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СОВЕТ
МИНИСТРОВ
РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ИЗ»
от 30 мая
1991 г. № 546-р
Довести до сведе
ния, что Кабинет ми
нистров СССР поста
новлением от 17 мая
1991г. № 270 «О до
полнительных мерах
по усилению социаль
ной защиты населения
в связи с реформой роз
ничных цен» по согла
сованию с правитель
ствами союзных ре
спублик установил, что
дополнительные рас
ходы, связанные с ко
мандировкой (кроме
расходов по проезду к
месту командировки и
обратно), возмещают
ся работникам пред
приятий, организаций
и учреждений в следу
ющих размерах (за
каждый день нахожде
ния в командировке):
в города Москву,
Ленинград,
Киев,
Минск, Ташкент, Ал
ма-Ату, Тбилиси, Ба
ку, Вильнюс, Кишинев, Ригу, Бишкек, Ду
шанбе, Ереван, Ашха
бад, Таллинн — 25 руб
лей;
в другие города и на
селенные пункты — 20
рублей.
Возмещение ука
занных расходов про
изводится без подтвер
ждения документами
фактически произве
денных затрат.
Дополнительные
затраты, связанные с
увеличением норм воз
мещения командиро
вочных расходов ра
ботниками предприя
тий, организаций и уч
реждений, финансиру
емых за счет средств
бюджетов, в 1991 году
производить в преде
лах ассигнований, вы
деленных предприяти
ям, организациям и уч
реждениям.

Зам.Председателя
Совета Министров
РСФСР О.ЛОБОВ.
ОТМЕНЕН НАЛОГ
С ПРОДАЖ
Совет
Министров
РСФСР постановлением
от 30.05.91 №536—р отме
нил налог с продаж от реа
лизации путевок в детские
оздоровительные лагеря.
Текст постановления будет
ооубвиамаж в маю* пое
те.
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Сортировка
тонет в
помоях.
Убийства в
Тавде
стр. 5

Экспедиция
в Артику
стр. 6

Кто кого? В рабочую пересменку.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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Интервью по заказу

И ЦЕНЫ — НЕ ПОМЕХА?
... Мне все-таки показалось, что очередь в кассы
ЦАВСа /Центральное агентство воздушных сообщений/
пожиже прошлогодней. Правда, наблюдал я за ней в по
недельник, который, однако, был уже третьим днем лета и
от первых полетов по «летнему» расписанию. Но ведь
цены!.. Не отбили ли они нам «охоту к перемене мест»?

— Если и поуменьшилось желающих летать са
молетами Аэрофлота, то
процентов на пять, самое
большее семь, — уверяет ис
полняющая обязанности на
чальника Свердловского
агентства Ада Николаевна
Цыпулина. — Отток пасса
жиров произошел, мне ка
жется, в основном на рейсах
небольшой протяженности.
Ведь самое большое повы
шение тарифов пришлось
как раз на короткие авиарейсы. Ну еще на наиболее
популярные, так сказать,
направления.

— Например?
— До Москвы, скажем,
стоил билет 32 рубля, теперь
же 60. Или до Сочи: ныне
78, а стоил 46 рублей...
— Железнодорожники
вынуждены были, как они
выражаются, отменить не
сколько поездов преиму
щественно южного направ
ления и в Прибалтику из-за
резко упавшего пассажи
ропотока...

— А мы ничего не отме
няли и пока не собираемся
этого делать. Судя по всему,
как и прежде, хватает жела
ющих лететь на юг и на се
вер. Больше того, нынче мы
ввели два дополнительных
рейса. Это на Херсон /№
2591/ и до Николаева /№
2949/.
Свыше 100 рейсов в день

совершают самолеты Сверд
ловского авиаотряда, пере
возят до девяти тысяч пассажиров. Это прошлогодняя
статистика. Не думаю, что
нынче она будет «хуже».

— И все же: трудно ли
нынче купить билет?

— Думаю, не очень. Ес
ли говорить о Свердловске,
к примеру, то здесь не обяза
тельно всем буквально сто
ять у касс. По договору с од
ним из малых предприятий
мы довольно широко возоб
новляем такую услугу, как
доставка билетов на дом.

Программа
телевидения

— Несколько лет назад,
когда и аэровокзал, и кас
совый зал на улице Боль
шакова, 99а только-только
были запущены в эксплуа
тацию, много разговоров
было о том, что в дальней
шем запланировано осуще
ствлять регистрацию биле
тов, оформление багажа, а
затем отправку пассажиров
на посадку прямо из здания
городского аэровокзала.
Теперь эти разговоры чтото приутихли...

— Планы, насколько
мне известно, строились на
счет регистрации и отправ
ки по одному-двум направ
лениям. Времена были тогда
другими, не так ли? Сейчас
смотрим на многое другими
глазами. В частности, и на
идею оформления проезд
ных документов на город
ском вокзале. Прикинули и
убедились: оборудовать
здесь всего одну стойку — а
именно так вроде как и на
мечалось — экономически
нецелесообразно. Надобны
три, а то и четыре стойки.
Но это потребует больших
денег. Вполне возможно,
что, как говорится, овчинка

выделки не стоит.

•

Реплика

НЕ ТА «ИКОНА»?
Не позавидуешь коллегам из редакции газеты об
ластного Совета народных депутатов «За власть Со
ветов». Любое новое дело сопряжено с немалыми
трудностями. А такое большое, каким является обла
стная газета, тем более.
Учредителю газеты — облсовету, казалось бы,
следовало всячески помогать молодому редакцион
ному коллективу: создать нормальные условия рабо
ты, быта, позаботиться о стабильном обеспечении бу
магой, о полиграфической базе. Ведь дом надо снача
ла построить, а потом решать, на какую икону в нем
молиться и молиться ли вообще. Но, как показывают
события, о строительстве самого дома в областном Со
вете думают мало: постоянная комиссия по гласно
сти, ее председатель Л.Мишустина на протяжении
всей своей деятельности занимались проблемами за
мены руководства редакции, сейчас их не устраивает
газета в целом.
Как сообщала наша газета с заседания президиу
ма облсовста в заметке «Исполком демонстрирует си
лу» (от 25 мая с.г.), президиум поддержал предложе
ние комиссии по гласности о внесении в проект пове
стки дня очередной сессии вопроса о закрытии газеты
«За власть Советов».
Конечно, дело сессии — соглашаться или нет с
мнением президиума. Но представляется, что при
этом депутаты облсовета не могут не считаться и с
тысячами подписчиков, читателей газеты, судьбой
работников редакции и издания в целом. Сносить все
до основания у нас умельцев хватает. Но где гаран
тии, что на развалинах будет создано новое, которое
полностью и с лихвой компенсирует утрату?
И.МАЛАХЕЕВ.
«Уральский рабочий», 4 июня 1991г.
/'
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К президентским выборам в России

ВАДИМ БАКАТИН: «НЕ НАДО ВПАДАТЬ В
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРАЙНОСТИ»
БАКАТИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ — кандидат в Президенты РСФСР.
Родился б ноябри 1937 года в Киселевске Кемеровской области. Русский. Окончил
Новосибирский инженерно-строительный институт и Академию общественных наук при
ЦК КПСС Работал с 1960 года мастером, прорабом, начальником участка, главным
инженером, начальником строительного управления треста «Кемеровохимсгрой», глав
ным инженером домостроительного комбината. Член КПСС. С1973 года был на партий
ной работе: второй секретарь Кемеровского горкома, зав. отделом, секретарь обкома
КПСС инспектор ЦК КПСС С1985 года — первый секретарь Кировского, с 1987 года —
Кемеровского обкомов КПСС С 1988 по 1990 годы — министр внутренних дел СССР, с
марта 1990 года — член Президентского Совета, с марта 1991 года — член Совета безопас
ности СССР.

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ и
ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Согласие. Лучше по
тратить время на поиск ком
промисса, чем терять его в
противоборстве или бес
плодной имитации работы,
которые не продвигают де
ла, а только взвинчивают
напряженность.
Но безнравственно доби
ваться согласия, опираясь
на слепое доверие. Поэтому
так вялою отказаться от за
игрывания с доведенными
до отчаяния людьми, от обе
щаний, которых нельзя вы
полнить. Только полная от
крытость, честность и от
кровенность — вот что дол
жно быть моральной осно
вой политики.
2. Ненасилие. В слож
ной ситуации, когда обще
ство переполнено проблема
ми, раздражением и понят
ным недовольством людей,
государственные структуры
должны быть ответственны
за то, чтобы самим не прояв
лять раздражения и нетер
пения, не провоцировать и
не осуществлять насилия.
Государство обязано твердо
и решительно пресекать на
силие с любой стороны, ис
пользуя для этого силу, опи
рающуюся на закон. Глав
ное — это безопасность лю
дей, обеспечение экономи
ческой и социальной свобо
ды гражданина, защиты его
жизни и здоровья, чести и
достоинства.
3. Права человека — на
уровень общепризнанных
мировых стандартов.
4. Здравый смысл — это

значит в условиях так труд
но давшегося нам политиче
ского плюрализма не впа
дать в идеологические край
ности, а искать решения, отталкиваясь от реальных
проблем жизни.
5. Преемственность.

Нельзя слепо рушить то, что
сделано до нас. Это уже бы
ло. Правовой основой пре
зидентской власти должны
быть решения российских
съездов народных депутатов
и Верховного Совета
РСФСР. Без преемственно
сти не будет и перспективы.
Перспектива — это не
заоблачные дали, не уто
пии, а четкое представление
о том. что мы можем сделать
и что будем иметь завтра,
послезавтра и т.д.
6. Особая ответствен
ность России за сохранение
Союзного государства. Все
республики Союза равны.
Все они ответственны за его
судьбу. Но мы должны со

знавать: Россия — главный
«союзообразующий» компо
нент государства.
7. Целостность Россий
ской Федерации — единого
суверенного государства —
наша историческая, непре
ходящая ценность. Россия
— это многие народы и ре
спублики. Всем'им необхо
димы условия для свободно
го развития, для самостоя
тельности. Но их не должны
разрывать «таможенные»
или иные барьеры.
Реализация этих прин
ципов требует определен
ной последовательности.
Главное не в том, чтобы со
ставить очередную про
грамму, а чтобы реально ре
шить стоящие перед респуб
ликой проблемы, а тем са
мым обеспечить выживание
общества.
В первую очередь необ
ходимо заняться:
— продовольствием (в
тисках голода погибнет лю
бая реформа);
— энергетикой (без теп
ла и энергии — всеобщий
паралич);
— транспортом (встанет
транспорт — замрет
эко
номика);
— социальной защитой
тех, кто сам себя защитить
не может;
— предотвращением ги
перинфляции (обеспечить
разумную, ответственную и
понятную населению бюд
жетную, кредитно-денеж
ную политику).

тельным, естественным и
органичным, но и контроли
руемым и управляемым за
коном.
Переориентировать эко
номику с производства ради
производства на удовлетво
рение потребностей чело
века, повернуть ее к потре
бителю.
Главное—предоставить
свободу производителям,
независимо от формы собст
венности, которую они ис
пользуют, избавить их от
бюрократической опеки со
юзных, республиканских
или местных государствен
ных структур. Все отноше
ния с бюджетом строить
только через дифференци
рованные, но стабильные
налоги (федеральные, ре
спубликанские, местные).
Создать мощную фининспекцию.
Сделать государствен
ный заказ не обязательным,
а выгодным для коллективов
различных типов предприя
тий, каждого трудящегося.
Пока не наведем порядок
во внешнеэкономических
связях и валютной системе,
никакая экономическая по
мощь из-за рубежа нам не
поможет. Перспективная
задача — добиться совме
стимости нашей экономики
с мировой.

От разговоров о помощи
крестьянству перейти к со
зданию сельским тружени

Последовательно сокра
щать расходы на оборону,
обеспечивая социальную й
моральную защиту военно
служащих, но не растерять
при этом высокопрофессио
нальные кадры работников
оборонных отраслей.
Реконструировать, под
нять эффективность и укре
пить в правовом и матери
альном отношении правоох
ранительную систему.

кам возможности нормаль
но работать. Задача —

Укреплять структуры
власти, действенность и эф

сформировать экономиче
ский механизм, при кото
ром увеличивать производ
ство сельскохозяйственной
продукции в любом секторе
— частном, колхозном, го
сударственном — было бы
одинаково выгодно.
Передать в вечное поль
зование, в аренду землю
всем желающим и умею
щим ее обрабатывать.
Абсолютный приоритет

фективность ее механизма.
Главный упор — на прин
ципы демократии, компе
тентность и профессиона
лизм.
Будущий Президент
должен опираться на под
держку граждан Россий
ской Федерации, проявлять
заботу об интересах всех без
исключения националь
ных, социальных, профес
сиональных и иных групп
населения. Но сейчас в под
держке прежде всего нуж
даются:
— дети и молодежь, сту
денчество;
— ветераны войны и
труда,пенсионеры;
— инвалиды;
— женщины-матери;
— пострадавшие от Чер
нобыльской катастрофы;
— народы — жертвы ре
прессий;
— работники образова
ния, здравоохранения и
культуры.
Материальная база по
мощи малоимущим зависит
от поддержки тех, кто хочет
самоотверженно работать и
хорошо жить.
На основе согласия и
политики здравого смысла
мы должны объединить
людей вокруг общечелове
ческих и национальных це
лей возрождения народов
Российской Федерации.

— делу воспитания и обра
зования, а значит, макси

мум внимания женщинематери и учителю. Это — не
предвыборный лозунг: даже
ценой напряжения бюджета
средства на это мы должны
найти. Без этого у общества'
нет будущего.
Особый
вопрос
—
жилье. Не продавать людям
то, что и так принадлежит
им по праву. После прива
тизации жилья больше его
не станет, а добиться надо
именно его увеличения.
Прежде чем приватизиро
вать жилье — и только на
добровольной основе, — на
до немедленно (и не менее
чем на несколько лет) переориентировать большую
часть строительной про
мышленности на создание
жилья.
Обеспечить реальные
условия для перехода к ры
ночной экономике, чтобы
этот процесс был последова

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
С именем Вайгина * по
следнее время связано не
мало слухов ■ домыслов,
догадок или достоверной,
но крайне неожиданной
информации. То его вы
двигают в Президенты.
СССР, то в Генсеки КПСС,
то в секретари РКП. Он от
правляется в отставку с по
ста министра и почти сразу
же становится членом Со
вета безопасности, в кото
ром отвечает за всю по
литику в стране.
.
Участие Вакляна в лю
бой политической акции

вызываетсамое противоре
чивое отношение к этому в
обществе, тем более, что
сам он весьма сдержан
обы<по в комментариях и
не любит популистских вы
ступлени*. Но после вы‘ движения кандидатом в
Президенты России Вадим

Викторович первым при
шел на встречу с журнали
стами и даже на самые ка
верзные вопросы отвечал
весьма откровенно.
— Что бы вы сделали
прежде всего, придя к вла
сти в России?
— Поблагодарил бы из
бирателей за доверие и по
старался бы его оправдать. Я
не стал бы менять политику,
которую проводят россий
ские съезды и Верховный
Совет. Единственное, что я
обязательно сделал бы, —
стал проводить политику не; путем конфронтации, а пу
тем согласия.
— Нынешнюю ситуа
цию в стране вы оценивае
те как кризисную. Что
предлагаете для выхода из ■
тупика?

— Первое, что нужно
сделать, — постараться до
стичь согласия между цент
ром и Россией. Заявление
«десяти» открывает возмож
ность для конструктивной
деятельности, помогает уви
деть свет в конце тоннеля,
вселяет определенную на
дежду, что дальнейшего
ухудшения может и не быть.
Во всяком случае, субъек
тивные моменты преодоле
ны. Со своей стороны, как
член Совета безопасности, я
пытался помочь обеим сто
ронам отбросить конфрон
тационные настроения.
Во-вторых, обновление
общества невозможно без
опоры на определенное по
литическое направление —
реформаторское, а не на
правых и левых.
Я выступаю за идею
«круглого стола» и пред
ставляю себе его как цепь
политических консульта
ций по выработке оптималь
ной программы по выходу из
кризиса. На это нужно на
править и усилия рабочего
движения и профсоюзов.
Речь ведь идет о национальном спасении. «Круглый
стол» вовсе не какой-то надконституционный орган,
подминающий под себя дей
ствующие институты вла
сти, — это всего лишь меха
низм для достижения кон

сенсуса. А если для этого по
требуется создать прави
тельство народного согла
сия, то надо создать такое
правительство — но только
конституционным путем!
Сегодня уже никого не ин
тересует, идем ли мы «на
зад» или «вперед» к рынку.
Людей волнуют совершенно
простые вопросы: будут ли
завтра в магазинах продук
ты и товары?
Было бы нечестным обе

щать, что выход из кризиса
будет простым и легким. У
наших проблем нет скорых
решений, и от меня не стоит
тоже ждать сенсаций.
Мое кредо — здравый
смысл, которому в принци
пе противопоказаны сенса
ционность и раздача какихто несбыточных обещаний,
прожектерство. Уверен, что
сегодня России нужны не
панацеи в виде новых мно
готомных программ, а ре
альные согласованные дей
ствия по выходу "из отжив

шей политической скорлу
пы...
— Вы — член ЦК
КПСС и знаете, что партия
сегодня крайне неоднород
на. Кому отдаете предпоч
тение?

— Тем, кто не держится
за старые, отжившие догмы
и понимает, что любые тео
рии, какими бы гениальны
ми они ни были, в конце
концов, по прошествии оп
ределенного исторического
времени, не могут оставать
ся неизменными — они дол
жны развиваться, посколь
ку меняется сама жизнь.
На последнем Пленуме
ЦК КПСС М.С.Горбачев
сказал, что в зале собрались
четыре партии. Четыре или
две — не знаю, но и не вижу
в том особой драмы, что ктото в партии имеет ту или
иную точку зрения на про
исходящие процессы. Ктото, скажем, тяготеет к марк
сизму-ленинизму в его пер
возданной чистоте, а кто-то
склонен больше к социалдемократизму. Меня удив
ляет, что мы до сих пор в
своих рядах не приемлем
инакомыслия, можем в
принципе спокойно разго
варивать с представителем
партии христианских де
мократов или еще какой-то
и, представьте, находить да
же с ними общий язык, но в
то же время не приемлем
малейшего вольнодумства
от своего товарища.
Пример тому недавний
Пленум ЦК КПСС, когда
вдогонку больному акаде
мику Шаталину летело —
«исключить его из партии».
Наша партия, как на
гвозде, всегда держалась на
одной личности. И вся наша
машина массовой информа
ции и пропаганды его озву
чивала, поддерживала. Но
как только не стало такого
«железного» лидера (а
М.С.Горбачев другой лидер,
он не довлеет над партией),
и уже нам непонятно, как
действовать.

Но постепенно и КПСС
привыкнет к тому, что дис
куссия, инакомыслие — не
обходимое условие для дви
жения вперед.
—Демократы ведут аги
тацию за Ельцина, комму
нисты — за Рыжкова. На
чью поддержку можете
рассчитывать вы?
— Ответ прост: я рассчи
тываю не на тех, кто целыми
днями стоит с плакатами,
где начертано «Коммуни
стов — к стенке». И не на
тех, кто с пеной у рта дока
зывает прелести нищеты во
имя сохранения каких-то
принципов. Я рассчитываю
на то безусловное большин
ство россиян, которые тру
дятся, учатся, растят детей,
стоят в очередях, кого забо
тит семья, Россия, ее насто
ящее и будущее. Себя я счи
таю независимым кандида
том и сразу почувствовал со
противление разных офи

циальных структур. Куда
бы ни обращался за поддер
жкой — везде получал от
каз. Мне отказал в помощи
даже родной Детский фонд,
членом правления которого
я являюсь. Опора — только
на небольшое число едино
мышленников.
— Согласовывали ли вы
свое выдвижение с Горба
чевым?

— Многие считают меня
«человеком Горбачева». Да,
я работал в его команде и,
естественно, не был в оппо
зиции к нему, но по многим
спорным вопросам (события
в Прибалтике, экономиче
ской блокаде и другим — об
этом много писали) имел
свое мнение. Недавно напи
сал заявление Горбачеву с
просьбой освободить от обя
занностей члена Совета бе
зопасности. Было бы, ко
нечно, наивным сказать, что
я не советовался с ним по по
воду моего выдвижения. Да,
советовался — и не только с
Горбачевым, но, по крайней
мере, с сотней людей. Мне
уже как-то задавали такой
вопрос, и я сказал: даже с
женой советовался.
(От редакции: Этот от
вет Вадима Бакатина был
очень интересно интерпре
тирован в средствах массо
вой информации. Он нигде
не прозвучал полностью. И
телевидение, и газеты пред
ложили нам два сокращен
ных варианта: «советовался
с Горбачевым» и «советовал
ся с женой». Вот и надейся
на объективность...).
— Не могли бы вы не
много рассказать о своей
семье?

— У меня по сути три
семьи. Есть семья сына, ко
торый абсолютно самостоя
телен и я ему материально
не помогаю. Семья второго
сына — аспиранта МГУ. У
него маленький ребенок и
жена, которая не работает.
Кстати, моя жена сейчас то
же не работает. Она врач. А
мы за последние пять лет че
тыре раза переезжали, иона
четыре раза меняла место
работы. Я получал как ми
нистр 1300 рублей, сейчас
как член Совета безопасно
сти — 1500. На'эти деньги
мы и живем. Государствен
ной дачей я не пользуюсь —
строю сам, и все остающие
ся деньги уходят на это стро
ительство, Лце и занимать
приходится.

Материалы
подготовила
Н.ПОНОМАРЕВА.

«За власть Советов» №59(80), 1991 г.

ПОЛИТИКА
•

К президентским выборам в России

Бывший выпускник Ленинградского института совет
ской торговли Андрей Федорович Завидна ворвался в по
литическую жизнь неожиданно даже для себя. Выходец из
простой многодетной семьи, где каждая копейка была на
счету, он за четыре последних года стал миллионером, пре
зидентом межведомственного многопрофильного межна
ционального концерна «Галанд*. Именно его кандидатуру
на пост вице-президента назвал председатель ЛДП Влади
мир Жириновский.
— Вы коммунист?
— Да. И останусь им.
— Нет ли разногласия в том, что' член КПСС — милли
онер?
— На мой взгляд, никакого. Наступило долгожданное вре
мя, когда каждый предприимчивый человек, независимо от
партийной принадлежности, может проявить свои ф>ммерческие способности. Разве стыдно быть богатым?
— Вопрос несколько риторический. На общем фоне все
народного обнищания новые миллионеры вызывают, мягко
говоря, раздражение.
— К сожалению, это так. Но я убежден, что когда люди
смогут хорошо зарабатывать, они будут не завидовать удач
ливым предпринимателям, а сами начнут искать пути обога
щения. Но чтобы стать миллионером, нужно много, очень
много работать.
— Андрей Федорович, не секрет, что даже значительное
повышение цен на все товары не сняло ажиотажного спроса
на них. Как продовольственных, так и промышленных това
ров не хватает. Какие пути улучшения снабжения населе
ния товарами вы могли бы предложить?
— Я думаю, что свободный рынок все расставит по своим
местам. В перспективе возникает одна проблема: некуда будет

ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ?
ВАЛЕНТИН ЦОЙ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ РСФСР,
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ:

— В стране есть совер
шенно полярные мнения о
личности Рыжкова. Даже в
официальных материалах
все кандидаты в Президенты
названы официально, а
Рыжков — пенсионером, хо
тя он является народным де
путатом СССР. Специально
надо уколоть, чтобы укре
пить имеющееся мнение,
что это человек мяпсохарактерный, на которого можно
надавить, что уступит, если
его сильно попросит руко
водство. Полтора года с него
начинались все сессии и
съезды и им кончались. Но
мог ли это выдержать сла

бый человек, не имеющий
характера и силы воли, но, к
сожалению, имеющий боль
шую меру интеллигентности
и культуры? Например, мне
трудно представить, чтобы
со мной делали то, что дела
ли с ним. Мы — новое поко
ление и мы просто не дадим
сделать это с собой. Да и
культуры у нас поменьше,
чем у Николая Ивановича.
Давайте задумаемся:
Полозков организовал свою
«танковую атаку» с АНТоц,
чтобы свалить это прави
тельство, — и имел успех.
Ельцин с МДГ организовал
свое дело и тоже имел успех.

Обращаясь к избирателям, нет необходимости останавли
ваться на подробностях биографии Б.Н.Ельцина, известных
большинству свердловчан. Поэтому о главном.
Что отличает Б.Н.Ельцина от других кандидатов в Прези
денты? Я думаю, сегодня избиратели, наученные опытом, бу
дут выбирать не между программами (они в основном — пра
вовое общество, социальная защита — схожи у претендентов),
а между корифеями и уже продемонстрированным стилем
действий. Ельцин — человек поступка, в отличие от соперни
ков, для которых характерны благие намерения. Он сделал
свою политическую судьбу сам. Помните, как в октябре 1987
года он сказал правду в глаза тем, кто, оправившись от шока,
вызванного перестройкой, стеной встал на защиту своих при
вилегий? На 19-й партконференции взбунтовавшийся партап
паратчик не покаялся, как было принято всегда в КПСС, а
предпринял новую атаку. Это было безнадежное противостоя
ние. На 28-м съезде мы были вместе в Свердловской делегации.
Я помню, как шел он через долгий зал Дворца Съездов, чтобы
после мучительных раздумий заявить о разрыве не только с
КПСС и системой, но — по сути — со своим прошлым. Его
слова звучали в мертвой тишине, «агрессивно-послушное
большинство» было в ярости, но боялось, зато потом в спину
выплеснуло ненависть и оскорбления.
Это беспрецедентный случай в нашей истории, когда лич
ность победила систему, приспособленную уничтожать и пере
малывать любого, кто на нее посягнет. Почему он победил?
Приход Горбачева к власти в 1985 году обеспечила одна
группа правящей элиты, победившая другие. Победу Ельцина
как народного депутата СССР обеспечила поддержка народа.
Он напрямую обратился к народу за помощью и получил ее, в
отличие от тех, кто годами руководил от имени народа, его нс
спрашивая.
В условиях морального разложения и органического распа
да центральной власти, нарастания сепаратизма в республи
ках Ельцин уловил главную тенденцию в движении истории и
возглавил курс на последовательное восстановление государ
ственности и возрождение России. Мы впервые стали обретать
Россию как Родину.
Ельцин — лидер конкретного дела, а не популистских ми
тингов, как пытаются представить его противники. Не за речи
на митингах его перевели в Москву, а за то, что поверил идео
логам перестройки и со свойственной ему энергией взялся за
реализацию выдвинутых ими проектов.
Главная причина его «развода» с номенклатурой как раз
заключается в том, что он стал самостоятельно и вполне «пред
метно делать конкретные шаги и зашел слишком далеко».

РАЗВЕ СТЫДНО

БЫТЬ
БОГАТЫМ?
Мы познакомили читателей с программами всех кан
дидатов в Президенты России. Но каждый из них дейст
вует не в одиночку — есть второе лицо—кандидат в вицепрезиденты, есть команда, определяющая его политику.
Думаем, для того, чтобы иметь более полное представле
ние о людях, из числа которых нам предстоит выбирать
главу России, интересно познакомиться и с тем, что думает
ближайшее окружение претендентов, ведь, как известно,
зачастую именно оно «делает короля*.

Выступление Фильшина —
свидетельство того, как это
было мудро и толково орга
низовано. Почему такие раз
ные силы — Ельцин и По
лозков — били в одну точку?
Потому что это правительст
во было действительно силь
ным, оно первые два-три го
да держалось, пока не нача
лась вакханалия с демокра
тизацией. Мы перепутали,
что такое демократия и что
такое анархия — развал го
сударства без танков и само
летов, брать его можно,
столкнув друг друга... Но на
до было свалить обязательно
того человека, который мог
нормально продумать про
грамму, имел профессио
нально подготовленную ко
манду, мог обосновать то или
иное действие.
Надо быть честным. Раз
ве не пример разговор о це
нах? Разве мы не понимаем,
что если бы была принята
программа, которую предла

гал Рыжков в мае прошлого
года, то это бы обошлось в
160 миллиардов, а после 2
апреля мы пришли к 300 с
лишним миллиардам... Бо
лее того, мы говорим о шоко
вой терапии. Но ведь у нас не
Польша, а СССР, Россия. А
сегодня Борис Николаевич и
Михаил Сергеевич догово
рились о новой стадии оче
редного шокового вливания
товарища Явлинского... Начинали-то Рыжков и Горба
чев вместе в 1985 году, и Гор
бачев потом сам заявил на
Съезде народных депутатов
СССР, что перестройка по
шла не по тому плану, кото
рый был намечен.
Будем откровенны: в на
шей стране принято, чтобы
за грехи одних отвечали
всегда другие. Тем более, ес
ли у человека хватает интел
лигентности не сказать, в
чем же дело...
Я знаю одно: контакт
Горбачева и Ельцина — не

Осознание аппаратно-косметического характера перестройки
стало переломом в эволюции сторонника радикальных преоб
разований системы, частью которой он был.
Став Председателем Верховного Совета РСФСР, он сделал
ставку на силу закона в реализации конкретного дела. Но стало
очевидной нехватка реальных рычагов власти. Отсюда — по
требность в президенстве, то есть решительной реформе испол
нительной власти, чтобы иметь прямые каналы претворения в

ЛИЧНОСТЬ,
ПОБЕДИВШАЯ
СИСТЕМУ
жизнь уже принятых законов и разработанных программ.
В течение года Борис Ельцин как Председатель Верховного
Совета РСФСР ведет борьбу за суверенитет России. Только 23
апреля, через 10 месяцев центр признал российский суверени
тет. Суверенитет на бумаге и реальный суверенитет — не одно
и то же. Год назад России принадлежали лишь 15 процентов
промышленных мощностей, расположенных на ее террито
рии. Сейчас под юрисдикцию России переходят шахты, заво
ды, фабрики. Какой суверенитет без своей финансовой систе
мы, при отсутствии контроля за эмиссией денег, которой зани
мается центр? Какой суверенитет без права распоряжаться
своими доходами и заработанной валютой?
1 (евзирая на бушующее море политических страстей, Ель
цин сумел организовать работу российского парламента. При
нято более 140 законов и постановлений. Россия стала хозяй
кой своего бюджета: только 23,4 миллиарда рублей перечисля
ет она в союзный бюджет, оставляя у себя 50 миллиардов
рублей. Российские пенсии в полтора раза выше союзных.
Начата земельная реформа, темпы которой опережают союз
ную. Создано 22 тыс. фермерских хозяйств, хотя рассчитывали
на 10 тысяч.

девать товары. Именно такая ситуация сложилась во многих
зарубежных странах.
— Ну, нам это еще долго не грозит. А вот сегодня что вы
могли бы предложить?
— Необходимо срочно принять закон о полной свободе
предпринимательства и коммерции. И только налогами все
регулировать. Тогда народ сам начнет создавать товары, будет
в этом кровно заинтересован. Например, организация рабо
чих мест по месту жительства. Многие женщины с удовольст
вием трудились бы дома. Надо только умело их организовать.
Они могли бы шить, вязать, перепечатывать...
— Не всегда свобода предпринимательства идет на поль
зу покупателям.
— Нельзя предпринимателям давать готовые структуры.
Построй себе магазин и тогда свободно торгуй. Нужно не
перераспределять магазины и кафе, а конкретно действовать.
— Андрей Федорович, в случае избрания вас вице-пре
зидентом какой вы предложили бы путь, чтобы накормить
народ?
— Нужно иметь источник снабжения. Я бы расширил
товарно-сырьевые биржи. Каждый предприниматель должен
быть уверен, что он сможет достать товар и снабдить им насе
ление.
— Какие у вас прогнозы на предстоящие выборы Пре
зидента России?
— Мы с Жириновским на свой счет не обольщаемся. Если
выборы состоятся 12 июня, то, конечно, мы не победим. Нас
просто не знают. А вот если бы перенесли выборы на осень, у
нас были бы большие шансы. Мы смогли бы избирателей
ознакомить со своей программой, постараться провести в
жизнь пути выхода из экономического кризиса. Тогда бы
люди узнали, кто есть кто, и смогли определиться.
— А за кого голосовали бы вы лично?
— Ни за кого.

А. СЕМЕНОВ.
(Московская торговля» № 37, май 1991г.).
просто шаг, это именно кон
такт, потому что «так надо».
Сегодня страну ожидают тя
желейшие потрясения. Я от
ношусь к тем людям, кото
рые посмотрели, что там, «за
бугром». Мы жили в тех же
отелях, что и Борис Никола
евич, знаем, как там делают
ся дела. И знаем, что вариант
шоковой терапии, который
планируется ввести в СССР,
ударит среднего и малоиму
щего человека — и старика,
и молодого, который еще не
встал на ноги. Вот против
этого и шел Рыжков, пред
лагая регулируемый пере
ход к рыночным отношени
ям. Я сам стою на земле, ра
ботаю в промышленности, у
нас в концерне пятьдесят с
лишним предприятий раз
ного направления. Китайцы
прошли через великие скач
ки. Но нам всегда надо своей
головой постукаться о сте
ну... Китайцы из своих скач
ков сделали выводы, и у них

миллиард людей сегодня
одет, обут. Я недавно приле
тел из Китая: нельзя сравни
вать, как мы живем и как
они. Сегодня в торговле с ни
ми мы уже должны около
миллиарда. Я думаю, что
слабым человеком, «плачу
щим большевиком» Рыжко
ва сделали потому, что зна
ли: этого человека надо лик
видировать, убрать его с аре
ны, потому что он здорово
мешал.
За последние полтора де
сятилетия это было самое
серьезное правительство,
которое отдали в жертву
политическим интригам вы
сших государственных руко
водителей.
Генерал де Голль дважды
был выброшен разными сила
ми в отставку. Черчилля тоже
несколько раз отодвигали.
Кто забыл сегодня генерала де
Голля, кто забыл сегодня
Уинстона Черчилля?
Многие сейчас занимают
выжидательную позицию —
кто будет Президентом, тому
потом и станут говорить:
«Мы с вами, наш очередной
Ильич...»

Его политический курс стабилен в стратегическом направ
лении. В нем четко прослеживаются три направления: созда
ние адекватных потребностям времени российских и союзных
властных структур, внедрение эффективных форм собственно
сти и формирование правового общества. При этом не по пра
вилу «сначала экономика, потом политика» или наоборот, а
одновременно осознавая, что только выполнение всех трех за
дач создаст условия, когда люди реально ощутят улучшение
своей жизни.
Ельцин-политик непрерывно учится тактике. От жестко
сти и прямолинейности он сумел перейти к гибкости и поиску
согласия: соглашение «9*1», выбор Руцкого в вице-президенты
— тому доказательство.
Выбирая Президента России, мы должны четко ответить на
главный вопрос: если мы хотим кардинальных изменений, есть
ли у нас в настоящее время другой лидер, который был бы
способен возглавить осуществление этих изменений? Если мы
готовы еще десятилетиями в очередях строить неизвестно что,
обновляя несбывшуюся утопическую мечту? То давайте отка
жем в доверии Б.Ельцину и поддержим А.Макашова и Серге
ева! Если мы можем позволить себе еще годы ожиданий, новых
экспериментов с «ускорением», «человеческим фактором» и
т.п. — выберем в Президенты Н.Рыжкова.
Можно выбрать в Президенты «независимого», как пишут
газеты, кандидата В.Бакатина, который на встрече с народны
ми депутатами РСФСР в Кремле подчеркнул, что считает обя
зательной партийную дисциплину, и сообщил, что прежде,
чем сделать этот шаг (выдвинуть свою кандидатуру в Прези
денты), он советовался с М.Горбачевым.
Что может принести России союз Ельцин—Руцкой, если
мы их выберем?
Уверенность в том, что не будет поворота назад, демократи
ческие и экономические преобразования будут доводиться до
конца.
Гражданский мир, так необходимый для того, чтобы выпол
зти из трясин кризиса.
Прочность и стабильность власти, так как их сила в доверии
и поддержке народа.
Реальный, а не «бумажный» российский суверенитет.
Честность и открытость в отношениях власти и народа.
Реальный шанс мирным путем изменить жизнь России,
добиться перемен к лучшему в жизни нашей и наших детей.

т.алайбХ,
доверенное лицо Б.Н.Ельцина.
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сли вам когда-нибудь до
водилось лежать в боль
нице, вы наверняка со
гласитесь — больше всего
там угнетает и утомляет без
делье. Кроме книжки и теле
визора, развлечься нечем. Л
если к тому же приходится
проводить в больничных сте
нах не день, не неделю, а
долгие месяцы, совсем тос
ка. Вроде бы надо с ней бо
роться, но как?
В областной психиатри
ческой больнице выход на
шли — создали специаль
ный клуб с мастерскими, где
можно заняться разными по
делками или просто пооб
щаться. Место это сразу ста
ло очень популярным среди
больных: здесь вяжут, пле
тут, выпиливают, рисуют.
Кто не умеет — учится, кто
умеет — учит других.
— Мы с Мариной Маль
цевой, — рассказывает Ин
на Лловская, — пришли сю-

Е

БУСЫ
ОТ «ЛЮКСА»
Уточню: бусы — новая
продукция Свердловского
производственного объе
динения «Русские самоцветы»..А «Люкс» — ино
фирма, поставившая в
камнерезный цех объеди
нения технологическое
оборудование для линии
по производству бус из са
моцветных камней.
На обкатке, шлифов
ке, полировке, сверлении
— это основные техноло
гические операции — за
нято всего три человека.
Они, по словам начальни
ка производственно-сбы
тового отдела предприя
тия В.Боброва, займутся
вначале выпуском партий
бус для модниц своего
предприятия. Потом че
рез фирменный магазин
новая продукция пойдет к
массовому потребителю.

А. ВЛАДИМИРОВ.

• Вести из Режа

ЭКСКУРСИЯ
НА
ПОГРАНЗАСТАВУ
Давно уже установи
лась прочная дружба
между режевской моло
дежью и пограничной за
ставой «Сосновый Бор».
Пограничники оказыва
ют большую помощь клу
бу воинов-интернациона
листов «Саланг» техниче
скими средствами, мето
дическими и наглядными
пособиями. А вскоре груп
па допризывников из Ре
жа посетит заставу, отве
зет старшим товарищам
подарки, на приобретение
которых исполком город
ского Совета выделил 500
рублей. И кто знает, воз
можно, ребятам посчаст
ливится служить на этой с
романтическим названи
ем заставе.

да первыми. Начали с мытья
полов, наведения уюта. Са-

9 июня — спортивный
праздник в микрорайоне
механического завода.
Это — не секрет, а напо
минание, чтоб готовились
к комбинированной эста
фете, легкоатлетическо
му кроссу, соревнованиям
по настольному теннису,
волейболу, гире, шахма
там.
А вот это стало извест
но из близких и достовер
ных источников: победи
телям в качестве призов
будет пиво. Так что защи
щать спортивную честь
своих коллективов — од
но удовольствие.

В.АЛЕКСАНДРОВА.

достанется авторам. Но меня
больше всего радует не мате-

ЛЕКАРСТВО ОТ ТОСКИ
ма я неплохо вяжу на спи
цах, а крючком никогда не
пробовала. Зато у Марины
все наоборот — вот мы и пе
ренимаем другу друга опыт.
Заодно практикуемся в анг
лийском языке. Сюда и
мужчины, и женщины при
ходят охотно. Всего два ме
сяца проработал наш клуб, а
видите, уже ярмарку изде
лий организовали.
Ярмарка действительно
удалась на славу — первый
блин не вышел комом. Посе-

ка не отходили. Даже глав
ный врач больницы и его за
меститель несли оттуда по
купки: один — симпатично
го котедка, другой — вещи
цу, сплетенную в стиле
«макраме».
— Жаль, что не органи
зовали такой клуб раньше,
— вздыхает его заведующая
Людмила Ивановна Решет
никова. — Но начало хоро
шее, и теперь дело пойдет.
Сегодня мы выручили около
400 рублей, половина денег

риальная сторона, а то, что
люди отдыхают здесь ду
шой, отвлекаются от своих
болячек. Одной женщине у
нас сперва не понравилось:
шумно, много народу, ее это
раздражает. Договорились,
что она будет приходить по
раньше, пока здесь тихо и
никого нет. И что вы думае
те? Сейчас она приходит
первой,уходит последней —
привыкла общаться с людь
ми, они ее уже не выводят из
себя. И это прекрасно!

Многим, наверное, изве
стно лучшее средство от
влечься от тягостных мыс
лей, переживаний — уйти с
головой в работу. Когда же
труд в радость и тебе, и окру
жающим, положительный
эффект обеспечен. А потому
давайте от души пожелаем
клубу областной психиатри
ческой больницы успехов —
пусть ладится у них дело.
Кстати, следующую ярмар
ку-распродажу она плани
рует провести где-нибудь в
городе, за стенами больни
цы. Не пропустите ее. Уве
рена, вы обязательно найде
те там для дома какую-ни
будь нужную и красивую
вещь.

Т. БОРИСОВА.

КОЛЛЕКЦИОНИРУЮ
ГАЗЕТЫ
Японская статистика определила, что в мире насчиты
вается 50 миллионов человек, которые собирают 250 тысяч
видов коллекций.
Моя коллекция состоит из газет. В ней более трех тысяч
газет, немало старинных, зарубежных газет, первые номера
многих областных, районных, отраслевых, многотиражных
изданий. Впоследствии я планирую все свои газеты пере
дать в краеведческий музей.
В последнее время стало выходить много новых газет, в
том числе и неформальных. Задача коллекционера — со
брать их и сохранить для будущего.
Хочу обратиться к читателям: давайте сотрудничать!
Кто захочет собирать газеты — як вашим услугам. Могу
поделиться своим обменным фондом, дать практические
советы. Если же кто-то захочет поделиться своими газета
ми, то буду благодарен. Мой адрес: 662000, Красноярский
край,.г.Боготол, ул.Комсомольская, 28-а, кв. 10.

В.ТУРКОВ,
коллекционер.

ПРОДАНО!
Уже на протяжении нескольких лет это слово, сопро
вождаемое ударами аукционного молотка, звучит в обще
ственно-политическом центре Нижнего Тагила.
Аукционы прочно входят в нашу жизнь. В условиях
хронического дефицита на торги выставляются любые то
вары, которые удается достать организаторам. В Тагиле за
это взялись ТМО горисполкома и малое предприятие «Инфорком».
В основном покупателям была предложена продукция
местных фирм, в том числе авторские изделия умельцев
трикотажного объединения, кооператива «Корунд» (подно
сы и плакеты), металлургического комбината (вазы из
цветного стекла).
Были проданы кухонные гарнитуры, стиральные маши
ны, наборы мягкой мебели и мебели для кухни, прихожей,
стенки. Все эти изделия Высокогорских машиностроителей,
тагильских металлургов, кооператоров днем с огнем не сы
щешь в магазинах города. На аукционе они шли за 1,5-2
цены. Например, кухонный гарнитур «Березка» при стар
товой цене 740 рублей был продан за полторы тысячи, стен
ка «Тагильская» — за 4 тысячи (в два раза дороже). Что ж,
тем, *кто имеет возможность переплатить, теперь не надо
искать левые ходы и выходы. Они могут потратить свои
деньги на аукционе.

с.лошкин.
Н.Тагил.

И.ДАНИЛОВИЧ.

П1РИЗ С.ГРАДУСАМИ

тители, врачи и медсестры с
пустыми руками от придав-

ФОТОТЕКСТ
Деревня Москвине —
одно из тех небольших сел
в Талицком районе, которые'уцелели и которых
народ по каким-либо при
чинам еще не покинул.
Есть здесь и свой клуб
— бывшая церковь. Есть и
телефонная связь, по ко
торой в лучшем случае
можно дозвониться до
центральной усадьбы сов
хоза. А насколько она на
дежна, можно судить по
фотоснимку.-

Фото Н. ВИНКОЛЯ.

«Наш дедушка».

Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.

ХОТЯ БОЛЬШИНСТВО «ЗА»
Наша газета уже рассказывала о демонстративном вы
ходе из КПСС 52 руководителей Нижнетагильского метал
лургического комбината во главе с генеральным директо
ром.
На днях на НТМК по решению Совета предприятия
состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о
запрещении деятельности политических партий на терри
тории комбината. Трудящиеся должны ответить: согласны
они с Этим или нет. 80,4 процента участвовавших в рефе
рендуме ответили утвердительно.
Но свое мнение высказала и партконференция, прошед
шая на НТМК. Коммунисты назвали проведение референ
дума незаконным и оставили за собой право продолжать
работу на предприятии. С этим согласился и прокурор го
рода, к которому они обратились за разъяснением. Что ж,
теперь можно только констатировать: спор приобрел прин
ципиальное значение, никто никому уступать не хочет...

С.ЛОШКИН,
Н.Тагил.

НОВОСТИ
СВЕРДЛОВСК. Удар
по голове получил работ
ник ювелирной мастер
ской мдлого арендного
предприятия «АУРУМ»,
неосторожно
открыв
дверь своей квартиры не
знакомцам. Злоумыш
ленники в масках закры
ли хозяина в ванной и
унесли ювелирных изде
лий на сумму 15 тыс. руб
лей. Для расследования
создана специализиро
ванная группа из опыт
ных работников мили
ции.
СВЕРДЛОВСК. Окна
одного из автобусов про
изводственного объедине
ния пассажирского авто
транспорта № 1 занаве
шены флагами Советско
го Союза. Как сообщил
начальник объединения
Юрий Макурин, ориги
нальные занавески в сало
не автобуса — следствие
дефицита тканей.
АСБЕСТ, СВЕРД
ЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Подведены итоги рефе
рендума на комбинате
«Ураласбест». 90,4 про
цента опрошенных вы
сказались за переход
предприятия в юрисдик
цию России. 73,9 процен
та сказали «да» выходу из
концерна «АСБЕСТ», в
состав которого входят
ряд горно-обогатитель
ных комбинатов, асбоце
ментных заводов и отрас
левой институт «ВНИИПРОЕКТАСБЕСТ». Тре
тий вопрос касался рей
тинга генерального ди
ректора Виктора Степа
нова и кандидатов на его
пост. Больше всех голосов
набрал заместитель ди
ректора Владимир Кло
стер — 68,5 процента. У
Степанова — 5,7 процен
та.
КРАСНОУФИМСК,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Больше двух ча
сов пожарные тушили ле
соперевалочную базу мес
тного леспромхоза. Пол
ностью уничтожен сорти
ровочный участок, сильно
пострадал лесопильный
цех. Как сообщил дирек
тор леспромхоза Леонид
Тепляков,оборудование в
основном осталось целым.
Причина пожара и сумма
ущерба уточняются.
ПЕРМЬ. Организован
стачком в Камском грузо
вом районе Пермского
речного порта. Портовики
требуют увеличения ок
ладов работникам плавсо
става и сохранения им
средней зарплаты на зим
нее время, также выраже
но недоверие руководству
порта.
ЛЫСЬВА, ПЕРМ
СКАЯ ОБЛАСТЬ. 20
медведей (их поголовье
возрастает) отстреливают
в угодьях охотхозяйства
Лысьвы в этом году,-при
чем право на добычу 6 из
них принадлежит ино
странцам. Подобное со
глашение было заключе
но и в прошлом году, когда
итальянские охотники до
были одного медведя. Со
трудничество приносит
неплохие дивиденды мес
тному обществу охотни
ков.
КУНГУР, ПЕРМ
СКАЯ ОБЛАСТЬ. За
счет собственных средств
увеличила заработную
плату своим работникам
администрация городско
го обувного объединения.
Для руководителей цехов
и отделов она увеличена
на 60 процентов, для спе
циалистов — на 50, а для
рабочих на 40 процентов.
Как заявил генеральный
директор объединения
В.Г.Бовикин, это мини
мальный размер повыше
ния зарплаты. По мере
пополнения бюджета
предприятие предполага
ет его пересмотр.

«УРАЛ—СОВЕТЫ».
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ЭКОЛОГИЯ. ПРАВОПОРЯДОК
КОШКИ
Кошки завывали в подва
ле удивительно похожим на
человеческий голосом.
Спустился, глянул: ба
тюшки, да нас затопило!
Кошки сидели на сухом ост
ровке грязной ветоши и ме
ланхолически выли. Я по
трогал вонючую воду носком
ботинка — глубоко.
Кошки подали голос, а
люди пока ничего, молчат...
Если когда-нибудь чело
вечество хотело выбрать ме
сто, чтобы собрать там все
свои нечистоты и испражне
ния, это — Сортировка. И
чистые голоса, напоминаю
щие весенние худые леса,
поют ей отходную.

ЛЮДИ
На Сортировке зловеще
журчат фекалии из разби
тых канализационных труб.
В подъезде жилого дома пол
зает бабушка, смачивает их
тряпкой и выжимает в ведро,
потому что дистанция граж
данских сооружений, в веде
нии которой находится и
этот дом, и другие, такие же
инвалидные, специально
пробила канализационную
трубу, чтобы через дыру зе
леноватая жижа свободно
вытекала в подъезд. А то
иначе подпираемая засором
в домовом коллекторе ока
пойдет в квартиры. Вместо
того, чтобы почистить кол
лектор, привести в порядок
трубы, дистанция по-хули
гански разбивает их. Устро
ила для себя громоотвод,
чтобы вытекало в подъезд.
Самой же чтобы ничего не
делать.
Журчит из канализаци
онных труб. Походите, по
слушайте. Сортировка —
она вся, как загаженная ды
ра. Правительственную ко
миссию по ликвидации по
следствий аварии 88-го года
на Сортировке следовало бы
назвать «комиссией по похо
ронам». В ее отчете жилой
фонд якобы капитально от
ремонтировали. Но я думаю,
что членов комиссии надо
самих поселить туда, куда
они людей похоронили.

•

РЯДОВЫЕ
ДОМОУПРАВЫ
У всех домоуправов «за
водные» лица. Каждый день
разговор их с жильцами про
исходит со скрытой закоре
нелой ненавистью друг к
другу. Приходишь в домоуп
равление, а там собрались
техники и инженеры, в ос
новном женщины, и сами
они своими руками ну ниче
гошеньки не могут делать, а
только записывают и учиты
вают вопли и крики. Так и
будет, пока этих переписчи
ков и учетчиков больше, чем
рабочих.
Что за страна, прости нас
всех. Господи! Через жижу в
подъезде переступает живу
щий в доме кандидат наук
(который, как говорят, за
щитил диссертацию по по
мойкам). Сколько таких
скромных и незаметных, ис
тинно советских людей вос
питала наша страна.

НАЧАЛЬНИКИ
Бывший начальник дис
танции гражданских соору
жений В.Петров умел идео
логически решать все хозяй
ственные вопросы. Он опи
рался грудью о стол, как о
свою опору, и возвышал го
лос: «Не надо меня агитиро
вать за Советскую власть!»
И, наверное, ему при
этом слышались звуки «Ин
тернационала».
Конечно, партия всегда
была там, где трудно. Навер
ное, потому и перевели
В.Петрова из какого-то
парткома в Сортировочное
коммунальное хозяйство.
Он сидел начальником пер
вую зиму после взрыва, это я
хорошо помню. У него ко
тельная обогревала улицу,
из каких-то трещин из-под
земли и незасыпанной с осе
ни ямы все дни валил пар. А
в сами дома горячей воды
мало перепадало. Жуткий
январский холод заставлял
жильцов, и взрослых, и де
тей, ходить по квартирам в
пальто и валенках. Женщи
ны, у кого маленькие дети,
приводили детей в котель
ные, там они демонстратив
но грелись и в тазиках стира
ли белье. Но потом мы узна

Криминальная хроника

СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ
В последнюю декаду мая ■ Тавде случилось несколько
серьезных происшествий. Дм из них, трагические, с под
ростками. Гибелью нескольких ребят «открыт сезон* их
неприкаянности, которая особенно ощупгается в начале
лета Когда школы уже сворачивают свою работу, а пио
нерские лагеря еще не открыты.
24 мая в пять часов утра в неработающей котельной уч
реждения И-299был убит тринадцатилетний Леонид Р. Пре
ступление совершили четырнадцатилетняя Ирина С. и семнадцатилеуний Сергей Ф., имевший уже судимость с отсроч
кой приговора. Как выяснилось на предварительном опросе,
убийство это было совершено подростками из-за опасения
быть «заложенными». Вместе с убитым Леонидом они совер
шили ряд краж, а затем усомнились в его надежности. Все эти
ребята из так называемых «трудных» семей.
26 мая восемь подростков в основном из благополучных
семей угнали с территории Тавдинского автотранспортного
предприятия самосвал. (Сейчас ребята говорят, что за руль
позволил, им сесть пьяный водитель). На восьмом километре
дороги Тавда-Герасимовка подростки не справились с управ
лением, машина перевернулась. Особенно тяжело пострада
ли находившиеся в кузове. Один из них — семиклассник
погиб на месте происшествия, другой в реанимации, еще у
двоих тяжелые травмы.

ли, что из разбитой, разры
той и перерытой Сортиров
ки Петрова, наконец, кудато благополучно перевели

лектору присутствующие
хорошо слышали, что гово
рит мастер начальнику. За
мятин: «На Таватуйской, 9

ЛЮДИ И
кошки
Поэма о «коммунальных» мерзостях
жизни, переходящая в траурный
марш
(наверное, куда-то, где еще
труднее).
Нынешний начальник
дистанции Ю.Замятин от
личился тем, что переехал с
Сортировки, где жил в новом
доме, в новый же дом улуч
шенной планировки и, что
для него самое главное, не на
Сортировке. А мне, чтобы
хоть как-то удалиться от нее,
остается принимать пригла
шения на чай моего соседа,
который живет на самом по
следнем эта'же нашего дома:
ближе к небу! Подальше от
земли!
Так вот, жители Тава
туйской, 9, не добившись от
своего домоуправления, что
бы оно починило канализа
ционную трубу, пошли к За
мятину. А чтобы он их при
нял, они взяли с собой депу
тата В.Козлова.
Замятин принял делега
цию и связался с мастером
аварийной диспетчерской
службы В.Улихиным. По се

забились канализационные
колодцы. Ты знаешь об
этом?» Улихин: «Знаю.
Здесь принцип сообщаю
щихся сосудов, Юрий Нико
лаевич. Если давление сни
зу, то нечистоты пойдут
вверх!» «Так», — удовлетво
ренно и с ясной радостной
интонацией сказал Замя
тин, получая явное удоволь
ствие от научного разговора.
Дав Улихину указание уст
ранить и доложить, он ши
роко, по-светски развел ру
ками ко всем собравшимся:
«Вог так и работаем! Конеч
но, за всем не успеваем. В
общем, вы слышали, ава
рийную машину я к вам по
слал».
Жители вернулись до
мой, а машина все ехала и
ехала...
'
Я вот что думаю. Если бы
в этом доме у Юрия Никола
евича жили родные или он
сам — он дал бы разгону всем
слесарям, он поднял бы на

ЮЖНЫЕ НРАВЫ
ПРИШЛИСЬ НЕ
ПО НРАВУ

28 мая межнациональный конфликт местного значения
вспыхнул в поселке Карабашском, где проживает около
двух тысяч лесозаготовителей. Около 250 человек местных
жителей собрались здесь на «несанкционированный сбор*
и с угрозами физической расправы потребовали выдворе
ния из поселка сезонных рабочих кооператива «Строитель*.
В основном это лица, приехавшие из Чечено-Ингушетии.
Как пояснил корреспонденту выезжавший на место про
исшествия председатель Тавдинского горисполкома И.Л.Колик (на его территории находится поселок), по сути дела и

вопреки выкрикам из толпы, национальность тут ни при чем.
Истоки конфликта — несовершенство наших экономических
законов.

Напряженные отношения между заезжими кооператора
ми и местными рабочими леспромхоза складывались посте
пенно, но основательно. Одна из причин — неадекватность
оплаты труда постоянных рабочих леспромхоза и сезонников,
оформленных через кооператив «Строитель». Если в среднем
лесозаготовители получают по 400 рублей в месяц, то приез
жие — раз в пять больше. Кооператив, вместо того чтобы,
согласно своему профилю, строить жилье, занялся прибыль
ным промыслом — изготовлением сетки-рабицы. (Причем
система налогов делает это прибыльным только для сезонни

ноги всю дистанцию! Если
бы он так же пекся о людях,
проживающих во вверенных
ему домах, как он печется об
улучшении своих собствен
ных жилищных условий, то
я с полной ответственностью
заявляю, что дело бы пошло.
Вот он зимой хорошо погово
рил с мастером Улихиным
про принцип сообщающих
ся сосудов. Но почему он за
бывает про этот принцип со
общающихся сосудов, когда
нужно услышать людей, их
нужды?
Линейная санэпидстан
ция на Сортировке за голову
схватилась, не знает, что за
крывать в первую очередь:
больницы, детские учрежде
ния, а может, жилые дома?
Но как закрывать? Куда
больных, куда людей? За
топляет подполья, ямы для
хранения картошки (люди
ее, родную, спасают из во
ды) , в нашу голодную весну
это еще один удар. Стены и
полы детской поликлиники
прогнили, она закрыта, и
врачебные кабинеты разбро
саны по шкалам. В «возрож
денной» Сортировке стоит
Дом культуры без крыши, с
дырами вместо окон. Пожа
луй, единственно целое у не
го — это железная ограда.
В высоких инстанциях о
простых жителях никто и не
вспомнит, пока этих жите
лей не придавит, или не за
топит, или что-нибудь еще,
пока не будут человеческие
жертвы. Вот тогда-то инс
танции (ненадолго) опуска
ются к народу с благородны
ми словами соболезнования.
Можно подумать, что эти че
ловеческие жизни и раньше
были дороги? На Сортиров
ке люди в массовой беде.
Соболезнуйте!
В каком же мы мире жи
вем и в людском ли мире, ес
ли в нем на самых малых
отыгрываются! Какой чело
век, находящийся в своем
человеческом естестве, не
будет иметь жалости к обез
доленному ребенку, что моет
ручки только в холодной во
де и постоянно болеет от сы
рости в доме, у кого не заще
мит сердце при виде такого
убожества?

СЛЕСАРИ
Тяжело дыша, ходит сле
сарь, промокая платком
вспотевшую лысину (уже
«нагрузившийся» с утра).
Он знает, что он один на де
сять начальников, и поэтому
не станет переламываться и
ходит не спеша. Он и еще
несколько его сотоварищей,
единственные спасители и
милостивцы, развращенные
нищенским заработком и
развращенным начальст
вом. Они, конечно же, нико
го не спасают, а только лата
ют давно латанное и перела
танное. Это трагические фи
гуры, безнадежно ползаю
щие в гов...
Сортировка. О, поруган
ная!
С затаенным страхом я
хожу на улицу Маневровая,
на улицу моего детства. Рас
тут на ней с 30-х годов и вы
махали за полвека на уже
как бы нездешнюю высоту
тополя. Все деревянные дома
на ней пришли в негодность
от взрыва и снесены. И те
перь, подходя издали, я ви
жу только захватывающие
дух тополя. Улица состоит
только из них. Спуск по ули
це, чудный спуск... Спуска
ешься в тополя, в тополя, а
они, наоборот, как бы под
нимаются над твоей головой:
Что устояло в пустыне на
ших слез? Вот эго устояло. И
я, уходя с улицы, вновь и
вновь оглядываюсь, не веря
своим глазам: не срубили
ли? не мираж ли это? А вдруг
я снова оглянусь и они исчез
нут? Ведь уже срубили не
сколько красавцев в конце
улицы, и это место заас
фальтировали, как будто ни
чего тут и не было... Это не
стихийный взрыв вагонов со
взрывчаткой, это уже созна
тельная рука прорабов Сор
тировки.

КОШКИ
Как же все вечное не
прочно! Красота, природа,
доброта. Как прочно времен
ное: аварии, разруха, проте
кающая канализация.
... Кошки завывают из
подвала удивительно-похо
жим на человеческий голо
сом.
„

В.ГОВОРКОВ.

ков. Государственному предприятию выпуск такого товара
невыгоден).

Заимев хорошие деньги, южные гости захотели и хорошо
жить согласно своим вкусам и разумениям. Например, в сезон

весенней распутицы один из них проехал по поселку на авто
машине «Урал», что было в это время запрещено. На замеча
ние местного жителя ответил... ударом отвертки.
А накануне Троицы двое сезонников попросили местного
водителя перевезти в грузовой машине мотоцикл. За отказ
избили. У водителя нашлись защитники...

Уполномоченный поддерживать порядок в поселке стар
ший лейтенант милиции не смог прекратить конфликт, за
просил помощи из Тавды. Сразу же в поселок выехали допол
нительный наряд милиции, начальник ГОВД, прокурор го
рода. Общими усилиями удалось несколько охладить особен
но горячие головы. Но 28 мая карабашцы решительно потре
бовали на упомянутом уже собрании отъезда сезонников.
Особенно активную позицию заняли при этом женщины. Чем
же закончилось дело?
— Действительно, кооперативу придется свернуть свою
деятельность в Карабашском, — говорит Игорь Леонидович.
— Ведь он изменил профиль работы без согласования с заре
гистрировавшим его исполкомом.

Приличная причина расстаться с «варягами» найдена.
Считай, повезло. А как бы выходили здесь из острой ситуа
ции, зарегистрируй кооператоры своим профилем производ
ство сетки?

С. ГУСЬКОВА.
соб.корр.
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МИФЫ ЗАСТОЙНОГО ВРЕМЕНИ
— свое время меня поразил
Г^замах моих земляков-

свердловчан, решивших
на собачьих упряжках пре
одолеть путь длиною в Ютысяч километров, сумевших
блестяще, как писали в газе
тах, «покоритьбелоебезмол
вие» и завоевать сердца 28
малых народностей Севера,
бесконечно благодарных Со
ветской власти за свою сча
стливую судьбу... Ребята,
как писали, совершили по
двиг.
С.Соловьев, руководи
тель экспедиции, получил
орден Трудового Красного
Знамени, Ф.Андреев, каюр,
В.Карпов, радист, В.Рыбин,
врач, — ордена Дружбы на
родов, Ю'Борисихин, кино
фотооператор, П.Смолин,
штурман, — ордена «Знак

Почета».
Увы, это был один из
многочисленных мифов до
стославной «эпохи развитого
социализма». В этом я убе

дился, когда в прошлом году
задался простой целью —
посмотреть, что же нам с ва
ми принесла та экспедиция.

ЛЮДИ и
СОБАКИ
...Когда на специальном
самолете, загруженном сна
ряжением, в том числе боч

кой спирта, участники при
летели на Чукотку, выясни
лось, что, кроме командира
и каюра, ездовых собак ос
тальные путешественники
увидели впервые.

Президент Французско
го арктического общества
профессор Жан-Ноэдь Малори, один из самых знаме
нитых исследователей Арк
тики нашего времени, гово
рил: «Мне потребовалось три
месяца, чтобы научиться
уверенно управлять шестьювосемью ездовыми лайка
ми...»
Фотокорреспондент
«Уральского следопыта»

Олег Капорейко, прилетев
ший в Уэлен, был ошарашен
и изумлен методами обра
щения Соловьева с местным

населением. Хозяина поили
спиртом до чертиков и заби
рали лучших псов. Наутро
тот приходил со слезами,
умолял вернуть животных,
без которых жизнь охотника
здесь невозможна. Но ко
мандир был неумолим — де
ло сделано.
Ю.БОРИСИХИН:

—За первые 24 дня мы

что собака — это ежесекун
дно меняющаяся'ситуация.
Как существо я ее понял
только на третий месяц пу
ти. Но Соловьев не хотел

ции вышли вдруг из повино
вения, стали рассказывать
правду о том, что видели, не
трубили о братстве и счастье
северных народов, а хотя бы

*

В 1982-1983 годах на весь мир прогремела экспедиция газеты «Советская Россия» под руководством
{^Соловьева, прошедшая за 10 месяцев северными окраинами страны от УзДена до Мурманска.
Корреспондент Александр Трифонов рассказывает о том, что тогда в газеты не попало.

знать никаких препятствий
и проблем, он не считался со
средствами. Тогда он впер
вые сказал нам, что не знает
такого чувства, как жалость.
И готов ради цели пожертво
вать всеми нами пятерыми

Думаю, чуо этот материал
бесценен для нашей страны.
Только время поможет нам
сделать правильную оценку
работы, которую с полным
основанием можно назвать
беспримерным научным по-

Я искал следы экспеди
ции на Ямале. Она пересе
кала полуостров в июне, са
мое критическое для путе
шествий в Заполярье время,
когда вздуваются реки и
ручьи. Оказывается, участ

—один дойдет. Ияне сомне V двигом».
ваюсь, что он был способен
(«Сое.Россия», 24 июля
на такое.
1983г.)

ники не очень спешили. Да
же залетали на встречи в Са

После первых неудач в
пути, когда стал вполне реа
лен провал всей экспедиции,
начались поиски ухода от

грандиозного конфуза. А его
надо было избежать любыми
способами — мир уже сле
дил за «первопроходцами».

Решили отказаться от пала
ток, от холодных ночевок и
максимально использовать
немногие, но существующие
в этих широтах транспорт

ные пути, поселки, охот
ничьи избушки, помощь по
граничников и авиаторов, но
самое главное — услуги все
сильных в ту пору партий
ных органов. Тогда экспеди
ция стремительно двинулась

с места, чтобы уже не оста
навливаться до самого Мур
манска! Сами участники
экспедиции не скрывают то
го, что они пользовались са
молетами и вертолетами,
особенно для заброски про
дуктов, а последние 1500 км
проплыли на корабле.

Уже на финише, когда
глаза застил туман грядущей

славы, собак наскоро погру
зили в автомобиль-будку,
наскоро же накормив гни
лым мясом. При переезде со
бак начало тошнить, многие
из них задохнулись и погиб
ли. Так «отблагодарили»
верных друзей наши герои.

Если спортивные цели,
по признанию самих участ

снегу, мы не знали, как с ни
ми обращаться и как кор
мить, — они замерзали. У
нас образовался какой-то
психологический тромб —

«БЕСПРИМЕРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ПОДВИГ»

мы поняли, что ничего нель
зя сделать. В голове просто
не укладывалось расстояние
от Уэлфга до Мурманска. К

«Та информация, кото
рую они получили, приго
дится нам в будущем. Они
собрали большой материал
по науке, по медикобиоло-

ников, оказались невыпол
ненными, то как же с науч
ным докладом?

С.В.ВОНСОВСКИЙ,
академик, Герой Социали
стического Труда:

ИЗ ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ
«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»
♦Пос. Уэлен, Чукотского
района. Косторезная мас
терская. Директору.
Деньги в сумме ЗОЮ по
счету НР 250 от 21.07.83 г.
перечислены телеграфом.

рактера. Как ученый он не
представляет из себя ничего.
Он один из многих, кто уст
раивает свою жизнь, посто
янно блефуя.

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ БЛЕФ

прошли всего 150 километ
ров. В день удавалось одо
леть всего 6, 3, а то и 2 кило
метра. Собаки не слуша
лись, увязали в глубоком

тому же я с ужасом понял.

гии, экономике, социоло
гии, геофизике, испытали
радиоаппаратуру, собрали
данные о прохождении ра
диоволн в высоких широтах.

Главный бухгалтер УЦЦ
АН СССР.
5.08.83».
Председателю президиу
ма УНЦ АН СССР
Чрезмерным восхвале
нием так называемой марш

лехард.
Мой коллега — тюмен
ский журналист В.Танков,

спросить у него единствен
ное: оценивает ли он так же
экспедицию и сегодня? Мы
не встретились. Но полагаю,

который летал на Ямал для
встречи с экспедицией, сви

стало дальше, неизвестно.
Справедливости ради нужно
заметить, что инженер
П.Смолин вел замеры изо
бретенным им же магнито
мером и даже обнаружил не
сколько аномалий. И даже

возвращался в те места после
экспедиции. Но его резуль
таты так и остались невост
ребованными, а у самого пе
ременились жизненные пла
ны. Учитывая заданную ско
рость передвижения, нельзя
вести речь о каких-то эконо
мических или социологиче
ских исследованиях. Что ка
сается испытаний радиоап
паратуры, то экспедиция
пользовалась передатчиком
и приемником японского
производства. Но я все же
обращаюсь к серьезным уче
ным, докучаю глупыми воп
росами тем, кто десятки лет
отдал Арктике.
Л.С.БОГОСЛОВСКАЯ,
доктор биологических наук,
Москва:
— На мой взгляд, на
глость С.Соловьева — едва
ли не главная черта его ха

рутной грУппы ®ы в равной
степени унизили наши наро
ды Севера, опыт и знания
которых использовала эта
«группа», присвоила и стала
выдавать все ценное за свое
открытие (в большинстве).
Все в норме с нашей мо
ралью?
Группа студентов Перм
ского университета.
11.08.83г.

детельствует, что ее члены
прекрасно выглядели, уста
лости не чувствовалось. В
тундру к ним летали лучшие
экипажи на новых вертоле

тах, группа сопровождения
плотно опекалась местными
властями, и каждый день,
как правило, заканчивался в

гостиницах с саунами и
обильным возлиянием. Ска
жете, «те времена, те нра
вы...» Легче всего собствен
ные грехи на время списы
вать.

мительное вымирание? Нет,
орденов они не получили бы.

«ПОДВИГ»
ИМЕЕТ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Через три года, еще до

Я искал встречи с уважа
емым академиком, чтобы

что кое-кто в свое время ввел
в заблуждение известного
ученого, использовал его
имя и авторитет. Ибо, как ни
старался, я не мог обнару
жить каких-либо научных
следов экспедиции. Зани
маться научной работой бы
ло просто... некому. Сам
С.Соловьев по образованиюинженер, но всю жизнь за4
нимался не научной, а ком
сомольской работой. В.Ры
бин был рядовым врачом, он
посылал кровь на анализы в
Свердловск, но что с ними

словом своим сделали по
пытку остановить их стре

,

Экспедиция, по многим
оценкам, например, предсе
дателя оргкомитета, дважды
Героя Социалистического

Труда, легендарного поляр
ника И.Д.Папанина, имела
огромное нравственное, вос
питательное значение. Воз
можно, так казалось высо
ким покровителям в москов
ских кабинетах. В тундре же
«отважная шестерка» оста
вила черный след.

Мне рассказывали о слу
чаях, когда в Якутии экспе
диция, наткнувшись на
охотничью избушку, заби
рала все припасы и оставля
ла лишь записку — «Про
дукты взял Соловьев...» Сам

командир экспедиции както выразился очень афори
стично: «Север — гений гос
теприимства и порядочно
сти».

Мы почти ничего не зна
ем о людях, которые годами

работают на десятках полярных научных станций.
Правда о загаженной до
нельзя Арктике редко еще
попадает на страницы газет
и экраны. И я все думаю: ес
ли бы участники экспеди

Наш комментарий
Два документа, связан
ных с историей путешествия
группы С.Соловьева и удо
стоверяющих «ценность»
экспедиции. Из первого вид
но, что свой трансконтинен
тальный бросок по Северу
путешественники начали
с... посещения косторезной

выхода Закона «О коопера
ции в СССР», Совет Мини
стров СССР принимает бес
прецедентное решение об

организации научно-реали
зационного объединения
«Полярэкс» экспедиции га
зеты «Советская Россия». И
начинается в 1987 г. другая,
не менее увлекательная гла
ва жизни «отважного поляр
ника» и его новых сподвиж
ников.
Здорово помогало «Поля-

рэксу» в его дерзких пред
приятиях Сибирское отделе
ние АН СССР и, в частности.
Тюменский институт про
блем освоения Севера. Но со
временем СО АН СССР лие шил их своей «крыши» и
вместе с нею немалых пре
имуществ перед другими ко
оперативами.
В.П.МЕЛЬНИКОВ,
член-корреспондент АН
СССР, директор Тюменско
го научного центра:

— В 1986 г. я пошел на
риск. Энтузиазм ребят со
здавал впечатление, что на
до поддержать это движе
ние. Соблазн был в том, что
резко сократится время от
научных разработок до внед
рения. Но они почти сразу
нарушили нашу договорен
ность и выпускали псевдона
учную продукцию. Они раз
рослись, пользуясь лазейка
ми в своем уставе, открыли
по стране более 70 филиа
лов, и единственное, что их
волновало по-настоящему,
— «делание денег». Как
только мы поняли это, так

отказали им в своем покро
вительстве...

Цитирую документы, ко

торые мне любезно предо
ставили в Салехардосомокрис-

попкоме:

ким исполкомом окружного
Совета народных депутатов

заключен договор на выпол
нение научно-реализацион
ной программы разработки и
внедрения новой социаль
ной технологии освоения по
луострова Ямало-Ненецкого
автономного округа (оценка
наличного состояния и опти
мальных альтернатив разви
тия в условиях территори
ального хозрасчета)».
В претензии, предъяв

ленной «Полярэксу» окрисполкомом, отмечается, что

срок исполнения работ
(20.03.90 г.) не выдержан,
как не сделан и анализ бюд
жета округа. Вместо анализа
экономического потенциала
округа дано лишь определе
ние понятия. Одним словом,
заказчик считает, что в та
ком описательном (между
прочим — 6 томов! — А.Т.)
и незаконченном виде рабо
та имеет малую практиче
скую ценность, и предъявля
ет «Полярэксу» претензию
на сумму 44.553 рубля из об
щей суммы договора —

78.553 руб.

Во время беседы моей с
исполнительным директо

ром «Полярэкса» С. Вагне
ром Соловьев звонил из Че
хословакии. Делился проек
том нового предприятия под
названием
«Интернейшнлкомпаниполярэкс»
со штаб-квартирой в Праге.
По его словам, фирмы Авст
рии, Голландии, Бельгии,

Италии, Германии и Чехо
словакии уже заявили о же
лании вступить в эту между
народную корпорацию. Их
интересуют традиционные
отрасли производства наро
дов Севера. Одна из италь
янских фирм якобы готова
вложить около 600 миллио
нов долларов в развитие на
советском Севере туристи
ческого бизнеса. Им нужен
партнер в СССР, который
мог бы их правильно сориентировать по направлениям
деятельности. Ну и, конеч
но, нужны гарантии со сто
роны Кабинета министров.

— Такая работа нам на
ближайшие годы предстоит,
— оптимистично закончил
исполнительный директор
свое интервью.

Мне лишь остается позд
равить с «удачным» выбором
зарубежных коммерсантов.
Если уж иметь дело, то с «на
стоящим знатоком и хозяи

ном» Севера — С.Соловье
вым, вовремя сумевшим, как
никто другой, воспользо
ваться «гением гостеприим
ства и порядочности» сибир
ского Севера.

«Полярэкс» и Ямало-Ненец

А.ТРИФОНОВ.
(«Сибирская газета»
№ 19, май 1991 г.).

мастерской, в которой на
брали под залог «колониаль

диции, данная по горячим
следам уральскими студен

ного товара» на приличную
сумму, чтобы ублажать по
возвращении высокое на
чальство моржовыми клы
ками, украшенными искус

тами. Она явно отличалась
от оценки руководителей
партийных органов и уч
реждений науки, снаряжав
ших столь шумную экспеди

ной резьбой.

цию. Потому и не мог этот
документ увидеть свет в свое
время.

«17.03.89 г. между НРО

Второй документ —
вполне зрелая оценка экспе

«За власть Советов» №59(80), 19^ г.

клала теПЕО1ЛПЕиио
ПРО ГРА1У11ж1
4А ТсЛсрИДбНиЯ

ВЕСТНИК
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ЧЕЛЯБИНСК. Водители москов
ских автохозяйств, как правило, —
зажиточные люди. Каждое загнан
ное «налево» ведро пищевых отходов
приносит от трех до пяти рублей чи
стой прибыли. На этом фоне ураль
ский город Миасс выглядит для пред
приимчивых людей настоящим Эль
дорадо. Вот уже второй год подряд
здесь пищевые отходы вывозятся на
свалку. Дело в том, что подсобные
хозяйства не желают принимать от
ходы: они требуют строительства по
мещения для их переработки, при
способлений для транспортировки и
так далее. Хозяйственники предпо
читают выбивать фонды на дефицит
ный комбикорм. Привесы от него
меньше, но при случае комбикорм
можно поменять на любые другие то
вары, вплоть до импортных. Правда,
хрюшкам от этого не легче. Им с бар
ского стола ничего не достается.
ГЛАЗОВ. Марафон «Детская
лепта» прошел в стотысячном Глазо
ве. Его цель — сбор средств для мес
тного отделения Советского детского
фонда имени Ленина. Дело в том, что
на счету отделения к моменту прове
дения марафона было лишь полторы
тысячи рублей. В течение года мест
ный фонд ни копейки не получил из
центральной организации. Поэтому
оказывавший помощь детям-сиро
там, инвалидам, малообеспеченным
семьям фонд сам сегодня просит по
мощи.

ТОБОЛЬСК. Продолжают по
ступать средства на счет восстанов
ления сгоревшего в Тобольске дра
матического театра — одного из ста
рейших в стране. На сегодняшний
день эта сумма оценивается в 151 ты
сячу рублей. Но если средства посту
пают довольно бойко, то нерастороп
ность горисполкома — налицо. До
сих пор не заключен договор с под
рядчиками — сургутской фирмой
«Изба», которая и сама не проявляет
инициативы в отношении своего бу
дущего клиента. Похоже, что коекто ждет, когда останки здания смо
ют дожди и развеют ветры.
ТОБОЛЬСК. Неделю назад здо
ровье жителей Тобольска подверг
лось неожиданному испытанию.
Сильный запах газа почувствовали
утром жители двух микрорайонов,
расположенных недалеко от нефтехимкомбината. Первые же замеры,
сделанные специальными службами,
показали превышение ПДК углево
дорода в воздухе, а облако со стороны
комбината при этом только начинало
надвигаться на город. В городском
комитете охраны природы было вы
сказано предположение о недожоге
газа на факелах комбината. Подо
бная же служба «подозреваемого»
предприятия заявила, что углеводо
род, а именно его составляющий ме
тан, могут выделять многочислен
ные притобольские болота.

ТЮМЕНЬ. Похоже, в одном от
дельно взятом советском городе ре
шена пивная проблема. Этот счаст
ливый уголок — Северный Надым,
где в четырех магазинах без всякого
ажиотажа со стороны потребителей
выставлено немецкое пиво. Отсутст
вие ажиотажа объясняет цена напит
ка — банка в 0,3 литра стоит 34 руб
ля.
«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ИЮНЯ

ВТОРНИК,

СРЕДА,
12 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Премьера 9-серийного художест
венного телефильма «Плач перепелки», 1-я
серия.
9.35 Новое поколение выбирает. «Юни
ор-банк».
10.05 «Много голосов — один мир». На
родные сказки и притчи разных стран. «Ку
рица и крокодил».
10.10 «Контакт». Экономическое обоз
рение.
11.05 Экологические новости.
11.45 «Пусть я умру, господи...» Худо
жественный фильм.
13.00 «Футбольное обозрение».
13.30 Концерт-презентация акционер
ного общества «Анис» в Государственном
центральном концертном зале.
14.30 ТСН.
14.45 «Сын». Художествежый теле
фильм. 1-я серия.
15.55 Премьера документального теле
фильма «Россия Ильи Глазунова».
16.50 Минуты поэзии.
17.00 «Мир персональных компьюте
ров».
17.15 «По законам рынка». Репортаж с
учредительного съезда Межбиржевого со
юза.
17.45 «Один день одного года». К годов
щине служения Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия Второго.
18.00 ТСН.
18.20 «Прямой разговор».
19.20 Премьера 9-серийного художест
венного телефильма «Плач перепелки». 1 -я
серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Футбольное обозрение».
21.40 М. де Фалья. Семь испанских на
родных песен.
22.00 Навстречу выборам.
23.00 Играет М.Плетнев (фортепиано).
23.40 ТСН. Международный выпуск.
00.00 «Сердцу милый край». Фильмконцерт.
01.15 Премьера 9-серийного художест
венного телефильма «Плач перепелки». 1 -я
серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до 16.10.
16.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
Хроника дня.
ТВ РОССИИ.
16.15 МОСКВА. «Н.Толстой: прошу
слова».
16.30 Документальный экран России.
«Дети подземелья». «Имел бы я златые го
ры».
17.45 «Собачья жизнь». Передача о лю
дях, отказавшихся от советского граждан
ства.
18.15 К выборам Президента России.
18.30 «Голос Азии». Презентация II
Международного конкурса популярной му
зыки и песни. Часть 1 -я.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Уральские торги.
20.10 Интервью Свердловскому телеви
дению дают кандидаты на пост Президента
РСФСР.
ТВ РОССИИ
21.30 «Мастера». Олег Басилашвили.
«И продолжается игра...»
22.30 «Вести».
22.45 К выборам Президента России.
23.55 «Никто не забыт, ничто не забы
то».
00.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но
вости. По окончании — МОСКВА. Водное
поло. Чемпионат СССР. Суперфинал.
ЦСК ВМФ — «Динамо» (Москва).
01.35 «Голос Азии». Часть 2-я.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
16.00 ЛЕНИНГРАД. «В поисках Мнемозины». Документальный телефильм.
16.10 «Мгновения любви». Фильм-кон
церт.
16.40 ТТН «Лира». «Обормоты и К“».
17.40 «Монитор».
18.40 «Анатомия Японии». Докумен
тальный фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Мультфильмы.
20.05 «Музыка — детям».
20.25 Телебиржа.
20.55 «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».
23.40 «600 секунд».
23.50 «Пятое колесо».
00.00 «Русь моя». Телефильм.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Премьера 9-серийного художест
венного телефильма «Плач перепелки». 2-я
серия.
9.45 «Вам, ветераны...» Фильм-кон
церт.
10.30 «Детский час» (с уроком француз
ского языка).
11.30 ТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 Мультфильм.
12.30 Видеоблок «Народное творчест
во».
14.30 ТСН.
14.45 «Сын». Художественный теле
фильм. 2-я серия.
15.55 «Мир увлеченных». «Авто».
16.10 Премьера документального теле
фильма «Вахтовики».
16.30 «Нельсон Мандела: Нет легкого
пути к свободе».
17.05 «Память». Вокальный цикл. Поет
Е.Камбурова.
17.20 «Кто есть кто?» Теледебаты с кан
дидатами на пост Президента РСФСР.
19.20 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 2-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.50 Россия перед выбором: что обеща
ют претенденты?
23.00 «Тагильская находка». Докумен
тальный телефильм из цикла «Слово Анд
роникова».
00.05 ТСН.
00.25 «50x50». Музыкальное телешоу.
02.00 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.30 МОСКВА. Фильм — детям. «Ба
бушка для всех».
14.35 «Вам, ветераны...» Документаль
ный телефильм «Солдатские мемуары».
Фильм 5-й — «Не машины, а золото».
15.30 Ритмическая гимнастика.
16.00 СВЕРДЛОВСК. Документальные
фильмы «Реконструкция», «Размышле
ние».
ТВ РОССИИ
16.45 МОСКВА. «Грани».
17.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро
ника дня.
17.50 «Под знаком Красного Креста».
Телефильм.
18.00 «Календарь садовода и огородни
ка».
18.30 МОСКВА. «Вызов». Накануне вы
боров. Гавриил Попов — Анатолий Собчак.
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Депутатский ка
нал». Диалог ведут депутаты областного Со
вета.
20.20 Молодежный эфир. «Даешь высо
кое искусство!» Студенческий фестиваль
«Театральные встречи-91».
20.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
21.10 МОСКВА. На сессии Верховного
Совета СССР.
ТВ РОССИИ
22.10 Премьера документального теле
фильма «Пора сенокосная».
22.30 «Вести».
22.45 Криминальный канал. «За милли
он у тебя ничего не будет». Художественный
фильм (Франция).
00.05 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но
вости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
11.05 Фильмы-концерты.
11.50 «Гум-гам». Художественный теле
фильм для детей.
13.00 Мультфильмы.
13.30 «Уик-энд».
15.00 «Где находится нофелет?» Худо
жественный фильм.
16.20 «Пятое колесо».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Альфред Шнитке, Эрик Курмангалиев». Музыкальный фильм.
20.05 Мультфильм.
20.40 «Волшебная краска Гросса». На
учно-популярный фильм.
20.50 «Пьедестала достойна». Премьера
документального фильма.
21.20 Творческое объединение «Об
ласть» показывает: «Быть ли ропшинскому
ансамблю?» из цикла «Фрески».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
23.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 «Актуальное интервью».
00.00 Видеоканал «Зеркало».
01.05 «Камертон».
02.15 «Лев Толстой». Художественный
фильм. 1-я серия.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 3-я серия.
10.25 «Певучая Россия». Художествен
ный телефильм. 1-я серия.
11.30 ТСН.
11.45 «Певучая Россия». 2-я серия.
13.00 Мультфильм.
13.10 Творчество народов мира.
13.40 «Я вижу эту степь заснеженной».
О малоизвестной странице истории Ста
линградской битвы.
14.30 ТСН.
14.45 «Исполнение желаний». Встреча
с молодыми солистами и главным дириже
ром и художественным руководителем
ГАБТа Союза СССР А.Лазаревым.
16.15 Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Защитник Седов».
17.00 «Но под одной бедою сплотится
наша Русь...» О возрождении нравственно
сти и культуры.
18.15 Концерт ансамбля танца Сибири.
19.20 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 3-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Раз на раз не приходится».
22.25 «Кинопанорама».
23.55 «Оперетта, оперетта». «Любовь и
фантазия».
00.55 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 3-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 А.Караманов. «Поэма Победы».
8.55 Премьера документального филь
ма «Отвори потихоньку калитку...»
9.25 А.Толстой. «Буратино». Фильмспектакль Центрального театра кукол.
10.40 «Мир денег Адама Смита».
ТВ РОССИИ
11.15 К годовщине провозглашения го
сударственного суверенитета России.
11.30 «Старатели». Телеочерк.
12.30 «Эхо России». Концерт.
12.55 Телефильм.
13.05 К.Гольдони. «Трактирщица». Те
леспектакль.
14.20 Песни времени Великой Отечест
венной войны.
ТВ РОССИИ
14.55 «В небе Покрышкин». Докумен
тальный фильм.
15.25 «Вести».
15.30 «Угол Правды и Ямского поля».
«Художник и смутное время».
16.15 «Никитский хор». Музыкальный
капустник в Театре М.Розовского.
17.20 Парламентский вестник России.
17.35 «Нить Ариадны». Документаль
ный телефильм.
17.45 Фильм — детям. «Первый рейс».
Художественный фильм,
19.00 «Вести».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 На сессии Верховного Совета
СССР.
20.30 СВЕРДЛОВСК. Фильм-концерт
«Времена не выбирают».
21.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но
вости.
ТВ РОССИИ
21.10 «Колокола России». Благотвори
тельный вечер артистов Московского теат
ра сатиры.
22.10 «Вести».
22.25 Продолжение благотворительно
го вечера.
23.10 «Первая любовь». Художествен
ный фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.55 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.00 «Завтрак бизнесмена».
10.10 «Успех у мужчин — краткое ру
ководство». Документальный фильм.
11.10 Мультфильм.
11.45 «Кошкин дом». Телеспектакль.
13.10 «Продлись, продлись, очаро
ванье...» Художественный фильм (с суб
титрами).
14.30 «Диалог со сценой».
15.45 «Зера». Программа для подрост
ков.
17.15 Видеоканал «Зеркало».
18.15 «Камертон».
19.30 «Ох, любовь, любовь...» Фильмконцерт.
20.00 «Пойдем со мной в ночное». Худо
жественный телефильм.
20.30 «Продлись, продлись, очаро
ванье...» Художественный фильм.
21.55 Слово депутатам Леноблсовета.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
00.00 «600 секунд».
00.15 Телеслужба «Чапыгина, 6». В пе
рерыве — 01.30 — телестанция «Факт».
02.25 «Лев Толстой*. Художественный
фильм. 2-я серия.
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ЧЕТВЕРГ,
13 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
14 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
■ 6.00 «Утро».
8.30 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 4-я серия.
9.35 Премьера документального теле
фильма «На озере Орон».
9.55 «Однажды в Кусково». Хореографи
ческие миниатюры Л.Якобсона.
10.30 «Детский час» (с уроком англий
ского языка).
11.30 ТСН.
11.45 «По сводкам МВД».
12.00 «Защитник Седов». Художествен
ный фильм.
12.45 «Вместе с чемпионами».
13.00 «Кинопанорама».
14.30 ТСН.
14.45 «Найти любимую». Художествен
ный телефильм.
15.50 «Мир увлеченных». «Дай лапу,

СУББОТА,
15 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 5-я серия.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Услышать музыку». Докумен
тальный фильм.
6.30 «Утренняя звезда».
7.30 «Формула-О.
8.00 Биржевые новости.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 На службе Отечеству.
10.30 Утренняя развлекательная про
грамма.
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 Музыкальный киоск.
13.00 «Веди».
13.30 Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Верую в любовь».
НЛО ТСН.
15.05 «Все любят цирк». Дрессировщик
Н.Кочаков. Передача из Свердловска.
15.25 «Много голосов — один мир». На

ДРУГ».
16.05 «Музыкальная сокровищница».
16.45 Мультфильм.
16.55 Фильм — детям. «Немухинские
музыканты».
18.00 ТСН.
18.15 «...До шестнадцати и старше».
18.55 «Недипломатические беседы». В

17.15 «Политические диалоги». «По
пробуйте меня от века оторвать...» Об от
крытии общественно-культурного центра
при Све^длшюком райкоме КПСС Москвы.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «И музыки прекрасные мгновенья».
Концерт.
6.25 Мультфильмы.
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная про
грамма.
8.00 ТСН.
8.15 «Из золотого фонда ЦТ». А.Н.Островский, Н.Я.Соловьев.«Светит, да не гре
ет». Фильм-спектакль Малого театра Союза
ССР.
10.30 «Утренняя звезда».
11.30 Мультфильмы.
12.00 «Доктор из Кургана». Телефильм.
12.30 «Вам, ветераны...» «Годы, поколе
ния, песни».
13.15 «Марафон-15».
14.30 ТСН.
14.45 «Парень из нашего города». Худо
жественный фильм.
16.10 Фотоконкурс. «Земля — наш об

передаче принимает участие бывший пре
мьер-министр — министр Великобритании
Маргарет Тэтчер. Ведущий — В.СЗорин.
19.25 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки», 4-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Деловой курьер*.
21.25 «Камера смотрит в мир».
22.25 «Музыка светит всем». Музыкаль
ный фестиваль в г.Колъмар (Франция).
23.20 «Под знаком ж». В «ерерыве —
ТСН. Между4ар«д<ы“ вы»ус”.
01.05 «Ильинский о Зощенко». Фильмконцерт.
02.10 Премьера художественного Теле
фильма. «Плач перепелки». 4-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.30 Фильм — детям. «Как я был вун
деркиндом». 1-я серия.
14.35 Ритмическая гимнастика.
15.05 СВЕРДЛОВСК. «Синяя птица».
Фильм-балет.
ТВ РОССИИ
16.30 «Грани». Художественно-публи
цистическая программа.
17.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро
ника дня.
17.35 Земля — народу. Дискуссия с ва
шим участием.
18.30 «Параллели». «Я приехал сюда на
всегда». Исповедь кооператора из Шайтанки.
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Один на один при
свидетелях. Виктор Зинчук.
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб 
лицистическая программа.
21.20 Телефильм «Мир Геннадия Райшева».
ТВ РОССИИ
21.35 Камера исследует прошлое.
«Путь». Несколько страниц из жизни Героя
Соцтоуда Прасковьи Малининой.
22.30 «Вести».
22.45 «Поздняя встреча». Художествен
ный телефильм.
00.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново
сти.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
11.05 «Пойдем со мной в ночное». Худо
жественный телефильм.
11.30 «Фердинанд Великолепный». Те
лефильм-опера С.Евневича.
12.30 Большому театру кукол — 60 лет.
14.00 «Лев Толстой». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.
16.45 ^Воскресный пассаж».
17.45 «Возвращение Ахматовой». Доку
ментальный фильм.
18.55 Телекомпания «Антенн-2» пред
ставляет: художественный телесериал «Ма
ги» — «Па-де-де в схватке» (Франция).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Документальный телефильм.
19.55 Мультфильм.
20.30 «Телебиржа».
21.05 Прямой эфир.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 «Пятое колесо».
01.35 «Каменный властелин». Телефильм-спектакль.

9.40 Детский музыкальный клуб.
10.25 Мультфильм.
10.45 «...До шестнадцати и старше».
11.30 ТСН.
11.45 «Раз на раз не приходится». Худо
жественный фильм.
13.00 «Музыка в эфире». Избранное.
13.30 «Камера смотрит в мир». К 50-ле
тию начала Великой Отечественной вой
ны.
14.30 ТСН.
14.45 Фильм — детям7 «Лето в зоопар
ке».
15.10 «Мир увлеченных». «Домком».
15.25 «Мама, папа и я».

15.55 «Вам, ветераны...»

18.15 Мультфильм.
18.40 «Капитализм с человеческим ли
цом». Телеочерк.
19.20 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 5-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «По сводкам МВД».
21.25 «ВиД» представляет: «Поле чу
дес», «Музобоз», «Дело», МТВ. По оконча
нии — ТСН.
00.40Культура русского зарубежья.
01.30 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 5-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 «Утро делового человека».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильм.
8.30 «Вам, ветераны...» «Остановись,
мгновенье». О встрече с военными коррес
пондентами.
9.15 «Живая планета». Двенадцатисе
рийный документальный фильм. 2-я серия
— «Замороженный мир» (Великобрита
ния).
10.10 «Поздняя встреча». Художествен
ный телефильм.
ТВРОССИИ
11.30 «Рэгтайм для клоунов».
12.45 «Пожар номер семь».
13.30 Фильм — детям. «Как я был вун
деркиндом». 2-я серия.
14.35 СВЕРДЛОВСК. «Пять вечеров».
Художественный фильм.
16.25 «7-й канал». Хроника дня.
ТВ РОССИИ
16.30 Познать друг друга. «Странники».
О судьбах советских немцев.
17.50 Неизвестная Россия. «С души
своей наброски...»
18.20 Документальный фильм.
18.30 «Возможен ли раскол в КПСС?»
19.15 Парламентский вестник России.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Клуб деловых
женщин. «Малое предприятие при заводе».
20.40 Реклама.
20.45 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.
21.10 МОСКВА. «Мир персональных
компьютеров».
ТВ РОССИИ
21.25 «Пятое колесо». Художественно
публицистическая программа.
22.25 «Вести».
22.40 «Пятоеколесо» (продолжение).
00.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но
вости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
11.05 Мультфильм.
11.45 «Маленькая Баба-Яга». Телеспек
такль для детей.
13.00 «Все против одного». Художест
венный фильм. 1-я и 2-я серии.
15.15 «Фея кукол». Телефильм-балет.
16.30 «Миллионерша». Фильм-спек
такль по пьесе Б.111оу.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Документальный телефильм.
19.50 Мультфильмы.
20.25 «Успех у мужчин — краткое ру
ководство». Документальный фильм.
21.20 «Музыкальная лоция».
22.10 Телестанция «Факт». '
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Актуальное интервью».
00.00 ТТЦ «Лира». «Телеафиша».
00.20 «Экран приключенческого филь
ма». «Все против одного». 1-я и 2-я серии.
02.35 Киносалон «Русского видео».
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щий дом».
16.15 «Ангажемент». Г.Милляр.
17.05 Премьера многосерийного мульт
фильма «Пчела Майя». 3-я серия (Германия
—Австрия).
17.30 «Международная панорама».
18.15 Выступает дипломант телерадио
конкурса «Голоса России» ансамбль народ
ной музыки «Воскресенье».
18.25 «Хуанита ля Лярга». Художествен
ный телефильм (Испания).
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «20 летя ждал этой встречи». Б.Рубашкмн.
23.00 Концерт Государственного ансам
бля танца Сибири.

00.00«Хуанита ля Лярга». Художествен
ный телефильм'.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 Утренняя гимнастика.
7.45 «Очевидное-невероятное».
8.30 Мультфильмы.
9.00 «Здоровье».
9.30 «Блистательный Дрезден». О вы
ставке произведений XVIII века из Дрезден
ской галереи.
10.10 Мультфильмы.
10.15 «Спорт для всех».
11.30 Волейбол. Первенство мировой ли
ги. Мужчины. Сборная СССР
сборная
США.
~
13.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Программа ТВ России. Видеока
нал «Плюс одиннадцать».
16.00 СВЕРДЛОВСК. «Зодчие». Теле
фильм.
ТВ РОССИИ
16.45 «Лапшедрон». Сатирический
спектакль Воронежского ТЮЗа.
18.00 «Другое искусство». Передача 1тя.
18.30 На сессии Верховного Совета
СССР.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Гастрольная па
норама. «Имени Акимова...» Ленинград
ский театр комедии.
20.45 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.
21.15 Телефильм «Кому лошади снятся
во сне».
ТВ РОССИИ
21.30Темасвариациями. «Домна Повар
ской». Музыкальный салон. Передача 2-я.
22.30 «Вести».
22.45 «Вечерницы». Художественный
телефильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.05 «Привидение из города Ойленберга». Телеспектакль.
13.10 «Топ-секрет».
13.45 «Каменный властелин». Теле
фильм-спектакль.
15.20 «На все сто».
16.20 «За Черной речкой есть театр...»
16.50 «Бумбараш». Художественный те
лефильм. 1-я серия.
17.55 ТГЦ «Лира».
20.00Чемпионат Европы по латино-аме
риканским бальным танцам. В перерыве —
21.50 — телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Музыкальный телефон».
23.55 «Топ-секрет».
00.30 «Афоня». Художественный
фильм.
02.05 «Телекурьер».
02.35 Ночной канал.

родные сказки и притчи разных стран.
«Осел» (Франция).
15.30 К Дню медицинского работника
«Здоровье».
16.40 «Сельский час».
16.30 Минуты поэзии.
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 Р.Шуман. «Арабески».
18.40 «Шут». Художественный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Что? Где? Когда?»
22.20 Выступает цыганский ансамбль
«Рэндо».
22.25 «Хронограф».
22.40 Волейбол. Первенство мировой
лиги. Мужчины. Сборная СССР — сборная
США.
23.40 Чемпионат Европы по латино
американским бальным танцам. Передача
из Ленинграда.
02.10 «По страницам американского
кино». Киноконцерт.
02.50 «Мне от любви покоя не найти».
Фильм-концерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 На зарядку становись!
7.45 10-я летняя спартакиада народов
СССР. Плавание.
8.15 Телепрограмма «Семья».
9.15 «НЛО: необъявленный визит». Пе
редача 11-я.
10.15 Чемпионат США по баскетболу
среди профессионалов НБА. «Индиана
Пейсерз» — «Бостон Селтик».
11.15 Документальный телефильм.
11.30 Видеоканал «Содружество».
ТВ РОССИИ
14.00 «Прозрение». «Сон о Флорен
ском».
14.50 Встреча с духоборами Канады.
16.00 Парламентский вестник России.
16.15 «Рококо».
ТВ РОССИИ.
16.30 «Голос совстикус». «Кто скажет:
не убий?»
17.20 Телефильм.
17.45 «Другое искусство». Передача 2-я.
18.15 Авторское телевидение. Часть 1-я.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Вести».
19.45 Авторское телевидение. Часть 2-я.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Выступает фольклорное трио
«Звоны русские».
ТВ РОССИИ
21.25 «К-2 представляет».
22.05 «Фантазия в стиле рококо. Мстис
лав Растропович».
22.25 «Вести».
22.40 СВЕРДЛОВСК. «Музыка и мы».
Обозрение.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
10.00 Ленинград. «Здравствуйте!»
10.05 «Мой оркестр «Саксхорус».
Фильм-концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 Наставления Джимми Сваттерта.
12.00 Час с «Русским видео».
13.05 «Найди меня, или Серьезная игра
для взрослых».
16.45 «Телекурьер».
17.15 «Ребятам о зверятах».
17.45 «Бумбараш». Художественный
фильм. 2-я серия.
18.50 «Эти старые, старые ленты...» На
родный артист РСФСР 3.Шарко.
19.30 ТТЦ «Лира». Г.Ибсен.
21.10 Телестанция «Факт». «Гедца Габ
лер».
21.30 2-е действие спектакля.
22.40 Телефильм-концерт.
23.40 «Монитор».
00.45 Музыкальная телелотерея «Да».
01.45 «Когда отзовется эхо». Художест
венный телефильм.
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