
• Злоба дня

ВСЕ 
СТРОИМ
1 сентября в Свердлов

ске не откроется ни одна 
школа-новостройка. Все 
сроки строительства со
рваны несмотря на реше
ния горисполкома от 19 
июня этого года, в кото
ром оговорена обязатель
ная сдача трех школ к пер
вому сентября и трех к 
концу года. Причины — и 
нерасторопность строите
лей, и отсутствие строй
материалов, и бездейст
вие депутатских комис
сий по образованию и 
строительству районных, 
городского и областного 
советов. Так что придется 
ребятишкам учиться в 
две-три смены.

А.ЧАРСКАЯ.
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• Наш корреспондент — с сессии Верховного Совета СССР

НЕТ НИЧЕГО ПРОЧНЕЕ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИИ
Баррикадыу «Белого дома»стоят по-прежнему, иудверей 

вас встречают бравые ребята в пятнистой форме, милиция с 
автоматами, а пропускной режим совсем непонятен. В подъ
езде № 1 меня легко пропустили на заседание блока «Демок
ратическая Россия», даже не сверив фотографию на пропуске 
с оригиналом. Зато поздно вечером выпускать обратно отка
зались наотрез. Но в подъезде № 2 выпустили не глядя. Зато 
тех, кто хотел попасть внутрь, предпочли держать на улице 
под дождем. К зданию то и дело подъезжают какие-то грузо
вики, вокруг полно военных (какой род войск — в темноте 
разобрать трудно). Вообще, судя по всему, сох раняется атмос
фера подготовки к бою. И на заседании «Демократической 
России» в зале Советов национальностей говорилось о том же: 
надо крепить оборону, враг еще не сломлен и неизвестно, не 
повторится ли в ближайшее время попытка штурма — но уже 
на профессиональном, а не на любительском уровне. Кое-что 
для «укрепления обороны» делается. Но делается, по-моему, 
странно — появляются листовки за создание Союза защитни
ков «Белого дома» России под названием «Живое кольцо». Его 
важнейшая задача — активно участвовать в развитии демок
ратического процесса и быть общественным гарантом недопу
щения возврата к тоталитарному режиму. Но есть и другие 
причины: «сохранение структур и органов — участников обо
роны на случай любых выходок со стороны антидемократиче
ских сил».

Дух баррикадных боев царит и внутри Дома, среди народ
ных депутатов. Скоро открывается очередная сессия. И.о. 
председателя Верховного Совета, уезжая на днях в Югосла
вию, рекомендовал активно работать в комитетах и комисси- 

слишком тощ. Но переключиться на законотворчество труд
но. Депутаты предпочитают если уж творить, то заявления и 
манифесты. Отличилась группа «Россия», которая каждый 
день приходит в Кремль на сессию Верховного Совета СССР. 
Они сидят, слушают, охотно дают интервью и раздают свои 
заявления. Вначале экс-президент на высший пост в Россий
ском парламенте С.Бабурин выглядел несколько смущенным. 
Может быть, потому, что с заминкой отвечал на самый глав
ный вопрос: где был во время путча. Сказался и тот факт, что 
здесь свои герои, свой табель о рангах и вакантных мест и 
рейтинге популярности нет.

Но после заявления группы «Россия» о поддержке терри
ториальных претензий Б.Ельцина к Украине в случае ее вы
хода из Союза они оказались «героями дня». Потом заявления 
пошл и одно за другим. С последним по счету выражен протест 
против выступления на сессии Хасбулатова, где он назвал 
«Россию» филиалом группы «Союз» (что во многом соответ
ствует действительности) и одним из идейных вдохновителей 
переворота (а вот это уже придется доказывать с фактами в 
руках). Группа почему-то посчитала, что Хасбулатов таким 
образом хочет удалить с политической арены своего соперни
ка в предстоящей борьбе за пост председателя Верховного 
Совета. Видимо, очень далеки они от действительности, если 
не заметили, что Бабурина в большой российской политике 
уже нет. И если и разгорится борьба за пост председателя, то 
участвовать в ней будет кто-то другой. Кстати, полковник 
Н.Петрушенко своей симпатии к этой группе не скрывает, о 
чем с готовностью сообщает всем, кто спрашивает. В послед- 
НИС ПНИ V ПРМОКПЯТОД ПЛС-ЙИПЯГ». глот? >Т« мох-ппт<п->.,л.. • 

тать единую политику. Первая встреча на собрании «Демрос - 
сии* (хоть организаторы и признали ее плодотворной), по- 
моему, не удалась. Люди одинаковы или по" крайней мере 
достаточно близких убеждений словно говорили на разных 
языках. Первых волновало то, что Горбачев просит помочь 
ему окончательно сломать систему, другие утверждают, что 
такой фигуры, как Президент СССР, они вообще не знают и 
такой страны тоже. Вот и сегодня на самый острый вопрос 
группы смотрели с самых разных точек зрения — извне и 
изнутри. Конфронтация кажется странной, ибо, например, 
сопредседатель многонациональной МДГ Юрий Афанасьев 
— лидер «Демократической России», вполне мог бы прими
рить разные точки зрения. Но Юрий Николаевич занял со
вершенно деструктивную позицию, провозгласив «Россию 
единую и неделимую*. Правда, парламентская фракция, объ
явив его манифест совершенно неприемлемым, от него отме
жевалась и рекомендовала делать заявления только от своего 
имени. Имя Юрия Афанасьева вполне достойно, чтобы воз
действовать на общество. Жаль, что недавний кумир демок
ратов так и не смог по-настоящему реализоваться в большой 
политике. Сегодня, увы, его слово — пустой звук, а практи
ческие действия объективно наносят вред демократическому 
движению. А может быть, просто-напросто все первое поко
ление новых политиков исчерпало себя и должно уступить 
место другим? Ведь и парламентские фракции, как баррика
ды, создаются не не всю жизнь. Хотя в нашей-то стране самы
ми прочными оказываются именно ♦времянки'»...
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Государственный пере
ворот, проведенный высопо- 
ставленными авантюриста
ми, провалился. Многие сей
час думают, что этот мятеж 
подняла какая-то горстка за
говорщиков. Это не так. По
вернуть историю вспять пы
талась вся командно-бюро
кратическая система. Дожи
вая последние месяцы, уже 
агонизируя, эта система тем 
не менее обладала и облада
ет на сегодня огромной си
лой. Но кто сегодня в этом 
зале может сказать, что по
добное больше не повторит
ся. Я думаю, ответить на этот 
вопрос можно будет пра
вильно, если сделать пра
вильные выводы из этого 
путча. Прежде всего необхо
димо сломать всю тотали
тарную систему, которая су
ществовала в нашей стране.

Первый вопрос — это о 
КПСС. Я считаю, что Вер
ховный Совет СССР должен 
поддержать решения Прези
дента СССР и Президента 
РСФСР о КПСС. К сожале
нию, руководители партий
ных органов всех уровней по 
существу не дали по другому 
решить вопрос о партии. И я 
хотя оставался до последнего 
дня коммунистом, считаю, 
что партийная собствен
ность должна быть национа
лизирована. Но в то же вре
мя в обязательном порядке 
нужно создать условия, что
бы в нашей стране могли со- 
здаваться коммунистиче
ские партии для людей, ко
торые исповедуют эту идео
логию, если она не противо
речит существующей Кон
ституции.

Второй, пожалуй, самый 
главный вопрос, — о Союз
ном договоре. Послушав 
вчера выступления руково
дителей союзных респуб
лик, я с горечью подумал: а 
ведь путч не провалился. По 
существу, заговорщики ре

шили главную задачу — они 
сорвали подписание Союз
ного договора. И дестабили
зация политической обста
новки на сегодня продолжа
ется. Подписание сегодня 
Союзного договора невоз
можно на прежних услови
ях. Недоверие между ре
спубликами и Центром, 
между Россией и республи
ками возросло. По существу 
признавая выдающуюся 
роль руководителей России 
в подавлении мятежа, тем не 
менее, на мой взгляд, ре
спублики опасаются быть в 
нрвом Союзе младшими 
братьями, которые будут 
иметь меньше прав. К сожа
лению, повод к этому был 
дан, и мы все были свидете
лями этому, уважаемые рос
сийские депутаты! Я говорю 
это не для того, чтобы ума
лить результаты победы, а 
для того, чтобы мы ясно со
знавали, что до полной побе
ды демократических сил 
еще очень далеко, и главное 
испытание еще впереди. По
этому главный политиче
ский вывод, который я бы 
сделал, — это мобилизация 
сегодня всех сил и средств на 
скорейшее подписание Со
юзного договора. Этой зада
че надо подчинить все ос
тальные, решая их быстро и 
решительно. Именно союз
ный договор будет способст
вовать политической стаби

К ГРАЖДАНСКОМУ МИРУ
Выступление народного депутата СССР 

В.Волкова на внеочередной сессии Верховного Совета СССР

лизации, а значит, создаст 
основу для успешного хода 
экономических реформ. 
Вчера прозвучала формула 
Союзного договора «Н + О», 
мне представляется очень 
опасный такой подход, осо
бенно сегодня, когда время 
работает против демократи
ческих сил. Экономическая 
ситуация ухудшается, пере
ворот стал дополнительным 
стимулятором хаоса, и я ду
маю, что по результатам ав
густа мы получим ускорение 
темпов снижения экономи
ческого производства. Та
ким образом, времени для 
длительных раздумий не ос
талось. Л если мы в новый 
вариант Союзного договора 
будем закладывать формулу 
«Н + О», то я бы хотел спро
сить, как будут укладывать
ся в этот «О» армия, КГБ, 
оборонная промышлен
ность, транспорт. Или мы 
думаем, если распустим 
КГБ, то у нас не будет этих 
сил, которые будут противо
стоять новой власти. Если 
Центр будет без прав, если 
Центра совсем не будет, то 
единого государства не бу
дет. Возникнет множество 
новых проблем, решить ко
торые будет чрезвычайно 
трудно. И, мне кажется, не
возможно. Всем участникам 
договора надо пойти на
встречу друг другу. Необхо
димо уступать каждому. 

чтобы выиграли все. Сторон
никам чисто экономическо
го и оборонного Союза, Кон
федерации, я бы хотел на
помнить известное: только 
две республики в нашей 
стране — РСФСР и Азер
байджан — имеют положи
тельное сальдо в межреспуб
ликанских связях, исчисля
емых по мировым ценам. 
Россия теряет на неэквива
лентном обмене около 70 
миллиардов рублей. Естест
венно, если это будет Конфе
дерация, то будет справед
ливо, что никаких уступок 
со стороны России таким ре
спубликам не будет, и по су
ществу об этом заявил уже 
Президент России, говоря о 
продаже энергоресурсов.

Очень важной задачей 
сегодняшнего дня является 
развитие самостоятельности 
низовых структур. Опыт по
следних дней показал, что 
даже еще те слабые ростки 
самостоятельности местных 
органов власти смогли про
тивостоять натиску реак
ции. Этот процесс надо вся
чески укреплять и Верхов
ному Совету СССР, и Вер
ховным Советам республик.

Мы одержали политиче
скую победу, но экономиче
ские проблемы остались. 
Кризисные процессы не ос
тановлены. Если мы охваче
ны эйфорией победы — и 
этого не осознаем, — мы 
уйдем в новый, более труд
ный для нас, Этап экономи
ческих и социальных потря

сений. Мы должны ясно 
представлять, что теперь вся 
ответственность за судьбу 
общества и выход страны из 
кризиса полностью ложится 
на демократические плечи. 
Поэтому предлагаю немед
ленно создать группу народ
ных депутатов, ученых, про
фессионалов для разработки 
новой схемы управления и 
развития экономики, в осно
ву которой мы должны зало
жить решительные измене
ния в вопросах собственно
сти, полной самостоятельно
сти предприятий и органи
заций, придания нового ста
туса региональным образо
ваниям, максимальной эко
номической заинтересован
ности каждого работника и 
участника производства. 
При переходе предприятий в 
республиканскую собствен
ность надо всеми средствами 
препятствовать паразитиче-* 
скому разложению на этом 
новом уровне министерств и 
других центральных ве
домств, в какие бы одежды 
они не рядились. Надо сло
мить сопротивление номен
клатуры всех уровней к воз
рождению новых отноше
ний в экономике, новых уп
равленческих решений в пе
риод перехода к рынку.

О Верховном Совете 
СССР. Я поддерживаю 
предложение, чтобы на 
предстоящем съезде народ
ных депутатов СССР Вер
ховный Совет был обновлен 
в той степени, в какой Сосчи
тает съезд. Формирование 

кандидатов в новый состав 
Верховного Совета, новых 
членов Верховного Совета 
должен, на мой взгляд, про
исходить по принципу, ко
торый был заложен в проек
те Союзного договора. Очень 
важный вопрос, который, я 
считаю, мы не должны обой
ти, это то, что в том обраще
нии, которое путчисты опуб
ликовали, они затронули 
вопросы, которые волнуют 
каждого простого человека. 
Это вопросы дисциплины и 
порядка, это вопросы борьбы 
с преступностью и корруп
цией, это вопросы жилья, 
вопросы обеспечения продо
вольствием. Я считаю, что 
Верховный Совет СССТ 
должен в своих решениях 
найти место для этих вопро
сов, и, естественно, решая 
их уже другим образом и на 
другом уровне. На мой 
взгляд, создалась очень 
опасная тенденция, — и го
ворили вчера об этом много, 
— что сегодня пытаемся 
найти тех, кто себя как-то 
запятнал — жестом, словом 
в те трудные дни и часы. Я 
думаю, что эго очень опас
ный путь, который породит 
новую социальную напря
женность в обществе. Я бы 
призвал Верховный Совет 
СССР обратиться к совет
скому народу, призвать его к 
гражданскому миру. Я счи
таю, что мы должны объя
вить амнистию всем тем, кто 
активно не пособничал вот 
этой хунте, вот этому так на
зываемому «государствен
ному комитету». В против
ному случае мы можем дой
ти до того, что в каждом 
ближнем будем видеть вра
га. ,

НЕ ВЕРЮ КПСС
Восемь заговорщиков — большинство из которых — ли

деры Коммунистической партии Советского Союза — опо
зорили КПСС. Опозорили своих соратников — тысячи че
стных рядовых членов партии. Как смыть такой позор? На
верное, каждый коммунист должен решить сам, каждый 
должен совершить поступок, чтобы перед своей совестью 
оставаться честным. Многие коммунисты в эт и дни заявили 
о своем выходе из К11СС. Это серьезные поступки. Вот один 
из них.

В кировский районный комитет КПСС г. Свердловска от 
Щербакова Игоря Васильевича,

члена КПСС, в парторганизацию ПТП «Уралэнергочер- 
мет»

ЗАЯВЛЕНИЕ
События последних дней, 19, 20 и 21 августа !991 года, 

связанные с государственным переворотом преступной 
группы (Янаева, Крючкова и др.), большинство из которых 
являются членами Политбюро КПСС, и явное или скрытое 
участие в заговоре, в совершенном преступлении против 
народа Советского Союза и России (позднее в огромном 
списке ранее совершенных и долго скрываемых преступле
ний), делает невозможным мое пребывание в рядах КПСС.

Курс руководства КПСС, направленный на подавление 
любой свежей мысли, научного и практического анализа 
реальной общественной обстановки в партии и обществе, 
постоянный обман рядовых членов партии говорят о том, 
что «ГОЛОВА» партии «ГНИЕТ» и неспособна на обновле
ние и идеологическое возрождение. Первоначальные идеа
лы коммунистического и социалистического движения во 
имя блага простых людей превращаются в пустой лозунг, не 
подкрепленный практическими делами, моральным обли
ком и поведением большинства руководящих деятелей 
КПСС и руководителей организаций и структур, относя
щихся к ней.

Сдаю в Кировский райком КПСС свой партийных билет 
и прекращают мое членство в КПСС.

И.ЩЕРБАКОВ, член КПСС с 1969 г. 
г. Свердловск.

Субботнее утро в Камен- 
ске-Уральском началось не
приятностью, если не ска
зать больше, для работников 
городского, районного и за
водских комитетов КПСС. 
Комиссией в составе сотруд
ников горисполкома и уп
равления внутренних дел го
рода в присутствии предста
вителей партийных комите
тов печатью ГУВД были 
опечатаны все их служеб
ные кабинеты. Одновремен
но были взяты под охрану 
многочисленные памятники 
Владимиру Ильичу Ленину 
(их насчитывают целых 
семь на двухсоттысячное на
селение города) «в целях 
предупреждения актов ван
дализма».

По словам председателя 
горсовета и горисполкома 
Б.Л.Полуяхтова, недавно 
утвержденный секретарем 
горкома КПСС В.С.Гонча- 
ров к телефонному звонку и 
последовавшему затем раз
говору на эту тему отнесся 
нормально, без эксцессов. 
Так что сейчас — дело за ко-

В понедельник, 26 авгу
ста, те, кто утром проходил 
мимо площади в старой час
ти Каменск-Уральского, на
блюдали необычную карти
ну: человек, забравшийся на 
самый конек здания Камен
ского райисполкома, сни
мал примелькавшийся всем 
красный флаг и вместо него

ОПУСТЕЛИ ПАРТИЙНЫЕ КРЕСЛА ■

мандой из прокуратуры 
РСФСР, которой поручено 
установить участие компар
тии России в провалившем
ся государственном перево
роте. Что-то будет обнару
жено за опечатанными две
рями?

Во всяком случае, если 
судить по выступлениям 
первого секретаря горкома 
КПСС В.С.Гончарова и сек
ретаря парткома производ
ственного объединения «Ок
тябрь» В.А.Воронова, кото
рый на состоявшейся в дни 
путча сессии горсовета вы
сказывался от имени секре
тарей парторганизаций, 
трудящимся города было ре-1 
комендовано «сохранять 
спокойствие» и беречь «свои 
семьи и детей». Так, де
скать, будет лучше всем нам.

На вопрос о трудоуст
ройстве десятков освобож
денных работников горкома 

ФЛАГИ И ДЕФИЦИТ
прикрепил к флагштоку 
трехцветный исторический 
флаг государства россий
ского. Под этим флагом про
тивостояли путчистам моск
вичи в дни переворота.

Два таких флага за вы
ходные дни сшила по указа
нию председателя райсовета 
и райисполкома С.М.Чеме

КПСС, внезапно оставших
ся не у дел, председатель 
горсовета ответил, что пред
ложений от них «пока не по
ступало». Впрочем, кое о 
ком уже позаботились, и ес
ли судить по назначению на 
должность того же Вороно
ва, то КПСС не собирается 
бросать на произвол судьбы 
кадровые вопросы: Влади
мир Аркадьевич буквально 
накануне переворота стал 
начальником отдела кадров 
крупнейшего предприятия 
города. Уточним — оборон
ного.

Большие проблемы в свя
зи с выполнением президен
тского Указа возникли у ра
ботников общественно-пол
итического центра города, 
где располагался ГК КПСС. 
Телетайпограмма из облис
полкома гласила, что эти 
центры должны прекратить 

зова заведующая общим от
делом исполкома И.Гербер. 
Одно полотнище будет те
перь развеваться над здани
ем, другое украсит зал, где 
29 августа откроется сессия 
райсовета.

Смена флагов предстоит 
над всеми зданиями сель
ских Советов района. Их 

«деятельность в интересах 
КПСС». Но общественно- 
политический центр в Ка- 
менске-Уральском уже око
ло двух лет работал не столь
ко на ГК КПСС, сколько на 
город. И поскольку его поме
щения были опечатаны за
одно со служебными каби
нетами горкома КПСС, те
перь под вопросом оказалось 
проведение запланирован
ного на второе сентября тор
жественного открытия учеб
ного года в школе-вузе, за
нятий в школе английского 
языка и намеченная на чет
вертое сентября сессия гор
совета. Из-за ареста партий
ных счетов вместе с работни
ками партаппарата остались 
без зарплаты и ни в чем не 
повинные уборщицы огром
ного здания. А ведь здесь, 
кроме всего прочего, зани
маются студенты вуза.

Н. БУЙНОСОВА, 
наш собкор.

председатели в растерянно
сти: где срочно найти белую, 
голубую и красную ткань? 
Как бы наш всеобщий дефи
цит не привел к неисполне
нию решения российского 
Президента.

В.ГАРИЧЕВ,
Каменский район.
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ДОКУМЕНТЫ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
О деятельности ТАСС, 

Информационного агентства 
«Новости» и ряда газет по 

дезинформации населения и 
мировой общественности о событиях 

в стране
Имевшие место в СССР государственный переворот и 

попытка насильственного свержения законной власти в 
России показали опасность монополизации средств массо
вой информации, функционирующих на территории 
РСФСР. ТАСС, Информационное агентство «Новости», а 
также газеты «Правда», «Советская Россия», «Гласность», 
«Рабочая трибуна», «Московская правда», «ЛенинскоеЗна
мя» и другие вели активную кампанию клеветы против 
представителей законной власти, дезинформировали народ 
и, по сути, явились соучастниками государственного пере
ворота.

В связи с изложенным постановляю:
1. За активную поддержку противозаконных действий 

ГКЧП СССР и пропаганду акций, направленных на на
сильственное свержение конституционного строя, времен
но приостановить выпуск газет «Правда», «Советская Рос
сия», «Гласность», «Рабочая трибуна», «Московская прав
да», «Ленинское Знамя» как изданий КПСС.

Передать имущество указанных средств массовой ин
формации в ведение государственных органов РСФСР. Ми
нистерству печати и массовой информации РСФСР опре
делить формы их дальнейшего функционирования.

Прокуратуре РСФСР дать правовую оценку в соответ
ствии со статьей 5 Закона СССР «О печати и других сред
ствах массовой информации* действиям вышеуказанных 
газет.

2. Отстранить от исполнения должностных обязанно
стей генерального директора ТАСС Спиридонова Л.Н. и 
председателя Информационного агентства «Новости» Вла
сова А.И. за осуществление дезинформации населения и 
мировой общественности о событиях в стране.

3. Совету Министров РСФСР внести предложения о 
реорганизации ТАСС.

Передать Информационное агентство «Новости» и все 
расположенные на территории РСФСР издательства, по
лиграфические и обслуживающие их предприятия, нахо- 

'дящиеся в собственности КПСС (кроме издательств и поли
графических предприятий, расположенных на территории 
республик в составе РСФСР), в ведение Министерства пе
чати и массовой информации РСФСР.

4. Настоящий У каз вступает в силу с момента его подпи
сания.

г Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
22 августа 1991 года
№ 76

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
О приостановлении деятельности 

Коммунистической партии РСФСР
Действующая на территории РСФСР и не зарегистри

рованная в установленном порядке Коммунистическая пар
тия РСФСР поддержала так называемый Государственный 
комитет по чрезвычайному положению в СССР, совершив
ший государственный переворот и насильственно отстра
нивший от должности Президента СССР. В ряде регионов 
РСФСР при непосредственном участии республиканских, 
краевых и областных органов Компартии РСФСР созданы 
чрезвычайные комитеты (комиссии), что является грубым 
нарушением Закона СССР «Об общественных объединени
ях».

Органы Компартии РСФСР в республиках, краях и об
ластях неоднократно, вопреки Конституции РСФСР, вме
шивались в судебную деятельность, препятствуют исполне
нию Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 г. «О пре
кращении деятельности организационных структур по
литических партий и массовых общественных движений в 
государственных органах, учреждениях и организациях 
РСФСР».

На основании изложенного ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Министерству внутренних дел РСФСР и Прокурату

ре РСФСР провести расследование фактора антиконститу
ционной деятельности органов Коммунистической партии 
РСФСР. Соответствующие материалы направить на рас
смотрение судебных органов.

2. До окончательного разрешения в судебном порядке 
вопроса о неконституционное™ действий Компартии 
РСФСР приостановить деятельность органов и организа
ций Коммунистической партии РСФСР.

3. Министерству внутренних дел РСФСР обеспечить 
сохранность имущества и денежных средств органов и ор
ганизаций Компартии РСФСР до принятия окончательно
го решения судебными органами.

4. Центральному банку РСФСР обеспечить приостанов
ление до особого распоряжения операций по расходованию 
средств со счетов органов и организаций Компартии 
РСФСР.

5. Предложить Прокуратуре РСФСР обеспечить надзор 
за исполнением настоящего Указа.

6. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подпи
сания.

Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
23 августа 1991 года
№ 79

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24.08.91 № 494-р/151-р (0222) 
г. Свердловск

О приостановлении деятельности органов и организаций Коммунистической 
партии РСФСР на территории Свердловской области

На основании Указа Президента РСФСР Б.Ельцина от 
23.08.91г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни
стической партии РСФСР» деятельность всех органов и ор
ганизаций Коммунистической партии на территории Сверд
ловской области приостанавливается до окончательного раз-- 
решения в судебном порядке вопроса о неконституционное™ 
ее действий.

В этих целях:
1. Довести до сведения, что расследование всех фактов 

антиконституционной деятельности органов и организаций 
Коммунистической партии на территории области ведется 
исключительно под руководством органов Прокуратуры 
РСФСР и МВД РСФСР.

2. Городским и районным Советам народных депутатов и 
горрайисполкомам комиссионно с участием представителей 
соответствующего органа Коммунистической партии произ
вести опечатывание и сдачу под охрану органам внутренних 
дел служебных помещений партийных органов. Начальнику 
УВД Свердлоблисполкома (т.Демину В.А.) обеспечить охра
ну всех служебных зданий и помещений обкома, горкомов, 
райкомов Коммунистической партии, областного партийно
го архива, автогаража.

3. Хозяйственным руководителям предприятий и органи
заций обеспечить сохранность имущества партийных коми
тетов своих предприятий и организаций.

4. Деятельность Уральского социально-политического 
института (бывшей ВП111), областного и городских обще
ственно-политических центров непосредственно в интересах 
Коммунистической партии запрещается.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.08.91 № 505-р/152-р
г.Свердловск

О дополнительных мерах по выполнению указов Президента РСФСР
В дополнение к распоряжению исполкома и президиума 

областного Совета народных депутатов от 24.08.91 № 491- 
р/151-р (0222) устанавливается следующий порядок:

1. Для содействия органам прокуратуры и УВД в рассле
довании фактов антиконституционной деятельности органов 
и организаций Коммунистической партии в городах и райо
нах организовать группы общественного контроля из народ
ных депутатов местных Советов, представителей стачкомов, 
общественности, средств массовой информации.

Основными задачами работы групп являются содействие 
проведению расследования, обеспечение его объективности, 
исключение фактов сокрытия (уничтожения) соответствую
щих документов, регулярное информирование населения об 
основных этапах расследования через средства массовой ин
формации, «горячие телефоны» и т.д.

Состав групп общественного контроля утверждается пре
зидиумами соответствующих горрайсоветов. Списки их чле
нов с указанием места работы и должности незамедлительно 
представляются в президиум областного Совета народных 
депутатов, публикуются в местной печати. Информация о 
работе групп общественного контроля систематически пере
дается в областной Совет.

Предложить органам прокуратуры области и УВД Свер
дловского облисполкома активно использовать в проведении 
расследования помощь групп общественного контроля.

2. Для оперативной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности, установления имущественных прав, исключе
ния утечки финансовых средств и товаре-материальных цен
ностей, незаконной передачи движимого и недвижимого 
имущества Коммунистической партии председателям гор- 
райисполкомов совместно с органами внутренних дел обра
зовать комиссии с привлечением работников финансовых и 
банковских органов.

Комиссиям определить полный перечень всех банков
ских, биржевых, коммерческих, информационных, поли

Свердловский областной Совет народных депутатов 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

26.08.91
На основании распоряжения президиума областного Со

вета и исполкома за № 0222 от 24 августа 1991 года:
1. Создать комиссию по обеспечению’сохранности и опе

чатыванию служебных помещений областного .комитета 
КПСС в следующем составе:

Задорожный В.И. — зам.председателя облисполкома
Мальцев П И. — председатель комиссии по соцзаконно- 

сти областного Совета

5. Разрешить хозяйственную деятельность типографии 
издательства «Уральский рабочий», гостиницы «Октябрь
ская» и автобазы. Всякая их деятельность в интересах Ком
мунистической партии запрещается.

6. Главному Управлению Центрального банка РСФСР по 
Свердловской области (т.Сорвину С.В.), Управлению Сбер
банка СССР (т.Таширову Г.А.) впредьдо особого распоряже
ния немедленно приостановить проведение всех операций по 
расходованию средств со счетов органов и организаций Ком
мунистической партии.

7. Финансовому управлению (т.Шипицину Ю.Н.), всем 
горрайисполкомам проверить деятельность предприятий и 
организаций, газет и других средств массовой информации, 
учрежденных при участии органов Коммунистической пар
тии, с фиксацией доли их собственности по состоянию на 
23.08.91.

8. В соответствии с Указом Президента РСФСР Б.Ельци- 
на от 22.08.91 № 77 «О прекращении деятельности военно
политических органов и организационных структур полити
ческих партий в Вооруженных Силах СССР на территории 
РСФСР» сохранность имущества партийно-политических 
органов КПСС и воинских частей и подразделений на терри
тории Свердловской области возлагается на их командиров.

Первый зам.председателя облисполкома,
В.Г.ТРУШНИКОВ,

Зам. председателя областного Совета 
народных депутатов

А.В.ГРЕБЕНКИН.

графических, внешнеэкономических и других структур об
кома, горкомов и райкомов Коммунистической партии — как 
собственных, так и совместных с обл-, гор-, райисполкомами, 
зарубежными фирмами, государственными и иными пред
приятиями, в том числе по линии агропрома и т.п.

Всякое движение и расходование финансовых средств и 
товаро-материальных ценностей запрещается до особого рас
поряжения.

Этим же комиссиям поручается принятие оперативных 
решений по вопросам расходования средств со счетов Комму
нистической партии и учрежденных при ее участии пред
приятий и организаций (выплата заработной платы, посо
бий, все дру™е неотложные нужды, связанные с выполнени
ем трудового и гражданского законодательства).

Контроль за проведением операций финансово-хозяйст
венной деятельности Уральского социально-политического 
института, издательства «Уральский рабочий», гостиницы 
«Октябрьская» и автобазы впредь до особого распоряжения 
возложить на председателя комитета по управлению государ
ственным имуществом по Свердловской области т.Соколова 
В.В., без разрешительной визы которого банкам платежные 
документы к исполнению не принимать.

Использование финансовых средств по счетам упразднен
ных Указом Президента РСФСР от 22.08.91 № 77 военно
политических органов прекратить.

Решение вопросов использования финансовых средств 
обкома Коммунистической партии и координации деятель
ности городских и районных комиссий возлагается на Коор
динационный совет, созданный решением Чрезвычайной 
сессии областного Совета народных депутатов 21.08.91.

Первый зам.председателя 
исполнительного комитета 

С. Б. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ, 
Зам.председателя областного Совета 

народных депутатов 
А.В.ГРЕБЕНКИН

г. № 134
Мишустина Л. П. — народный депутат РСФСР, председа

тель комиссии по гласности
Чердынцев В.А. — секретарь ОК КПСС
Дородных Н.П. — управляющий делами ОК КПСС.
2. Комиссии приступить к работе и сдать под охрану опе

чатанные помещения органам УВД облисполкома.

Первый заместитель председателя 
облисполкома В.Г.ТРУШНИКОВ.

А.
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В ТЕНИ
(Окончание. Начало в №93)

Несколько месяцев на
зад под опекой первого за
местителя председателя 
Свердловского облисполко
ма И.Осинцева состоялось 
учреждение Ассоциации 
делового сотрудничества с 
Китаем и странами Юго-Во
сточной Азии. Пайщика
ми—учредителями высту
пили предприятия области: 
НПО «Вектор», управление 
железной дороги, ПО 
«Уралхиммаш», Перво
уральский хромпиковый за
вод...

Как по сценарию, едино
гласно и под аплодисменты 
«представители коллекти
вов — учредителей» были 
поделены все руководящие 
«портфели». Президентом 
стал первый заместитель 
начальника Свердловск-’ 
главснаба А.Страхов. 
«Пусть присягнет колено
преклоненно», — не удер
жался какой-то шутник. 
Посмеялись. А кому вице- 
п резидентом? Ту т вы шла за - 
минка. Похоже, предлага
лось, что им станет А.Бар- 
машов, бывший секретарь 
Свердловского горкома 
КПСС. Вероятно, так бы оно 
и случилось, если бы не 
вспомнили о сыне знамени
того полководца, профессо
ре В.Блюхере — руководи
теле областного отделения 
Общества Советско-китай
ской дружбы. «Блюхер — 
флаг, знамя, его авторитет в 
Китае огромен», — согла
сился заместитель предсе
дателя облисполкома 
И.Осинцев.

О это искусство полити
ческого компромисса! Кто 
тот мудрый человек, пред
ложивший избрать сразу 
двух вице-президентов — 
Бармашова и Блюхера. 
Очевидно, что Василию Ва
сильевичу Блюхеру было 
уготовано стать «фетишем» 
новорожденной ассоциа
ции, а Анатолию Михайло
вичу Бармашову — разра
ботчиком и генератором 
идей.

А интерес, и большой, 
новая ассоциация проявля
ет к Китаю, Японии, Юж
ной Корее, Сингапуру, Тай
ваню. . Словом, к «неосво
енным» уральцами террито
риям. Заманчиво, не правда 
ли? Беру в руки устав: в раз
деле «Права ассоциации» 
сказано, она вправе откры
вать представительства в 
СССР и за рубежом, совер
шать всякого рода сделки, 
приобретать, строить, сда
вать в наем, организовывать 
симпозиумы, издавать ре
кламную литературу.

Прекрасно!
— Помечтаем о распре

делении полученной при
были, — вдруг предложил 
А.Бармашов. И живо обри
совал присутствующим за
хватывающую картину. Не 
жизнь, а малина!

Слушать все это было так 
неуютно. Ведь сколько мы 
пережили долгосрочных 
программ, помпезных обе
щаний, необыкновенных 
прожектов! А сотрудники 
Свердловской таможни 
горько сетуют: несчитанны
ми, как вода сквозь пальцы, 
по-прежнему утекают за ру
беж богатства уральского 
края, мало по-настоящему 
деловых людей. Предложе
ния? Создать, наконец, 
мощную посредническую 
организацию, которая бы 
координировала и контро
лировала всю внешнеэконо
мическую деятельность об
ласти. Ан нет. Это входит в 
противоречие со стратегией 
облисполкома, поэтому 
продолжается игра «в глу
хой телефон».

— Мне непонятно: что 
ассоциация дает Свердлов
ской области? — спросил 
как-то доктор экономиче
ских наук В.Задорожный.

— Уважаемый, — тут же 
«поправили» его, — речь 
идет о бизнесе.

На днях я встретил с ви
це-президентом А.Барма- 
шовым и спросил, как пре
творяются мечтания о боль

ших прибылях и успешном 
предпринимательстве?

— Есть и прибыль, и ус
пехи, — ответил Анатолий 
Михайлович. — Взятьхром- 
пиковый завод. С нашей по
мощью он завязал контакты 
с китайскими фирмами и в 
обмен на свою продукцию 
приобретает технологию на 
производство бытовой элек
троники...

Как и в прошлый раз. 
Анатолий Михайлович жи
вописал картину сочными 
мазками. Его снова посети
ли мечты. А я вернулся на 
землю и вспомнил, что гово
рил мне незадолго директор 
внешнеторговой фирмы 
«Хромэкс» названного заво
да А.Бунаков:

— Внесли членский 
взнос в размере двадцати 
тысяч рублей, а контракты 
по-прежнему выполняем 
сами, помощи нет. Деятель
ность ассоциации напоми
нает работу внешнеторго
вых организаций недоброй 
памяти времени: что почи
ще — берут себе, остатки — 
нам.

В народе говорят: кто 
широко шагает, у того шта
ны рвутся. Взвалив на себя 
фантастическую задачу 
объять азиатский регион, 
новоиспеченная ассоциа
ция, похоже, не очень печа
лится по поводу народной 
мудрости. На штаны зарп
латы хватит, ибо трудовые 
коллективы предприятий — 
пайщиков своими взносами 
уже обеспечили сытую 
жизнь ее аппарата. Даль 
нейшее же дело техники: 
выдавать желаемое за дей
ствительное, ковать выгоду 
чужими руками. Тоже биз
нес.

... Затрезвонил телефон. 
Звонили с африканского 
континента — из Туниса. 
Наклевывается выгодная 
сделка. Анатолий Михайло
вич собирается в команди
ровку в Африку.

А.НИКОНОВ.

Итак, мы продолжаем 
начатую в предыдущем но
мере тему — как написать 
Устав.

В главе «Оснозы юриди
ческого статуса предприя
тия» предусматривается, 
что предприятие является 
юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, 
имеет право приобретать 
имущественные и личные 
неимущественные права и 
выступать в суде, арбитра
же, третейском суде от свое
го имени.

Указывается также, что 
предприятие имеет право 
открывать расчетный и 
иные счета (в том числе и 
валютные) в любых финан
сово-кредитных учрежде
ниях и производить через 
них все кассовые, кредит
ные и расчетные операции в 
рублях, иностранной валю
те, по безналичному расче
ту, наличными деньгами 
или иными платежными 
средствами без ограничения 
сумм платежей. Необходи
мо в Уставе также предус
мотреть, что предприятие 
имеет круглую печать, угло
вой штамп, фирменные 
бланки, а также товарный 
знак.

В связи с тем, что в Зако
не РСФСР «О предприяти
ях и предпринимательской 
деятельности» ничего не го
ворится о малых предприя
тиях, исполкомы не регист
рируют малые предприятия 
как таковые. Тем не менее 
постановление Совета Ми
нистров СССР номер 790 от 
8 августа 1990 г. не отмене
но, и для таких предприятий 
предусмотрены значитель
ный налоговые льготы. Луч
ше всего в этой главе просто 
указать, что в соответствии с 
постановлением Совета Ми
нистров СССР от 8 августа 
1990 г. номер 790 данное 
предприятие по численно
сти работающих и объему 
хозяйственного оборота от
носится к категории малых 
и пользуется соответствую
щими правами и льготами.

Продолжение. Начало в 
№ 87.

Очень важными разде
лами в Уставе являются гла
вы «Имущество предприя
тия» и «Распределение при

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

5. КАК
НАПИСАТЬ

УСТАВ
были и формирование фон
дов»-. В главе «Имущество 
предприятия» обязательно 
должно быть сказано об ус
тавном фонде предприятия. 
Это касается общего его раз
мера, долей участников в 
его создании, порядка его 
формирования, состав ус
тавного фонда (денежные 
средства, валюта, имущест
во, имущественные права, 
интеллектуальная собствен
ность) . Следует также опре
делить в этой главе режим 
собственности предприятия 
и связанное с ним правовое 
оформление имуществен
ного обособления предприя
тия. Коротко говоря, необ
ходимо разрешить вопрос, 
чьим будет имущество, от
ражаемое на самостоятель
ном балансе предприятия.

После того обычно ука
зываются источники фор
мирования имущества 
предприятия, каковыми яв
ляются взносы учредителей, 
выручка от реализации про
дукции, работ, услуг, дохо
ды от ценных бумаг, дота
ции, благотворительные 
взносы и иные источники, 
не запрещенные законода
тельством.

В главе «Распределение 
прибыли и формирование 
фондов» указывается, из че
го формируется прибыль, на 
какие нужды она расходу
ется и какие фонды форми
руются. Сейчас фактически 
на всех предприятиях суще
ствует фонд развития и 
фонд потребления. Иногда 
формируются страховые 
фонды, ремонтные фонды. 
Нужно сказать, что никаких 
законодательных запретов 
здесь не существует и все на
ходится в полной компетен
ции предприятия.

В разделе «Организация 
производственно-хозяйст

венной деятельности» пре
дусматривается порядок ма
териально-ресурсного обес
печения, основы ценообра
зования, вопросы организа
ции производства, планиро
вание хозяйственных свя
зей, финансовые и кредит
ные отношения.

Хотелось бы еще реко
мендовать в Устав следую
щие положения, являющи
еся для любого предприятия 
очень важными, но которые 
очень часто забывают впи
сать.

Это указание о том, что 
предприятие имеет право 
самостоятельно совершать 
экспортные и импортные 
операции и осуществлять 
иную внешнеэкономиче
скую деятельность в соот
ветствии с действующим за
конодательством. Необхо
димо сказать и о праве пред
приятия открывать филиа
лы и представительства, со
здавать дочерние фирмы, 
участвовать своим капита
лом в товариществах, обще
ствах, СП, а так же вступать 
в концерны, консорциумы, 
ассоциации и т.д.

В главе «Охрана прав 
предприятия» укажите, что 
предприятие имеет право на 
охрану своей коммерческой 
тайны, и дайте хотя бы крат
кий перечень сведений, ко
торые к ней относятся.

В заключительной главе, 
посвященной ликвидации, 
многие забывают указать 
право собственника прекра
щать деятельность предпри
ятия по своему усмотрению. 
Основания могут быть са
мые разные: экономическая 
нецелесообразность, хозяй
ственная бесперспектив
ность деятельности и т.д. 
Это в будущем может изба
вить от ненужных хлопот и 
даст возможность для ма
невра.

А. БРЫЗГАЛИН.
Продолжение 

следует.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ

от 26.08.91 № 423
О ценах на картофель и овощи, 

закупаемые из урожая 1991 года
Для обеспечения заготовки картофеля и овощей урожая 1991 года в необходимых объемах 

и в связи со значительным увеличением затрат на их производство, не зависящим от произ
водителей продукции, и в целях социальной защиты населения области, исполнительный 
комитет Свердловского областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Областному агропромышленному комитету, горрайисполкомам обеспечить поставку 
картофеля и овощей урожая 1991 года совхозами и колхозами предприятиям и организациям 
торговли и общественного питания в объемах и но ценам согласно заключаемым договорам 
контрактации и поставки.

I 2. Установить выплату дотации из областного бюджета, с последующим взаиморасчетом 
с бюджетами городов и районов, колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным пред
приятиям на картофель, капусту, морковь и свеклу, поставленные предприятиям и органи
зациям торговли и общественного питания на внутриобластное потребление из расчета раз
ницы цены, предусмотренной договорами контрактации и поставки, до стоимости 1000 
рублей за тонну.

3. Финансовому управлению облисполкома произвести выплату дотации колхозам, сов
хозам и другим сельскохозяйственным предприятиям в срок до 1 января 1992 года централи
зованно через областной агропромышленный комитет, исходя из фактически завезенных 
объемов картофеля, капусты, моркови и свеклы, подтвержденных гор (рай) исполкомами.

4. Финансовому управлению облисполкома и областному агропромышленному комитету 
в срок до 01.09.91 г. разработать порядок выплаты дотации.

5. Рекомендовать гор(рай)исполкомам, облпотребсоюзу и другим заготовительным орга
низациям производить закуп картофеля у населения по цене не выше 500 рублей за тонну.

Картофель, закупаемый организациями потребкооперации у населения, совхозов и кол
хозов, поставляется потребителям по цене, складывающейся из закупочной цены и расходов 
по заготовке и отгрузке его покупателям.

Заместитель председателя исполнительного комитета 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

Управляющий делами исполнительного комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ,

ВДРУГ СЫРНЫЙ ДУХ... ИМ СТРОИТЬ ПОМЕШАЛ
— Нам может помешать 

только революция или 
гражданская война! — заве
ряли встревоженных роди
телей строители шестого 
стройуправления треста 
«Уралалюминстрой», обе
щая сдать здание школы, 
необходимейшей огромно
му новому микрорайону* в 
апреле этого года. Потом в 
обещаниях срок несаметно 
был заменен на 1 сентября, а 
сейчас уже строители пого
варивают об октябре. Что ж, 
оправдание у них теперь 
классное, ведь налицо были 
действительно события го
сударственного значения: 
начавшийся 19 августа пе
реворот уже переходил бы
ло в гражданскую войну, а

АСБЕСТ. Только шесть 
учебных заведений Асбеста 
готовы к приему учеников. 
Остальные 26 — приемная 
комиссия пока не принима
ла. В особо плохом состоя
нии школа номер 10, что в 
поселке Изумруд, хотя над 

движение противников пут
ча сейчас называют именно 
революцией снизу.

Однако жители микро
района «Южный», где стро
ится школа, считают, что 
эти события все-таки не 
причем, а главная причина 
срыва сроков ввода школы 
— элементарное отсутствие 
дисциплины среди строите
лей. Целый «сырный бунт» 
разгорелся в торговой точке 
микрорайона, куда за вы
брошенным в продажу сы
ром вместе с жителями мик
рорайона в рабочее время 
кинулись и работницы 
стройуправления. «Стояли, 
стоим и будем стоять» — так 
отозвались они в ответ на 
предложение жительниц 

ней шефствуют сразу два 
предприятия — леспромхоз 
и кооператив «Заречный». У 
двух нянек дитя оказалось 
без глазу: протекает кровля, 
не работают водопровод и 
отопительная система, в бе
зобразном состоянии стади

♦Южного» покинуть оче
редь и отправиться строить 
школу. Ничем не смог по
мочь блюстительницам 
справедливости и гориспол
ком, куда они позвонили с 
требованием обязать строи
телей в рабочее время рабо
тать, добиться, чтобы по
следние не смели впредь по
сягать на скудные и без того 
полки здешнего магазина. В 
общем, все как до пере
стройки, как до переворота: 
рассчитываем, что хорошую 
жизнь нам кто-то преподне
сет на блюдечке с золотой 
каемочкой.

■ Н.БУЙНОСОВА, 
наш собкорр.

г. Каменск-Уральский.

он у школы. Не лучше поло
жение и в школах номер 16, 
26. А новостройка в завод
ском районе, по утвержде
нию строителей, будет гото
ва вообще только к 1 января.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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«ПОСЛУШАЙТЕ! — 
ЕЩЕ МЕНЯ ЛЮБИТЕ 
ЗА ТО, ЧТО Я УМРУ»
Эти строки написаны Мариной Цветаевой в декабре 1913 года. Впереди 

— революи ия, эмиграция, отречения и возвращения. И через 28 лет, в этот 
день, 31 августа 1941 года, она уЩла. Ее не стала

50 лет назад. Печальный юбилей, не отмеченный в советских календа
рях ни красным, ни черным цветом. Может быть, это и к лучшему..:

Она ушла в небытие. Но, не ушли в небытие те люди, которые 
совершенно искренне могли бы сказаты «Моя Цветаева».., не доказывая 
при этом «за что ее можно любить»...

Б.ПАСТЕРНАКУ
Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили.
Чтобы тихо себя вели;
По двум разным концам земли.
Рас-стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав
Вдохновений и сухожилий...
Не рассорили — рассорили, 
Расслоили...
Стена да ров.
Расселили нас, как орлов —
Заговорщиков: версты, дали...
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт 
Рассовали нас, как сирот.
Который уж — ну который — март?
Разбили нас -г- как колоду карт!

К Пастернаку обращены не только стихи, но и проза пись
ма.

«О, Борис, Борис, как я вечно думаю о тебе, физически 
оборачиваюсь в твою сторону — за помощью! ... У меня же 
нет ни одного человека, который бы — на час — стихи пред
почел всему. Это так. У меня нет друзей. Есть дамы — покро
вительницы, знакомые, приятельницы, иногда любящие 
/чаще меня, чем стихи, а если и берущие в придачу стихи, то 
в тайне сердца, конечно, стихи 1916 года/. Для чего же вся 
эта работа?

В жизни я как-то притерпелась к боли... Даже физически: 
беру раскаленное — и не чувствую, все говорят: липы цветут
— не слышу, точно кто-то — бережа и решив — добровольно!
— залил меня, бескожную, в нечто непроницаемое.

Борис, я соскучилась по русской природе, по лопухам, по 
неплющевому лесу, по себе — там. Если бы можно было 
родиться заново...

Середина июля 1928 года

Тоска по родине! Давно 
Разоблаченная морока! 
Мне совершенно все равно —

Екатеринбуржцы - 1991.
Фото А.КЛИКУШИНА.

• Юморески Борис Матюнин

ЭХ, ВЕРА!

КИНООБОЗРЕНИЕ—СЕНТЯБРЬ-91
В предыдущем номере 

нашей газеты редактор КВО 
Валентин Баранов познако
мил вас г «-советским» репер
туаром сентябрьских кино
театров. Сегодня он расска
зывает о картинах зарубеж
ного кинематографа.

Из зарубежных фильмов 
преобладают картины 
США. Жанр картины «Не 
отвечай на телефонный зво
нок» — уголовный триллер. 
Здесь сексуальный маньяк 
насилует и убивает одну 
женщину за другой. Число 
жертв будет все увеличи
ваться — будет расти зри
тельское напряжение и тре
вога. С надеждой будем 
ждать, а затем следить за 
действиями полиции, кото
рая наконец-то вступит в 
борьб ус^убийцей-маньяком. 
Зрелище, происходящее на 
экране, способно многих до
вести до нервного шока. Ну, 
а если у зрителей крепкие 
нервы и хватит сил досмот
реть фильм до конца, то, в 
конечном итоге, они полу
чат удовольствие и от спра
ведливого возмездия, и от 
прекрасной игры актеров 
Н.Ворта и Б.Франка. Ре
жиссер фильма — Р.Хам
мер.

Того, кто любит фильмы, 
насыщенные атмосферой 
таинственности, мистики и 
эротики, ждет встреча с 
классическим американ
ским триллером «Методиче
ский убийца». С первых 
кадров фильм заставляет 
зрителя находиться в посто
янном напряжении, вздра
гивать при малейшем шоро
хе, ждать чего-то необычно
го, страшного, хотя на экра
не ничего особенного вроде 
бы и не происходит. Однако 
искушенный зритель, на
блюдая за 'фотографом, за
нятым обычным своим де
лом (снимает молодых и 
красивых девушек), замеча
ет, что совсем не случайно в 
его кабинете хранится кол
лекция оружия и старинные 
орудия пытки. Кроме того, 
где-то за кулисами время от 
времени раздаются стран
ные звуки какого-то зверя, 
— быть беде... Развязка на
ступает тогда, когда в дело 
вмешивается приятель од
ной из девушек, которому 
предстоит вступить в борьбу 
с «нечистой силой» в лице 
женщины — монстра...

Авторы сценария и ре
жиссеры — Д.Стюарт, 
Р.Хаген. В ролях: Т.Донхил, 
К.Симс, С.Саллеван.

Где — совершенно одинокой 
Быть, по каким камням домой 
Брести с кошелкою базарной 
В дом, и не знающий, что — мой, 
Мне все равно, каких среди 
Лиц ощетиниваться пленным 
Львом, из какой людской среды 
Быть вытесненной — непременно — 
В себя, в единоличье чувств. 
Камчатским медведем без льдины 
Где не ужиться (и не тщусь!), 
Где унижаться — мне едино. 
Не обольщусь и языком 
Родным, его призывом млечным. 
Мне безразлично, на каком 
Непонимаемой быть встречным! 
(Читателем, газетных тонн 
Глотателем, доильцем сплетен...) 
Двадцатого столетья — он, 
А я — до всякого столетья! 
Остолбеневши, как бревно, 
Оставшееся от аллеи,
Мне все — равны, мне все — равно 
И, может быть, всего равнее — 
Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты. 
Все даты — как рукой сняло: 
Душа, родившаяся — где-то. 
Так край меня не уберег 
Мой, что и самый зоркий сыщик 
Вдоль всей души, всей — поперек! 
Родимого пятна не сыщет!
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст 
Встает, особенно — рябина...

Рябину
Рубили
Зорькою.
Рябина — 
Судьбина 
Горькая.

А вот таких американ
ских кинокомедий, как 
«Смертельные игры», мы, 
пожалуй, еще не видели. Не 
всем она понравится, но по
смотреть все-таки стоит — 
хотя бы для того, чтобы 
знать, что такое «комедия 
черного юмора». «Живи или 
умри» — телешоу под таким 
названием каждый вечер 
предлагает зрителям не
большого американского го
родка ведущий Чак. Он при
глашает в студию людей, 
приговоренных судом к 
смертной казни, и дает им 
шанс остаться в живых. От
ветил удачно на вопрос — 
получаешь свободу и возвра
щаешься к своей семье, а нет 
— тебя ждет гильотина. Не 
загорелся плотским жела
нием при виде прекрасной 
обольстительницы — ты ос
таешься жить, а загорелся — 
погибаешь на электриче
ском стуле. И так каждый 
вечер. Новые смертники — 
новые виды казни...

Режиссер фильма — 
М.Перро. В ролях: Д.Мак
карти, Р.Блайд и другие.

Захватывающая интри
га, страстная любовь, ковар
ное убийство, неожиданные 
и непредсказуемые ситуа

Рябина —
Седыми
Спусками...
Рябина!
Судьбина
Русская.

ции, тревога за судьбу геро
ини — все это держит вни
мание зрителей до послед
него кадра в американском 
фильме «Рыцари Стейси». 
Его героиня — молодая де
вушка Стейси, открыв в себе 
волшебный дар чувствовать 
карту и игру, начинает три
умфальное шествие по игор
ным домам. В панике вла
дельцы казино, они на грани 
банкротства. Против Стейси 
и ее друзей объединяется 
преступный мир картежных 
маклеров. И тогда Стейси 
набирает себе целую коман
ду «рыцарей», мастеров кар
точной игры...

Режиссер фильма — 
Д.Уилсон. В ролях: А.Мил
лиан, Б.Бонер и другие.

Поклонников индийско
го кино ждет встреча с Мит- 
хуном Чакраборти в новом 
фильме «Враг». В очередной 
раз индийский кинематог
раф предлагает нам мело
драматическую историю о 
судьбах отца и сына, разлу
ченных по злой воле жесто
ких людей. Разумеется, есть 
в этой ленте и любовная ли
ния, — да и какой же индий
ски^) фильм без любви, кру
шащей все преграды. Парт
нершей Чак раборти в карти
не выступила известная ин
дийская актриса Мандаки- 
на. Режиссер фильма Шак
ти Саманта.

С нескрываемым инте
ресом она несколько секунд 
оглядывала мою фигуру. Я 
тоже бросил взгляд на ее 
строгий синий костюм, 
плотно облегающий тело, 
на знакомый пояс с пряж
кой и подумал: «Опять ты 
на моем пути! Неужели все 
сначала!... Нехорошо, Ве
ра, нехорошо... Ведь меня 
ждут жена, дети... А если 
узнают...» От одной этой 
мысли тягостно заныло сер
дце. Я упорно не желал раз
деваться, но она буквально 
силой заставила меня ски
нуть пальто. Я с мольбой 
посмотрел в ее глаза и с мо
их губ сорвалось: «Эх, Ве
ра!.. Зачем все это!.. Не 
нужно, отпусги меня, по

КОНТРОПЕРАЦИЯ
Для такого аса, как хи

рург Зверев, операция 
предстояла совсем пустяч
ная — язва желудка. ф

— Скальпель, — уве
ренно прогудел медсестре 
Зверев, и в считанные се
кунды со скоростью фили- 
пинского врачевателя — 
хилера проник в святая свя
тых — нутро пациента. С 
любопытством первопро
ходца, осматривая внут
ренний ландшафт больно
го, Зверев привычно бубнил 
себе под нос арию тореодо- 
ра. Вдруг он осекся и тихим 
баском подозвал медсестру.

— Машенька, или у ме
ня галлюцинации, или ... 
посмотри сюда...

Машенька взглянула и, 
ойкнув, замерла.

Внутренние органы рас
простертого молодого па
циента были словно приго
товлены к распродаже в ко
миссионке. На подрагива
ющей печени явственно 
проступали буковки «Ади
дас», на стенке желудка чи
талось «Монтана», на селе
зенке — «Ранглер».

— Он мне сразу не по
нравился, — запищала Ма
шенька. — Представляете, 
кооператор, швейник, все 
время форсил, в импортном 

жалуйста ... Не хочу больше 
дома скандалов...»

Хотел энергично шаг
нуть домой, но она остано
вила жестом и попросила 
снять пиджак. Стараясь не 
выдать охватившее меня 
предательское волнение, я 
медленно расстегнул пуго
вицы пиджака... и неожи
данно она ступила ко мне, 
широко раскинув руки. Че
рез мгновенье я почувство
вал на спине ее нервно-тан
цующие пальцы. «Все одно, 
пропал!» — сказал я себе, 
отстранил ее ладони и вяло 
бросил: «Не надо, Вера, не 
надо... Уж лучше я сам», — 
после чего выложил на стол 
пару бутылок марочного 
портвейна и присел на стул. 
Она с облегчением улыбну
лась, подняла трубку теле
фона. который находился 
туг же, ь проходной нашего 
винного завода, и вызвала 
администрацию.

спортивном костюме в ко
ридоре выхаживал...

— М-да, — обуревае
мый более высокими мыс
лями, промычал Зверев, — 
надо же, западная контра 
уже в самую печенку въе
лась нашей молодежи...

Фирменные знаки силь
но подковырнули обще
ственные чувства Зверева, 
который долгие годы нес 
крест политинформатора-в 
реанимационном отделе
нии своей больницы.

За полчаса Зверев спра
вился с язвой, затем попро
сил у Машеньки капроно
вую нить подлиннее и акку
ратно заштопал иностран
ные слова. А на новенькой, 
еще не тронутой пестици
дами, поверхности желуд
ка, не удержавшись, лю
бовно вышил крупными 
стежками «Сделано в 
СССР».

Через несколько недель 
мать прооперированного 
всплескивала руками и, 
чуть не плача от счастья, 
делилась с соседками:

— Мой сынок после опе
рации как заново родился. 
Кооператив бросил, в ми
лицию устроился работать, 
в юридический институт 
поступать хочет...
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ВСЕ РОДДОМЫ 
ХОРОШИ, 

ВЫБИРАЙ НА 
ВКУС!

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

— А я рожала первого 
ребенка в 20-м роддоме, по
тому что там знакомая аку
шерка. Вроде все хорошо, 
но после родов еле полза
ешь, а ребенок-то с тобой 
лежит, надо за ним ухажи
вать. И кто это придумал: 
новорожденных сразу же 
оставлять с матерями? Да 
еще гордились этим ново
введением, помню. Попро
бовали бы сами после та
кой, считай операции сразу 
же включиться в тяжелую 
работу. Да я с кровати по 10 
минут спускалась. Из род
дома вышла выжатая как 
лимон, молока, естествен
но, не было.

— Мне в ОММ было лег
че, там .дети лежат отдельно 
от родителей, есть возмож
ность «оклематься» после 
родов. Зато медсестры та
кие ... впрочем, как везде: 
кусочка бинта не выпро
сишь, смотрят как на лич
ного врага. Моя соседка по 
палате родила в субботу. 
День выходной, сменного 
белья не выдают — так она 
двое суток и пролежала в

заскоруслой от крови до 
шеи рубашке.

— У нас ■ гостях быт*, 
английская журналистка, 
между прочим, беремен
ная. Там, у них, принято 
или кесарево делать, или 
полностью обезболивать 
роды. Правда, по желанию 
некоторым оставляют лег
кие болезненные ощуг А- 
ния. Моя гостья была из 
этих «героев», она хотела 
ощутить роды в натуре. 
Когда же она узнала, что я 
два раза перенесла «естест
венные роды», пришла в 
ужас, и в страхе, как бы ро
дить здесь, у нас, срочно от
была на родину. Не захоте
ла, несмотря на свой геро
изм, хлебнуть «русской 
эротики»...

Я сидела в очереди в 
женской консультации. Я 
не обладала опытом рас
сказчиц — роды предстоя
ли первые. Слушала, слу
шала... Нет, ребенка не рас
хотела. Но как бы это сде
лать так, чтобы дети были, 
а роддомов не было? Хоть * 
поле идти рожать, как моя 
бабка?

А. БЕЛОУСОВА.

НЕВИНОВНЫЕ?
В это отделение часто 

доставляют детей вертоле
том — чтобы успеть спасти. 
В отделении торакальной 
хирургии детской област
ной клинической больницы 
лечатся ребятишки из 
Свердловской, Курган
ской, Тюменской областей. 
Что же случилось с ними? 
«Мой ребенок выпил амми
ак. В результате — два ме
сяца в больнице с ожогом 
пищевода». «А мой сын вы- 
пил 70-процентную уксус
ную кислоту: пластмассо
вая пробка была надрезана, 
а бутылка не спрятана. 
Полгода уже лечимся», — 
рассказывают родители.

— Борис Шелехович, 
неужели такие случаи ти
пичны? — спросила я заве
дую щего отделением 
Б. Ш. Фельдмана.

— К сожалению, да. По 
статистике нашей клини
ки, за последние десать лет 
у нас лечились более трех
сот бальных с химической 
травмой пищевода, около 
шестисот маленьких паци
ентов — с инородными те
лами в дыхательных путях. 
Некоторые дети погибли. А 
ведь всего этого можно было 
избежать.

Обстоятельства, при ко
торых ребятишки попадают 
в беду, довольно типичны. 
Часто химические жидко
сти дети выпивают случай
но, потому что те непра
вильно хранятся: напри
мер, в чашке, бутылочке 
из-под лимонада, которая, 
естественно, привлекает 
малыша; или на подокон
нике, в незакрытом шкафу, 
холодильнике, на столе — 
там, куда ребенок легко мо
жет добраться.

Инородные тела попа
дают в бронхи, легкие детей 
преимущественно в возра
сте от года до трех лет. Ос
новная причине — непра
вильное кормление. Во- 
первых, ребятишкам дают 

продукты, не предназна
ченные для их возраста: 
орехи, семечки, арахис в 
сахаре, сырой горох. Во- 
вторых, не приучают есть 
сидя за столом. И они жуют 
на ходу, с полным ртом иг
рают со сверстниками, а 
ведь их могут толкнуть, они 
сами могут упасть, запла
кать или засмеяться. В луч
шем случае инородное тело 
вызовет воспалительный 
процесс. Тут .ребенку мож
но помочь, на это есть вре
мя. Когда же оно застревает 
в верхних дыхательных пу
тях, .малыш может погиб
нуть О'* удушья, причем 
сразу, на месте происшест
вия.

Нередко опасность та
ится в игрушках. Их обяза
тельно надо проверять: нет 
ли острых углов, какие де
тали могут отпасть, отвин
титься, не ядовита ли кра
ска , не слезает ли она от во
ды. Если вы посулите,, как 
ваш ребенок — полижете и 
погрызете игрушку, вы за
щитите его от беды.

В отделении торакаль
ной хирургии ОДКБ орга
низован центр по оказанию 
помощи детям с инородны
ми телами в дыхательных 
путях. Здесь отработан ме
тод, позволяющий в боль
шинстве случаев избегать 
оперативного вмешательст
ва. Ребятишек с ожогами 
пищевода лечат намного 
дольше: минимально — 
полгода, максимально — 
несколько лет, и не всегда 
лечение заканчивается 
полным выздоровлением. 
Эти детишки не могут 
учиться в обычной школе, 
ходить в детский сад. Стра
дает их физическое и пси
хическое развитие. И по
винны в этих детских бедах 
только мы, взрослые.

Л. КАДОЧНИКОВА.

Слово «витамины» изве
стно всем, также как и то, 
что они очень полезны. Но
— почему? Какую роль вы
полняют они в организме?

Примерно полтора века 
назад ученые пытались со
ставить так называемые 
«синтетические рационы»
— искусственно приготов
ленные продукты питания, в 
которые включали все необ
ходимые для жизнедеятель
ности организма вещества: 
белки, жиры, углеводы. Но 
животные, питавшиеся 
ими, погибали. В них недо
ставало каких-то веществ, 
которые присутствовали в 
натуральной пище и отсут
ствовали в синтетической. 
Это неизвестные еще веще
ства, без которых оказалась 
невозможной жизнь живо
тных и человека, были на
званы витаминами — от гре
ческого корня «витое* — 
«жизнь».

Однако понять до конца 
роль витаминов удалось не 
сразу. Только в пашем веке 
было установлено их уча
стие в процессе обмена ве
ществ. С их помощью ды
шат. «Дышат» — не образно 
выражаясь, а буквально. 
Как известно, для дыхания 
тканям необходим кисло
род. Но одного его мало. Бы
вает, кислород поступает в 
организм в достаточном ко
личестве, а дыхания нет. 
Потому что нет или не хва
тает веществ, с помощью ко
торых он усваивается — ви
таминов.

Витамины выполняют и 
иные роли, и все они — жиз
ненно важные. Недостаточ
ное их количество вызывает 
различные заболевания.

ВИТАМИНЫ — НА ЗАВТРАК, 
ВИТАМИНЫ НА ОБЕД, 

ВИТАМИНЫ НА УЖИН — 
ВОТ И ВЕСЬ СЕКРЕТ!

Эти заболевания встре
чаются и сегодня, особенно в 
высокогорных, северных 
районах, где мало свежих 
овощей и фруктов. Но при
знаки их изменились. Сей
час не встретишь, конечно.
человека с кровоточащими 
деснами, шатающимися зу
бами. Недостаток витами
нов С — причина этих явле
ний — теперь выражается в 
слабости, легкой утомляе
мости, сонливости. Совре
менный авитаминоз опасен 
своими последствиями — он 
может стать источником 
серьезных заболеваний. На
пример, гиповитаминоз В2, 
при котором страдает обес
печенность организма энер
гией, может вызвать различ
ные расстройства нервной 
системы, малокровие. Вита
мин В12 необходим нам в 
очень малом количестве — 
всего пять тысячных мил
лиграмма в сутки, но если 
эта норма будет постоянно 
не выполняться, создадутся 
благоприятные условия для 
развития заболеваний пече
ни, поджелудочной железы 
и других.

Современные гиповита
минозы обычно касаются 
определенных видов вита
минов. Нам, уральцам, 
нужно больше потреблять, 
чем южанам, витамина С — 
аскорбиновой кислоты: она 
повышает устойчивость ор
ганизма к индукционным 
заболеваниям, особенно 
простудным, вообще оказы
вает укрепляющее действие.

Однако мало пойти в ап
теку и, если повезет, приоб
рести витамины. В такой — 
медицинской — форме они 

не идут в сравнение с вита
минами в форме натураль
ной. Дело в том, что для их 
усвоения нужны микроэле
менты, которые в натураль
ных продуктах присутству
ют, а в таблетках нет.

Витамины и другие био
логически активные веще
ства полезны всем, но осо
бенно людям, страдающим 
различными недугами. Для 
больных гипертонией полез
ны шиповник, черная смо
родина — они способны сни
зить артериальное давле
ние. При сердечной недо
статочности хороший эф
фект оказывают плоды боя
рышника, сливы, вишни, 
рябины. При заболеваниях 
кишечника можно пореко
мендовать терпкие сорта яб
лок, облепиху. Секрецию 
желудочного сока повышает 
земляника.

Можно сказать, что в со
ветских людях не развита 
«витаминная» культура, как 
и в общем культура пита
ния. Например, незаслу
женно обходится внимани
ем листовой салат. Отсутст
вие спроса, очевидно, сказа
лось и на предложении: на
ши садоводы совсем его не 
выращивают ни для себя 
лично, ни для продажи. А 
ведь это растение занимает 
первое место по содержа
нию практически всех вита
минов и, что очень важно, 
микроэлементов, необходи
мых для их усвоения. В нем 
есть и такие витамины, ко
торые редко содержатся з 
растениях. В Италии, где 
уже давно поняли огромную 
полезность салата, его про 
изводят восемьсот тысяч 

тонн в год. Мы тоже должны 
привыкнуть к его вкусу и по
стоянно видеть салат на сто
ле.

Запастись витаминами 
на долгий срок, наевшись их 
впрок, невозможно. Их, к 
сожалению, нельзя сохра
нить как жир в верблюжьем 
горбу, чтобы расходовать 
потом,постоянно, как же 
сделать, не надеясь на госу
дарственную торговлю, что
бы и в январе были у нас све
жие овощи.

Вот несколько народных 
рецептов, как сохранить 
овощи. Морковь, например, 
достаточно положить в 
ящик с увлажненным пес
ком. Капусту же можно под
весить за кочаны при темпе
ратуре -1+1. Если ее много, 
можно хранить в буртах, пе
ресыпав снегом, затем опил
ками и сном снегом, а перед 
употреблением подержать 
немного при плюсовой тем
пературе, чтобы восстано
вить вкусовые качества. Оп
тимальная температура для 
хранения картофеля 3-4 
градуса выше нуля.

А вот, кстати, о марино
вании. В состав маринада 
обязательно входит уксус
ная кислота, чтобы заготов
ка не испортилась. Можно 
использовать и обычный, 6- 
процентный уксус: 1 стакан 
уксуса на 4 стакана воды. 
Для вкуса придется доба
вить немного соли и сахара. 
После приготовления мари
нады стерилизуют и быстро 
охлаждают, тогда ягоды не 
развариваются. Необыкно
венно вкусны маринован
ные вишни, сливы, виног
рад, крыжовник.

М. РОМАНОВА.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

• Спорт. Хоккей на траве

СВЕРДЛОВСК
— ПАРИЖ

Хоккеисты свердловского СКА серьезно 
готовятся к финальным матчам Кубка СССР, 
которые пройдут в Бресте. Для молодых иг
роков клуба в этом плане лучшим способом 
подготовки будет участие в международном 
турнире, который состоится во французской 
столице с 7-го по 9-е сентября. В нем примут 
участие команды Пакистана, Индии, хозяев 
турнира.

Затем — игры Кубка страны и три заклю
чительных матча чемпионата страны, в кото
ром армейская команда из Свердловска не 
потеряла шансов на медали любого достоин
ства. И хоть на «золото» шансы призрачны, 
выигрыш Кубка, в котором можно «поло
жить» хотя бы серебряные медали, был бы 
неплохой компенсацией за недоставшиеся 
золотые медали.

Н. Л АДОВ.

Отовсюду 
обо всем

КИРОВГРАД. Конференция трудового 
коллектива медеплавильного комбината на 
днях одобрила курс на приватизацию пред
приятия. Подготовительная работа идет в 
рамках Закона РСФСР «О приватизации го
сударственных и муниципальных предприя
тий РСФСР». В качестве одного из вариантов 
рассматривается аренда. Уже идет обсужде
ние устава организации арендаторов в под
разделениях комбината.

СВЕРДЛОВСК. Президиум горсовета 
принял решение «О событиях в Свердловске 
в период государственного переворота». В 
нем отмечается, что 19-21 августа в городе 
были обеспечены общественный порядок и 
нормальная жизнедеятельность. В первый 
же день горсовет призвал горожан ко всеоб
щей политической забастовке, и трудовые 
коллективы в кратчайший срок организова
ли 500стачкомов. Активно мобилизовали на
селение Советы и исполкомы Орджоникид- 
зевского, Октябрьского, Кировского, Чка
ловского, Верх-Исетского районов. Сотруд
ники УВД города работали в тесном контакте 
с горсоветом. Командование и воины армей
ского соединения, расквартированного в 
Свердловске, проявили выдержку и тесно со
трудничали с местными властями. Вместе с 
тем преступную безучастность проявил го
родской комитет КПСС, кроме того, облис
полком препятствовал выходу в эфир депута
тов горсовета.

СВЕРДЛОВСК. Президиум горсовета 
решил создать специальную комиссию для 
расследования фактов неповиновения Кон
ституции и законам РСФСР, Указам Прези
дента РСФСР, активной поддержки заявле
ний путчистов. 26 августа утвержден состав 
комиссии, в которую вошли специалисты и 
представители общественности. Члены ко
миссии уполномочены привлекать к работе 
представителей любых общественных орга
низаций и должностных лиц и получать от 
них любую информацию, разъяснения, до
кументы, работать с секретными материала
ми, временно отстранять от работы должно
стных лиц, выступать в средствах массовой 
информации.

СВЕРДЛОВСК. С 27 по 29 августа съе
дутся со всей области на свой 48-й слет юные 
зоологи, ботаники, растениеводы. Они при
везут с собой все лучшее, что сумели выра
стить на пришкольных участках и своих 
опытных станциях, побывают на экскурсиях 
в Уралниисхозе, дендропарке, зоопарке, 
встретятся с учеными, примут участие в ра
боте за «круглыми столами». Ребята вместе со 
взрослыми обсудят проблемы экологии, ох
раны природы и участия детей в их решении. 
С выставкой достижений юных натурали
стов можно будет познакомиться в помеще
нии Свердловского института народного хо
зяйства.

«УРАЛ-АКНЕПТ».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 Футбольное обозрение.
09.05 «Белый лист». Документальный те

лефильм об уральском поэте А.Решетове.
09.35 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «История 
умирания». (Франция).

09.40 «Коммерческий вестник».
09.55 «Душа, восстань, чтоб потрудить

ся...» Документальный телефильм.
11.30 ТСН.
11.55 Открытие Внеочередного Съезда на

родных депутатов СССР.
14.00 С.Прокофьев. Концерт № 1 для фор

тепиано с оркестром.
14.30 ТСН.
14.45 «Ливень». Художественный теле

фильм.
15.50 Выступает лауреат телерадиокон

курса «Голоса России» Людмила Николаева.
16.00 «Палле один на свете». Мультфильм.
16.20 «Творчество народов мира». Искус

ство Вьетнама.
16.55 «Детский час» (с уроком француз

ского языка).
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «Рынок: час выбора».
19.00 «Как несли стол». Мультфильм.
19.10 По просьбе зрителей. Четырехсе

рийный художественный телефильм «Гарде
марины, вперед». 1-я серия.

20.30 «Время».
21.10 Футбольное обозрение.
21.40 Спортивная программа.
22.40 ТСН. Международный выпуск.
22.55 Хоккей. Кубок Канады. Сборная 

СССР — Сборная Швеции. Трансляция из 
Канады.

01.30 Премьера документального теле
фильма «Кто ты? Что ты?». О философских 
исканиях Л.Н.Толстого.

02.30 «Гардемарины, вперед». Детырехсе- 
рийный художественный телефильм. 1-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.15 Мультфильмы.
08.35 «Я вам спою». Песни Александра Се

рого.
09.00 Ж.П.Венцель. «Осенний ветер». Те

леспектакль.
10.10 «Реставратор в кадре и за кадром».
11.00 Итальянский язык.
ТВ РОССИИ
11.30 «Телебиржа».
12.00 «Граф» Орлов с хутора Морозовка». 

Документальный телефильм.
12.20 «Прошу слова».
12.35 Непридуманная история Сергея 

Щукина.
13.30 «Репутация» Художественный теле

фильм.
14.35 Концерт скрипача Г.Кремера и ан

самбля солистов Московской государственной 
филармонии. Дирижер — Ю.Башмет.

15.25 СВЕРДЛОВСК. «Возвращение мас
тера». Телефильм.

16.25 «Была такая песня — «Дурак на го
ре».

17.25 «7-й какал». Хроника дня.
ТВ РОССИИ
17.30 МОСКВА. «Грани». Художествен

но-публицистическая программа.
18.30 СВЕРДЛОВСК. Концерт.
18.50 «Уральские торги».
19.00 «7-й канал».
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Передача из Японии.
21.30 ТПО «Республика» показывает.
20.50 Концерт.
22.25 Реклама.
22.30 «Вести».
22.45 Песни А.Розенбаума.
23.35 «Полный назад, или Еще раз о бли

зорукости». Передача с участием профессора 
С.Федорова.

23.50 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». «Буде счастлива, ес

ли...». Документальный фильм. «Высоцкий. 
Песни-монологи».

11.05 Математика. 5-й класс.
11.25 «За синей птицей». Научно-попу

лярный фильм.
11.55 «Весенние забавы». Мультфильм.
12.05 Химия. 9-й класс.
12.35 «Без сына не приходи». Художест

венный фильм.
13.55 «Музыка — детям».
14.15 «Воскресный лабиринт». Повторе

ние от 25 августа.
17.15 «Эзоп». Художественный фильм.
19.00 «Воспоминание о лете». Фильм- 

концерт.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Весенние забавы». Мультфильм.
19.45 «Телебиржа».
20.15 «За синей птицей». Научно-попу

лярный фильм.
20.45 «Неправдивая калина». Фильм-кон

церт.
21.05 «Гражданин и закон».
21.50 Документальный телефильм.
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
00.00 «Лицом к городу».
01.00 «Таллиннский переход».
01.45 «Мираж любви». Художественный 

фильм/с субтитрами/.

ВТОРНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
06.00 «Утро».
08.35 «Детский час», (с уроком француз

ского языка).
09.35 «Гардемарины, вперед». Художест

венный телефильм. 1-я серия.
10.50 Хоккей. Кубок Канады. Сборная 

СССР — Сборная Швеции. 1-й период. Пе
редача из Канады.

11.30 ТСН.
11.45 Хоккей. Кубок Канадь/. Сборная 

СССР — Сборная Швеции. 2-й и 3-й перио
ды. В перерыве — 10.25 — Биржевые ново
сти.

13.20 «Котовасия». Мультфильм.
14.30 ТСН.
14.40 «Командировка». Трехсерийный 

художественный телефильм. 1-я серия — 
«Наталья».

15.45 А.Шнитке. Концерт для фортепиа
но и струнного оркестра.

16.10 Премьера документального теле
фильма «Мир — торжество» из цикла «Рус
ская живопись. XX век».

16.35 «Детский музыкальный клуб».
17.20 «Вместе с чемпионами».
17.35 Презентация цикла «Семейная 

хроника старых знакомых».
17.55 Блокнот.
18.00 ТСН.
18.15 «Точка зрения». Дискуссионный 

клуб студии «Публицист».
19.00 «Мир увлеченных». Домком.
19.15 «Гардемарины, вперед». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Встреча с писателем. Т.Зульфика- 

ровым в концертной студии Останкино.
22.35 ТСН. Международный выпуск.
22.55 Хоккей. Кубок Канады. Сборная 

Канады — Сборная США. Передача Из Ка 
нады. В перерыве — 23.55 Биржевые ново
сти.

01.10 «Гардемарины, вперед». Художест
венный телефильм. 2-я серия.

02.20 «Мимолетности». Фильм-балет и» 
музыку С.Прокофьева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
08.00 Утренняя гимнастика. 
08.20 Мультфильмы. , 
08.50 ДОлейта»«'Док« телефильм. 
09.20 «Мир денег Адама Смита».
10.00 Французский язык. 1-й год обуче

ния.
10.30 Ритмическая гимнастика.
11.00 Французский язык. 2-й год обуче- 

НИЯ.
ТВ РОССИИ
11.30 Документальный экран России. 

«Княгиня Наталья Петровна».
12.30 Музыкальная программа.
13.30 «Идущие за горизонт». Художест

венный телефильм. 1 -я серия.
14.35 Концерт. . .,
15.20 СВЕРДЛОВСК. «Вольный ветер». 

1-я серия, Художественный фильм.
16.25 «Серебристый колокольчик».
16.40 «7-й канал». Хроника дня.
16.45 МОСКВА. «Неделя примирения». 

Встреча ветеранов второй мировой войны из 
СССР и Германии.

17.15 СВЕРДЛОВСК. «Осенний сон». 
Концерт ансамбля тембровых баянов.

17.45 «Очищение». Сохраним памятники 
природы.

18.15 Реклама.
18.25 Депутатский канал.
18.45 «7-й канал».
ТВ РОССИИ
19.15 ТПО «Республика» показывает.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «НВ внеочередном Съезде народ

ных депутатов СССР».
21.30 «Пятое колесо».
00.05 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». «Полномочный пред

ставитель», «В краю легенд». Документаль
ные телефильмы. «Воспоминание о лете». 
Фильм-концерт.

11.05 Математика. 5-й класс.
11.25 «Корзина с еловыми шишками». 

Мультфильм.
И М, 12.35 История. ПТУ.
12.05 Физика. 7-й класс.
13.05 «Миражи любви». Худ. фильм.
14.40 «Петрушка». Телефильм-балет.
15.20 ТТН «Лира». Памяти М.Цветаевой.
16.00 «В краю легенд». Документальный 

фильм.
16.20 «Время в звуках». Фильм-концерт.
16.50 «Пикирующий зяблик». Художест

венный фильм.
17.55 «Шли лихие эскадроны». Теле

спектакль для детей по пьесе Р.Погодина.
19.05 Физика. 7-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Мультфильмы.
19.45 «Капкан для шакалов». Художест

венный фильм /с субтитрами/.
21.05 Телепанорама «Область*.
2! .50 Ленсовет — прямой эфир. 
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт». 
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».

1 23.50 Реклама.
00.00 Актуальное интервью.
00.10 «Камертон».
01.10 «Исторический альманах». Поезд

ка в Царское село. 1 -я часть.
02.10 «Пикирующий зяблик». Художест

венный фильм.
03.15 «Буду счастлива, если...». Доку

мент? тьный телефильм.

СРЕДА,
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 «Детский музыкальный клуб*.
09.15 «Вместе с чемпионами».
09.30 «Гардемарины, вперед». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
10.40 «Дарю тебе звезду*. Мультфильм.
10.50 Хоккей. Кубок Канады. Сборная Ка

нады — Сборная США. 1-й период. Передача 
из Канады.

11.30 ТСН.
11.45 Хоккей, Кубок Канады. Сборная Ка

нады — Сборная США. Передача из Канады. В 
перерыве — 12.25 — ШкоЛа менеджеров.

14.30 ТСН.
14.45 «Командировка». Трехсерийный ху

дожественный телефильм. 2-я серия — «Шу
рочка, Петя Шутов и другие».

15.50 Премьера документального теле
фильма «Судьбы забытых кораблей».

16.20 «Биржевой пилот».
16.30 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
17.30 Мультфильмы: «Куда летишь, Ви- 

тар?», «Легко ли быть храбрым».
17.55 Блокнот.
18.00 ТСН.
18.15 «Планета».
19.00 Мир увлеченных. «Дай лапу, друг».
19.15 «Кувшинка». Мультфильм.
19.25 «Гардамарины, вперед». Художест

венный телефильм. 3-я серия.
20.30 «Время».
21.10 «Семейная хроника старых знако

мых». Премьера документального телефильма. 
«Света». Фильмы 1-й и 2-й. В перерыве —
19.55 — Актуальный репортаж.

23.00 ТСН. Международный выпуск.
23.20 Поет Н.Гнатюк.
00.00 «Парадиз-коктейль». Выпуск 2.
01.00 «Гардемарины, вперед». Художест

венный телефильм. 3-я серия.
02.05 «Варлам Шаламов. Несколько моих 

жизней». Документальный телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Мультфильмы: «Волшебный мешо

чек», «Волшебные очки».
08.50 «Дом поэта» М.Волошин.
09.45 Немецкий язык. 1-й год обучения.
10.15 «Размшшадяя-эрудитов».
11.00 Немецкий язык. 2-й год обучения.
ТВ РОССИИ
11.30 Документальный фильм.
12.20 «Что увижу, про то пою». На концерте 

авторской песни А.Иващенко и В.Васильева.
13.10 Телефильм.
13.30 «Идущие за горизонт». Художествен

ный фильм. 2-я серия.
14.40 СВЕРДЛОВСК. Наши кинопремье

ры. «Мементо мори».
15.10 Музыкальная программа. Детский 

альбом.
16.25 Телефильм. «В парке старинном».
16.40 Экран— детям: «Тишкины тарелоч

ки».
17.10 «7-й канал». Хроника дня.
ТВ РОССИИ
17.15 «Грани». Художественно-публици

стическая программа.
18.15 Парламентский вестник России.
18.30 «Визитная карточка».
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 На внеочередном съезде народных де

путатов СССР.
21.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор

мационно-публицистическая программа.
22.00 «Молодежный эфир». «А что завтра?» 

Ассоциация молодежных организаций обла
сти.

ТВ РОССИИ
22.30 «Вести».
22.45 «Про анекдот». Развлекательная про

грамма.
23.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
23.30 Наши гости. Играет канадский биг- 

бенд.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино*. «Чтобы горн не погас». «Те

атр — моя работа». Документальные телефиль
мы. «Любви негромкие слова». Фильм-кон
церт.

11.05 Основу информатики и в.т., 10 кл.
11.35, 12.35 Литература. ПТУ.
12.05 Физика. 7-й класс.
13.05 «Капкан для шакалов». Художествен

ный фильм /с субтитрами/.
14.25 Поет Л.Казарновская.
15.45 «Исторический альманах» Поездка в 

Царское село. 1-я часть.
16 45 «Камертон».
17.45 «...И вечной памятью двенадцатого 

года». Документальный телефильм.
19.00 История. 5-й класс.
19.15 «Пойдем, увидишь...*. Документаль

ный телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Приключения Робинзона Крузо, мо

ряка из Йорка». Мультфильм.
20.45 «Па Шипке все спокойно». Докумен

тальный фильм.
21 05 ТГЦ «Лира». «Павловск. Душа кам

ня»
21.50 Слово депутатам Леноблсовета.
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22 Д5 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
00.00 «Утопия». Молодежная программа.
01.30 «Башня». Худож. фильм.
03.55 «На ледяной арене». Фильм-концерт.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЧЕТВЕРГ, 

5 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
06.00 «Утро».
08.35 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
09.35 «Гардемарины, вперед». Художествен

ный телефильм. 3 серия.
10.40 «Семейная хроника старых знако

мых». «Света». Документальный телефильм. 
Фильм 1-й.

11.30 ТСН.
11.45 По сводкам МВД.
12.00 «Семейная хроника старых знако

мых». «Света». Документальный телефильм. 
Фильм 2-й.

12.50 «Деловой курьер».
14.35 ТСН.
14.45 «Командировка». Трехсерийный худо

жественный телефильм. 3-я серия — «Возвра
щение».

16.00 Премьера документального телефиль
ма «Противостояние Марса» из цикла «Русская 
живопись. XX век».

16.30 «Экология. Общество. Человек».
17.15 Политические диалоги.
18.00 «Блокнот».
18.05 ТСН.
18.15 «До 16 и старше».
19.00 «Мир увлеченных».
19.15 «Гардемарины, вперед». Художествен

ный телефильм. 4-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 По сводкам МВД.
21.25 «Принцессы Каракаллы». Концерт 

звезд оперной музыки. Передача из Рима.
22.50 Премьера документального телефиль

ма. «Противостояние Марса» из цикла «Русская 
живопись. XX век».

23.00 ТСН. Международный выпуск.
23.20 Поэзия. Есенину посвящается. 
00.20 Концерт.
01.10 «Гардемарины, вперед». Художествен

ный телефильм. 4-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
08.00 Утренняя гимнастика. 
08.20 Из залов Государственного музея изо

бразительных искусств имени А.С.Пушкина. 
Авангардизм.

09.35 Ритмическая гимнастика.
10.05 Испанский язык. 1-й год обучения.
10.35 Лирический концерт.
11.00 Испанский язык. 2-й год обучения. 
ТВ РОССИИ
11.30 Камера исследует прошлое. «Восстание 

в Сабиборе». Документальный фильм. 1-я серия.
12.30 «Джайв-тайм». Выпуск 2-й.
13.30 «Здравствуйте, я приехал». Художест

венный телефильм.
14.35 «Наедине со словом». И.Ильинский чи

тает произведения зарубежных авторов.
15.20 СВЕРДЛОВСК. «Вольный зетер». Ху

дожественный фильм. 2-я серия.
16.25 «7-й канал». Хроника дня.
16.30 «Деловой дом» (Повгорениеот 27 августа).
17.40 «Как поживаешь, государственное 

предприятие?»
18.25 Экран-детям. «Наши бабушки, наши 

дедушки».
18.35 Как мы убираем урожай. 
19.00 «7-й канал».
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 На внеочередном Съезде народных де

путатов СССР.
21.35 «От за от». «Иисус Христос и красная 

звезда».
22.05 «Маски — ТВ». Развлекательная про

грамма.
22.35 «Вести».
22.50 «Музыкальная коллекция». Концерт 

Стинга.
23.25 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости.
23.35 «Параллели». Борис Орлов.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
09.35 «Завтрак бизнесмена». 
09.45 «Час кино». «На Шипке все спокойно».

«Автопортрете чужими глазами». Документальные 
телефильмы. «Время в звуках». Фильм-концерт.

11.05 История. 5-й класс.
11.20 «Пойдем, увидишь...» Док. телефильм.
11.35, 12.35 Физика. ПТУ.
12.05 Астрономия. 11-й класс. 
13.05 «Башня». Худ. фильм с субтитрами.
14.30 «Русский дом». Документальный теле

фильм. Часть 1-я.
15.55 ТТЦ «Лира». «Творческая встреча». 

Н.Долгушин.
16.55 «Летний сад». Документальный теле

фильм.
17.05 «Прекрасная Елена». Музыкальный 

телефильм.
18.30 «Чтобы горн не погас». Документаль

ный телефильм.
19.00 Литература. 10-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Моя мама волшебница». Мультфильм.
19.45 «Телебиржа».
20.15 «Дивертисмент». Фильм-концерт.
20.40 Документальный телефильм.
20.50 «Прямой эфир».
21.50 Ленсовет. Прямой эфир. 
22.00 «Большой фестиваль*.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
00.00 «Преображение». Передача 4-я.
02.15 ТТЦ «Лира». «Антигона». Телеспек

такль.
03.45 «Любви негромкие слова».

ПЯТНИЦА,
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 «До 16 и старше».
09.20 «Гардемарины, вперед». Художест

венный телефильм. 4-я серия.
10.35 Премьера документального теле

фильма «Несколько эпизодов из жизни двух 
семей в Москве и Лондоне».

11.30 ТСН.
11.45 Коммерческий дневник.
12.00 «Парадиз-коктейль». Выпуск 2-й.
14.35 ТСН.
14.45 «Победители».
15.35 «Играем в оперу». М.Мусоргский 

«Детская».
16.00 «Блокнот».
16.05 Человек и закон.
16.50 Партнер.
17.20 Хоккей. Кубок Канады. Сборная 

СССР — Сборная Финляндии.
19.30 «Земля — наш общий дом». Телеви

зионный фотоконкурс.
19.35 «ВиД» представляет «Поле чудес».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «ВиД» представляет молодежную 

студию «Эпицентр», «Музобоз», «Дело», МТВ.
00.25 ТСН. Международный выпуск.
00.45 Хоккей. Кубок Канады. Сборная 

СССР — Сборная Финляндии.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Мультфильмы «Ракушка», «Крем- 

брюле», «Корабль пустыни».
08.50 «Сибирь на экране». Киножурнал.
09.00 В.Токарева. «Между небом и зем

лей». Телеспектакль.
10.00 Английский язык. 1 -й год обучения.
10.30 Документальные телефильмы: «Кас- 

ли», «Живописи искусен по своей части».
11.00 Английский язык. 2-й год обучения.
ТВ РОССИИ
11 .ЗОКамеря исследует прошлое. «Восста

ние в Сабиборе». Документальный фильм. 2-я 
серия.

12.35 «Блин» в море смеха».
13.25 «Я спросил у России». Концертная 

программа русских и советских песен.
13.45 Документальный фильм «Матерь че

ловеческая».
14.15Хоккей. Кубок Канады. Сборная Ка

нады — Сборная Швеции. Передача из Кана
ды.

16.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони
ка дня.

16.20 Молодежный эфир. Международ
ный лагерь в Верхотурье.

17.05 Телеконцерт «Точка, точка, запя
тая».

ТВ РОССИИ
17.15 Развлекательная программа
17.55 Парламентский вестник России.
18.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
ТВ РОССИИ
18.40 От «Столицы» до «Голоса Америки».
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 На внеочередном Съезде народных 

депутатов СССР.
21.25 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа. В перерыве —
22.25 — «Вести».

00.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново
сти. /

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино».'«Театр — моя работа». 

«На уровне травы». «Кортик для адмирала». 
Документальные телефильмы. «Лесник и бра - 
коньер». Мультфильм.

11.05, 12.05 Основы информатики и вы
числительной техники. 10-й класс.

11.35, 12.30 История. ПТУ.
13.00 «Тайна золотой горы». Художествен

ный фильм с субтитрами.
14.10 «Дивертисмент». Фильм-концерт.
14.35 «На уровне травы». Документаль

ный фильм.
15.05 ТТЦ «Лира». «Антигона». Телеспек

такль.
16.35 «Поет Ирма Сохадзе». Фильм-кон

церт.
17.00 «Моя мама волшебница». Мульт

фильм.
17.10 «Старое танго». Фильм-балет.
18.15 «Театр — моя работа». Документаль - 

ный телефильм.
18.35. «Геннадий Гладков». Фильм-кон

церт.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Непослушная мама». Мультфильм.
19.45 «Автопортрет с чужими глазами». 

Документальный фильм.
20.20 «На ледяной арене». Фильм-кон

церт.
20.50 «Грамматика любви». Художествен

ный телефильм.
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
00.00 Актуальное интервью.
00.10 «Экран приключенческого фильма». 

«Тайна золотой горы».
01.20 «Дом Бенуа». Документальный теле - 

фильм. Фильмы 1-й и 2-й.
03.05 «Гласом моим...» Музыкальный те

лефильм.

СУББОТА,
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Почем нынче кинематограф?» До

кументальный фильм.
06.20 Мультфиломы «Ученик волшебни

ка», «Утренняя музыка», «Терем-теремок».
07.00 «Охи, вздохи, шуточки».
07.30 Ритмическая гимнастика.
08.00 ТСН.
08.20 Наш сад.
08.50 Утренняя развлекательная програм

ма
09.20 А.Н.Островский «Поздняя любовь». 

Фильм-спектакль МХАТ СССР им. М.Горь
кого.

11.35 Премьера документального фильма 
«Маринеско». О судьбе легендарного коман
дира подводной лодки «С-13».

12.35 Музыкальный киоск.
13.05 Мультфильмы: «Тайна игрушек», 

«Слон и пеночка», «Толик и Тобик».
13.35 Из антологии произведений для ор

кестра русских народных инструментов. Уча
ствует государственный академический рус
ский народный оркестр им.Н.Осипова.

14.35 ТСН.
14.50 Премьера художественного теле

фильма «Давид и Голиаф».
16.00 «Ромео и Джульетта». Фильм-балет 

на музыку П.И.Чайковского.
16.20 «Помоги себе сам».
17.05 Премьера многосерийного мульт

фильма «Пчела Майя». 12-я серия.
17.30 «Державы вечная любовь». «Москов

ский Кремль». Фильм 1-й. «Стены и башни».
18.05 «Льется музыка». Песни в исполне

нии В.Добрынина.
18.30 Фильмы режиссера М.Захарова. 

«Убить дракона». 1-я и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.10 Футбол. Чемпионат СССР. «Торпе

до» — «Днепр». 2-й тайм. Трансляция со ста
диона «Торпедо».

21.50 «Бот шоу-91».
00.35 «Убить дракона». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Утренняя гимнастика.
07.50 СВЕРДЛОВСК. Телевизионный де

ловой дом.
08.55 МОСКВА. Фильм-детям. «Семь ма

леньких рассказов о первой любви».
10.00 «Клуб путешественников».
11.00 «Мир без границ. В фокусе семья».
11.30 Видеоканал «Содружество».
ТВ РОССИИ
14.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
16.05 СВЕРДЛОВСК. Выходим на пря

мую связь. «Квартира*. Обсуждаем проблемы 
приватизации.

17.20 «7-й канал».
17.50 «Выходим на прямую связь» (про

должение) .
19.05 Реклама.
ТВ РОССИИ
19.15 «Вести».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 На внеочередном Съезде народных 

депутатов СССР.
21.15 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Моно

спектакль А.Филиппенко. Часть 1-я.
22.30 Мультфильмы.
22.45 ТПО «Республика» показывает.
23.45 «Вести».
00.00 Программа «А». «Рок-саммер-91».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 «Час кино». «Перед концертом». До

кументальный телефильм. «Возвращение в 
легенду». Фильм-концерт.

10.55 «Грамматика любви». Художествен
ный телефильм.

12.00 «Геннадий Гладков». Фильм-кон
церт.

12.50 «Групповой портрет с Кижами». До
кументальный телефильм.

13.45 «Вместо топ-секрета».
14.20 «Корзинка с еловыми шишками». 

«Ежик должен быть колючим». Мультфиль
мы.

14.40 Л.Флетчер, А.Ульман. «Алло, вы 
ошиблись номером». Телеспектакль.

16.25 «Три такта». Выступления детских 
музыкальных коллективов.

17.00 В эфире — телекомпания «ТС-1».
17.15 «Мы-клоуны». Фильм-концерт.
17.35 «Ребятам о зверятах». «Ведьма Гри- 

мэлла». Часть 1-я.
18.45 «Вызываем кинолога с собакой». До

кументальный телефильм. •
19.15 «Испытай себя». Традиционный 

сверхмарафонский пробег на приз Ленин
градского телевидения.

20.15 «Ромео и Джульетта». Фильм-балет.
20.35 «Столько чувства в напеве родном». 

Фильм-концерт.
21.10Телестанция «Факт». «Горячая линия».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 «Время».
23.40 «Музыкальный телефон».
23.55 Поет Н.А.СССР Н.Охотников.
00.35 «Найди меня».
01.05 Вместо «топ-секрета».
01.40 «Мои современники». Документаль

ный телефильм.
02.40 Л.Флетчер, А.Ульман. «Алло, вы 

ошиблись номером». Телеспектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
07.30 «Формула-С».
08.00 ТСН.
08.20 Тираж «Спортлото».
08.35 «Верните Рекса». Мультфильм.
08.50 «С утра пораньше».
09.35 На службе Отечеству.
10.35 «Утренняя звезда».
11.35 «Клуб рутешественников».
12.35 Сельский час.
13.35 Выступает лауреат телерадиоконкурса 

«Голоса России». Вокальное трио «Реликт».
13.45 «Под знаком «л».
14.30 ТСН.
14.45 Продолжение передачи «Под знаком 

«я»,
15.30 Марафон-15.
16.30 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи народов разных стран. «В 
краю злых духов» (Шотландия).

16.35 «Клад на пустыре». Мультфильм.
16.45 Международная панорама.
17.30 Минуты поэзии.
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 Вечер телевидения Швейцарии.
20.30 «Время».
21.10 Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА —• 

«Динамо» (Киев). 2-й тайм.
21.50 Продолжение вечера телевидения 

Швейцарии.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
07.30 На зарядку становись! 
07.45 На экране — служба «01». 
08.15 Русские песни поет Т.Петрова. 
08.30 «Здоровье».
09.00 «Рябово. Земля благословенная».
ТВ РОССИИ
09.30 Программа Фила Донахью. «Лучшие 

тела Америки».
10.20 «Александровское лето Цветаевой».
10.40 «Правда, мы будем всегда?» Куколь

ный спектакль.
11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Хоккей. Кубок Канады. Сборная СССР 

— Сборная США. Передача из Канады.
16.00 В.А.Моцарт. Танцы из оперы «Идоме

ней».
16.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж

чины. Сборная СССР — Сборная Швеции. Пе
редачи из Германии.

17.00 СВЕРДЛОВСК. «Только раз в году». 
День города Свердловска.

ТВ РОССИИ
18.00 Парламентский вестник России.
18.15 Послесловие к конгрессу соотечествен

ников.
19.00 Детская развлекательная программа.
19.45 «Вести*.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Моно

спектакль А.Филиппенко. Часть 2-я.
21.00 Документальный фильм.
21.15 «Джентельмен -шоу».
21.45 «Подвалы и небеса Алексея Рыбнико

ва».
22.45 «Вести».
23.00 «К-2 представляет: кинограф». 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 «Поет Ирма Сохадзе». Фильм-кон

церт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Свагтерта».
12.00 «Гум-гам». Художественный теле

фильм для детей.
13.15 «Экспресс-кино».
13.30 «Найди меня».
14.00 «Воскресный лабиринт».
17.00 «Да здравствует бал». Фильм-концерт.
17.30 «Северные этюды». Документальный 

телефильм.
18.10 «Ведьма Гримэлла». Часть 2-я.
18.40 «Дайте миру шанс». Музыкальный те

лефильм.
19.15 «Испытай себя». Традиционный сверх

марафонский пробег на приз Ленинградского те
левидения.

20.15 «Дебют». Фильм-концерт.
20.50 «Диалоги о власти». Премьера теле

спектакля.
22.20 Телестанция «Факт».

22.40 Документальный телефильм.

23.00 «Время».

23.45 «Русский дом». Документальный теле
фильм. Часть 2-я.

00.55 «Адамово яблоко».

01.55 «Воскресный пассаж».

02.55 «Диалоги о власти». Телеспектакль.
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