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ПЕЧАЛЬ ПО НАЧАЛЬНИКУ
Недавняя сессия 96л- 

совета народных депу
татов утвердила новую 
схему руководства Со
ветом: его будет возглав
лять председатель, име
ющий двух заместителей 
— по законодательной 
и исполнительной власти. 
Один работает с депутат
ским корпусом, другой 
руководит исполкомом.

Решение принято быст
ро, без проработки в ко
миссиях и детального об
суждения всех аспектов. 
Да и не нужна вроде бы 
проработка, ведь хорошее 
же решение! Позволяет 
одним махом разрубить 
все узлы в деловой связ
ке «Совет—исполком». Ну 
а па практике? Подобное 
«разделение властей» по
родило сплошную пута
ницу, поскольку каждый 
понимает функции новых 
структур в меру способ
ностей и политической 
культуры. А при тради
ционном дефиците пос
ледней куда привычнее 
смотрится один руково
дитель: он за все отвеча
ет, с него одного спрос. 
Ему и мешать никто не 
будет, и вся власть в ру
ках — полное единство 
и согласие.

Некоторые называют 
принятую схему чем-то 
вроде губернаторства.

Но так ли это? Да
вайте ознакомимся с ми
ровым опытом реализа
ции местной власти. По-

ЦИФРЫ

СТРАДЫ

По состоянию на 26 
сентября а области об
молочено 555 тысяч гек
таров, что составляет 80 
процентов посевной пло
щади. В прошлом году к 
этому времени урожай 
был уже убран. Всего 
намолочено 1115 тысяч 
тонн, урожайность 20 ц 
с га. Картофель выкопан 
с 29 тыс. гектаров 
(план — 38 тыс. га). За
готовлено 107 тыс. тонн 
картофеля (при плане 
196 тыс. т). 

добной схемы мы нигде 
не встретим. Губернатор 
— это все же глава ис
полнительной власти, ни
где он одновременно не 
руководит органом на
родного представитель
ства, тем Солее не сто
ит над руководителем 
такого органа. Самое 
большее, до чего додума
лись творцы западной де
мократии — дать губер
натору право «вето» на 
решения законодательно
го органа. Так что губер
наторством я бы нашу 
схему не назвал. Мы. 
как всегда, хотим быть 
святее папы римского в 
разгмтии демократии.

По как же тогда опре
делить сущность утвер
жденной облсоветом схе
мы, если учесть, что ха
рактерная ее черта — 
единовластие? Власть в 
одних руках. Никаких 
противовесов. Не возврат 
ли это к недоброй памя
ти временам?

Во время предвыбор
ной кампании среди 
платформ «неаппарат
ных» кандидатов в депу
таты областного Совета 
не встречалось так”Х, 
где бы отрицался · прин
цип разделения законо
дательной. исполнитель
ной и судебной властей, 
все были за дальнейшую 
демократизацию. II вдруг 
решительный поворот. 
Может быть, заодно на 
следующей сессии ввес
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ти должность замести
теля председателя Со
вета по судебной дея
тельности, еще более 
упростив схему?!

Мне кажется, приня
тое решение ослабляет и 
без того слабую, не вста
вшую еще на ноги на
родную власть. Не удив
люсь, если в результате 
функционирования такой 
ходульной схемы зам
председателя Совета, 
работающий с депутата
ми, трансформируется в 
бывшего секретаря ис
полкома или заворготде- 
лом, постоянные комис
сии приобретут прежний 
бюрократически!! вид. 
Будет ли это в интере
сах избирателен?!

Вскоре Верховный Со
вет РСФСР примет, ви
димо. решение о самос
тоятельном выборе схем 
организации Советской 
власти иа местах. И 
это правильно. Сомне
ваюсь, однако, в способ
ности местных Советов 
принять правильное ре
шение. А ведь надо ис
правлять несовершенства 
союзного закопа, в част
ности, весьма спорную 
идею о разделении 
властей на уровне села, 
поселка. Сегодня от де
путатов требуется особая 
взвешенность и мудрость 
при принятии решений, 
ведь лимит народного 
доверия иссякает, права 
ошибаться мы не имеем.

Первым делом надо 
хорошо продумать прин
ципы разделения компе,- 
тенции Советов различ
ных уровней. Затем е 
учетом местных особенно
стей предстоит отрабо
тать схему устройства 
местных Советов. при
нимая во внимание спе
цифику каждого уровня. 
В частности, для области 
нужен сильны·! Совет на 
частично освобожден
ной основе со значитель- 
н ы ми зако і іо дате л ьньі ми 
функциями. На уровне 
района, города, по-моему, 
разделение властей также 
Необходимо, но возмо
жны варианты примени
тельно к специфике тер
ритории п уже складыва
ющимся отношениям. 
Совсем не нужен испол
ком на уровне села, по
селка: в сельсовете нет 
никаких отделов и служб, 
тем более — своего суда, 
так что Делить власть 
там нецелесообразно. 
Руководить жизнью села 
между сессиями вполне 
может президиум, состоя
щий из председателя 
Совета, секретаря Сове
та (именно так я назвал 
бы эту должность, гак 
как практика показывает, 
что название должности 
зампредседателя Совета 
в деревнях не восприни
мается) и председателей 
постоянных комиссий.·

Но это уже тема дру
гого разговора, который, 
надеюсь, еще состоится 
на страницах областной 
советской газеты.

А. ИЗМ0ДЕН0В, 
народный депутат 

СССР, председатель 
Сухоложского горсовета.

500 дней
Сегодня мы публикуем фрагмент «Програм

мы 500 дней». Он входит в главу, характери
зующую логику и этапы перехода' на рыночную 
экономику. Его подзаголовок — «Общая кон
цепция».

Переход от командной к 
рыночной экономике имеет 
общие закономерности, с 
которыми нужно считаться 
всем.

Этот процесс включает, с 
одной стороны, глубокие 
институциальные ' измене
ния, затрагивающие струк
туру социально ‘ экономи
ческих отношений, а также 
производства, с другой, он 
предполагает осуществле
ние стабилизационных мер, 
прежде всего в денежно- 
кредитной и финансовой 
сфере и в ценообразова
нии.

Работа должна проводить
ся по следующим направ
лениям:

1) Разгосударствление 
экономики, приватизация, 
развитие предпринима
тельства. Разгосударствле
ние понимается как снятие 
с государства функций пря
мого хозяйственного управ
ления, передача соответст
вующих полномочий на 
уровень предприятий, заме
на вертикальных связей го
ризонтальными, которые 
могут происходить и без 
смены собственника.

Приватизация подразу
мевает смену собственника 
посредством передачи или 
продажи на. различных ус
ловиях государственной 
собственности экономиче
ским субъектам, которые 
будут в дальнейшем ис
пользовать ее в хозяйст
венной деятельности, неся 
полную имущественную от
ветственность за ее резуль
таты.

Разгосударствление и 
приватизация закрепляют 
режим коммерческого рас
чета и самофинансирования 
и являются в этом смысле 
важным фактором финансо
вого оздоровления. Они 
также создают гарантии для 
развития предпринима- 
тет ьства, которое позволит 
в кратчайшие сроки пус
тить в дело наши огромные 
резервы и на этой основе 
облегчить экономическое 
положение страны. Пред
приниматель — одна из клю
чевых фигур рыночной эко
номики, заинтересованная ■ 
отыскании и использовании 
резервов и возможностей.

2) Формирование рынке 
и рыночной инфраструкту
ры, новых механизмов ус· 
тгновления хозяйственных 
связей и развития предпри
нимательства. В переходный 
период для поддержания 
материальной сбаланси
рованности в важнейших 
секторах экономики потре
буется применение госзака
зов и лимитированного рас
пределения изготовленной 
по ним продукции в фор
мах, которые не препятст
вовали бы развитию рыноч
ных отношений.

3) Демонополизация эко
номики и устранение орга
низационных структур, сло
жившихся в рамках админи
стративно - командной си
стемы и препятствующих 
развитию рыночных отно
шений. Это является важ
нейшей предпосылкой для 
предпринимательства и кон
куренции, перехода к сво
бодному ценообразова
нию.

4) Снятие государствен
ного контроля за ценами, 
переход к свободному це
нообразованию в соответст
вии со спросом и предло
жением, без которого не
возможно функционирова
ние рыночного механизма.

5) Жесткая денежно-кре
дитная и финансовая поли
тика, направленная на ог
раничение денежной массы 
в обращении. Ее необхо
димость обусловлена тем, 
что разбухание денежной 
массы, относительный из
быток денег и дефицит то
варов являются неотъемле
мым свойством администра
тивно - командной системы. 
Без проведения такой поли
тики снятие контроля над 
ценами привело бы к высо
ким темпам инфляции.

6) Создание сильной си
стемы социальной под
держки и гарантий для на
селения, которая облегчила 
бы людям приспособление 
к условиям рыночной эко
номики, защитила социаль
но уязвимые слои от труд
ностей переходного перио
да.

(Оконачние не 2-й стр.]
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в «подполы» от поля
Если раньше про свод

ки уборочной страды бой
кие журналистские перья 
писали: «они похожи на 
сводки с поля боя», то в 
нынешнем году — это 
скорее сводки в пух 
и прах разбитой армии. 
Так низок процент со
бранного и заготовленно
го. О причинах этого — 
интервью нашего коррес- 
іондепта с председателем 
Ігропромышленного ко
митета области Э. Ясииов- 
ским.

— Эдуард Тимофе
евич, такое ощущение, 
что врут календари: на 
Дворе осень, а на прилав
ках овощных магазинов 
Царит весенняя пустота. В 
чем дело?

— Очень напряжен
но идет уборка. Пара
докс: в этом году значи
тельно больше выросло па 
полях, зато помощи со 
стороны горожан, значи
тельно меньше. Прибавьте 
іотток селян за минувший 
год. Заготовку сена сде
лали своими силами, по
чти в два раза больше, 
чем в прошлом году. Си
лос из кукурузы и дру
гих культур тоже припа
сен к зимовке в большом 
количестве. Но сегодня не 
убрано более чем 40 про
центов хлеба, около 30 
тысяч гектаров кукурузы. 
'Дожди мешают. Транспорт 
И люди там привязаны. 
Значит, на овощи и кар
тофель нужны дополни
тельные силы. Но город 
ле помогает. В прошлом 
Году в это время мы име

ли студентов и учащихся 
43 тысячи, то в этом — 
только 29 тысяч. Активно 
помогали в прошлом году 
рабочие и служащие — 
в этом помощь свели к 
минимуму. Хуже всего то, 
что собранный картофель 
тысячами тонн остается 
на полях в мешках — го
род не поставляет автомо
билей. Из необходимых 
1800 работает на селе 
650. Причем до этой 
цифры мы дошли только 
в начале минувшей неде
ли. В прошлые годы тоже 
неважно было с машина
ми. по 5—7 сентября 
15000—16000 машин уже 
возили урожай.

— А чем Вы объясня
ете эти недостатки?

— Объ пенить можно 
только непониманием то
го, что сложится чуть 
позже...

— И что же произой
дет?

— В магазинах не бу
дет картофеля и овощей, 
Это по требует увеличения 
потребления других про
дуктов. Каких? Мяса? Его 
нет. Молока? Будет на 
уровне прошлого года. 
Хлеба? По запасы его на
столько «'впритирку», что 
никакое увеличение не
возможно. Крупы, макаро
ны? Это все ограничено. 
Получается, что мы в про
довольственном тупике, 
все пути отрезаны, кроме 
одного: собрать нынешний 
урожай.

— Так кто же мешает 
его собрать?

— Я так думаю: это не

население не хочет спа
сать урожай. Тупика не 
понимают органы власти и 
ру ко во д ( т е л и промыш
ленных предприятий. Па 
днях разговаривал с 
председателем Нижне
тагильского горисполко
ма. Там сейчас в их При
городном районе не идет 
\борка, в Каменск, в Ир
бит, Белоярку вообще 
людей и автомобилей не 
послали Так вот, товари
щу Диденко говорю: «На
до ж хоть готовый карте 
фель вывозить, посылать 
людей, технику! Ведь не 
.многим более десяти про
центов от нужного запасся 
город!» Он мне отвечает: 
«Руководители каждый 

день обещают и... каждый 
день не выполняют свои 
обещания».

— А вот эта острая си
туация в недалеком буду
щем таит ли, на ваш 
взгляд, какую-то опас
ность для этих руководи
телей лично?

— Я думаю, нет. Они 
найдут, на кого или па что 
свалить вину. Сами же 
лично они в состоянии 
обеспечить себя продукта
ми с поля, без картофеля 
и овощей не останутся, я 
в этом утерей. Пострада
ет прежде всего рядовой 
рабочий и служащий, жи
тель города, который не 
отказывается ехать на по
мощь. просто никто тол
ком ему не объяснит, чем 
опасен такой путь, никто 
пе хочет его организовать. 
Я удивляюсь: почему ком
мунисты то устранились. 
Все, начиная от област
ного комитета партии и 
кончая партийными коми

тетами на предприятиях 
словно ушли в «подполье» 
от поля, от уборочной 
страды. Вот цифры, кото
рые, может, отрезвят ко
го-нибудь. Из 250 тысяч 
тонн картофеля пока мы 
имеем лишь тридцать ты
сяч. Это 12 процентов. 
Сегодня 10 тысяч тонн 
его стоит в мешках под от
крытым небом. Из Ниж
него Тагила в Каменский 
район надо послать 248 
автомобилей. Пришло 26! 
Ну как можно вывезти де
сятью процентами? И та
кая ситуация почти везде.

— Да, характерен и 
процент выполнения пла
на — тоже около 10: на 
сколько процентов мы по
могаем, на столько про
центов и получаем.

— Я считаю, чго этот 
год переломный: никогда 
не было такого равноду
шия к уборке со стороны 
горожан. В конце концов 

мы поймем, что без этого 
пока не обойтись?

— Но дл'л этого нам 
нужно один год поголо
дать?

— Как раз этого то я 
бы и не хотел. Глупо быть 
рядом с продуктами и 
быть без продуктов.

— А вам не кажется, 
что на примере этого года 
выработанный за многие 
годы командно · админи
стративный стиль работы 
потерпел крах!

— Нет, я скажу там! 
командно - администра
тивная система не потер
пела крах. как раз крах 
терпит экономика страны 
в связи с отсутствием ад
министративно - команд
ной системы. Ее разруши
ли —- разрушается и эко
номика. Другое дело ■ ·- 
новое еще не пришло.

В. ШИШКИН.
Рис. Л. ЧЕРНЫХ.

{Окончание.
Начало на 1-й стр.)

' 7) Осуществление ак
тивной структурно - инвес
тиционной политики, кото
рая, опираясь преимущест
венно на экономические 
методы, обеспечила бы не
обходимые структурные 
Сдвиги в неродном хозяй
стве в направлении его со
циальной переориентации, 
опережающего развития 
производства потребитель
ских товаров и услуг, со
кращения потерь, повыше
ния гибкости производства, 
«го восприимчивости к из
менениям спроса и техно
логическим нововведени
ям.

Структурная перестрой
ка является, в конечном 
сете, необходимым усло
вием устойчивого рыночно
го равновесия, эффектив
ного функционирования 
всех механизмов рынка.

По каждому из перечис
ленных направлений должно 
быть обеспечено опережа
ющее создание правовой 
базы и проведена огромная 
организаторская работа на 
всех уровнях государствен
ной власти и управления.

Смысл этой работы, од
нако, не в том, чтобы сила
ми небольшого числа спе
циалистов сделать все за 
всех, учить и приказывать. 
Принципиальная особен
ность рынка, существенно 
облегчающая становление 
присущих ему структур, со
стоит ■ том, что они скла
дываются естественно, а ре- 
»ультате деятельности мил
лионов людей, которую нет 
нужды детально планиро
вать. В этом — залог успеха 
Программы перехода к ры
ночной экономике.

Задача программы и ра
боты на ее основе в том, 
чтобы направлять эту дея- 
Іельность, свести к миниму

му эконсмические и соци
альные издержки, неизбеж
ные в переходный период. 
’Ее решению должен быть 
подчинен выбор мер, осу
ществляемых по каждому 
направлению, их координа
ция между собой и во 
времени.

В опрегелении концепции 
и логики реформы следует 
исходить из того, что пере
ход к рыночной экономике, 
когда она в полной мере 
раскроет свои возможно
сти, есть процесс относи
тельно длительный, охваты
вающий весь период глу
бинной структурной пере
стройки народного хозяйст
ва, серьезных изменений в 
установках и нормах пове
дения миллионов людей.

Вместе с тем время для 
постепенных преобразова
ний упушено, неэффектив
ность частичных реформ 
доказана опытом и нашим 
собственным, и стран Вос
точной Еяропы. Сложность 
ситуации в экономике, на
растание кризиса и недо
вольства народа, потеря у 
людей надежды на переме
ны к лучшему — все это 
требует безотлагательных, 
решительных и комплекс
ных мер, которые позволи
ли бы стабилизировать об
становку.

Мировой опыт стабилиза
ционных программ пока
зывает, что все они прово
дятся в кратчайшие сроки 
и основыэвются прежде 
всего на реформе денеж
но-кредитного и финансово
го механизмов.

Центр тяжести на первом 
этапе реформы приходится 
не оздоровление денежной 
системы, а твкже на под
держание сложившихся хо
зяйственных связей и мате
риальных потоков в эконо
мике. Без устойчивых де
нег невозможно стимулиро
вание производства, нала
живание хозяйственного

500 
дней

оборота, переход к рыноч
ному ценообразованию. 
Твердый рубль окажет не
медленное воздействие на 
соотношение потребитель
ского спроса и товарной 
массы, на насыщение рын
ка, послужит отправной 
течкой для действий по 
другим направлениям.

За первоочередными, 
чрезвычайными шагами в 
этой сфере должны после
довать взаимоувязанные 
меропэиятия средне- и дол
госрочного характера. 
Вслед за тем, как достигну
ты решающие результаты в 
оздоровлении финансов и 
денежной системы, необхо
димо переходить к либе
рализации цен, осуществ
ляя ее с учетом складыва
ющихся социально - эконо
мических условий.

Одновременно должны 
проводиться активные ме
ры по разгосударствлению, 
демонополизации эко
номики, развитию предпри
нимательства и конкурен
ции, чтобы в максимально 
короткие сроки создать 
предпосылки для включе
ния рыночных механизмов 
саморегулирования. Толь
ко они могут обеспечить 
устойчивую стабилизацию 
цен, побудить к увеличе
нию объемов и разнообра
зия посдукции, повыше
нию ее качества и сниже

нию издержек. До тех пор, 
пока они не заработают с 
достаточной силой, придет
ся придерживаться жест
кой финансово - кредитной 
политики, чтобы не допус
тить неуправляемой инфля
ции. Тем самым, однако, 
может сдерживаться дело
вая активность, развитие 
производства.

В связи с этим структур
ная пеоестройка экономики 
вынужденно будет ограни
чиваться самыми неотлож
ными мерами.

Время, в течение которо
го проводится жесткая фи
нансово - кредитная поли
тика, осуществляются либе
рализация цен, разгосу
дарствление и демонопо- 
пизация экономики, до 
проявления очевидных при
знаков включения механиз
мов конкуренции и рыноч
ного саморегулирования 
образует период стабилиза
ции экономики.

Вслед за осуществлени
ем Программы начнется 
период развития полно
кровного рынка, активной 
структурно - инвестицион
ной политики, подъема про
изводства и повышения его 
эффективности.

В отличие от предыду
щих концепция настоящей 
Программы учитывает 
принципиально новую поли
тическую ситуацию: провоз
глашение республиками сво

его суверенитета не позво
ляет разрабатывать единую 
для всех детальную про
грамму из центра. Каждая 
республика имеет возмож
ность выработать и реали
зовать свою программу 
экономической реформы 
на основе анализа специ
фики социально - экономи
ческой ситуации, собствен
ного видения основных 
проблем, с учетом нацио
нальных и исторических 
особенностей. Фактически 
процесс реформ уже идет 
в этом направлении.

Общность целей и проб
лем, которые необходимо 
решать республикам, сло
жившиеся технологичес
кие, финансово-кредитные 
и другие связи диктуют не
обходимость согласован
ного вьібора, сохраняюще
го общий механизм и логи
ку перехода к рыночной 
экономике. Всю эту дея
тельность республикан
ские органы могут прово
дить вполне самостоятель
но на базе общих принци
пов. Скоординированность 
и синхронизация по време
ни их действия повысят эф
фективность преобразо
ваний и снизят возможные 
потери.

Предлагается такая логи- 
на осуществления рефор
мы, которая удовлетворила 
бы эконсмические интере
сы каждой из республик и 
метко зафиксировала необ
ходимые регулирующие 

действия союзных органов, 
взаимно увязала масштабы, 
формы и темпы основных 
мероприятий реформы в 
республиках, заложила эко
номическую основу буду
щей системы взаимоотно
шений между республика
ми.

По большинству направ
лений реформы республи
ки, укрепляя свой сувере

нитет в экономике, могут 
и будут действовать само” 
стоятельно, согласовывая 
свои действия. В числе этих 
направлений:

разгосударствление эмо* 
номики, поиватизация, раз
витие предприниматель
ства;

демонополизация эко
номики, перестройка сло
жившихся организацией- 
них структур;

структурно - инвестицион
ная политика;

регулирование доходов 
и социальная поддержка 
населения.

Вместе с тем по ряду на
правлений в интересах 
всех республик необходимы 
единые или скоординиро
ванные действия. Средн 
них:

денежно - кредитная, фи* 
нансовая и валютная поли
тика, проведение чреэвы 
чайных мер по ограниче
нию денежной массы, лик
видации бюджетного дефи
ците;

снятие госудаоственно- 
го контроля за ценами;

перестройка механизма 
внешнеэкономических свя
зей.

Потребуется также опре
деленное согласование дей
ствий в структурной поли
тике и государственном 
регулировании производст
ва через систему гос зека- . 
асе.

Время не ждет. В течение 
относительно короткого пе
риода, охватывающего при
мерно 500 дней, на которые 
руководсіео страны еще 
может получить мандат до
верия, предстоит осущест
вить преобразования, отк
рывающие дорогу разви
тию рыночных отношений и 
обеспечивающие зримое 
улучшение положения в 
экономике и в жизни лю~ 
ДеЙ· ______ _
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КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ, СОВЕТЫ?
Над чем работаете? Этот вопрос мы за

дали председателям нескольких постоянны! 
комиссий областного Совета народных депу- 
татов. Прошло уже более трех месяцев со 
времени образования комиссий, и стали, ве
роятно, видны самые острые, требующие не
отложного решения, проблемы, определены 
стратегия и тактика. Итак...

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

«Больной»
вопрос—
ЛЬГОТЫ

Слово С. Г. Домнину, 
председателю постоянной 
комиссии облсовета, в 
компетенции которой во
просы, волнующие всех, 
— вопросы труда и со
циальной защищенности 
человека. Станислав Ге

оргиевич — директор 
йтедицннского Цеіьра про
филактики и охраны здо
ровья рабочих предпри
ятий и ему (как, впро
чем, и другим членам ко
миссии, две трети кото
рых составляют рабочие) 
названными проблемами 
заниматься профессио
нально не приходилось. 
А потому, по мнению 
председателя комиссии, 
прежде всего необходимо 
учиться. Но — дела под
жимают...

— За два месяца суще
ствования мы просто об
росли запросами депута
тов Советов всех уров
ней — от Верховного до 
районного, обращениями 
различных обществ, 
просьбами инвалидов,
вдов, предприятий о льго
тах — тех или иных. Во
прос этот не только боль
ной, но и запутанный 
донельзя. Ведь только 
правительством страны 
по этому поводу было 
принято восемь постано
влений: льготы инвали
дам и участникам Вели
кой Отечественной, Ге
роям Советского Союза, 
многодетным семьям... 
Да наш исполком устано
вил льготы еще ряду 
категорий населения: Ге
роям Социалистического 
Труда, воинам-интернаци
оналистам. женщинам -- 
участникам войны, боль
ным сахарным диабетом 
и так далее. Но и это не 
все. Внесли свою лепту 
городские и районные 
Советы: льготы семьям 
погибших в Отечествен
ную, инвалидам Совет
ской армии, иераоііа.чь- 
ным пенсионерам союзно
го, республиканского и 
местного значения, бере
менным женщинам...

Уже из простого пере
числения — а оно дале
ко не полное — ясно: си
стема в предоставлении 
льгот отсутствует. А нет 
продуманной системы — 
нет и социальной спра
ведливости. Кто-то полу
чает товары два раза в 
год, кто-то раз в месяц. 
Отличаются и наборы 
продуктов и товаров, что 
уже само по себе являет
ся источником недоволь
ства. По-разному снаб
жаются города: в Сверд
ловске, к примеру, инва
лид войны получает 132 
килограмма мяса в год, 
а в одном из районов Ни
жнего Тагила — 160, Па 
периферии дела обстоят 
еще хуже. А ведь такой 
системой распределения 
охвачен каждый восьмой 
Житель области.

Паша комиссия приз
вана разобраться в этой 
ситуации. Разобраться, 
подчеркиваю, а не отме
нить льготы. Постановле
ния обратного хода не 
имеет Пока мы лишь 

анализируем йэлоліение 
дел, создали рабочие под
комиссии по продоволь
ственным и иепродэ- 
вольственным товарам, 
привлекаем представите
лей торговли, общест
венных организаций, де
путатов. И я. пользуясь 
случаем, хочу обратиться 
к тем. кто направляет 
нам свои запросы и тре
бования: комиссии нужно 
время, чтобы во всем 
разобраться. Ответить 
сегодня каждому мы не 
готовы, а потому про
сим подождать до осен
ней сессии облсовета, па 
которую, как мы предпо
лагаем, будет вынесен 
ЭТОТ вопрос. Обращаюсь 
и к городским, район
ным Сонетам с просьбой 
приостановить принятие 
новых постт'Овлен'Ий по 
льготам. Давайте наве
дем порядок в уже дей
ствующих! На мой 
взгляд, на территории 
области должна сущест
вовать единая система 
льгот, а вопрос этот — 
быть подконтрольным 
облсовету. П я очень 
надеюсь на вертикальные 
связи депутатов всех 
уровней, которые в пре
жних Советах не сраба
тывали, на координацию 
наших усилий.

И последнее. Среди 
тех. кто пользуется при- 
і,’И ле г ия М! і. п реоб л а да ют 
Действительно социаль
но незащищенные кате
гории людей — вдовы, 
сироты, инвалиды. Но 
относятся ли к таковым, 
к примеру, лица, награж
денные медалью «50 лет 
в КПСС» (а сейчас ста
вится вопрос о предоста
влении льгот тем, кто 
имеет медаль «30 лет в 
КПСС»)? А академики, 
собкоры центральных 
газет? Чисто по-челове
чески обращаюсь к этим 
людям: может быть, сей
час, в этот сложный, пе
реходный период, стоит 
хотя бы временно отка
заться от таких привиле
гий?..

Это, конечно, не един
ственное направление ра
боты нашей комиссии. 
Разговор о других мы 
продолжим, когда появя
тся какие-то первые 
реальные результаты на
шей деятельности.

Записала 
Т. ИЛЮБАЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ: Да, 
таково мнение комиссии. 
Но что значит «единая 
система в предоставлении 
льгот»? А если такойто 
Совет имеет возможность 
повысить на десятку пен
сию «своим» старуш
кам, а предприятие или 
кооператив захотят за
няться благотворитель
ностью и выделить, к 
примеру, продукты вете
ранам — что же, им 
ждать, пока все Советы, 
кооперативы и предприя
тия соберутся это сде
лать? Не будет ли «еди« 
пая система» сковыватК 
инициативу? Ведь стеру* 
шкам десятка к пеней 
дороже всякой системы#.

У председателя постоян
ной комиссии областного 
Совета по жологии, охране 
природы и рациональному 
использованию природных 
ресурсов В. В. МОРОКОВА 
проблем с кадрами — то 
есть с обучением и подго
товкой — нет. В составе ко
миссии — люди, которые 
знакомы с экологическими 
проблемами не понаслышке: 
врачи, руководители про
мышленных предприятий 
ученые. Сам председатель 
руководит группой социаль
но-экономических проблем 
охраны природы в Институ

те экономики УрО АН СССР. 
Такой состав комиссии, по 
его мнению, позволит ре
шать экологические проб
лемы комплексно.

— Прежде всего, наше 
комиссия пытается скоор
динировать действия обла
стных природоохранных ор
ганизаций. Сегодня они 
имеют всяк свои планы и 
работать вместе на конеч
ный результат — улучше
ние состояния окружающей 
среды и, как следствие, здо
ровья человека, — пока не 
могут.

Казалось бы, такие служ
бы, как областной комитет 
охраны природы и Урал· 
гидромет просто обязаны 
сотрудничать: ведь если
первый контролирует источ
ники загрязнения, количе- 
чество и «качество» сточ
ных вод, то задача второго 
— изучать влияние этих от
ходов на состояние окру
жающей среды. Но дело
вые отношения у служб не 
сложились! В результате 
комитет пытается создать 
собственную сеть контроля 
за окружающей средой, 
дублируя при этом функции 
Уралгидромета.

Сбором и анализом той 
же информации, но уже в 
медицинском аспекте, за
нимается областная санитар- 
но - эпидемиологическая 
служба, контролем за со
стоянием отдельных при
родных комплексов — ве
домственные организации 
(подразделения Госкомле- 
са, Главохоты, Агропрома, 
Госатомэнергонадзора и 
так далее). Все они тоже 
почти не контактируют.

Думаю, необходима об
ластная ассоциация приро
доохранных организаций 
(пусть даже с сохранением 
ведомственной структуры), 
деятельность которой была 
бы направлена на защиту 
региональных экологических 
интересов. Тогда появилась 
бы возможность совместно
го использования средств 
контроля — ведь по отдель
ности каждой организации 
приобрести эти дорогостоя
щие приборы, да еще не
редко за валюту, не под 
силу.

В ближайшее же время 
наша комиссия внесет на 
рассмотрение сессии обл
совета вопрос о месте при
родоохранных организаций 
в системе органов управле
ния. Сейчас они админист
ративно подчинены испол
кому, который в своей хо
зяйственной деятельности 
зачастую просто игнориру
ет экологические интересы. 
Тек было и при выделении 
участков под сады в приро
де- и водоохранных зонах, 
и при пуске коксовых ба
тарей в Нижнем Тагиле, 
алюминиевого завода... Эти 
решения пытаются оправ
дать Экономической выго
дой. Но о какой выгоде мо
жет идти речь, если вопрос 
стоит вообще о выживании 
человека как вида?! Нет та
кой экономической выгоды, 
которая важнее здоровья 
<*еловека. То, что вредит 
человеку, даже и не должно 
{Досматриваться с точки

рения экономической Эф· 
фиктивности, ш.
ь По мнению нашей коми«·' 

сии, экологические службы 
должны замыкаться непос
редственно на областной 
Совет, то есть быть подот-

О том,

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА(

четными всему депутатско
му корпусу, который все- 
таки более полно отражает 
интересы населения, интере
сы человека.

Комиссия с помощью 
экспертной группы разра
батывает региональную ком- 
лексную программу. Но
вую. В существующей се
годня лишь сведены пред
ложения предпоиятий, а 
целостности, действитель
но комплексного учета тех
нологических, экономиче
ских, правовых и воспита
тельных аспектов не было. 
Особо хочу выделить пос
ледние: без экологизации 
обыденного сознания нам 
не обойтись. Ведь пробле
мами охраны природы госу
дарство и область начина
ют заниматься лишь тогда, 
когда того требуют люди. 
Пока потребность а этом 
на уровне понятия: да, вро
де, надо бы...

Но жизнь-то, вся наша 
экономическая система, 
другому учат. Напоимер, 
льготы, высокая зарплата 
на вредном производстве 
толкают людей именно там 
искать работу. А раз так— 
есть ли у руководителей 
стимул внедрять безвред 
ныв технологии, улучшать 
условия труда?

Мы пытаемся реанимиро
вать Областное Общество 
охраны природы, поставив 
во главе его члена нашей 
комиссии Н. М. Калинкина, 
старшего помощника" про
курора области, который 
уже показал свою принци
пиальность в этих вопросах 
как участник «зеленого» 
движения.

Требует немедленного 
решения целый ряд проб
лем. Во первых, загрязне
ние воздушного бассейна 
городов выбросами авто
транспорта. Мы привыкли 
обвинять в этой беде пред
приятия, но мало кто знает, 
что основная часть —· око
ло 70 процентов всех вы
бросов — приходится имен
но на долю автотранспорта. 
Автотранспорт дает Сверд
ловску в 22 раза больше 
бензопирена и в 58 раз боль
ше свинца, чем все пред
приятия, вместе взятые... 
Статистикой эти данные на 
фиксируются. Из 70 тысяч 
вредный химических ее* 
щаств экологические елуэк-

■■■НО РЕЧЬ' УЖЕ 
ЧТОБ ВЫЖИТЬ

бы города имеют возмож
ность контролировать со
держание всего 40—50, а в 
выбросах транспорта и того 
меньше — четыре (I).

Свинец же и бензопирен 
— вещества первого класса 
опасности. Они дают и он
кологические заболевания, и 
расстройства памяти, и на
рушение способности к аб
страктному мышлению, и 
патологии у женщин... Мы 
вынесем на сессию облсо
вега вопрос о необходимо
сти ускоренного развития а 
городе электрического и 
подземного транспорта, 
внедрения экологически 
чистых видов топлива, во
прос о разгрузке городских 
дорог, строительстве объ
ездных путей.

Далее — вода. Существу
ющие фильтровальные стан
ции могут довести до 
ГОСТов лишь ту исходную 
воду, вредные вещества в 
которой не превышают пре
дельно допустимых кон
центраций. Но чистых источ
ников в области почти не 
осталось! А потому вместе 
с совершенствованием тех
нологии счистки воды мы 
должны проводить и про
филактические меры по ох
ране водоемсв.

Сложнейший вопрос — 
утилизация токсичных отхо
дов. На территории обла
сти нет ни одного полигона 
по их нейтрализации — а 
ведь там так много ве
ществ первого класса опас
ности! Например, каждый 
год выбрасываются сотни 
тысяч люминесцентных 

ламп, содержащих ртуть. 
Свалки возникают стихий
но, инженерными сооруже
ниями не оборудованы, 
так что отравляющие веще
ства беспрепятственно вса
сываются в почву и попада
ют в подземные воды. В 
обласіи — ни одного мусо
роперерабатывающего за
вода. А где его строить, 
если даже экологически 
чистую установку по утили
зации ртути мы не можем 
разместить ни в Перво
уральске, ни в Березов
ском, ни в Верхней Пышме; 
люди, обжегшись на моло
ке, дуют на холодную воду. 
Боятся. Но так мы нигде ни 
одного экопредлриятия раз
местить не сможем!

На буду перечислять ос
тальные проблемы, Все они 

требуют огромных затрат? 
ведь экологический и соцщ 
альный ущерб от меразуч 
много природоиспользо« 
вания нередко превышав^ 
ценность того, что создаем^ 
В конечную продукцию пв< 
реходиг лишь пять процет0 
тов добываемого природ· 
кого сырья, остальное —я 
в отходы. Вот где резерв,

Нам пытаются внушить, 
что главный источник 
средств на экологию —в 
местный бюджет, который 
будет отчасти формируя 
ваться за счет штрафов 4 
компенсационных платай 
жей, получаемых в пред· 
приятии - загрязнителей. 
Но это же очень малыі 
суммы. Мы считаем, чтя, 
для старых уральских пред* 
приятии должна быть енц* 
жена норма отчислений о) 
прибыли в союзный бюд· 
жет, а остающиеся средсИ 
ва надо направить на эк<у 
логиэацию производстве, 
Это, в свою очередь, исклтді 
чит неоправданный круг-іі 
ворот средств и создасІ 
условия для настоящаго с4< 
мофинансирования 
родоохраны. А почему ж· 
в стороне министерству 
десятилетиями жсплуатД) 
роваашие уральскую пр» 
мышленность? Надо треб» 
вать и от них возмещений 
ущерба, возвращения дол,· 
гов и направлять средств* 
на реконструкцию старых 
и «грязных» предприятий.

Наша комиссия будет до» 
биваться, чтобы любое ре· 
шение в Совете принима
лось с учетом экологичес
ких требований. Уже на 
последней сессии при рае* 
работке программы по 
развитию агропромышлен
ного комплекса мы отма- 
чали, что наращивать про
изводство сельскохозяй
ственной продукции в на
шей отравленной среде —· 
преступно. Ведь можно, ОС" 
новьваясь на специализа
ции области, зарабатывать 
средства, в том числе ва
люту, а уж на нее закупать· 
продовольствие в относи
тельно экологически чистых 
районах. Кому нужны за
грязненные овощи, мясо и 
молоко? Мне кажется, что 
наше заявление впервые 
заставило руководство Аг
ропрома задуматься над 
агой проблемой серьезно.

Записала
Т. БОРЕЙКО.
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КОШЕЛЬКИ П ПРИЛАВКИ

«Изменились» —
значит выросли
Все дорожает — эго 

и невооруженным гла
зом видно. Но с про
шлого года Госкомстат 
СССР решил нас во
оружить». начав, нако
нец, рассчитывать ин
дексы розничных цен 
по основным группам 
товаров. Индексы учи
тывают не просто их 
изменение, по и то, 
как на это изменение 
влияют различные
факторы. Например, 
использование в госу
дарственной торговле 
договорных цен — на 
цены колхозного рын
ка...

Нам, конечно, с Гос
комстатом не 'тягать
ся. Но проследить, как 
меняются цены на 
рынках нашего города 
и ближайшего област
ного центра —- Челя
бинска — можно. 
■Кстати, по данным 
Госкомстата, в первом 
■полугодии по сравне
нию с тем же перио
дом 1989 года цены па 
городских рынках под
скочили просто небы
вало — на 18,2 про
цента! Объясняют это 
И обострившимся де
фицитом, и ростом 
цен в госторговле —- 
что, конечно, не мину
ло и нас.

В этом отношении 
особенно показательны 
Цены на мясо. По 
сравнению с августом 
прошлого года говяди
на на рынках Челя
бинска подорожала на 
пять, а свинина — на 
два рубля. И стоят 
они теперь соответст
венно двенадцать п 
семь рублей. Сверд
ловчанам же придется 
раскошелиться: кило
грамм свинины па 
рынке — червонец 
(в прошлом году она 
стоила па пять рублей 
меньше). Кстати, в 
целом по стране сред
няя цена на говядину 
в июле 1990 года бы

ИЗ ПЫЛИ АРХИВНОЙ 

ла 7 рублей 30 копе
ек за кило. А вообще 
цены колеблются силь
но: от -3—4 рублей 
до 9 —11...

Не повезло в этом 
году и вегетарианцам. 
Овощи п фрукты «ку
саются»: Хотя в Че
лябинске с этим не
сколько проще: в ав
густе морковь, свекла, 
яблоки и персики да
же дешевле, чем в 
прошлом году. Зато 
выросли цены на све
жие огурцы и поми
доры, петрушку и са
лат, груши и... хрен 
— аж в два раза. II 
стоит он теперь 15 
рублей.

В Свердловске подо
рожало. репштельно 
все. В сентябре мы на 
30 копеек больше от
даем за укроп, на 
20—35—за пучок пет
рушки, на 3·рубля — 
за персики! рубль — 
за огурцы и дыню.

Да. челябинцам 
живется проще. Цепы 
на рынках у них не,- 
сколько ниже, чем у 
нас в городе. В Свер
дловске творог, к при
меру, пять рублей, в 
Челябинске — три. 
Молоко нам обходится 
дороже на 40 копеек, 
картофель — па 20. 
Кроме того, там при
сутствуют продукты, 
о существовании кото
рых на Центральном 
рынке Свердловска, 
видимо, и не подозре
вают (цены на них 
экономисты рывка и 
не фиксируют), — ку
ры, конина, барани
на.

Вот такая информа
ция ■— не нуждаю
щаяся в комментари
ях. Ведь «изменение» 
цен для нас пока зна
чит — опять вырос
ли...

Т. БОРЕЙКО.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГОСТЬЯ НОМЕРА!

BISMtSSltDY
ИЛИ ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ
Е прошлом году в нашу область при

езжали представители и владелец фир
мы «Хёлаісо инжениринг корпорэйшн». 
Основной целью их поездки были пере
говоры с Каменск-Уральским металлур
гическим заводом по поводу создания 
совместного предприятия по перера
ботке шлаковых стволов в магний и 
алюминий. Потом был ответный визит 
специалистов с завода. А в этом году 
приезжала совладелица этой фирмы 
Мэри Хаак (жена президента] с двумя 
специалистами. Сейчас обеими сторона
ми выполнены пред контрактные прото

колы о намерениях. И осенью, скорее 
всего, будут подписаны итоговые доку
менты и протоколы.

Я хочу познакомить читателей с Мэри 
Сюзан Хаак не только как с представи
тельницей фирмы «Хапано инжениринг 
корпорэйшн», но и как с деловой жен
щиной, круг интересов которой необы
чайно широк.

Ей 40 лет. Родилась в Калифорнии, 
здесь же закончила Высшую школу. По 
образованию юрист. Очень любит путе
шествовать и заниматься спортом.

— Мэри. пожалуйста, 
несколько спев о себе и о 
своей семье...

— У меня замечатель
ный муж и очаровательней 
дочка. Кларенс — прези
дент нешей фирмы «Хала 
ко инжениринг кор’-о 
рэйшн», которую он осно
вал в 1948 году. Кроме то
го, он талантливый изобре
татель: его плавильные пе 
чи пользуются большой по
пулярностью во всем мире.

Я сама занимаюсь бизне
сом с 16 лет. Работала во 
многих местах.

— Мэри, Вы много встре
чались с деловыми людьми 
и в Свердловске, и в обла
сти. Как бы Вы оценили 
профессиональный уро 
вень уральских «бизнесме
нов» и как он соотносится 
с мировыми стандартами!

— Дело не в мировых 
стандартах. Престо деловые 
люди Урала длительное 
время были изолированы от 
мирового рынка. И если бы 
сегодня они сказались на 
Западе, то им бы пришлось 
очень трудно: уровень их 
«бизнесменства» еще до
статочно низок. Многие из 
тех, с кем мне до
велось работать, имеют 
очень высокий интеллект 
и работоспособность. И 
мне кажется, что это 
не пробле/иа —- стать 
деловыми людьми ми- 
миосвого уровня. Престо 
сегодня нужен некто, кто 
бы помог им: представил 
бы их в деловом мире, отк
рыл бы для них законы и 
правила «большого бизне
са».

авзкяяі

— По-моему, это не так- 
то просто.

— У меня есть друг Ганс. 
Так вот, он создал «дерев 
ню», в которой живут и ра
ботают вместе специалисты 
разных стран. Я хочу по
следовать его примеру. И 
даже уже найдено место 
для такой «деревни» здесь, 
в области. «Деревню» или 
лагерь (называйте как хоти
те) можно сделать обмен
ными: часть русских специ
алистов поедет учиться к 
нам, в Америку, причем в 
самые лучшие места — 
Вирджинию, округ Колум
бию или в Вашингтон. Дру
гие будут принимать амери
канских «учителей» здесь, в 
этой самой деревне.

— Сегодня наша страна 
все активнее пытается вый
ти на внешний рынок. Но 
многие наши партнеры го
ворят, что иметь дело с 
русскими — все равно, что 
играть в игру, где у каждо 
го свои правила. Разделя
ете ли Вы подобное мне
ние!

— Да. Так оно и есть. 
Дела по прежнему правят
ся в Москве, и причем таки
ми способами, которые для 
деловых людей совсем не 
подходят. Прежде всего 
проблема с получением 
виз! Это очень серьезно 
для бизнесмена. Еще более 
неблагополучно обстоят 
дела со средствами связи—■ 
телефонами, факсами, а для 
ведения дел, особенно на 
больших расстояниях, это 
тоже немаловажно. И все- 
таки я думаю, что уже не 
будет регресса в отношени

ях. Общество, открывше
еся миру, уже не сможет 
снова отступить назад.

— Мэри, я слышала, что 
Вы хотите создать на Урале 
женский клуб!

— Действительно, я оза
бочена созданием женской 
ассоциации, думаю, что с 
женщинами можно сделать 
очень т очень многое. (Тут 
Мэри показала комплект 
женской одежды, состоя
щий из нескольких юбок, 
блузок, декоративных поя
сов и еще кое-каких допол
нений, которые позволяют 
каждый день обновлять 
вроде бы привычный и по
вседневный наряд. — Н. П.|. 
Я бы хотела показать рус
ским женщинам, как рабо
тают американки, и дока
зать, что они теже так мо
гут.

Качественной основой, бу
дущего бизнеса может 
стать обыкновенная жен
ская дружба. Когда мы 
вместе работаем, мы учим
ся любить и понимать друг 
друга, а понимание — путь 
к миру. Одним из многих 
дел может стать организа
ция ювелирного предприя
тия, с привлечением к это
му ваших удивительных ма
стеров. Чтобы создать 
женскую ассоциацию, мне 
необходимо знать, что ва
ши женщины сами хотят и 
могут сделать, чтобы изме
нить свое положение; что 
их интересует, чеа\ они хо
тели бы заниматься; если у 
них есть деньги, куда бы 
они хотели их вложить, на 
какое дело использовать.

— Мэри, насколько попу
лярна деловая женщина ■ 
Америке!

— Здесь не совсем под
ходит слово «популярна». 
Это просто естественно, 
быть деловой женщиной. 
Чтобы достичь того уровня 
жизни, которого женщина 
хочет, она непременно 
должна быть деловой. Аме
риканки просто наслажда
ются возможностью рабо
тать. На мой взгляд, суще
ствует большая связь между 
социальной жизнью и рабо
той. Плюс к этому работа 
дает им возможность реа
лизовать себя.

— Ау нес сейчас все ча
ще считают, что реализа
ция женщины — воспита
ние детей.

— Я уверена, что жен
щина может гораздо боль
ше, чем отдавать всю себя 
только детям.

— Довелось ли Вам 
встретить у нас на Урале 
по-настоящему деловую 
женщину!

— Да. И я очень рада 
этой встрече. Это Татьяна 
Ушаковских (Татьяна Алек
сандровна Ушаковских — 
заместитель председателя 
Уральского Ксммерчеого- 

го Банка. — Н. П.|. У нее 
есть все, чтобы выдержать 
конкуренцию с американ
скими бизнесменами в лю
бой области.

— Мэри, вы, конечно, 
знаете, что иностранный 
капитал уже пытался про
никнуть в Россию. Был 
стремительный рост числа 
иностранных [тогда кон
цессионных) совместных 
предприятий. Но был и об
ратный процесс. Не бои
тесь ли вы, что история по
втор и"ся!

— Многие мои друзья 
тоже говорят мне, что я 
могу «прогореть». Но, ду
маю, что время измени
лось. Сегодня Урал сам 
также заинтересован в ус
пехе нашего общего начи
нания. Здесь можно иметь 
огромные прибыли, кото
рые, естественно, выгодны 
и вам, и нам. И именно к 
этому надо стремиться. Ес
ли люди заметят измене
ния жизни к лучшему, то у 
них появится стимул. Надо 
вселить в людей надежду 
и оказывать ей поддержку. 
И духовную, и материаль
ную. Есе надо делаіь сооб
ща. Мы можем только вло
жить большие деньги, а все 
остальное — за вами.

Н. пОДКОРЫТОВА.

Быть ли уральской
Швейцарии?

Некоторые туристы 
считают Урал одним из 
самых благодатных для 
путешествий мест. Можно 
проплыть лишь по одной 
реке Серге, · например,

а побывать сразу как 
бы в нескольких райо
нах страны. Здесь пря
чу д.'і ивость башки рских 
Ландшафтов и неяркая 
прелесть среднерусской 
равнины. И триедин- 
ство карельской природы: 
скалы, лес, вода. И ту
манность Мещеры. На 
одном берегу — могучий 
таежный ельник, на дру
гом — светлый покосный 
лужок, березовые пере
лети. «Уральская Швей
цария», — с гордостью 
говорят местные жители.

Но... леспромхозы 
подходят уже к самым 
населенным пунктам. Но 
н лелосеку ■ Нижнесер- 
іипского района входят 
участки - с - уникальны
ми природными данными. 
По план вырубки дается 
Госкомлесом, и ох как
сложно добиться его
уменьшения! Сохранить 
природные ландшафты, 
спасти лес поможет ор- 

■ типизация национального 
парка.

Идея создания нацио
нального парка в Сверд
ловской области вступи
ла в отроческий возраст. 
15 лет опа существовала 
на уровне разговоров, и 
вот, наконец, в пору 
взросления, начали опре
деляться «черты харак
тера»: разработано поло
жение о Среднеуральском 
национальном парке. По
лечена поддержка в 
Госплане, парк включен 
в перспективный план 
развития заповедных тер
риторий области. Со 
следующего года начнет
ся финансирование. Сей
час созревшая и офор
мившаяся идея нацио
нального парка вступила 
в стадию утверждения 
на местах. II появились 
воікения, сомнения.

Социологического оп
роса не проводилось, у 
вас нет еще своего «Ин
ститута Гэллапа», но 
можно предположить, что 

большинство жителей об
ласти проголосует за 
национальный парк. 
«Большое видится на 
расстоянии»: польза пар
ка очевидна. Но вблизи 
.лучше различимы проти
воречия. Местных жите
лей «гложут» сомнения.

— Сейчас на нас на
валилось все сразу, — 
делится заботами пред
сѣдатели Нижнееергин- 
ского райисполкома Люд
мила Михайловна Мороз. 
— Охрана природы, 
«товары для народа», 
переход на рыночную 
экономику, соцкультбыт, 
подъем сельского хозяй
ства — какое из этих 
направлений считать при
оритетным? И на все ну
жны средства. . А отку
да их получает район? 
Вот, например, полмил
лиона рублей — от вы
рубки, «лесной, доход».

Не подумайте, будто 
здесь не понимают, что 
леспромхозам скоро бу
дет нечего рубить, если 
не позаботиться о сохран
ности леса. «В пустыне 
деньги не нужны», — 
говорит Людмила Михай
ловна. Но мы-то, жите
ли области, от создания 
парка только приобрета
ем. а они, жители райо
на. еще и теряют! Мож
но понять и порадовать
ся. что Советы начина
ют «считать деньги». 
Вот только пе совсем 
еще «по науке». Наука 
же лишь ■» 1991 году 
возьмется сравнить дохо
ды от вырѵбки с дохода
ми от туріима плюс здо
ровье, которое люди 
здесь получают. плюс 
более высокая произво
дительность после прек
расного отдыха...

II все таки деньги ну
жны в кармане в насто- 
іціій момент. Районные 
власти волнуются, не бу
дут ли ущемлены их 
поава. не получат ли они 
доход от национального 
парка меньший, чем дру
гие районные власти, 
ведь в территорию за
поведника предполагает
ся включить 130 тысяч 
гектаров. принадлежа
щих Нижнесергинскому, 

РевдинсКому и Пслевско- 
,му районам. «Доход бу
дет распределяться в 
зависимости от количест
ва земли, прежде при
надлежавшей району и во
шедшей в национальный 
парк», — поясняет госу- 

’ дарственный инспектор 
областного комитета по 
охране . природы Юрий 
Петрович Анипченко.

Однако отнюдь не 
только денежные проб
лемы волнуют нижне- 
серпшцев.

./Прекрасным июль
ским полднем я собира
ла лесную землянику на 
прекрасной цветочной по
ляне. Ягод было столь
ко, что я вспомнила рас
сказ Пришвина «Кладо
вая солица» и поняла его 
маленькую героиню, ко
торая едва не заблуди
лась, пе. в силах отор
ваться от клюквы. . Мою 
ягодную идиллию нару
шил незнакомый голос.

— Вы зачем здесь хо
дите? Это наш покосный 
луг, — смущенно, но 
строго спрашивал маль
чишка лет десяти.

— Ну а вы сами здесь 
неужели не ходите? Ведь 
столько ягод! — не пове
рила я. Собеседник от
рицательно покачал голо
вой.

— Мы собираем в ле
су, чтоб луг пе портить...

Большинство жителей 
района имеет свои дворо
вые хозяйства. Покосные 
луга — это их богатст
во, которое они тщатель
но охраняют. Как же 
быть, если покосные лу
га войдут в националь
ный парк? А те же яго
ды. грибы: неужели те
перь придется в свой лес 
ходить за деньги? А лю
бителям охоты что же, 
перебазироваться в дру
гие районы? Тревоги 
жителей понятны. Их 
может рассеять только 
опыт функционирования 
парна. И хотя парка как 
такового еще нет, опыт 
этот уже существует.
(Окончание на 7-й стр.)

На снимках: вид на долину р. Серги с горы Курортной; у входа е пещеру *Друж-

Фото В. ВЕТЛУГИНА.

ИЗ ПЫЛИ АРХИВНОЙ

[Продолжение.
Начало в № 6, 7, 8)

Известно: Кдганович хо
тел зарекоА\ендовбть себя 
в глазах горкома. Понилазл: 
от Свиридова, его аппарата, 
их мнений и отзывов во 
мнсгоАА будет зависеть 
дальнейшая судьба. Знал и 
то, что Асбест — времен
ный, но необходимый этап 
в круто изменившейся 
судьбе. Надо было переж
дать, пока страсти в Москве 
улягутся.

Лазарь Моисеевич, одна
ко, нашел здесь сторонни
ков. Соратник, близкий 
друг «отца и учителя наро
дов», он на многих, судя 
по всему, действовал маги
чески, вызывал благогове
ние и симпатии, хотя вслух 
в этом, конечно, никто не 
признавался. Однако пар
тийные работники почувст
вовали, что в тресте, да и в 
городе, есть «группа», кото
рая хотела бь[ видеть Кага
новича в парткоме «Союз- 
асбеста», в составе город
ского комитета КПСС, а 
возможно, среди членов 
его бюро.

Это видно хотя бы по 
протоколам собраний пар
тийной организации управ
ления тресте. Так, 2 октяб-

ТАЙНЫЕ СИМПАТИИ
ря 1957 года коммунисты 
избирают его (при едком 
«против») на XXI город
скую партконференцию. На 
своих собраниях работники 
управления, как правило, не 
вспоминают об антипартий
ной группе, осужденной 
июньским Пленумом ЦК. В 
адрес Лазаря Моисеевича 
нет персональной критики 
^лишь раз его упрекнули за 
то, что не имеет партийного 
поручения), не предъявля
ется претензий по работе. 
А в мае 1958 года, когда в 
тресте проходило отчетно- 
выборное партийное собра
ние и управляющего пред
ложили ввести в состав 
бюро, голоса уже рс-ши- 
іельно разделились: 10 — 
«за» и 19 — «против».

«Вождистские настрое
ния» у Кагановича на пер
вых пэрах прорывались. 
Всего через 10 дней после 
приезда в Свердловскую 
область он произносит 
речь «з мировом масшта
бе»: обо всем. Любит бы
вать на базах отдыха и в 
пансионате треста, где «по 
просьбам трудящихся» фо
тографируется с группами 
по 100—150 человек. Вы
ступает обычно без регла
мента — по полтора—два 
часа, без заранее подготов

ленных конспектов. Произ
водит впечатление эрудиро
ванного человека.

— Но я, бывая в разных 
аудиториях, — комментиру
ет те события бывший глав
ный маркшейдер треста 
Юрий Анатольевич Надеж
динский, — стал замечать, 
что. цитаты, ссылки на Ле
нина — одни и те же. Как 
шпаргалке, которую наш 
управляющий заучил на вся
кий случай и повторял при 
каждом удобном случае...

Как бы тем ни было, на 
партийном собрании управ
ления треста 26 сентября 
1958 года Каганович изби
рается делегатом на XXII 
городскую партконферен
цию. Мне довелось про
смотреть и изучить все ма
териалы этого важного для 
Кагановича события.

Из выступления первого 
секретаря Асбестовского 
горкома КПСС Л. Свиридо
ве:

«Необходимо остано
виться на стиле работы и 
методе руководства управ
ляющего трестом тов. Ка
гановича.

Тов. Каганович до сих пор 
не отрешился от присущих 
ему порочных привычек: 
грубости и оскорблений.

В работе треста ввел ми

нистерский стиль, заменив 
живую организаторскую ра
боту заседательской сует
ней, сбором виз и справок 
при решении малозначи
тельных и непринципиаль
ных вопросов.

Нежелание прислуши
ваться к мнению своих под
чиненных, недоверчивое 
к ним отношение, отсутст-. 
вие навыков по конкретно
му руководству производст
венными предприятиями и 
плохое знание асбестовой 
промышленности вызыва
ют серьезное недовольство 
и нарекания у подчинен
ных.

Тов. Каганович претенду
ет на особое к себе отно
шение. Свое величие тов. 
Каганович пытается демон
стрировать в публичных вы
ступлениях, увлекаясь об
суждением вопросов обще
государственного значе
ния, в решении вопросов, в 
которых он не компетен
тен...

ААногие коммунисты пред
полагали, что тов. Кагано
вич честно и открыто рас
скажет о своих. антипартий
ных действиях, раскритику
ет их и пс-просит помощи у 
парторганизации встать на 
правильный и честный путь.

Однако действия тов. Ка
гановича говорят о противо
положном и дают полные 
основания видеть его неис
кренность перед партией...»

Несмотря на решитель
ность этих фрез, позволю 
себе отметить их некоторую 
наивность. Во-первых, Ната
нович вовсе не нуждался в 
помощи парторганизации, 
он са/и кого угодно мог на
учить и воспитать; во-вто
рых, находясь свыше 30 лет 
рядом го Сталиным, впитав 
его идеи и постулаты, Ла
зарь Моисеевич не смог бы 
перековаться столь быстро.

бот что рассказал Алек
сандр Петрович Егоров:

— Я тогда был главным 
инженером Южного рудо
управления. С управляю
щим работалось не сладко; 
в нашем деле, в обогаще
нии руды он не разбирался, 
но во все лез. Конечно, 
многое у нас было несовер
шенным, техника устарела, 
инструкции. Так что слу
чались и ЧП. После одной 
из аварий Каганович, рас
свирепев, вызывает нас с 
директором к себе. Начина
ет выпытывать причины 
происшествия у моего на
чальника. По ходу азгово- 
рз я что-то вставил, уточ
нил. Лазарь Моисеевич 
сквозь зубы, глянув на ме
ня, обронил:

— А вас я буду допра
шивать в другом месте...

Ну, я молод был, ершист, 
возражаю: дескать, допра
шивать меня будут другие, 
если, конечно, сочтут не
обходимым. Но только не

ОН...
Каганович вскочил, жел

ваки ходуном, глаза нали
ваются кровью, каким-то 
желтым бешенством... Мне, 
признаюсь, стало, не по се
бе.

В тот же день Каганович 
меня снял с работы.

А на XXII Асбестовской 
партконференции Лазарь 
Моисеевич тоже попросил 
слова:

— Я должен сказать, что 
трест действительно пере
гружен текучкой и в этом 
ему помогают предприя
тия, загружая его мелкими 
вопросами, которые они с 
успехом могли бы сами ре
шить. Моя ошибка состоит 
как раз в том, что проязил 
слишком большую осто
рожность и медлительность 
в перестройке работы аппа
рата.

Я признаю; ’ что у меня 
есть недостатки. бывают 
отдельные срывы на рез
кий тон. Я свои ошибки 
стараюсь каждодневно 
анализировать и устранять, 
не всегда зто удается, нер
вы потрепаны и здоровье 
подорвано, но мне кажется 
неправильно выпячивать 
эти отдельные ошибки, без
божно преувеличивать их и 
возводить в квадрат, в куб 
и объявлять стилем моей 
работы.

Я могу иногда вспылить, 

но люди меня знают, что 
я, как говорят, быстро от
ходчивый, не злопамятный, 
не мстительный, я не умею 
втихую ужалить. Я не люби
тель выговоров и снятия с 
работы (анализ приказов по 
тресту не подтверждает 
этих слов. — С. П.).

В своих неоднократных 
выступлениях в городе Ас
бесте я со всей резкостью 
признавал и сейчас при
знаю свои ошибки, осуждал 
свою политическую ошибку, 
первую и последнюю в мо
ей жизни. Я всегда призы
вал и сейчас призываю к 
неуклонному выполнению 
решений XX съезда партии 
и всех последующих реше
ний и постановлений ЦК 
партии.

Я сам со всей энергией 
делаю все для того, чтобы 
их успешнее осуществлять 
на том участке, где я сей
час работаю...

Речь Кагановича значи
тельно превысила регла
мент, председательствую
щий несколько раз ему на- 
пеминал об этом, однако 
зал требовал выслушать 
«живого ученика Сталина» 
полностью и в конце кон
цов наградил оратора руко
плесканиями...

На другой день Свиридо
ву позвонил из Свердлов
ска Кириленко:

— Что там у тебя проис

ходит? Говорят, вчера Кага
новичу даже президиум ап
лодировал... Ты-то куда 
смотрел?

ПРОЩАНИЕ ПО-АНГЛИЙСКИ
После этой конференции 

Лазарь Моисеевич заметно 
поскучнел, дела в тресте 
его интересуют все меньше 
и меньше, он пытался «от
влечься», чем-то себя за
нять. Надеждинскому, на
пример, он чем-то напоми
нал Манилова из «Мертвых 
душ». То попросит рефе
рента, то предлагает про
ложить от Асбеста до 
Свердловска прямую же
лезную дорогу.

Однажды пришел к Сви
ридову на прием. Объявил, 
что хотел бы уйти на пен
сию, все-таки возраст — 65 
лет, попросил устроить его 
встречу с Кириленко.

В Свердловск они по
ехали вдвсем, но к перво
му секретарю обкома Кага
нович ходил один. Потом 
Кириленко попросил зайти 
и Свиридова.

— Не отпустил я его, — 
сказал Андрей Павлович.— 
Мало у нас побыл. Пускай 
повкалывает.

Но в дело вступила «груп

па поддержки». К Свиридо
ву зачастила Мария Мар
ковна Каганович, кстати, 
член партии с 1909 года.

Телефонные звонки, пись
ма... Словом, решили’таки 
отпустить управляющего с 
миром.

И тогда еще одно удиви
тельное обстоятельство от
крылось для асбестовцев. В 
тресте, а затем в собесе у 
Кагановича для оформле
ния пенсии, естественно, за
просили трудовую книжку

— У меня ее нет, — за
явил Лазарь Моисеевич.

— Как же мы оформим 
документы?

— Да вы что, — начал 
злиться Каганович. — Возь
мите любую энциклопедию 
или словарь, там вся моя 
жизнь расписана!

— Нет, так не годится. 
Делайте запрос в Москву.

Так он скрепя сердце 
и поступил. Вскоре оттуда 
пришли все выписки и 
справки. После расчетов 
Кагановичу объявили; буде
те получать 1150 рублей (до 
денежной реформы 1961 
года. — С. П ). Он спорить 
не стал. И тут же снялся < 

партийного учета.
Рой Медведев в одной из 

своих работ написал, что 
Каганович пробыл в Асбе

сте четыре года и вернулся 
в Москву только в конце 
1961-го, после XXII съезда 
партии. Еще раз уточним: 
на Урале Лазарь Моисе
евич работал всего два го
да.

А вот выписка из прото
кола № 69 § 10 заседания 
бюро Свердловского обко
ма КПСС от 4 июля 1959 
года:

«Тов. Кагановича Л. М. от 
обязанностей управляю
щего трестом «Союзас- 
бест» ■ связи с уходом на 
пенсию освободить».

Новым управляющим 
был назначен М. Тутов.

А Лазарь Моисеевич, со
брав нехитрые пожитки, ти
хо и незаметно покинул Ас
бест. До Свердловска его 
провожал начальник АХЧ 
И. Бабушкин. Но отбыл 
«сталинский нарком» не в 
Москву (его туда не пусти
ли), а в Калинин. И лишь 
много позже ему разреши
ли вернуться в столицу.

После отъезда Кагановича 

казалось, все ниточки, свя
зывавшие с ним асбестовцев, 
оборваны. Больше очи О 
нем никогда не услышат.

Услышали. Дело в том, 
что в Асбесте у Кагановича 
одним из заместителей — 
по материально - техниче
скому снабжению — был А. 
Милявский. В какой-то мере, 
казалось, они понимали друг 
друга. Больше того, исполь
зуя имя бывшего наркома 
путей сообщения, народно
го комиссара тяжелой про
мышленности и председате
ля Госснаба СССР, снабжен
цы треста мотались по всей 
стране, фантастически лег
ко (фамилия Кагановича 
действовала как мандат, ста
рые кадры его прекрасно 
помнили) выбивая запчасти, 
станки, материалы, дефи
цитные узлы, насосы и т. д.

По словам Милявского, 
бывая в Москве, он обычно 
звонил своему бывшему 
патрону: дескать, не забыли, 
нельзя ли в гости? Тот раз
решал. Тогда Милявский за
хватывал с гобой сухонького 
винца, колбесии, фруктов и 
ехал на квартиру.

Но одна: уды на подобный 
звонок Каганович ответил:

— Ничего с собой не бе
ри. Но приезжай, и побыст
рей.

[Окончание следует)
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РОССИЯНЕ

Промытое дождем плл· 
ты дорожчи из светлого 
камня сверкают на солнце, 
напоминая о существова' 
нии дворцов, прекрасных 
парков и прочих, чуждых 
здешней деревенской жиз
ни строениях. Мимо цветов, 
удивительно сочетающих
ся с камнями разного цвета 
и форм, эта сверкающая 
тропка ведет к веранде 
бревенчатого домика. На 
веранда тоже камни, цве
ты. Над входом в дверь ла
кированная деревяннная 
дощечка. Смысл выжжен* 
ной на ней надписи, как го* 
зорится, привязан к мест
ности: «Время, проведен- 
ноэ с друзьями на Шамей
ка, Аллах в годы жизни не 
засчитывает».

Нашлось бы еще немало 
деталей этого привлека
тельного дома у родника, 
достойных описания. Чтобы 
из было оно уж очень не*

Дом у родника
реальным, необходимо упо
мянуть, скажем, о том, что 
есть з этом сказочном 
уолке ручная тележка с 
отшлифованными ручками. 
На ней тоже любопытный 
трафарет: «Не уверен — 
обгоняй!»

Согласитесь, первое впе
чатление от всего этого, 
что хозяин, скорей всего, 
«большой человек», моло
дой, энергичный, любящий 
красивую жизнь.

Улыбка у него действи
тельно молодая. В автобусе 
№ 104 «Асбест—Шамейка», 
до отказа забитом дачника
ми, ручная кладь которых 
по объему не уступает иму
ществу горных экспедиций, 
Степан Андрианович Варга
нов, как правило, предлага
ет: «Мужчины, встаньтеі 
Оглянитесь, женщины стоят, 
дети, сыновья ваши смот
рят, какие вы мужчины!» 

Многих наших современни
ков подобные громкие за
явления просто раздража
ют. Но кое-кто, глядя на 
подтянутого человека, весь
ма солидного возраста (по
шел восьмой десяток), ко
торый ни за что не сядет на 
протяжении сорокаминутно
го пути по разбитой доро
ге, тоже пригласит женщи
ну к заветному сиденью...

Если едут Варгановы на 
собственной машине — на 
стареньком «москвичонке», 
— обязательно прихватят 
попутчиков на свободные 
места. С ними легко об
щаться, обсуждать самые 
разные проблемы: от того, 
куда лучше посадить 
анютины глазки, до вопро
сов экономической полити
ки. Легкость эта — от оп
тимизма и душевного рав
новесия, от великого трудо
любия и упорства, которые, 

кажется, даже в минуту 
неприятностей не покидают 
Степана Андриановича. Эти 
его качества и помогли 
ему заложить основу той 
красивой без всяких кавы
чек жизни, лишь малые де
тали которой описаны вна
чале. Своими руками и с 
помощью лебедки создал 
бывший геолог, спортсмен- 
парашютист, руководитель 
геологической секции Ас- 
бестовского Дворца пионе
ров свой маленький парк 
на месте болотины на бере
гу пруда.

— Первые два года мы 
с Галей здесь просто ле
том ставили палатку, отды
хали, рыбачили. Потом по
няли: для того, чтобы учас
ток земли кормил и радсг 
вал, он может быть неболь
шим, но должен быть с 
любовью воэделан. И стал 
я садить цветы, кустарник.

Галя — овощи. Потом спи
санный домишко купил, по
строил из его бревен дом... 
Что особенного! Каждый 
может. Если человеку что- 
то надо, он должен сам это 
и сделать для себя, — рас
сказывает Степан Андриа
нович. — А вообще, у меня 
в жизни много было и есть 
привязанностей: это цветы, 
камни, парашютный спорт... 
Когда впервые прыгал с 
парашютом мой сын, я 
прыгал вместе с ним. Это 
великолепно! С внуком, 
правда, врачи уже не пус
тили...

Варганов умеет не толь
ко сочетать самые бытовые 
вещи с эстетикой и вносить 
в человеческие отношения 
дух рыцарства, но умеет и 
запечатлеть прекрасное. В 
том же дачном домике 
взгляд вошедшего как маг
нитом притягивают его фо
тоэтюды, выполненные про
фессионально, пронизан
ные настроением и мысля
ми фотографа, вызывает 
интерес коллекция бабэ- 

чек. А уж рассказы о прой
денных в молодости марш- 
рутах, проиллюстрирован
ные фотографиями да вы
везенной из этих походов 
экзотикой, заставляют, от
крыв рот, слушать его, не 
только десятилетнего внука 
Вовку, все лето живущего 
с дедом в деревушке под 
Асбестом, но и бывалых 
взрослых людей.

...Сложно» сейчас время. 
Сколько брюзжания, а то и 
ругани вокруг. Сколько жа
лоб на жизнь, на судьбу, 
на всех и вся можно услы
шать не то что от людей в 
возоасте, но и от молодых, 
здоровых. Конечно, и Сте
пану Андриановичу, как бы 
ни любил он красоту и ра
дость, а жизни достались 
не только они. Но о горес
тях и ударах судьбы он на 
хочет говорить, не люби» 
вспоминать. Считает: бервкв» 
и ценить, передавать дру
гим нужно то, что этого 
достойно.

С. ГУСЬКОВА.
п. Шамейка.

ГЛАСНО,ПРИНАРОДНО
Среди множеств не

справедливостей. острых 
социальных проблем, ко
торые окружают нас се
годня, самая жгучая, по
жалуй, жилищная. Сколь" 
ко народу томится в без
надежных очередях, до
жидаясь отдельной квар
тиры и даже просто соб
ственного угла. Популяр
ная песня «Под крышей 
дома своего» издевкой 
звучит для вечных плен
ников коммуналок и об
щежитий, вагончиков и 
бараков.

На общем тягостном 
фоне людской бесприют
ности особенно резко И 
рельефно выглядят все 
то нарушения и злоупот
ребления, которые тво
рятся при распределении 
жилья. Один из таких 
случаев газета предала 
гласности 17 мая в ма
териале «Успеть бы ух
ватить». Депутат Сверд
ловского горсовета А. 
Ляпустин рассказал тогда 
читателям, как по прось
ба В. Кадочникова, ны
не первого секрета
ря обкома КПСС, 
в обход закона, вне вся
кой очереди была выде
лена квартира второму 
лицу Октябрьского райко
ма партии В. Гречишки
ну. История, спору нет, 
возмутительная. Хотя, 
конечно, далеко и дале
ко не единичная. Мы уж 
как-то притерпелись. 
Свыклись с мыслью, что 
все лучшее в государ
стве достается не по за
слугам, а по табели о 
рангах: партийным функ
ционерам, начальникам 
всех мастей — вождям 
местного значения.

—- Снова повторю; по
ра нам избавляться от 
рабского смирения, — 
продолжает тему при 
новой встрече в редак
ции Анатолий Александ
рович Ляпустин. — Как 
депутат, я Постоянно 
убеждаюсь, что партап
парат присвоил себе иск
лючительное право об

ладать всевозможными 
благами и привилегиями. 
Вот сейчас, после газет
ного выступления, кое- 
кто тщится обрисовать 
инцидент с В. Гречиш
киным как досадное не
доразумение. казус. Ни
чего подобного! Преиму
щества партийных функ
ционеров перед рядовы
ми гражданами реально 
существуют, они возве
дены в ноому. в незыбле
мый принцип. Чтобы не 
быть голословным, приве
ду цифры.

Ежегодно обком пар
тии получает в Свердлов
ске 1600—1900 квадрат
ных метров полезной 
жилплощади. Без учета 
повторного заселения. 
Много это или мало? 
Прикиньте: столько же 
перепадает всему народ

А СОВЕСТЬ ПАРТИЙЦА — 
ПРЕДМЕТ ОТВЛЕЧЕННЫЙ?

ному образованию горо 
да. Какая уж тут спра
ведливость! Огромная ар
мия школьных учителей, 
детсадовских воспитате
лей и. нянечек довольст
вуется таким лее количе
ством жилья, что и обла
стной партийный штаб. 
И положение считается, 
как ни странно, вполне 
естественным. В прошлом 
году работникам народно
го образования выдели
ли 17 государственных и 
36 кооперативных квар
тир. А ведь очередь здесь 
длиннющая — свыше 
полутора тысяч человек. 
При отечественных тем
пах строительства какой- 
нибудь молоденькой учи
тельнице придется ждать 
новоселья двадцать лет 
—- к пенсии дождется. 
Ну а что значит для 
учителя купить коопера
тивную квартиру, думаю, 
объяснять излишне: эко
номить на еде, одежде, 
буквально на всем. А 
встречали вы хоть одно
го партработника, по

тратившегося на коопера
тив? Зачем это ему? Он 
не сомневается: через 
два-три года апартаменты 
преподнесут на блюдечке.

Я уже не говорю о 
том. насколько разитель
но отличается качество 
квартир,, занимаемых вы
сокопоставленными ли

цами, по сравнению с 
простыми смертными.

Поэтому, когда в своей 
платформе партаппарат
чики клянутся проявить 
заботу о здравоохранении 
и народном образовании, 
я им не верю. Разве спо
собны они, привыкшие 
беспокоиться только о 
себе, о своих интересах, 
обеспечить нормальную 
жизнь народу? Да ни за 
что! Ибо власть дает им 
необъятную возможность 
безбедно и сытно суще
ствовать. И дела им нет 
до того, как живут тру
дящиеся, авангардом ко
торых они себя велича
ют.

В Октябрьском районе, 
скажем, имеется 30 ты
сяч квадратных метров 
ветхого, аварийного 
жилья. Того и гляди, оно 
рухнет на голову. А в 
год район получает приб
лизительно две тысячи 
квадратных метров — 
можно представить, ког
да люди выберутся из 
трущоб. Па слоі ах здеш
ний райком КПСС вро
де бы сильно обеспокоен 
ситуацией. Однако вспом
ните историю с выделе
нием жилья В. Гречиш- 
ка:ну. Когда я разговари
вал с первым секретарем 
Михаилом Петровичем 
Репенко, взывал к его 
совести, он отмахнулся: 

мол, вы чересчур драма
тизируете — у нас стоят 
в очереди лет пять, не 
дольше. Понимаете, он 
искренне полагает, что 
остальное население жи
вет не хуже, чем его 
райкомовские товарищи. 
По тут, как на грех, 
всплывает следующий 
факт: только-только въе
хала в новую квартиру 
семья, мыкавшаяся в 
очереди с 1964 года... 
Ирония судьбы — сам 
М. Репенко тоже сел в 
райкомовское кресло 26 
лет назад.

Все это свидетельству
ет: партийные лидеры 
не чувствуют, не пред
ставляют, как бедствуют 
те, гто рядом с ними. 
Рядом, но не вместе! 
Ведь есть многодетные 
семьи, где на душу при
ходится по два метра 
жилого пространства. Ка
ким образом уместиться 
на них? А сколько дру
гих примеров страшной 
неустроенности — пере
числять устанешь. Вот 
сейчас я разбираюсь с 
жалобой. Матери и взрос
лому сыну рыдали ордер 
на однокомнатную квао- 
тиру. Выходит, парню 
надо отказаться от наае- 
жды создать собственную 
семью. Куда он приведет 
жену? А в инстанциях 
им от ворот повороті 

жилье выделено по нор
ме. Повальная наша бо
лезнь — за нормами не 
видеть человека, не учи
тывать его нужд и запро
сов. Впрочем, к влия
тельным персонам отно
шение куда как участли
вое...

Недавно комитет «Тру
щобы» — с ним я под
держиваю цэсную связь 
— обследовал новый 
престижный дом на ули
це Антона Валека. 24. 
Любопытная обнаружи
лась картина. Здесь к 
претендентам подходили 
с трогательной заботой, 
отбросив в сторону фор
мализм. Два генерала И. 
Вакуленко и И. Ноздра- 
чев, вселились в прос
торные квартиры по 47 
квадратных метров каж
дая. А домочадцев у 

обоих всего ничего — 
лишь жены. Не хуже 
устроились и соседи ге
нералов — начальник 
городского производст
венного жилищно-ремонт
ного управления Г. Ма
лышев, заведующая про
изводством обкомовской 
столовой В. Еганова, зав
кафедрой Высшей пар
тийной шдолы В. Шай- 
хатдйнов, водитель об
кома партии В. Коробов, 
ответственный исіюлшь 
тель обкома КПСС В. 
Егорова (она вдобавок и 

сыну обеспечила уютное 
гнездышко поблизости). 
Все они и раньше имели 
приличное жилье. но 
сменили его на лучшее, 
в заповедной зоне для из
бранной публики. Как ви
дите, и хозяева, и приб
лиженные пи в чем не 
знают стеснения. Похоже, 
совесть и стыд для них 
— предмет отвлеченный, 
абстрактный.

А как вам понравится 
такая деталь: с 1983 го
да пустует двухкомнатная 
квартира по адресу Ан
тона Валека, 12. По до
кументам она принадле
жит замести л'. но дирек
тора по быту завода им. 
Калинина В. Матвееву. 
Но Виктор Константино
вич даже не удосужился 
в ней прописаться.

Предвижу реакцию чи
тателей: разоблачеіш ами
де сыты мы по горло. 
Что толку рассуждать о 
шикарных квартирах, 
равно как и о дачах, ка
лорийном с п е цс н абже- 
нии, если они по-преж
нему остаются в рукак 
■ высшего света»? Слы
шится ропот и с противо
положной стороны: к че
му вы призываете без
ответственной критикой — 
к о'ередному витку экс
проприации? Не будем 
играть словами. Ни о ка
кой экспроприации никто 
не помышляет.

Так что же нам пред
принять? Как сломить 
систему тотальной неспра
ведливости. скрытых 
злоупотреблений? По-мо
ему, двух мнений быть ие 
может: по каждому эпи
зоду надо проводить рас
следование. Если кварти
ра получена в нарушение 
закона, ордер должен оп
ротестовываться. В город
ском Совете мы создали 
временную комиссию по 
льготам и привилегиям. 
Ее задача — укоротить 
аппетиты барствующих 
чиновников.

И последнее. Очень 
хочется помочь тем, кто 
мается в квартирной оче
реди по 10 —15 лет, кто 
и поныне обитает в жал
ких развалинах. Причем 

помочь немедленно, не 
откладывая решения во
проса на светлое буду
щее. В чем я вижу, вы
ход? Пропустить их впе
ред. временно· приостано
вив выделение квартир 
очередникам 1986 —1989 
годов. Мера, безусловно, 
чрезвычайная, но она лэ 
коснется предприятий, 
строящих дома хозспосо
бом. Она коснется толь
ко мшлищного фонда го
рода). Кстати, по этому 
пути идут Советы мно
гих городов России, 
в частности Моссовет...

Публикацию подготовила

Т. БУРОВА,
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(Окончание.
Начало на 5 стр.)
...Если решили вы со

вершить водное путеше
ствие по Серге, приезжай
те на разъезд Бажукова. 
Заброшенный до прихода 
сюда Доброва и его груп
пы, оформившейся пона
чалу как кооператив 
«Оленьи ручьи», разъезд 
открывает новую полосу 
своей истории. Здесь 
вам дадут снаряпіение, 
катамаран, опытнейшего 
инструктора, и пожалуй
ста, плывите! Маршрут 
завершается около дерев
ни Аракаево, где вы 
высушите неіци (без 
дождя на Урале путеше
ствие вряд ли обойдется) 
сдадите их и отправи
тесь домой.

Если же вы предпочи
таете гіутешествне само
стоятельное, можете об
ратиться в «Оленьи ру
чьи л за любой помощью. 
Предполагается, что 
здеоь откроется прокат
ный пункт, и если вы 
порвали, например, сапог 
или не взяли запасные 
кеды — сможете выбрать 
подходящие по размеру. 
Запасетесь тут хлебом — 
зачем везти его из 
Свердловска, а то и бо
лее далеких центров? 
Или просто спросите:

— Как нынче у Дыро- 
ватого Камня?

— Там сегодня ночу

Быть ли уральской
Швейцарии?

ет группа тюменцев. Вам 
лучше остановиться ле
вее, — посоветуют вам.

Очевидно, услуга сколь
ко-то будет стоить. «Не
много. копейки», — ут
верждает Добров. И до
бавляет: — Мы не Остапы 
Бендеры и за вход в 
провал брать десятник 
не будем.

Впрочем, в нижнесер- 
гинский Провал труд 
вложен: создана для удо
бства спуска и защиты 
почвенного покрова ме
таллическая лестница, 
обошедшаяся кооперати
ву примерно в полторы 
тысячи рублей.

Поначалу нижнеоер- 
гинцы настороженно от
неслись к деятельности 
кооператива: «Много бы
ло желающих на наш 
лес. Не лес им нужен, а 
прибыл«,», Но «Оліеньи 
ручьи» заслужили дове
рие. Учеными-биологами 
предложена и начинает 
осуществляться такая ор
ганизация туризма в рай
оне, чтоб и путешествен
ники были довольны, и 

природа не пострадала. 
А как же быть с сомне
ниями и тревогами жите· 
лей? Их пытается рас
сеять Александр Вла
димирович Добров.

Все покосные луга, ко
нечно. под покосы и ос
танутся. И ягоды соби
рать можно. А вот охот
ники...

По молодости, по наив
ности считал, что охот
ник — это враг леса по
мер один. А теперь ду> 
маю: да кто еще больше 
него заинтересован в 
процветании лесном? 
Считаю, нужно разре
шить охотничью аренду. 
Взял участок, заботься 
о нем, организуй под
кормку животных, чтобы 
численность зверья рос
ла, избушку для охотни
ков приготовь. Сейчас 
члены Общества рыбо по
воз-охотников платят за 
путевку от 50 до 100 
рублей. Куда идут эти 
деньги? Реально в лесу 
ничего не делается. Мо
жно эту сумму умень
шить, но направлять 
на пользу леса.

Еще волнуются жите
ли: где теперь дрова за
готавливать? Не думайте, 
что в национальном пар
ке рубка не будет прово
диться, ведь рубка — 
санитарная — это, по су
ти, один из самых глав
ных способов ухода за 
лесом.

Некоторые ограниче
ния, которые, конечно, 
внесет национальный 
парк, сродни правилам 
уличного движения: не
сложны, зато позволяют 
соблюдать порядок·.

Доход национального 
парка будет строиться не 
только на туризме, хотя 
туризм даст немало, и 
даже валюту: только в 
нынешнем году приедут 
гости из Америки, Шот
ландии, уже побывали в 
«уральской Швейцарии» 
финны. Но есть и иные 
пути получения дохода.

Па небольшой площа
ди сделаны плантации ле
карственных и аромати
ческих трав. Мята, кален

дула — всего около 20 
видов трав обжилось в 
питомнике. Созревшие 
растения отправляются 
по договору на завод ми
неральных вод и напит
ков. На следующий год 
плантации трав будут 
увеличены до 2 гекта
ров.

Уже сейчас эколо
гическое объединение 
«Оленьи ручьи». прооб
раз национального парка, 
дает району 20 тысяч 
рублей в год. Националь
ный парк принесет мил
лионы.

Идея создания нацио
нального парка вступает 
сейчас в следующий этап 
признания на местах, ут
верждения в районных 
советах: Ппжнесергин-
ском, Ревдппском, По- 
левском. От этого зави
сит, перерастут лп иона 
одиночные дейсті ня в 
программу охраны тѵрй- ' 
роды, которая называет
ся экзотическим (';5'е 
для нас и столь знаке»- ' 
мым жителям многих ' 
стран сочетанием слов 
«национальный парк». ' '

М. РОМАНОВА.

== ЕСЛИ ВЫ ХУДОЖНИК ===
дизайнер или просто готовы реализовать свои способности, 
мы приглашаем вас к участию в творческом конкурсе на лучшую по

лиграфическую модель газеты областного Совет» народных депутате· 
«За власть Советов».

Победителя творческого конкурса ждет премия 300 рублей. Кроме 
того, в течение года предполагается в каждом номере извещать читате
лей о том, кто автор модели полиграфического исполнения газеты.

Срок проведения творческого конкурса: октябрь—декабрь нынешнего 
года. Итоги конкурса подведет редакционная коллегия газеты «За власть 
Советов». Наши телефоны: 58-96-65, 51 73-33, 51-47-31.

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.
руководителей!

Вниманию 
руководителей 
предприятий 

и кооперативов!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КООПЕРАТИВНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСПЕЦКОМПЛЕКТ»
ОКАЗЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ ПО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕ
СУ: СВЕРДЛОВСК, А Я 175. ТЕЛЕФОН: 47-70-39.

Меняю
2-комнатную квартиру ■ новом доме 28 к·, м. 
улучшенной планировки, лоджия, кабельное те
левидение на Уралмаше на 2-комиатную с изо
лированными комнатами на ВИЗе. Раб. тел.: 
53 63 97.

П. О. «МЕТРОВАГОНМАШ» (Мытищинский машиностро
ительный завод) предлагает вашему предприятию на 
основе взаимного договора за оптовую цену (около 6 
тысяч рублей) автосамосвалы ЗИЛ ММ3 различных мо
дификаций.

В условиях договора обязательным должно быть ко
мандирование на ММ3 сроком на один месяц 
на менее 10 человек рабочих по специальности: 

электро-или газосваощик 
станочник 
слесарь.
Жильем завод обеспечивает. Зарплата за временную 

работу 250—300 рублей.
За справками обращаться по адресу:
141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колсн- 

цсва, 4.

Телефоны: 582-53-95—зам. генераль
ного директора по кадрам, 
581-53-95 — начальник отдела кадров, 
581 94 00 — директор производства.

„ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ Адрес редакции: 620031, Свердловск, площадь Октябрьская, 1. Телефоны 
для справок: 51-73ШЗ, 5147 31, 59 98 59, 58 93 24.

Типография изд ва «.Военный железнодорожник», ул. Народной воли, 62.
Заказ № 1015 Тираж 50.000.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1

18.55

19.20

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «120 минут».
8.05 «Алдар-Косе». Мультфильм.
8.20 «Большая перемена». Теле

визионный четырехсерий
ный художественный фильм. 
1-я серия.

9.25 Футбольное обозрение.
9.55 «Тропинка, которая ведет к 

храму*.
10.30 Песни Поморья. Передача 

из Петрозаводска.
10.55 «Очевидное — невероят

ное*.
18.00 «Время». ТСН.
15.15 Приметы фестиваля.
13.45 «Эксперимент острова Хай

нань». Телевизионный до
кументальный фильм.

15.20 Концерт фольклорной груп
пы провинции Шанси 
(КНР)

15.55 «Детский час» (с уроком 
фпанцузского языка).

13.00 «Время». ТСН.
18.30 Движение без опасности.
19.15 «Кружева из намня». Теле

визионный документаль
ный Фильм. Об искусстве 
уральских мастеров-камне
резов

19.25 По поосьбам зрителей. Те
левизионный четырехсе
рийный художественный 
фильм «Большая переме
на». 1-я серия.

20.30 «Время». ТСН.
21.00 «Коллаж». (Реклама. Инфор

мация. Объявления).
21.05 Футбольное обозрение.
21.35 Умберто Джердано «Андре 

Шенье». Премьера фильма- 
оперы с участием Ф. Корел
ли, П. Каппуччили, Ч. Ка- 
запьетра.

23.40 «Разговор в отсутствие ге
роя». Конфликт в театре 
имени М. Н. Ермоловой.

00.00 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ларец древностей». Науч

но-популярный фильм.
8.35 Литература. 9-й класс. 

Классицизм в русской ли
тературе.

9.05 Испанский язык.
9.35 Литература. 9-й класс. (По

вторение).
10.05 «Андрей Рублев». Научно- 

популярный фильм.
10.35, 11.35 История. б-й класс. 

Культура Древнего Египта.
11.05 «ТелеЭКО». Журнал.
12.05 «Сергей Яковлевич Леме

шев». Телевизионный доку
ментальный фильм.

13.20 «Охранная грамота». «Эта 
темно-вишневая шаль...».
О павлово-посадских плат
ках.

13.50 Сеанс повторного теле
фильма «Веселые холостя
ки».

18.55 Свердловск. «7-й канал».
Хроника дня.

17.00 По вашим просьбам. 
«Встреча с доктором А. М.
Кашпировским*. (В/з из Ле
нинграда).

18.00 «Время». ТСН.
18.30 Телевизионный музыкаль

ный абонемент. На концер
те-встрече с композитором 
А. Шнитке.

19.25 «Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 «7-й напал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.

20.10 Программа «500 дней» в 
Свердловской области.

21.00 МОСКВА «С вечера до по
лудня». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии.

23.20 Свердловск «Оперетта. Опе
ретта. Оперетта

00.05 «7-й канал»,. Новости.
00.15 Чемпионат СССР по хок

кею. «Автомобилист» — 
«Торпедо» (Я Новгород). 
2 й и 3-й периоды.

ВТОРНИК 2
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

в.00 «120 минут».
8.00 «Заяц. скрип и скрипка». 

Мультфильм.
8.15 «Большая перемена». Теле

визионный четырехсерий-
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ный художественный фильм. 
2-я серия.
И. Л. Андроников. «Воспо
минания о Большом зале» 
«Детский час» (с уроком 
французского языка).
«Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).
«Время». ТСН.
«Это было... было...». 
«ТелеЭКО». Журнал. 
«Вишни цветут». Телевизи
онный документальный 
фильм.
Выступление участников 
цирковой студии г. Вороне
жа.
Конгресс детских хоров. 
Политические диалоги. 
«Актуальное интервью». 
Э. Элгар — инпродукция и 
аллегро для квартета и ка
мерного оркестра.
Недипломатические бесе
ды.
«Большая перемена». Теле
визионный четырехсерий
ный художественный фильм. 
2-я серия.
«Время». ТСН.
«Акцент». Музыкальная 
программа.
Литературно - художест
венная программа «Слово». 
ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Утренняя гимнастика. 
«Помните, у Пришвина...». 
Научно-популярный фильм. 
9.35 Окружающий нас мир. 
1-й класс. Все профессии 
нужны.
9.55 «Мяч из глубины ве
ков». Научно-популярный 
фильм.
Французский язык. 1-й год 
обучения.
Французский язык. 2-й год 
обучения.
11.35 Музыка. 6-й класс.

Н. А. Римский-Корсаков. 
«Садко».
«Наш сад».
«С вечера до полудня». Те
левизионный художествен
ный фильм. 1-я серия.
Ритмическая гимнастика. 
Сеанс повторного телефиль
ма. «Личное счастье». 1-я 
и 2-я серии.
«Берегите тетю Шуру». 
Телевизионный докумен
тальный фильм.
Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.
Реклама.
«Время». ТСН.
Свердловск. Поздравляем! 
Мария Хохлогорская.
«7-й канал».
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Свердловск. «Депутатский 
канал».
«Огонь на себя».
МОСКВА. На сессии Верхов
ного Совета СССР.
Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.
Хоккей. Чемпионат СССР. 
♦Динамо» (Москва) — «Хи
мин». 2-й и 3-й периоды.
Свердловск. «7-й нанал».

СРЕДА 3
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
«120 минут».
Конгресс детских хоров. 
«Большая перемена». Теле
визионный четырехсерий
ный художественный фильм. 
3-я серия.
Играет Л. Тимофеева (фор
тепиано).
Литературно · художествен
ная программа «Слово». 
«Время». ТСН.
Фильм — детям. «Остров 
сокровищ». 1-я серия.
Музыкальная сокровищни
ца. Л. Бетховен — концерт, 
для фортепиано, скрипки и 
виолончели с оркестром. 
«Детский час» (с уроком 
английского языка). 
«Время». ТСН.
Концерт симфонического 
оркестра консерватории 
Пибоди (США).
«Большая перемена*. Теле
визионный четырехсерий
ный художественный
фильм. 3-я серия.
«Время». ТСН.
Футбол. Кубок европейских 
чемпионов. 1,16 финала. 
«Спартак» (Москва) — 
«Спарта» (Прага). Трансля
ция с Центрального стади
она им. В. И. Ленина. В пе
рерыве — «Актуальное ин
тервью».
«Таллиннский зоопарк». Те
левизионный документаль
ный фильм.
«Я вам спою». О творчест
ве автора и исполнителя 
песен Алексея Колосова.
Футбол. Кубок обладателей 
кубков. 1/16 финала. «Ди
намо» (Киев) — «Куопион 
Паллосеура» (Финляндия). 
Передача из Киева.
ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Утренняя гимнастика. 
«Завещание Веры Мухи
ной». Документальный 
фильм.
9 35 Литература. 5-й класс. 
А. С. Пушкин. «Сказна о

I царе Салтане».
! 2.05 Немецкий язык. 1-й год 

обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й год

обучения.
I 10.35. 11.3ч Общая биология. 10-й 

класс. Ч. Дарвин. Искусст
венный отбор.

11.05 «Бурда моден» предлага
ет...».

12.05 «С вечера до полудня». Те
левизионный художествен
ный фильм. 2-я серия.

13.10 «Хроника Святослава Рих
тера».

14.25 Сеанс повторного теле
фильма. «Личное счастье». 
3-я серия.

17.50 Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.

17.55 Реклама.
18.00 «Время». ТСН.
18.30 Свердловск. Реклама.
18.40 Телефильмы: «Искусницы», 

«Мир Геннадия Райшева».
19.05 «7-й канал». Информацион

но - публицистическая про
грамма.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Творческое объединение 
«Пресс-клуб».

20.20 «Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).

20.25 Теннис. Международный 
турнир «Крафт Дженерал 
Фудс». Женщины.

21.15 На сессии Верховного Со
вета СССР.

22.15 Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР.

23.15 «Братья Рико*. Телевизи
онный художественный 
фильм. 1-я серия.

00.25 Свердловск. Новости. «7-й 
капал».

ЧЕТВЕРГ 4
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «Ворона и лисица, нунушна 

и петух». Мультфильм.
8.10 «Большая перемена*. Теле

визионный четырехсерий
ный художественный
фильм. 4-я серия.

9.15 Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. 1/16 фи
нала. «Спартак» (Москва) — 
«Спарта» (Прага).

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

11.55 «Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).

12.00 «Время». ТСН.
12.40 Футбол. Кубок обладателей 

кубков. 1/16 финала. «Ди
намо» (Киев) — «Куопион 
Паллосеура» (Финляндия). 
Передача из Киева.

15.15 Фильм — детям. «Остров 
сокровищ». 2-я серия.

16.20 «Королевство в поднебе
сье». Телевизионный очерк 
об истории и культуре Ле
сото.

16.45 «Две любящих души». Ли
тературная передача для 
старшеклассников о твор
честве Цветаевых.

17.30 Актуальная камера.
18.00 «Время». ТСН.
18.30 «Дальний Восток». Кино- 

журнал.
13.40 «...До шестнадцати и стар

ше».
19.25 «Большая перемена». Теле

визионный четырехсерий
ный художественный
фильм. 4-я серия.

20.30 «Зремя». ТСН.
21.10 «Музыка в эфире». Веду

щий С. Бэлза. Части 1-я и 
2-я.

23.10 ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Из жизни художника С. 

Эрьзя». Телевизионный до
кументальный фильм.

8.35, 9.35 Природоведение. 4-й 
класс. «Там, за горизонтом».

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Испанский язык. 2-й год
10.35, 11.35 Литература. 10-й 

класс. А. Н. Островский и 
театр.

11.05 «Я летаю на собственных 
крыльях». Научно - попу
лярный фильм.

12.05 «Братья Рико». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я серия.

13.10 Ритмическая гимнастика.
13.40 Концерт государственного 

ансамбля песни и танца 
Калмыцкой АССР «Тюль
пан».

14.25 Сеанс повторного телефиль
ма. «Личное счастье». 4-я 
серия.

17.25 Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.

17.30 Проблемы глубинного кол
хоза.

18.00 «Зремя». ТСН.
18.30 Ритмическая гимнастика.
19.00 Свердловск. Реклама.
19.05 «7-й канал». Информацион

но - публицистическая про
грамма

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Свердловск. «Сколько то
чек над «і» ..?».

20.20 «7-й канал».
20.30 Москва. Теннис. Междуна

родный турнир. «Крафт 1 
Дженерал Фудс». Женщины. |

21.15 На сессии Верховного Со- । 
вета СССР.

21.45

22.45

00 СО

6.00
8.05
8.15
9.15

11.15

12.00
15.15
16.20
16.30
18.00
18.30
19.00
19.25

19.40

20.30
21.00
21.05
21.20
21.50
00.50

8.00
8.15
8.35,

9.05
10.05
10.35,

11.05

12.05

13.10

14.10
14.30

17.05

19.00
19.05

19.30

19.45

20.15

21.05
21.15

21.45
22.45

6.00
8.05
8.35
9.35

10.05

12.00
13.00
13.30
14.00

15.35
16.00
17.35

17.55
18.40
18 55
19.05

19.20

20.30
21.10

22.20
22.35

Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР.
«Братья Рико». Телевизи
онный художественный 
фнлоМ. 2-я серия.
Свердловск. Чемпионат 
СССР , по волейболу. «Ура
лочка» — «Аврора» (Рига).

ПЯТНИЦА 5
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
«120 минут*.
«Песенка мышонка*. Мульт
фильм.
«Клуб путешественников*.
«Музыка в эфире». Части 
1-я и 2-я.
«...До шестнадцати и стар
ше».
«Время». ТСН.
Фильм — детям. «Остров 
сокровищ». 3-я серия.
«Песня о летучих мышах».
Мультфильм.
«50 у 50».
«Время». ТСН.
Прогресс. Информация.
Реклама.
Играет К. Яблоньский (фор
тепиано).
«Волшебны· колокольчики».
Мультфильм.
«И голос наш услышит 
мир». Телевизионный доку
ментальный фильм.
«Время». ТСН.
«Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).
«По сводкам МВД*.
«Это было... было...».
Программа «Вид*.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Утренняя гимнастика.
«Страсти по Хармсу», На
учно - популярный фильм.
9.35 Природоведение. 3-й 

класс. Когда падают ли
стья.
Английский язык. 1-й год 
обучения.
Английский язык. 2-й год 
обучения.
11.35 Литература. 6-й 

класс. А. С. Пушкин. «Дуб
ровский».
«Великобритания — сегод
ня». Передача для владею
щих английским языком. 
«Братья Рико». Телевизи
онный художественный 
фильм. 2-я серия. 
«Рыцарь музыки — Георг 
Отс*. Телевизионный доку
ментальный фильм.
Премьера документального 
фильма.
Сеанс повторного теле
фильма «Личное счастье». 
5-я серия.
Свердловск. <7-й канал». 
Хроника дня.
«Звонкий голос гармони».
«Время». ТСН. 
Ногайские узоры. Переда
ча из г. Грозного.
Свердловск. Реклама.
«7-й канал». Информацион
но - публицистическая про- 
1 рамма.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
«Кто последний? Или пот
ребитель бросает вызов*. 
Телевизионный очерк.
Свердловск. Программа 
«5С0 дней» в Свердловской 
области. 
«7-й канал». 
МОСКВА. На сессии Вер
ховного Совета СССР. 
Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.
«Единственный мужчина*. 
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я и 2-я 
серии.

СУББОТА 6
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
«120 минут*.
«Наш сад».
«Человек. Земля. Вселен
ная*.
«Партнер*. Коммерческий 
вестник.
Фильмы режиссера В. Ки- 
мягарова*. «Судьба поэ
та».
«В мире животных*.
Прогноз.
«Движение без опасности». 
Встреча в Концертной сту
дии Останкино с писате
лем В. Д. Захарченко.
«Москва — Сиэтл*. Музы
кальная зарисовка.
«Семейный экран*. «На ис
ходе лета».
«Бартек и смерть*. Мульт
фильм.
«Международная панора
ма».
Концерт ансамбля «Золо
тое кольцо» г. Смоленска.
«В правительстве СССР».
«У московских реставрато
ров». В мастерской И. Гра
баря.
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Мускал». 1-я серия.
«Время». ТСН.
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Мѵснал». 2-я серия.
ТСН.
Нозости популярной музы
ки. Концерт Мадонны 
(США).

7.30
7.45
7.55
8.55

10.25

10.55

11.30

12.55
13.25

17.15
18.25
19.25

19.40

20.30
21.00

21.30
22.30
22.50
23.00
23.35

23.55

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Утренняя гимнастика.

«Пекка». Мультфильм. 
Телепрограмма «Семья*. 
«В поисках утраченного*. 
«Березиль-90*.
Представляем Союз учите
лей СССР.
Благотворительный концерт 
Д. Питерс (скрипка) (Авст
ралия).
Из фондое ЦТ. «Фотографии 
на стене*. Телевизионный 
художественный фильм, 
1-я серия.
Прогресс. Информациаі. 
Реклама. 
Видеоканал «Советская Рос
сия».
Свердловск. «Огонь на се
бя». Телереферендум.
МОСКВА. Арена. Спортив
ная программа.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Теннис. Международный 
турнир. «Крафт Дженерал 
Фудс». Женщины.
«Время*. ТСН. 
На сессии Верховного Со
вета СССР.
Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР.
Свердловск. «Народи/.. . ые* 
лодки».
Реклама.
«7-й канал».
МОСКВА. Ночной сеанс. 
Мультфильмы для взрос
лых. «Раз ковбой, два ков
бой», «Выше голову».
«Лицо на мишени*. Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ1 7
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 «Спорт для всех*.
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото*.
8.30 «С утра пораньше*. Пере

дача для детей.
9.30 «На службе Отечеству*.

10.30 «Утренняя развлекательная 
программа».

11.00 «Вокруг света». Альманах.
12.00 «Музыкальный киоск*.
12.30 «Здоровье».
13.15 «Арбатский мотив*. Теле

визионный художественный 
фильм. Фильм первый — 
«Старый дом».

14.30 КВН-90. Первый полуфинал.
16.20 Играет лауреат Всероссий

ского конкурса С. Лукин 
(домра).

16.35 Программа, посвященная 
30-летию радиопередачи 
«С добрым утром*.

19.10 Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Арбатский мотив*. Фильм 
второй — «Наследство*.

20.30 «Время». ТСН.
21.00 «О простом и вечном*.
21.15 Фотоконкурс «Земля — наш 

общий дом*.
21.20 Премьера телевизионного 

многосерийного кукольного 
Фильма-концерта «Маппет- 
шоу». 1-я и 2-я серии.

22 05 «Танцы, танцы, танцы». Га
ла-концерт Международно
го конкурса исполнителей 
бальных танцев. Передача 
из Нижнего Новгорода.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.30

9.10

9.30

11.40

12.30

14.00
16.30
17.30

19.05

19.30
19 45

20.30
21.00

22.00

22.30

00.10

«На зарядку, становись!*. 
«Здравствуй, сабантуй*. 
Передача из Казани.
Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий». «Егип
тянин». Телевизионный до
кументальный фильм о ху
дожнике-иконописце М. По
тапове (Свердловск).
В. Комаров — кониерт для 
виолончели с оркестром.
В. Коростылев. «Человек иэ 
страны Грин». Телевизион
ный спектакль для детей. 
Части 1-я и 2-я.
«Хрустальное окно Шалвы 
— учителя». Телевизионный 
документальный фильм о 
педагоге-новаторе Ш. А, 
Амонашвили.
Из фондов ЦТ. «Фотогра
фии на стене». Телевизион
ный художественный
Фильм. 2-я серия.
Видеоканал «Советская Рос* 
сия».
«Планета». Международная 
программа.
«Не забудь оглянуться*. 
Телевизионный художест
венный фильм.
«Песни, рожденные в доро
гах*. Концерт цыганского 
ансамбля Леаштаковых.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Теннис. Международный 
турнир «Крафт Дженераа 
Фудс». Женшины. Полуфи
нал. Передача из Дворца 
спорта Центрального ста
диона имени В. И. Ленина. 
«Время». ТСН.
Дневник сеггии Верховного 
Совета РСФСР.
«Обитель милосердия». О 
Маофо-Марьииской обители 
я Москве.
Ф’-тбол. Чемпионат СССР 
«Динамо» (Киев) — ЦСКА. 
Передача из Киева.
«Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).


