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14 СЕНТЯБРЯ НА ТОРГАХ АУКЦИО
НА «ЭРКАС» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЗАФИКСИРОВАН РЕЗКИЙ РОСТ

ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Как считает один из руководителей 

«Эркаса» Владимир Зуев, этот факт 
связан с желанием некоторых мос
ковских предпринимателей перенес
ти свой бизнес из Москвы в Екате
ринбург. Всего с аукциона продано 
товаров (в основном недвижимость) 
на 1 млн. 617 тыс руб ?-комнатные 
квартиры продавались по цене от 180 
до 430 тыс. руб. 3-комнатную квартиру 
с начальной ценой 255 тыс. руб. поку
патель. пожелавший остаться неиз
вестным, приобрел за 501 тыс. руб. 
Впервые на аукционные торги в Ека
теринбурге была выставлена валюта 
370 марок ФРГ, которая продана по 
курсу 32 руб. за марку. По словам Зуе
ва, в ближайшее время «Эркас» нач
нет торговать предметами антиква
риата на специально открытой для 
этого секции.

«РозИасШт»

Взгляд со стороны. Вернее, сбоку. Вы узнали?Это наш оперный театр. Но ракурс неожиданный. Как и все в искус
стве. Но если вы обойдете этого симпатичного льва, то попадете прямо к центральному входу - к театральному подъезду, 
двери которого раскроются перед вами 25 сентября в 80-й раз.

На злобу дня.

СНОВА НЕТ ДЕНЕГ

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ И ТЕАТР
25 сентября премьерой 

оперы С.Прокофьева «Об
ручение в монастыре» от
крывает свой занавес 
Свердловский театр опе
ры и балета им.А.В.Луна- 
чарского.

За то время, что мы не 
виделись, артисты после 
гастролей по Алтаю и лет
него отпуска успели соску
читься по своему зрителю 
и теперь, с новыми сила
ми. театр начинает свой 
юбилейный. 80-й сезон.

80 лет. Монго это или 
мало? Честно сказать, 
возраст солидный. А гово
ря о возрасте, принято 
спрашивать о самочувст
вии. Так как же чувствует 
себя в свои 80 свердловс
кий оперный, с чем всту
пает он в свой юбилей?

Первое, и. наверное, 
самое главное событие, 
которое произошло за 
время нашего отпуска, эго 

то. что за выдающиеся зас
луги в деле развития опер
ного и балетного искусства 
театру присвоен статус вне- 
категорийного. И потомув 
ближайшем будущем он 
будет называться театром 
оперы и балета России 
(г.Свердловск). Это извес
тие мы получили в июле, и 
оно тем более приятно, что 
на звание претендовало 
множество музыкальных 
коллективов республики.

Второе, но тоже очень 
важное событие, произош
ло буквально на днях. В те
атр для прохождения ста
жировки. которая продлит
ся целый сезон, приехали 
пятеро прекрасных предс
тавительниц из Японии 
Это. еще недавно казавшее
ся невероятным, событие 
произошло благодаря сот
рудничеству театра и об
щества «Япония-СССР». 
которое началось два гда 

назад во время гастролей 
нашего балета в Японии. И 
в октябре группа артистов 
балета отправится на гаст
роли в страну Восходящего 
Солнца.

Также в октябре предпо
лагается долгожданная 
премьера «Лебединого озе
ра».

Все о балете и бале те. А 
как же опера? Зри тели, рав
но как и сами исполнители, 
мечтают увидеть в оперном 
репертуаре театра шедев
ры русской и зарубежной 
классики: «Пиковую даму» 
Чайковского. «Тоску» Пуч
чини... И вот. наконец, поя
вилась надежда. что в са
мом ближайшем будущем 
эти произведения появятся 
на нашеЖсцсне. Ряд веду
щих солистов оперы полу
чили возможность работы 
за рубежом, и уже в сентяб
ре выступят на сцене Наци
онального театра Праги.

Как всякий вид искус
ства театр не может быть 
оторван от дня сегодняш
него. Поэтому недавно на 
базе нашего театра была 
создана советско-авст
рийская фирма «АРТ», 
которая предлагает введе
ние новых экономических 
структур, так необходи
мых творческому коллек
тиву. а также посредни
чество в международных 

^связях театра. И букваль
но на днях мы ждем имп
рессарио из Германии.

Как видите, событий и 
планов много. Они все 
разные и. хочет ся верит ь, 
интересные. Надеемся. 
что все они станут реаль
ностью.

Театр ждал встречи со 
зрителем, он готовился к 
ней. и рад этой встрече.

Елена Вяткина 
завлит.частью театра

Площадка перед асбес- какую-то часть. Пока 
товским коммерческим бан-этот рычаг как видно 
ком забита машинами, авто- не действует 
бусами, «рафиками». Внутри
помещения толпящиеся в Позор нашего общес- 
ожидании люди. Это касси- тва СТраСТЬ К ТОТально- 
ры предприятий, учрежде-му распределению 
НИЙ, кооперативов. Ситуа- тяжело бьет ПО обще- 
ция знакомая: в банке нет му кошельку. МагаЗИ- 
наличных денег. На этот раз ны города завалены Не
она ооострилась настолько, выкупленными СТИ- 
что исполком горсовета соб- ральными ^ШИНами, 
ззниеНаргРоеЗВиГа"НОе Засе‘ пылесосами, прочими дание. Его итогом стало « грешение за номером 256, ДЕФИЦИТНЫМИ ТОВара- 
первый пункт которого на-МЯ’ Такое ИЗВИНИВ 
чинается со слова «обязать», °беСП6ЧИЛ деиствую- 
второй со слова «обеспе- Щий здесь порядок рас
пить», а заканчивается оно прсделеНИЯ. Все, ВПЛОТЬ 
традиционно: «разработать Д® чулКОВ .ЮСКОВ, ДСЛЯТ 
мероприятия по укрепле- специально созданные 
нию денежного обращения в КОМИССИИ Горсовета, 
городе». Похоже, в Асбесте Пока ОНИ ПОДСЛЯТ ПО 
намереваются войти в ры- предприятиям, пока за
ной с багажом старых мето- ветные талоны там рас- 
Д°в пределят, пока счасгли-

Хотя новинка есть.вые их обладатели со- 
Предполагается произ-^Р/1^ приити в мага- 
вести «закуп и реали-3 н-Т°ваР стоит. Рубль 
зацию продовольствен- 11с Раб°тает- А еспи че’ 
ных товаров, включая ловекУ выпало счастье 
ликеро-водочные, и в виде талона на Х0Л0‘ непродовольственных^ ’̂: ^тоооТему 
по свободным ценам,уже есть » ДТ0Р0И емУ 
коммерческим, государ-»е нуже»? Он иачина' 
ственным ценам в срок ком инайии по 
до 1 ноября 1991 года».обмену или °Рганиза- 
Поможет ли эта мера дии перепродажи, а вре- 
гопод у? мя идет- Это все> конеч-

р ’ но, работает против пот-
По мнению самих рсбителя. Все сознают, 

банковских работников, что пора бы ставить 
' нст.Обстановка требует торговлю с головы на 

более решительных и ноги. Но никто не ре- 
масштабных действий, шается. Вдруг рассер- 
В городе предриятий дятся обыватели и те, 
стройиндустрии, как и кто сидит на распреде- 
раньше, нс купитьлении и кормится им.

ХМеГ;Х^жеч^ую плиту, столяр-что исполнительная 
ные изделия, асбоце-власть Рсшила позаб°' 
ментную продукцию™ 0 
предприятия предпо- ддРьбь1 эт „ °Д_
читают направлять налат оь это нс в пожар 
бартерные сделки. Ноном ПОРЯДКС’ а после’ 
производят то их на^ТД^"»’ "а<™ичи- 
городской территории, в (’
и местные власти впра
ве претендовать на С.ГУСЬКОВА

ВОДКА: СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Свердловский облиспол

ком разрешил закуп винно- 
водочных изделий и пива за 
пределами области. Вре
менно, до 1 января 1992 
года, предприятия торгов
ли, общественного пита
ния, потребительской коо
перации могут приобретать 

"горячительное" и "пенное" 
у всех субъектов предпри
нимательской деятельнос
ти, включая торгово-заку
почные и посреднические 
кооперативы.

Стоимость спиртного 
будет складываться из заку
почной цены, затрат тор

говли и уровня плановой 
рентабельности. Оконча
тельное согласование цены 
- за облисполкомом. Разни
ца между коммерческой и 
расчетной ценами пойдет в 
республиканский (40%), 
областной (30%), городские 
и районные (20%) бюджеты.

Десять же процентов оста
нутся у торговли.

Появление нового русла 
винно-водочной реки в об
ласти не повлияет на су
ществующий порядок про
дажи населению спиртного 
по спискам и талонам из 
централизованно выделяе

мых фондов.

Появится скоро в прода
же, правда в небольших 
количествах, этиловый 
питьевой спирт малого 
предприятия "Алкотал" кре
постью 95% по коммерчес
кой цене 70 рублей за пол- 

литровую бутылку.

Цель принятых мер - 
выбить почву из-под ног 
спекулянтов и удовлетво
рить спрос жителей облас
ти на горячительные напит
ки.
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\1/" дать н догонять - 
/Т\ самое тяжелое. С этой 
истиной не поспоришь. 
Особенно в дни государст
венного переворота, когда 
очень многим жителям 
нашей области, страны 
приходилось ждать свежей 
информации о событиях. 
Как они развиваются в 
Москве, других городах? 
Как действовать на местах?

Внимание тысяч людей 
в эти тревожные дни и часы 
было обращено к руководи
телям городов и районов, 
предприятий и обществен
ных организаций. Какие 
они, наши лидеры? Иници
ативные или пассивные? 
Способные на решитель
ные, самостоятельные пос
тупки или нет? Как они 
будут действовать? Какая у 
них позиция? Тысячи воп
росов, требовавших ответов. 
Время включило свои часы 
- часы испытания на граж
данственность.

Согласно решению обл- 
совета о проведении в горо
дах и районах внеочеред
ных сессий до 1 сентября, в 
Невьянске состоялась сес
сия городского Совета на
родных депутатов с повест
кой дня «О работе Советов», 
органов и должностных лиц 
по выполнению Указов 
Президента РСФСР за NN 
59-65,68,69 в период государ
ственного переворота и 
принятия соответствую
щих решений».

Еще до начала сессии уз
нал: за три дня - с 19 по 21 
августа - руководство горо
да в лице председателя го
рисполкома В.Масленни- 
кова и неосвобожденного 
заместителя председателя 
горсовета В.Васильева
(председатель горсовета
А.Онохин отсутствовал) ни 
с обращением, ни с заявле
нием к жителям города и 
района не обратилось. В 
городской газете «Звезда» 
было так написано:... в 
Невьянске Советская 
власть молчала». В «Звезде» 
в номере за 22 августа были 
напечатаны Указы и заяв
ления заговорщиков. Выс- 

' гча.тись мнения, что 
Руководство города, отмал
чиваясь, заняло соглаша
тельскую с хунтой позицию. 
Эта мысль прозвучала и в 
Заявлении депутатов де
мократической группы 
«Возрождение», опублико
ванном в одном из номеров 
газеты «Звезда» накануне 
сессии, где давалась своя 
оценка и руководству горо
да, и газете «Звезда». Что
бы во всем разобраться, 
депутаты группы «Возрож
дение» выступили инициа
торами проведения внеоче
редной сессии.

С первых же минут в 
зале, где проходила сессия, 
установилась напряженная 
обстановка. Депутат Ве
тошкин предложил выслу
шать сообщения группы 
«Возрождение» и и.о. редак
тора газеты «Звезда» АИг- 
натьевой. Предложение не 
прошло. Хотя предполагае
мое выступление АИгнать- 
евоь вызывало особый 

интерес. Впрочем, забегая 
вперед, скажу, что не только 
отдельного, но и вообще 
никакого выступления на

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД 
К ПУТЧУ

эту волновавшую всех тему 
не состоялось.

Определяясь по публика
ции в газете «Звезда» о сос
тоявшейся сессии, группа 
«Возрождение» предложи
ла стенографировать от
чет. Оно и понятно: три дня 
руководство города продер
жало невьянцев на голод
ном информационном пай
ке. Хоть теперь была воз
можность полностью рас
сказать своим землякам о 
событиях в те тревожные 
дни, об их оценке. Однако 
редактор «Звезды» Г.Тюкин 
заявил: «Если вы (депутаты 
- А.Ч.) запишете все слово в 
слово, тогда можно опубли
ковать, но мы не будем сте
нографировать».

Опубликовать стеногра
фический отчет большой 
сложности не представля
ло, потому что весь ход сес
сии записывался на магни
тофонную ленту. Депута
там было об этом объявле
но. Однако последовало 
иное предложение - краткий 
отчет на усмотрение редак
ции. Кому была на руку усе
ченная информация? Груп
па «Консолидация»объеди- 
няет в своих рядах наиболь
шее количество депутатов. 
За краткий отчет проголо
совало большинство.

Депутаты ждали откро
венного разговора, но его не 
получилось. Вместо того, 
чтобы рассказать о выпол
нении городским Советом, 
президиумом Указов Пре
зидента РСФСР Б.Ельцина, 
неосвобожденный замес
титель председател 
вета В.Васильев предлож 
депутатам выслушать хро
нологию тех событий. Как 
он остался за председателя 
Совета А.Онохина, чтобы 
«... хотя бы два раза в неде- 
лФ созвониться с освобож
денными работниками Со
вета, и если будут неотлож
ные дела, то...». А неотлож
ные дела не только появи
лись, они обрушились, как 
снежный вал. Что же В.Ва
сильев? Он, работая секре
тарем парткома (уже быв
шим) механического заво
да, связался с директором 
ВЭСохоновым, чтобы посо
ветоваться, как действо
вать. Не зазорно, конечно, 
обращаться за советом, но 
глава Советской власти 
должен был собрать прези
диум.

Заместитель председа
теля горсовета В.Васильев 
подчеркнул, что «мы (депу
таты -А.Ч.) допустили 
ошибку в том, что замести

тель председателя Совета 
не является освобожден
ным работником». Неуже
ли нужно быть освобожден

ным работником, чтобы 
пойти на радио? Причины, 
наверное, в другом.

Когда группа депутатов 
обратилась к В.Васильеву, 
чтобы он подписал обраще
ние к и.о.редактора газеты 
«Звезда» АИгнатьевой для 
публикации Указов Прези
дента РСФСР, Обращения к 
гражданам России, он ре
шил созвать президиум гор
совета, чтобы «... коллеги
ально выработать решение 
о необходимости публика
ции тех или иных докумен
тов, выходящих в печати». 
Что это, перестраховка? 
Тут же В.Васильев решил 
уточнить у АИгнатьевой, 
сколько есть времени, что
бы не опоздать с публика
цией этих материалов, вы
яснилось, что все эти мате
риалы уже готовятся в пе
чать. Созыв президиума 
оказался вдруг необяза
тельным. Но если бы он 
собрался и члены президиу
ма увидели бы те материа
лы, которые «приготовле
ны» для печати, кто-нибудь 
грудью встал бы протих 
них. Мне показали газету 
«Звезда» за 22 августа. Не 
надо быть журналистом, 
чтобы разобраться в том, 
кого поддержала этим но
мером газета.

Правда, газета «Звезда» 
до читателя не дошла. Поч
ти весь тираж уничтожили, 
осталось только несколько 
экземпляров. Однако знал 
или нет В.Васильев подлин
ный расклад материалов 
или его А.Игнатьева прове- 
’з вокруг пальца - об этом 

он не обмолвился.
Не вспомнил о газете и 

появившийся в горсовете 
днем 21 августа председа
тель Совета АОнохин. Ведь 
именно в это время форми
ровалась первая страница 
«Звезды».

Когда председатель го
рисполкома В.Масленни- 
ков вышел на трибуну и 
заявил, что надо осмыслить 
те Указы Президента 
РСФСР Б.Ельцина, кото
рые мы будем обсуждать, 
казалось, сессия наконец- 
то перейдет к главному. 
Однако не прошло и мину
ты его выступления, как он 
отклонился от повестки 
дня. Счел почему-то нуж
ным откликнуться на сес
сии на выдержку из статьи, 
написанной депутатами 
группы «Возрождение» и 
перешел к пересказу хроно
логии совещаний исполко
ма за эти дни. Перечислив 
около 20 совещаний, В.Мас

ленников словно доказы
вал, что в эти дни необходи
мо было заниматься хозяй
ственными делами. Этого 

никто не оспаривал. Предп
риятия и организации ра
ботали. Но в данном случае 
требовалось дать конкрет
ные ответы на вопросы, 
обозначенные повесткой 
сессии. И даже на прямой 
вопрос о том, обсуждался 
ли вопрос о действиях го
рисполкома, направленных 
против Указов, решений 
ГКЧП, конкретно не отве
тил. Вместо этого снизошел 
до выяснения отношений с 
группой «Возрождение».

Из вопросов, заданных 
председателю исполкома
В.Масленникову, поразил 
тот, который задал народ
ный судья Н.Флягин: «20 ав
густа на территории посел
ка Верх-Нейвинский граж
данин Орлов выступил с 
Обращением к жителям 
района не поддерживать 
ГКЧП, а поддержать Пре
зидента РСФСР Б.Ельцина. 
Верх-Нейвинский испол
ком подверг этого человека 
административной ответ
ственности - штрафу в 30 
рублей. Как прореагировал 
на это ваш исполком?» (Зал 
затих. У кого-то вырвалось: 
«Вот это да!» Да, в области, 
в которой 93 процента изби
рателей проголосовали за 
избрание Президентом 
РСФСР Б.Ельцина, оказы
вается, возможно и такое.

- Я такой информации не 
знаю.

Думается, прокуратура 
разберется с этим случаем.

В прениях выступили 
восемь человек. Большин
ство вместо того, чтобы 
разобраться в том, как 19-21 
августа действовало руко
водство города, вслед за 
председателем исполкома 
отклонилось от повестки 
дня, решило разобраться в 
том, что делала депутатс
кая группа «Возрождение». 
Даже депутат В.Хохонов 
рассказав о том, что на соб
рании руководителей це
хов, администрации меха
нического завода было от
мечено, что ГКЧП реакцио
нен по своей сути, принялся 
выяснять отношения и 
дошел до противозаконной 
крайности: за якобы экстре
мистскую статью депута
тов группы «Возрождение» 
предложил ее авторов ли
шить депутатского манда
та. Сессия, развивавшаяся 
по «одностороннему» сце
нарию, грозила перейти в 
рядовую склоку. Но вдруг 
большинство проголосова
ло за то, чтобы прекратить 
прения. Никому из инициа
торов сессии - депутатской 

группе «Возрождение» - 
выступить не удалось. За 
бортом прений осталось и 
выступление и.о.редактора 
газеты «Звезда», несмотря 
на предложение дать ей 
слово.

Редакционная комиссия 
поначалу представила на- 
суд сессии три пункта для 
записи в резолюцию. При
чем по двум последним 
были существенные раз
ногласия. Например, во 
втором пункте члены ре
дакционной комиссии от 
«Консолидации» предложи
ли: «Отметить бездеятель
ность депутатского корпу
са». От «Возрождения» 
предлагали дополнить: «в 
связи с чем выразить недо
верие заместителю предсе
дателя горсовета В.Василь
еву». Однако предложение 
вообще не включать два 
последних пункта в резолю
цию большинство тут же 
одобрило. Все-таки честь 
мундира депутатского кор
пуса надо блюсти. Остался 
один пункт: «Отметить, что 
трудовые коллективы 
г.Невьянска и района пра
вильно оценили и правиль
но определили свое отно
шение к государственному 
перевороту хунтой», по ко
торому с репликой высту
пил народный депутат 
СССР И.Прудников: «Мы 
не должны прятаться за 
широкую спину трудовых 
коллективов. Я настаиваю 
на том, чтобы в первом 
пункте был дан ответ, как 
поступило руководство 
горсовета и исполкома».

Но даже такое ультима
тивное требование не возы
мело воздействия на боль
шинство депутатов.

В первый пункт внесли 
дополнение: «Сессия конс
татирует, что в период с 19 
по 21 августа 1991 года руко
водители города и района, 
трудовых коллективов ни
каких антиконституцион
ных действий не соверша
ли».

Большинство проголо
совало «за», даже не разрб- 
равшись в случае с гражда
нином Орловым из п.Верх- 
Нейвинский.

Уже в электричке я спра
шивал себя: «А почему руко
водители города ушли от 
прямого, конкретного раз- 
говора?Не во взаимоотно
шениях ли между центром и 
провинцией кроется ответ 
на этот вопрос, когда пос
ледней отводилась опреде
ленная роль - ждать указа
ний и исполнять то, что 
придет «сверху». Партий
но-административная сис
тема ведь не позволяла 
вольностей, то есть излиш
ней самостоятельности. И 
даже в период государст
венного переворота эта 
многолетняя система сра
ботала. По инерции.

Припомнился послед
ний разговор с председате
лем горсовета А.Онохиным 
и его заместителем В. Ва
сильевым. Они меня все 
спрашивали: «А почему 
телетайпы-то все эти дни 
молчали?» Ждали.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

«Ро$Нас1ит» 
сообщает 
подробности

ДМИТРИЙ 

ВАСИЛЬЕВ

О 
ВЫСКАЗЫВАШЯХ 

РУССКОГО 
ПРЕЗИДЕНТА

Как известно, в ходе те
лемоста между Кремлем и 
США Президент РСФСР 
Борис Ельцин, отвечая на 
вопрос о его отношении к 
обществу «Память», зая
вил: «Я давно с «Памятью» 
имею дело, по крайне мере 
уже не один год. Я считаю, 
что она все-таки в своей 
работе как-то сейчас тран
сформируется, не так рьяно 
,/щет себя, как на первых 
порах когда она форми
ровалась, то есть в 1987 
году. Мне кажется,что этот 
процесс будет как-то 
смягчаться». Руководством 
«Памяти» это заявление 
Ельцина было воспринято 
как проявление реализма 
и как признание им «Па
мяти» политической си
лой, имеющей определен
ное влияние. В заявлении, 
сделанном председателем 
русского национал-пат- 
риотического фронта 
«Память» Дмитрием Ва
сильевым 13 сентября, 
говорится: «В последние 
дни сионистские средства 
массовой информации со
вершают грубые выпады в 
адрес Президента России 
Бориса Ельцина в связи с 
его высказываниями о 
«Памяти», прозвучавшими 
во время телемоста 
«Кремль-США». Пример 
- статья Юнны Мориц в 
«Независимой газете» от 
12 сентября 1991 года. 
Эту публикацию и некото
рые другие мы рассмат
риваем как нацистское 
деяние, направленное на 
разжигание межнацио
нальной розни, как оскор
бление «Памяти», русско
го национального чувства 
и как оскорбление Прези
дента России <_> Личное 
дело Ельцина, что ему го
ворить о «Памяти». А все 
обвинения сионистов в 
адрес «Памяти» абсолют
но бездоказательны. И 
пусть сионисты нам не 
предъявляют счет, а то мы 
пришлем им свой счет за 
революцию и все то, что 
они творили 74 года». 
Васильев заявил «РЕ», что 
он видит в действиях Ель
цина много положитель
ного, как то: содействие 
принятию Закона о земле, 
заслуги в борьбе с комму
низмом, заявление о пере
смотре границ. Но есть, по 
мнению Васильева, в его 
деятельности и много от
рицательного, «что, воз
можно, является следст
вием политического влия
ния со стороны опреде
ленных сил».
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«ДЕЛОВАЯ СИБИРЬ»- 
ГАЗЕТА

ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
Открывая новый газетный ка

талог, невольно обращаешь вни
мание на демократичность этого 
документа. Отныне нет деления 
прессы на центральную и рес
публиканскую. нет первой и вто
рой газет страны. Десятки новых 
изданий в алфавитном порядке 
выстроились в ожидании: выбе
рут. не выберут?.. Названия - на 
любой вкус, равно как и цены на 
них. Читательский же интерес 
будет определяться достовер
ностью публикуемой изданием 
информации, своей позицией, 
оперативностью, полнотой отра
жения жизни.

На второй странице каталога 
читатель под индексом 50213 
найдет газету <• Деловая Сибирь». 
Этот новый российский эконо
мический еженедельник объ
емом в 16 страниц выходит с 
начала 1991 года в Новосибир
ске, распространяется практи
чески по всей стране, имеет сеть 
корреспондентских пунктов во 
многих регионах Урала. Сибири и 
Дальнего Востока, свое предста
вительство в Москве. Издание 
отличает современное полигра
фическое исполнение, лаконич
ный «фирменный» стиль изло
жения публикаций.

Газета не стремится стать 
«достоянием каждой советской 
семьи», как еще недавно вещали 
во время очередных подписных 
кампаний. Но она стремится 
стать незаменимым помощни
ком, советчиком и другом всех 
деловых людей, начинающих 
бизнесменов. коммерсантов, 
руководителей государственных, 
совместных и малых предприя
тий. ассоциаций и кооперативов. 
«Деловая Сибирь» в каждом 
своем номере дает разнообраз
ную деловую информацию о 
работе российских товарно
сырьевых бирж и ценах на них. 
адреса зарубежных фирм, осве
щает визиты иностранных предп
ринимателей в нашу страну, ре
гулярно публикует материалы по 
истории российского бизнеса. 
Пять-шесть страниц ежене
дельника неизменно, отводится 
коммерческой рекламе. Кроме 
того, в поле зрения газеты посто
янно присутствует деятельность 
всесоюзного Клуба директоров. 

местных Советов и их исполко
мов. «Деловая Сибирь» в своих 
материалах под рубриками 
«Этика бизнеса». «Словарь начи
нающего бизнесмена». «Шоу- 
бизнес» дает практические ре
комендации, как грамотно вести 
коммерческую деятельность, 
организовать свое дело, сведя до 
минимума неизбежные при этом 
просчеты и ошибки, широко про
пагандирует опыт предпринима
тельской деятельности.

При этом «Деловая Сибирь» 
остается газетой здравого емыс- 
ла, ориентированной на интел
лигентного читателя. Видимо, это 
обстоятельство с первых номе
ров привлекло к еженедельнику 
внимание влиятельных зарубеж
ных деловых кругов, которые 
стремятся расширить свое пони
мание происходящих сегодня в 
России экономических процес
сов. найти здесь возможных де
ловых партнеров. Редакция 
еженедельника уже имеет нес
колько перспективных деловых 
предложений от крупных ком
мерческо-рекламных фирм 
США и Канады об обмене ин
формацией. «Деловая Сибирь» 
стала участником международ
ной гуманистической экспеди
ции «Русская Америка - 250». 
Несколько десятков тысяч эк
земпляров еженедельника на 
английском языке отправились с 
экспедицией к берегам Аляски. 
Северной Америки. В спецвы
пуске отведена страница мате
риалам и рекламе Уральского 
региона.

С нового года распростране
ние «Деловой Сибири» будет 
вестись преимущественно по 
подписке, в киоски «Союзпечати.» 
поступит ограниченное коли
чество экземпляров газеты.

Мы ждем тебя, наш Читатель! 
А подписная кампания, выход 
нового газетного каталога - 
лишь повод, чтобы напомнить об 
этом.

В.ПОМАЗКИН, 
собственный 

корреспондент 
«Деловой Сибир4*> по 

Уралу и Курганской 
области.

не хватает

Сейчас, пожалуй, нет 
человека, который бы 
в той или иной мере 

не интересовался делами в 
деревне. И это понятно. В 
продовольственных мага
зинах все меньше товара, 
да и цены на продукты 
питания растут с безумной 
быстротой. Какова же дей
ствительная картина на 
селе, что нас ждет завтра? С 
этими вопросами наш кор- 
респондент 
С.ВАГИН обра
тился к предсе
дателю агроп
ромышленного 
комитета Свер
дловской облас
ти Э.ЯСИНОВС- 
КОМУ.

- Часто горо

жане ругают 
крестьян,это в ка
кой-то мере спра
ведливо. Действи

тельно, и от этого 
никуда не уйдешь, 
мяса, молока, картофеля, не 
всегда бывают в ассортименте 
другие виды продуктов. Но я не 
случайно сказал: в какой-то 
мере. Дело в том, что люди не 
знают действительного положе
ния на селе. Оно обнищало, 
обезлюдело. Сегодня в нашей 
области 140 тысяч работающих в 
поле и на фермах должны про
кормить 5 миллионов горожан. И 
сии стараются это сделать. Но. 

что на мой взгляд, самое страш
ное, продолжается дискримина
ция села. В деревне почти нет 
продуктов питания, которые бы 

продавались по государствен
ным ценам. Даже коммерческие 

товары стоят в два раза дороже, 
чем в городе. Я уже не говрою о 
том. что не обустроен быт: нет 
водопровода, теплосетей, кана
лизации и так далее. Крестьянину 
приходится отрабатывать смену 

в колхозе или совхозе, а потом 
еще столько же трудиться в 
своем подворье, иначе он себя не 

прокормит.

Порой говорят: вот. дескать, 
канадский или американский 

фермер производит гораздо 
больше продукции, чем наш 
крестьянин. Верно, больше. Но 

разве можно, сравнить нашу 

сельхозтехнику с зарубежной? 
Да вот конкретный пример. Два 

года назад мы закупили комп
лект голландского оборудования 

по выращиванию картофеля. 
Передали его в Деевский совхоз. 
И что же? Урожайность клубней 
возросла в три раза! Здесь нет 
проблем ни с посадкой карто
феля. ни с его уборкой. Все вы
полняют машины. К сожалению, 
такую технику в нашей области,

Интервью на актуальную тему

ОДИН НА ОДИН 
С УРОЖАЕМ

остал ась нынепшей осенью уральская деревня. Справится 
ли она с ним? Это не может не волновать горожан

да и в республике, не выпускают. 
Вот и приходится привлекать на 
прополку и уборку урожая горо
жан. Без их помощи деревня 
просто не сможет убрать выра

щенное. А урожай нынче непло
хой. Картофеля можно собрать 
больше, чем в минувшем году. 

Но... нам не спешат на подмогу.

Сейчас в деревне довольно 
сложная ситуация: своих людей 

не хватает, из-за непрерывных 
дождей техника простаивает, 
большинство работ приходится 
вести вручную. Если в прошлом 

году по этим и другим причинам 
картофель остался неубранным 

почти на тысяче гектаров, овощи 
- на пятистах гектарах, то при 
нынешнем отношении к сельс
ким про^емам со стороны про
мышленных предприятий эти 

цифры могут оказаться гораздо 
большими. И такая опасность 
реальна. Мы не можем вывезти с 
полей даже тот картофель, ко
торый уже собран. Почему? Нет 

автомашин. Например, вчера из 
800, необходимых для перевозки 
картофеля и овощей в города, 
получили лишь 300. Что ж удив

ляться, что склады пусты, если 
городские власти не заботятся о 
людях. Это касается Свердловс
ка. Нижнего Тагила, Краснотурь- 

инска, Кировграда- практически 
всех городов. Разве что исключе
ние составляют Первоуральск, 
Ревда, Березовский, где более- 

менее налажен контакт с дерев- . 
ней. И, честно сказать, я затруд

няюсь пророчествовать о нашем 
будущем. Хорошо еще, что ак

тивно помогают студенты, 
школьники. Они своевременно 
выехали на уборку корнеплодов 
и овощей, добросовестно тру

и овощей, 

идут хуже 
городские 
картофеля

дятся. В целом же, повторяю, 
уборка картофеля 

вывозка их в города 
прошлогоднего. На 

склады, например,
завезено в полтора раза меньше.

- Крестьяне за счет сво
его подворья себя прокор
мят. А что ждет горожан: 
голод, рост цен?

- К великому сожалению, это 
может случиться. Симптомы уже 

есть. Ведь никогда в прежние 
годы в это время картофель не 
стоил 2 рубля за килограмм. Его 
цена была 30-40 копеек. И, что 
обидно, если бы не было урожая, 
а он есть, и неплохой. Если наша 
жизнь усложнится, то виноваты в 
этом будем мы сами. Ведь 

крестьяне предлагают, приез
жайте, помогите убрать карто
фель, десятую часть собранного 
можете взять себе. Но никто не 

едет. На мой взгляд, руководи
тели промышленных предприя
тий и органов Советской власти 

недопонимают складывающуюся 

ситуацию. Вот, к примеру, в 
Свердловске два района: Киров
ский и Октябрьский. Первый с 

самой весны старается сделать 
все.чтобы зимой его магазины не 
были пустыми, второй - палец о 
палец не ударил, чтобы побес

покоиться об обеспечений кар
тофелем и овощами жит’елей^ 

района. Кстати, мало чем от 
последнего отличаются Верх-: 

Исетский, Чкаловский районы. 
Там на сегодняшний день на 
базах практически нет карто
феля, моркови, других овощей 

и корнеплодов.

Недавно мне позвонили из 
Волгограда. Просят 70 тысяч 
тонн картофеля. За ценой не 

__________ 1 стоят, готовы пла
тить по 2-3 рубля 

за килограмм. 
Согласны даже 
послать людей на 
копку клубней. И, 
не буду скрывать, 

если наши власти 
не организуют 
уборку и вывозку 
картофеля с полей 

, то мы его прода
дим волгоградцам. 

А что делать? Не пропадать же 

урожаю.

- Если бы вы были ру
ководителем облисполко
ма, то какие меры приня
ли бы, чтобы обеспечить 
города продуктами?

- Я думаю, что прежде всего 
нужно призвать к ответствен
ности городских руководите
лей органов власти. Когда они 
ссылаются на то, что рабочие, 
якобы, не хотят ехать помогать 
крестьянам, это - ложь. Беда в 
другом. У нее нет самой эле
ментарной организации работ. 
Проходят бесконечные заседа
ния исполкомов, принимаются 
решения, а дело с места не дви
жется. Да вот конкретный при
мер. Сколько раз на облиспол
коме говорили председателю 
Нижнетагильского гориспол
кома о том, что надо помочь се
лянам на прополке овощей. Но 
практически так ничего не было 
сделано. В итоге город будет 

обеспечен овощами лишь на 
половину потребности. То же 
можно сказать и об Ирбитском 
горисполкоме. Уже теперь 
ясно, что зимой город останется 
без овощей.

Так что все зависит от нас 
самих, нашей ответственности, 
не бумажной, а действительной 

помощи горожан селу.

•Деловые вести

12 .СЕНТЯБРЯ НА СВЕРДЛОВСКОЙ ТОВАР
НОЙ БИРЖЕ (СТБ) ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ТОРГИ

Было выставлено товаров на Ж,3 млн.руб., 
заключено 56 сделок на сумму 6,3 млн.руб. 
Наиболее крупные сделки заключены по про
даже партии автомобилей «Волга»-ГАЗ 2410 
стоимостью 304 тыс.руб. каждый автомобиль, 
бульдозера Т-170 стоимостью 200 тыс.руб., линии 
по производству творога - 250 тыс.руб.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ РАЗРЕ
ШИЛ АУКЦИОННУЮ ТОРГОВЛЮ ТОВАРА
МИ, ВЫПУЩЕННЫМИ СВЕРХ ГОСЗАКАЗА

Как сообщили «РЕ» в пресс-центре Сверд
ловского облсовета, исполком облсовета при
нял решение об организации с помощью аук
ционов города распродажи товаров повышен
ного спроса. Право такой распродажи дано 
агентству «Купе», специализирующемуся на 
организации аукционов недвижимости и това
ров народного потребления, а также торговому 
арендному предприятию «Молодежный комп
лекс». Предприятия Свердловска за оплату пере
дадут этим организациям товары, произведен
ные сверх госзаказа. Организаторы аукционов 
по договору с облисполкомом должны часть 
вырученных средств направить на приобрете
ние аппаратуры для Свердловской телерадио

компании. Телерадиокомпания, в свою оче
редь, уже начала совместно с агентством «Купе» 
проведение телеаукционов.

В СВЕРДЛОВСКЕ ПРОХОДИТ АУКЦИОН ПО 
ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ, МЕБЕЛИ И АВ
ТОМОБИЛЕЙ

Его организатор - товарищество с ограни
ченной ответственностью «Эркас». На торги 
будут выставлены квартиры, жилые дома, права 
на аренду жилых и производственных поме
щений, импортная мебель, автомашины 
«Тойота-корса», «Жигули». Общая сумма выс
тавленных лотов недвижимости - свыше 2 
млн .руб, мебели и автомашин - свыше 1 млн.руб. 
Торги аукциона «Эркас» являются закрытыми.

ИТОГИ ТОРГОВ, ПРОВОДИВШИХСЯ 12 
СЕНТЯБРЯ НА СУРГУТСКОЙ ТОВАРНОЙ БИР
ЖЕ

Выставлено товаров на 421 млн. 563 тыс. руб. 
Заключено 72 сделки на 78 млн. 995 тыс.руб. В 
том числе нефти продано на 67 млн.700тыс.руб. 
(9 партий общим объемом 60 тыс.т). Колебание 
цен в партиях: от 900 до 1200 руб. за тонну. 
Продано 3 акции - брокерских места Сургутс
кой товарной биржи: 2 - по 1 млн.руб., 1 - по 1 
млнЗОО тыс.руб.; брокерское место Челябинс
кой биржи - за 230 тыс.руб.

ПЕРВОЕ ПОСЛЕ 1917 ГОДА КОММЕРЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ ЕКАТЕРИНБУРГА (СВЕРДЛОВС
КА) ОБЪЯВИЛО О НАБОРЕ УЧАЩИХСЯ

На конкурсной основе принимаются школь
ники 7-9 классов, которые будут изучать право, 
товароведение, маркетинг, этикет и другие 
дисциплины, в том числе общеобразователь
ные. Училище создано в качестве альтернати
вы общеобразовательной школе. Его основате
ли - ученые Свердловского пединститута, биз
несмены-спонсоры.

СВЕРДЛОВСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДПРИ
ЯТИЯ И БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕКЛАМИРОВАТЬ СВОИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
В САН-ФРАНЦИСКО

В частности, на выставку «Товары СССР в 
США», которая пройдет в Сан-Франциско (США, 
штат Калифорния) с 3 по 13 ноября, приглаше
ны свердловские А/О «Карат», МП «Бриз», 
Уральский коммерческий банк. Цель выстав- 
.ки, которую организует американская фирма 
«Зап Ггапазсо ЕхйлЬ, - реклама, продвижение и 
продажа советских товаров в США. Фирма- 
устроитель намерена обсудить с советскими 
бизнесменами возможность создания в СССР 
совместных предприятий по производству 
бытовых товаров, электроники промышленно
го назначения.

/Агентство «РскйасШт»/
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КУЛЬТУРА

Души прекрасные творенья Фото А.Владыкина

«МЫ СТАВИМ СПЕКТАКЛЬ
ПРО ДУРАКОВ»

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ВСЕХ 
ВРЕМЕН И НАРОДОВ. И 

ВОЗРАСТОВ. 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ.

Режиссеру-мультипликатору, лауреату Государственной пре
мии СССР Юрию Норштейну- 50 лет.

У стены на картонке си
дит Сергей и наигрывает на 
гитаре песню: «Он был оча
рован куриною ножкой и 
уткой печеною в глине™» 
Появляется Мальволио- 
Слава в тренировочном кос
тюме. Мальволио погружен 
в фантазии, которые подни
мают его на высоту всемо
гущего графа. Он самозаб
венно раскланивается с 
призраком Оливии и, обняв 
его в своем воображении, 
тешится иллюзией будуще
го величия™ но чу™ В саду 
раздаются голоса, призрак 
возлюбленной исчезает™

- Ой, - полное удивления 
лицо брошенной на пол 
Маши. - Я не знала, что в 
этой сцене он меня роняет.

Идет репетиция спек
такля нового свердловского 
Театра масок. Театр масок 
- коллектив молодых акте
ров: труппа создана на ос
нове выпускного курса ны
нешнего года, а уже 14 ок
тября порадует горожан 
премьерой.

- Сегодня театр ушел от 
ТЕАТРА, ведь спектакль - 
это прежде всего зрелищ
ность, эстетика, доброта. А 
у нас: жизнеподобие плюс 
социальная подоплека, - 
объясняет руководитель 
«Масок» Наталья Виталь
евна Мильчснко. - Но ведь 
театр - искусство, значит, 
должен мыслить образами. 
Мы хотим вернуть зрелищ
ность, которая всегда была 
присуща русской сцене. 
Вспомните скоморохов! А 
водевили?! Пусть они были 
и пустые, но яркие. Мы 
сознательно уходим от по
добия жизни и надеваем 
красочные театральные 
маски.

Ребята включили в свой 
репертуар три учебных 
спектакля: « Пеппи Длин
ный Чулок», «Любовь, ноги 
и'сумасшествие», концерт 
«Красиво жить не запре
тишь». И хотя среди акте
ров еще нет ни заслужен
ных, ни народных, порой на 
их учебные спектакли 
непросто приобрести би
лет. Наталья Витальевна 
ставит своей задачей сде
лать Театр масок театром 
звезд. Чтобы, как раньше, 
люди ходили в театр «на ак
теров». Поэтому в расписа

нии уже дипломированных 
специалистов, кроме репе
тиций, по-прежнему оста
ются занятия по актерско
му мастерству, вокалу.

Рабочий день начинает
ся с тренинга. Все двенад
цать актеров разминаются 
на площадке. Звучит музы
ка.

• Упражнение «гвозди
ки», - получают установку 
ребята. - Вбиваю™ Вытаски
ваю. Забиваю вправо™ Раз
бились на пары, изобража
ем жестом: первые - река, 
вторые - камень. Гора - об
лако. Кисель - вода. Теперь 
взаимодействие: дом - 
взрыв™ Птица-ветер.

В этих небольших по 
объему упражнениях сосре
доточивается все умение 
перевоплощаться. Они на
поминают гимнастику, ко
торая помогает держать 
себя в форме. Если поко
паться в памяти, часто ли 
вам доводилось уходить из 
академических театров с 
чувством восторженности 
от актерской игры?

Мальволио протягивает 
сэру Тоби руку для поцелуя. 
Сэр Тоби - Леня медленно 
наклоняется к руке, произ
носит текст, целует - и все 
это сопровождает такой 
мимикой, от которой невоз
можно сдержать смех.

На репетициях мизанс
цены прогоняются по вто
рому, по третьему кругу, но 
каждый раз отличаются от 
предыдущих: актеры не 
изображают сизуацию под 
копирку, а воплощаются в 
роль и живут.

- Я делаю четы ре улыбки, 
- предупреждает коллег 
Слава.

И мы опять смеемся, 
глядя на идиотскую улыбку 
ораторствующего Мальво
лио, который так напомнил 
отдельных современников, 
стоящих за трибуной.

Вокруг так много дура
ков... Поэтому театр решил 
заявить себя пьесой про 
дураков, как называют 
здесь известную комедию 
Шекспира «12 ночь».

- «12 ночь», конечно, ве
селое зрелище. Но если вду
маться,- это же трагикоме

дия. Это трагедия Виолы и 
ее брата, потерявших друг 
друга в чужой стране. Эти 
два героя - два светлых пят
на в стране дураков. В стра
не людей, которые из-за 
своих страстей не замеча
ют ничего вокруг'. Здесь сле
пит страсть любви, а кого- 
то слепит страсть власти, 
страсть обладания - не все 
ли равно? Ведь и так можно 
трактовать Шекспира, - 
убеждает Наталья Виталь
евна. - Наш спектакль и об 
актерах. Ведь это представ
ление начинается с того, 
что бродячая труппа оста
навливается на ночлег в 
поле и в каникулярную ночь- 
устраивает этот маскарад... 
Это как бы театр в театре. И 
костюмы в нашем реквизи
те от 12-13 века до чеховских 
времен, но это оправдано: 
что было в повозке бродя
чих актеров. И через весь 
спектакль - двенадцать 
(символическое число!) 
замечательных песен. Это 
Сережины песни, написан
ные специально для спек
такля.

Весь «маскарад» пьесы 
отражает теорию нового 
театра. Теорию фантасма
гории, полета воображения. 
«Маски» считают, что те
атр должен нести в зал 
добрую энергию, даже если 
на сцене трагедия. Спек
такль должен быть краси
вым, приносить наслажде
ние. И репертуар подбира
ется с опорой на зрелищ
ность. Пока остановились 
на «Макбете» Шекспира, 
«Гадюке» Толстого, «Дика
ре» Онуя.

В перекурах маски сня
ты, обсуждаются общечело
веческие проблемы. О том, 
например, что у тещи соз
рел картофель для лопаты. 
И о том, как бы освободить 
от репетиций ребят иа 
свадьбу: внутри их коллек
тива эта семья будет четвер
той...

- Театр просто должен 
быть театром и говорить о 
добром и вечном, - ставит 
точку в разговоре Наталья 
Витальевна. - Мы попыта
емся внести позитивный 
заряд в зал. Удастся ли это 
сдержать?!

ИЛЕТЕМИНА

Успехи отечественной муль
типликации, отмеченные за пос
ледние два десятилетия на раз
личных международных кино- 
форумах высокими наградами и 
призами, связаны с именем этого 
талантливого художника-муль
типликатора. Хотя он поставил 
всего «несть фильмов (послед

ний -«Шинель»-пока не закон
чил), два из которых снимал в

соавторстве, число полученных 
■ им наград на множестве прес
тижных международных кино
фестивалей подошло к четырем 
десяткам (больше, чем у любого 

другого советского режиссера за 
все время существования совет
ского кино). А последний фильм 
«Сказка сказок» по результатам 
голосования среди самых авто
ритетных деятелей мультипли
кационного кино мира, прове
денного Американской акаде
мией искусств, признан «лучшим 
фильмом всех времен и наро
дов», намного опередив такие 
шедевры мультипликации, как 
«Пиноккио» Диснея или «Желтая 
подводная лодка» Даннинга.

0 чем фильм? Передать сло
вами очень трудно. Его надо 
смотреть. Это фильм о памяти.
Фильм о петстве. об истооии. это 
- исповедь автора. Эго фильм о 
поэте и фильм о времени, о том 
конкретном времени, которое 
ушло безвозвратно, и о том, что 
течет вечно. Это фильм о Матери 
и Доме, которые живут в каждом 

и которые сами - вечность.

Фильм вышел из предыду
щих - их надо знать. На студию 
пришел Норштейн уже сформи
ровавшимся художником, окон
чившим художественную школу 
и курсы художников-мультип
ликаторов при студии «Союз
мультфильм». И уже первая 
снятая самостоятельная сцена в 
фильме «Кто сказал мяу?» была 

признана первоклассной и при-

В свою «первую», еще доре- 
| волюционную. Екатеринбургс- 
: кую бытность, наш город отли

чался особой духовной 
культурой, связанной с сущест
вованием многочисленных му
зыкальных салонов, любительс
ких концертов, музыкальных 
праздников и вечеров, концерт
ных сезонов.

Может быть, именно поэ- 
I тому именно здесь в 1989 году 

состоялся первый Всесоюзный 
фестиваль фортепианных дуз- 

) тов. Здесь же, на фестивале, и 

| зародилась идея создания Все- 
: союзной ассоциации фортепи- 
| энных дуэтов.

И вот снова фестиваль. Но 
' на этот раз - Международный. 
| «Европа-Урал-Азия». Почему в 
I Свердловске? Дело в том, что 
у еще во времена древнейших ас

несла признание коллег-муль
типликаторов. От крохотного 
эпизода с лягушонком в этом 
фильме до сложнейшей роли 
А.С.Пушкина в трилогии А.Хржа- 
новского «Я к вам лечу воспоми
наньем...», «И с вами снова я...», 
«Осень» - это было непрерыв
ным созданием шедевров, пусть 
не известных широкой публике, 
но признанных всеми професси-
оналами.

Говорят, что художник- 
мультипликатор (или аниматор, 
как сейчас начинают говорить, то 
есть «одушевиТель», от слова 
«анима» - душа) - одна из веду
щих фигур в искусстве мультип
ликации, это актер мультиплика
ционного кино. Это он заставляет 
жить, чувствовать, «играть» ри
сованный или кукольный персо
наж, придуманный драматургом, 
режиссером и художником- 
постановщиком. Юрий Норштейн 
как художник-аниматор был у 
вершины мастерства. Но этого 
ему показалось мало, и он стал 
режиссером, ибо профессия 
мультипликатора не только ак
терская, она в не меньшей сте
пени и режиссерская тоже. Даже 
достигнув мировой славы как
оежиссео. Нооштейн не боосает 
профессию художника-муль
типликатора, сегодня можно 
смело сказать - мы имеем дело 
савторским кино в мультиплика
ции.

Первые свои режиссерские 
работы Норштейн начал совмес
тно с известным старейшиной 
советского мультипликационно
го кино И.Ивановым-Вано, сняв 
фильмы «Времена года» и «Сеча 
при Керженце».

Следующий шаг в режиссуре, 

на этот раз целиком самостоя
тельный -десятиминутная сказ
ка «Лиса и Заяц». О режиссере 
Норштейне заговорили все спе-

трологов УрагГ считался колы
белью человеческой цивилиза
ции. Из-за своего географичес
кого расположения: между Ев
ропой и Азией (как между двумя 
полушариями человеческого 
мозга). И потому-то ему отводи
лась значительная роль. Вряд ли, 
конечно, организаторы фестива
лей и конкурсов придерживают
ся предсказаний прошлых, но 
различные культурные мероп
риятия весьма солидного ранга 
проводятся в городе все чаще и 
чаще.

Какие же флаги будут в 
гости к нам? Европу будут пред
ставлять девять дуэтов из Моск
вы. Риги. Ленинграда. Польши и 
Болгарии. От Урала на фестивале 
будут выступать Андрей Борей
ко. Владимир Кобекин, Алек
сандр и Наталья Газелериди, 

циалисты мультипликации у нас в 
стране, а жюри, на этот раз уже 
нескольких фестивалей, прису
дили фильму несколько премий. 
Главное, что покоряет в этой 
простенькой сказочке, - лиризм. 
В следующем фильме «Цапля и 
Журавль» нам рассказали коми
ческую историю о сварливой 
Цапле и обидчивом Журавле. 
Это простая история о нашем
неумении понимать друг друга, 
обрекающая нас на вечное оди
ночество. Текст сказки Даля чи
тает И.Смоктуновский. Читает 
мастерски, проникновенно - тут 
удивляться нечему. Случается, 
зрители плачут на фильме. Поче
му же нам жаль до слез этих 
нелепых чудаков, обладающих, 
по тексту сказки, скверными, 
неуживчивыми характерами? Да 
потому, что героев искренне 
жалеют сами авторы, они сумели 
тронуть сердца зрителей.

«Ежик в тумане», пожалуй, 
самый известный из фильмов 
Ю.Норштейна. Это тот редкий 
случай, когда в восторг приходят 
и профессионалы, и искушенные 
критики, и зрители от мала до 
велика. «Шедевр для всех» - так 
определила мировая критика
Фильм «Сказка сказок».

И вот теперь «Шинель». Без 
малого десять лет пытается Нор
штейн реализовать свой замысел 
- снять фильм по загадочной 
повести Гоголя. Слишком на
долго (преступно надолго) затя

нулись съемки фильма. Уже 
было снято 700 метров пленки - 
треть картины. И у Норштейна 
забрали павильон... Объяснить 

это невозможно, здесь нужно 
перо Гоголя. Три года простоя... 
Кажется, съемки возобновились, 
это будет мучительный и счаст
ливый труд... И вновь будет сот
ворение чуда. Мы будем ждать.

В.БАРАНОВ

Наталья Панкова и другие. По- 
восточному богато и пестро бу
дет выглядеть Азия: Япония и 
Тайвань, Южная Корея и Изра
иль. Ожидается и один мекси
канский дуэт.

Любой фестиваль, навер
но. тем и отличается от конкурса, 
что он в меньшей степени со
ревнование. Это, скорее всего, 
праздник. Праздник, хочется ве
рить, для всех. И будем надеять
ся, что Урал станет не только 
местом, разделяющим Землю на 
две части света, но и местом, 
объединяющим музыкантов: 
композиторов, исполнителей, 
дирижеров...

Первого октября, в семь 
часов вечера в концертном зале 
филармонии... Мы встретимся с 
вами на открытии. Правда?

Н.ПОДКСРЫТОВА.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

О ЧЕМ ДУМАЕТ 
ПРОСТОЙ СОВЕТСКИЙ 

ЧЕЛОВЕК, СТОЯ В ОЧЕРЕДИ

«Послесловие к факту»

П.Е.СУЕТИН: «Я ГОТОВ УЙТИ, НО...»
ФАКТ: 10 человек госпитализированы, 26 

вошли в группу риска и находился под наблю
дением врачей, остальные участники «битвы 
за урожай» спешно эвакуированы в Свердловск, 
оставив неубранными 400 гектаров картофель
ных полей совхоза «Красноуфимский». Как 
известно, подобная трагедия произошла и в 
1989 году, только в больших масштабах. После 
тех разбирательств администрации Уральско
го госуниверситета с совхозом, в которых 
принимали участие прокуратура и врачи, кон

кретных виновников происшедшего (также, как 
и конкретных причин, приведших к отравлению 
студенток) определено не было. Однако в 1990 
году университет отказался от работы на полях 
вышеупомянутого совхоза. Нынешняя же осень 
оказалась для студентов УрГУ малой копией 
осени 1989-го.

КОММЕНТАРИЙ: Почему же так произошло? 
С этим вопросом мы обратились к ректору уни
верситета П.Е.СУЕТИНУ.

Не раз приходилось читать и слышать об активной 
жизненной позиции свердловчан. Правоту этих слов 
доказать очень просто: стоит только проехаться в го
родском общественном транспорте или постоять в одной 
из многочисленных очередей. Ну где еще услышишь (в 
сотый раз) о моральной стойкости и нравственном пре
восходстве старшего поколения над молодежью?! Тут 
же, конечно, и о политике - дребезжание старческого 
голоска, произносящего некие сентенции с неколеби
мой уверенностью за вашей спиной. Множество добро
желателей вам объяснят всю глубинную сущность, весь 
скрытый, невидимый неопытному глазу, смысл сегод
няшней политики: в чем правы и в чем неправы те и эти 
и кто во всем виноват..

Поэтому, когда я решила попробовать употребить 
политическую активность свердловчан на страницах 
газеты в виде коллективного интервью, то поначалу 
собиралась проехать в трамвае по маршруту «Урал- 
маш-Южная» и выслушать все, чем захотят поделиться 
со мной сограждане.

Трамвай огибал Цирк, когда мой взгляд привычно 
скользнул по фрагменту очереди в Универсам, мельк
нувшей за окном. И я решила пойти туда.

Очередь в Универсам считается самой примечатель
ной из свердловских очередей: по протяженности рав
ных ей нет. Людям, стоящим в этой очереди, свойственна 
специфическая озлобленность, причем коэффициент 
ее выше, чем у тех, кто давится в общественном тран
спорте, видимо, поэтому многие из тех, к кому я обраща
лась с вопросами, отказывались что-либо сказать для 
газеты. Но, даже отвернувшись, люди вслушивались, о 
чем идет речь, и порой чувства прорывали «плотину 
сдержанности», вырываясь наружу короткими реплика
ми.

- Часто вам приходится стоять в этой очереди?

- Раз, два в месяц, а больше - где взять время, стоять 
по два часа!

- Не в этой, так в других..
Сегодня отпросилась с обеда, пришла сюда: вече

ром надо семью кормить, а дома есть нечего.
- Какая самая насущная проблема стоит сейчас пе

ред вашей семьей?

- Нет зимних сапог ни у меня, ни у мужа, ни у двух 
дочерей. (А на вид около сорока лет, инженер-прог
раммист).

- Какая проблема! Жить негде, есть нечего, надеть 
нечего. (Б.., тридцать с небольшим лет, секретарь- 
машинистка).

- Что, по вашему мнению, нужно сделать в первую 
очередь, чтобы улучшить ситуацию в стране?

- Кооперативы все закрыть, тогда весь товар, все 
продукты на прилавке появятся! (Мужчина лет сорока 
пяти, судя по одежке - не из кооператоров).

- В колхоз отправить всех бывших партийцев. Если 
они хоть по рядку картошки соберут - голода уж не 
будет! (Эта радикальная мера предложена шустрой 
старушкой в беретике, не пожелавшей назвать возраст 
свой и профессию).

- Как вы отнеслись к переименованию города, улиц?

- Я против Старые названия режут слух: заглянула в 
справочник - там «Болотная», «Водочная». Ну что это? А 
к этим названиям мы уже привыкли. (А, инженер-прог
раммист).

- Нашли куда деньги тратить.
- С чего это наш город будет опять называться в 

честь немецкой девки (!) Не верю, что она святая Хотите 
сменить название - назовите именем кого-нибудь другого! 
(Мужчина - не кооператор)

- Под влиянием августовских событий политическая 
ситуация в стране изменилась. Что вы ждете от этого в 
ближайшее время?

- Ничего. Не верится в лучшее
- Надежда на лучшее есть, но мало (Старушка).

- Придумайте что-нибудь, чтоб жрать можно было!
Вот таким мнением заканчивается это интервью. Думаю, 

вопросы, заданные мной, примерно соответствуют те
мам, которые обсуждаются в трамваях и очередях 
Несомненно, вы заметили, что в разговоре участвовали 
люди определенных возрастных и социальных групп. 
Наверно, их мнение интересно будет узнать тем, от кого 
во многом зависит ситуация в городе, - депутатам 
горсовета.

О.КУРУШИНА.,

П.С.: Почему? Я сам 
бы хотел узнать ответ 
на этот вопрос. До сих 
пор ничего не ясно. 
Никто ничего не знает 
о причинах. На тех же 
полях работали и уча
щиеся местного ПТУ, 
и школьники, и сами 
работники совхоза. 
Даже вместе с детьми - 
и ничего подобного. У 
меня на руках техни
ческие паспорта всех 
полей, где работали 
студенты. Два года 
здесь ничем не обра
батывали, никакими 
химикатами.

Корр.: Может быть, 
это влияние техничес
ких удобрений, ко
торыми пользовались 
до 1989 года?

П.С.: У нас есть зак
лючения специалис
тов, участвовавших в 
расследовании той 
трагедии.Там сказано, 
что по истечении двух 
лет эти удобрения не 
представляют опаснос
ти для здоровья. Поэ
тому мы и отправили 
студентов.

Корр.: Что вы наме
рены предпринять 
теперь?

П.С.: Я направил 
письмо в прокуратуру. 
Будет снова создана 
комиссия.

Корр.: Чем закончи
лось расследование в 
1989-м? Кто был нака
зан?

П.С.: Виновники оп
ределены не были. 
Документы показали, 
что обработка хими
ческими веществами 
велась правильно.

Корр.: Но ведь пока
СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ

Хотя выставка собак - не только собачья радость. Хозяе
вам тоже есть чем гордиться, тем более сегодня. Цены на 
породистых щенков приравниваются к стоимости не толь
ко магнитофонов и мотоциклов, но и к стоимости, скажем, 
годового проживания самих хозяев. Не все так мрачно, 
конечно. К примеру, на свердловской выставке, состояв
шейся в сентябре, можно было приобрести щенка дога с 
отличной родословной, практически, как уверяли владель
цы, за бесценок. Всего за полторы тысячи. Хотя, как нам тут 
же объяснили знатоки, такого пса легче убить, чем прокор
мить. Но лучше не экономить, скупой платит дважды: менее 
прожорливые афганские борзые или китайская чау-чау 
обойдутся в 2-4 тысячи и более.

Эх, да что там! Мы все о мясе да о деньгах - взгляните, 
ведь лучшие друзья человека - все такие же лучшие друзья, 
а общение с собакой - все так же отличный способ открыть, 
наконец, в себе человека. А выставка собак, несмотря ни на 
что. - такой же праздник, как и раньше. Для всех.

зания СЭС свидетель
ствовали о наличии 
превышения нормы...

П.С.: На полях были 
участки, небольшие 
«пятна», где норма 
была превышена.

Корр.: Так ведь поле 
и обрабатывается учас
тками, а не целиком.

П.С.: Я не думаю, что 
эти пятна стали при
чиной всего. Мы приг
лашали тогда врачей 
из Киева, Саратова. 
Даже они не опреде
лили точно причины. 
На общем заседании 
тогда решили, что 
совокупность несколь
ких факторов: пыль, 
солнце, характер ра
бот и т.п. - стали при
чиной отравления. А в 
этом-то году- никакой 
пыли, только грязь...

Корр.: Поэтому вы и 
дали разрешение на от
правку студентов?

П.С.: Дело в том, что 
мы работаем на полях 
совхоза «Красноуфим
ский» вот уже 35 лет. 
Не все так просто. К 
тому же, повторяю, у 
меня на руках были все 
документы. свидетель- 
, дующие о ^опас
но: ти работ.

-п: Ест? '’срсия, 
ЧТО при . <1Й 11 о:
ния радиоактивных 
элементов в крови 
зараженных в 1989 году 
мог оказаться склад ра
ди 'активного песка, 
находящийся в 5 ки
лометрах от полей села 
Приданниково, где 
события повторились 
и в этом году. Ваше 
мнение по этому пово
ду?

П.С.: Ерунду все го
ворят. Склад моноци- 
тового песка действи
тельно есть. Это слабо
радиоактивное вещес
тво. Песок действи
тельно предназначен 
для определенных 
реакций, но в употреб
лении он не был. Склад 
охраняется, а радиоак
тивный фон в этом 
районе ниже, чем в 
Свердловске. Все это 
выяснялось еще два 
года назад, и очень 
серьезно.

Корр.: Вернемся к 
случившемуся. Ваш 
прогноз на развитие 
событий?

П.С.: Нам удалось в 
кратчайшие сроки 
вывезти студентов. 
Показания врачей го
ворят о том, что у пос
традавших ранняя ста
дия поражения. Я ду
маю, что недели через 
две все больные будут 
в нормальном состоя
нии. Причины будут 
выясняться. Мы отп
равили в Москву про
ректора по междуна
родным связям с тем, 
чтобы договориться о 
привлечении к делу 
иностранных специа
листов.

Корр.: Будут ли отп
равлены студенты в 
этот совхоз на следую
щий год?

П.С.: Не знаю, не 
думаю, что так будет.

Корр.: Как вы счи
таете, должны ли лица, 
даже косвенно причас
тные к происшедшему, 
подать в отставку? Ведь 
если два года назад это 
было неожиданностью, 

то теперь все выглядит 
несколько иначе...

П.С.: Я готов уйти. 
Но только если сами 
студенты и другие 
более умные люди 
скажут мне, в чем я 
виноват.

ФАКТ:
Причина заболева

ний студентов пока не 
установлена. В 1989-м 
объявили, что виной 
всему пестициды, 
обильно удобрившие 
поля и обнаруженные 
в крови отравленных. 
Сегодня? Симптомы те 
же, результаты обсле
дования другие. Пести
цидов нет ни в крови, 
ни в почве.

Все заболевшие в 
1989 году состоят на 
учете под диагнозом 
«токсический полинев
рит, различные формы 
поражения перифери
ческой нервной систе
мы». По утверждению 
врачей, пестициды в 
первую очередь нару
шают генетический 
фонд пораженных. 
Именно поэтому де
вушкам не рекоменду
ются роды раньше, чем 
через 3 года.

Многие из попав
ших в больницу осенью 
1989-го в течение этих 
двух лет еще как ми
нимум по разу попа
дали на больничную 
койку. Некоторые спе
циалисты считают, что 
у таких больных очень 
небольшие шансы на 
полное выздоровле
ние.

«КОРЕНЬ ИЗ Ъ>.

Фото 0.ГЛАГОЛЕВА, А.КУЗНЕЦОВ.
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НАША СЛУЖБА НОВОСТЕЙ

ЗРИ В КОРЕНЬ!
Другими словами, вот вам полоса информации. 

Новый проект информационной пресс-службы - 
«корень из времени». Мы беремся живописать его. 
События, факты, происшествия. Объективно, опе
ративно, точно. За вами - извлечение корня. Тоже 
труд. Порой мучительный. Такое вот сотрудничес
тво. Пожелаем же успехов друг другу!

•ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

В СТАРЫХ ШТАНАХ, НО, 
КАЖЕТСЯ, СЫТЫЕ

Городской центр занятости Первоуральска 
начал выплачивать пособие по безработице. Для 
этого создан специальный фонд, куда каждое 
местное предприятие обязано перечислять 1 
процент от прибыли.

Теперь немного арифметики. Величина 
пособия -140-360 рублей, отведенный нам прожи
точный минимум - порядка трехсот рублей. Плюс 
инфляция. Итого - с голоду безработные не пом
рут, но штанов новых уже не купят. Се ля ви!

О, ВРЕМЕНА, НАШИ В «ФАРВАТЕРЕ» - ТРЕТЬИ
О, НРАВЫ!

17сентября в 14 ч. 25 мин. 
от магазина «Галантерея» 
на углу улиц Восточная - 
Декабристов украли шес
тимесячного ребенка в 
коляске. Мама отлучилась 
в магазин не более чем на 
пять минут.

В 15 часов ребенок 
был найден в кустах парка 
имени Павлика Морозова. 
Лицом вниз на голой земле, 
слава Богу, живой. Коляски 
и кое-каких вещей ребенка 
не стало.

Следствие ведет Ок
тябрьский РОВД Свердлов
ска. Предполагаемый мо
тив преступления - похи
щение коляски!!!

НЕ ФИДЕЛЬ, 
А АЛЕКСАНДР

Владелец адвокатской 
конторы в Висбадене носит 
звучное имя- Александр де 
Фария Э.Кастро. Он являет
ся президентом Союза со
действия советско-герман
ского экономического сот
рудничества. За его плеча
ми десятилетний опыт по
добной работы между ФРГ 
и США. Эту неделю госпо
дин Э.Кастро проведет в 
Екатеринбурге. Пожелаем 
удачи его визиту. Надеемся, 
что с Э.Кастро из Висбаде
на будут заключены сделки 
более выгодные, чем с Кас
тро >.з Гаваны.

БРАТ
ЕКАТЕРИНБУРГА

В ШТАТАХ
12 сентября помощник 

председателя горсовета
С.В.Шепрваловов выехал в 
город Сан-Хосе (США) в 
составе группы из 250 чело
век. Она набиралась по все
му Союзу для установле
ния побратимских связей 
между городами. И тако
вым для Екатеринбурга 
стал Сан-Хосе с согласия 
Ассоциации городов-поб
ратимов, которая является 
спонсором этой поездки.

Четвертый региональный фес
тиваль молодежных радиопрог
рамм Урала, Сибири и Дальнего 
Востока «Молодежный фарва
тер», проходивший во Владивос
токе 8-14 сентября, завершился.

По сусекам Владивостока нас
кребли грандиозные призы для 
победителей семи конкурсов: ана
литических, информационных,
( • Минуточку!

С 16 числа на Сверд
ловской товарной бирж 
будут проводиться ежед
невные торги. Кроме суб
боты и воскресенья.

*«*

Ну и ну! Ввели новую 
норму на винно-водочные 
изделия в Кировграде.

ЕЛЬЦИНА НЕ ОБМАНЕШЬ!
По утверждению многих экстрасен

сов, угадать будущее не так сложно, как 
кажется. Достаточно обладать только 
сильным энергетическим полем. А вот 
чтобы предсказать директорам арендных 
(с правом выкупа) предприятий в бли
жайшем будущем бессонные ночи, доста
точно ознакомиться с постановлением 
Верховного Совета РСФСР "О порядке 
введения в действие Закона РСФСРопри-

реть все сделки по так называемой "аренд
ной приватизации". Причиной такого пос
тановления послужили открывшиеся в ряде 
регионов РСФСР факты предварительного 
сговора тех, кто платил, с теми, кто опреде
лял стоимость. Что и привело к заключению 
договоров, по которым государственные и 
муниципальные предприятия отдавались в 
частное и коллективное владение факти
чески за бесценок.

Решимость Ельцина и его команды все
ляет надежды. А тот, кто нечист на руку, 
пусть запасается валидолом и... сухарями.

ватизации государственных и муници
пальных предприятий в РСФСР". Именно 
по нему специальным комиссиям горсо
вета и облсовета предстоит пересмот-
( • Минуточку!

Быть может, водка ос
талась прежней, но цены 
покрепчали точно. Еще 
месяц назад бутылка вод
ки на "моторе” стоила 30 
рублей. Нынче цена взле
тела в два раза. Те же пол- 
литра стоят 75 рублей. 
Наверное, крепость жид

И РЫБКУ В ПРИДАЧУ
Если ты хочешь проходить с незави

симым видом мимо базарных торговцев 
сигаретами, беги скорее в магазины 
Екатеринбурга. Там открылась новая 
форма торговли. К примеру, в Кировском 
районе ты можешь купить никотиново
рыбный набор. Отстегнул червончик, и 
пять пачек папирос да еще килограмм 
свеженьких карпов у тебя в авоське. Рыбка 
не нужна? Не беда. Есть выбор. В Ле
нинском районе можно запросто приоб
рести подсолнечно-никотиновые комп
лекты. Десять пачек сигарет, а к ним два 
килограмма семечек. Тринадцать руб

лей и море удовольствия. Уж тогда-то 
точно надо будет пройти мимо торговцев 
никотиновым счастьем с высоко поднятой 
головой, поплевывая шелухой от семечек 
на их "левый’’ товар. Фи, спекулянты!

* * *
На углу улиц Малышева и 8 Марта 

расположена "забегаловка", где торгуют 
пивом безграмотные люди. Бутылка пива 
и два кусочка рыбы стоят четыре рубля. А 
две бутылки пива с той же закуской стоят 
восемь рублей. Несложное арифметичес
кое действие ставит нас перед фактом, 
что одна бутылка стоит 4 рубля. А как же 
рыба? Неужто бесплатно?

детских программ и тд. В их числе 
был и конкурс на самый «изуми
тельный» сюжет.

Победители фестиваля - красно
ярцы. Второе место осталось ва
кантным. «Наши», Молодежная ре
дакция Свердловского радио «Орби
та», отвоевали третье место. 
Почетное, надо сказать. Браво!

Хочешь приобрести бутыл
ку отдай аж два талона. А в 
перспективе даже прик
репление горожан к опре
деленным магазинам. Хотя 
водки на брата вряд ли ста
нет больше.

♦ ♦ *

Своеобразоное объявле

кости просто неописуема.
* * *

Такой очереди к уни
версаму, что возле цирка, 
давно не помнят здешние 
места. Сразу и не понять, 
куда она тянулась - в цирк 
или в магазин. Сторожили 
и завсегдатаи магазинов 

ние появилось в Ачитской 
районке: "Кто нашел пап
ку с документами началь
ника дорожного участка 
ДСУ "Ялым", просьба 
сдать в редакцию гназеты 
"Путь Октября”. Вознаг
раждение за возвраще
ние документов сумма, 
находящаяся в папке”.

собирались в кучку и 
оживленно беседовали. А 
что народ? Народ стоял, 
никто не падал. Привыкли 
все к очередям. И лишние 
200-300 метров очереди 
уже не кажутся чем-то 
особенным. Просто хоро
ший признак: что-то есть.

КАРТОШКОЙ ПЛАТИТЬ ЗА ДЕТЕЙ?
В детсадах и яслях Алапаевска не хватает 

картофеля и крупы. Видимо, придется закупать 
эти продукты по договорной цене у частников. 
Не исключено, что скоро плата за ребенка станет 
производиться картошкой.

ВОТ ТАКИЕ КОВРИЖКИ!
Скоро, скоро расширится ассортимент про

дукции Красноуфимского хлебокомбината. К 
началу 92-го обещают закончить реконструкцию 
линии по выпуску кондитерских изделий. Мало 
того! Теперь все сверхплановые пряники оста
нутся «дома».

ПОДСАДНЫЕ КУРЫ
Похоже, стратегические запасы бундесвера 

истощились. Теперь долги нам платят «живым» 
товаром.

В конце месяца жители Асбеста увидят на 
прилавках... непривычно большое коричневатое 
куриное яйцо. Не бойтесь! Просто на местной 
птицефабрике будут выращивать «привозных» 
кур из Германии.

МАГАЗИНА ЕЩЕ НЕТ, А ТОВАРЫ УЖЕ 
ДЕЛЯТ

Ревдинский горсовет отвел полгектара зем
ли под пятиэтажку для воинов-«афганцев». Им 
предназначен и магазин на 1(Х) квадратных мет
ров, проектируемый вместе с домом.

Правда, пока неизвестно, когда появятся 
новоселы, ведь наша любовь к долгострою извес
тна. Однако торготдел горисполкома уже начал 
определять необходимый ассортимент товаров.

•Напасти (криминал)

ВСТАЛ НА АСФАЛЬТ, 
ПОРТУПЕЮ НАДЕЛ...

Сие происшествие уже 
можно назвать характер
ным. К сожалению...

В семь часов вечера 6 сен
тября на перекрестке улиц 
Малышева и Московской 
гражданин лет сорока пяти
сорока семи начал избивать 
женщину. Зверски. Ему нез
накомую. Мужчины проходи
ли мимо с гордо поднятой 
головой, не отвлекаясь на 
мелочи, "не поддаваясь на 
провакации”. Пробежав сто 
метров, женщина увидела на 
"коммерческом” посту у ко
миссионного магазина мили

УБИЙЦА- 
НЕПРОФЕССИОНАЛ

В Октябрьский РОВД поступило 
известие: на "кольцовском" шоссе со
вершено преступление. Спустя 15 ми
нут автор звонка рассказал подъехав
шим милиционерам... Как увидел он, 
что из встречной машины выскочили 
двое. Один упал на дороге, другой 
смылся. В лес. 

ционера. О, чудо!.. Но доб
лестный сержант Воваев не 
счел нужным вмешаться, 
сославшись на то, что не 
может оставить пост. Долг! 
А женщина продолжала 
получать тумаки.

Новый российский "За
кон о милиции”, где личная 
безопасность граждан ста
вится во главу угла, похоже, 
еще не дошел до места наз
начения.- До милиции. По 
крайней мере, до Кировско
го РОВД Свердловска, где 
служит наш сержант-ша
башник.

Мотив преступления - деньги. 
Точнее - 1000 рублей нужна была 
жителю Каслей, дабы помочь другу. 
Однако убить таксиста прямо в ма
шине ему не удалось. Да и денег таких 
там не оказалось. Что поделать, неп
рофессионал...

ОТ МЕФОДИЯ
Мминистратор Свердловского рок-клуба Рудольф 

Стерхов подал в отставку. В ближайшее время последовать 
примеру начальника решил клубный оператор Марат Урумба- 
ев. Музыканты уже лишились репетиционной комнаты, могут 
остаться и без рок-клуба.

Группа «Настя» так и не смогла выехать на гастроли. 
Сроки поездки снова отложены до неопределенного времени.

Свердловская группа «Солянка им.Бобы Докутовича» 
обзавелась хорошим спонсором. Настолько хорошим, что 
группа планирует гастроли в Прибалтику, Москву и Ленин
град. А еще готовится записать свою первую пластинку.

Игорь Гришенков («АМ») в настоящее время лежит в 
больнице. С острым бронхитом.

Страница 
подготовлена 

экспериментальной 
творческой 

группой 

Д
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Тормози

ТАКАЯ ЖЕ ТОЧНО...

Каждый час в Свердловске происходит 
2 дорожно-транспортных происшествия. 
Буквальночас от часу не легче!

Больше всего25-30 за суткистолкнове- 
ний и наездов. Причинанеосторожность 
при маневрировании и обгоне. Вот нес
колько примеров:

9.09. Баз пяти шесть в Базовом переулке 
столкнулись четыре автомобиля. Один 
шофер погиб, остальные получили трав
мы.

11.09. Пьяная троица в "москвиче" со
вершает наезд на препятствие. Муж пас
сажирки получил перелом костей таза.

14.09. На перекрестке улиц Бардина и 
Дерябиной в 9.15 утра появился "парово
зик". "Жигули" врезалось в своего собрата, 
а тот ударил "Волгу". К счастью все целы.

15.09. Ночь. По дороге в аэропорт Коль
цово совсем рядом с остановкой "Сады" 
водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил неус
тановленного гражданина, шедшего в по
путном направлении. Последний получил 
смертельную травму.

15.09. Водитель самосвала "Татра" стол
кнулся с одним автомобилем, затем с дру
гим, а затем врезался еще и в троллейбус. 
Жертв нет.

Кстати, интересно, что во всех ДТП 
участвовали "Жигули". Однако, и пешехо
дам достается, особенно пожилым.

09.09. Прямо около остановки попала 
под троллейбус женщина 56 лет. Была 
нетрезва. Сотрясение головного мозга.

10.09. На проспекте Космонавтов под 
"семерку" попал пешеход 50-ти лет, тоже 
выпивши. Перелом голени.

13.09. Полвосьмого утра. В автобусе 
"Икарус-280" упал в салоне пассажир 37 лет 
и получил сильный ушиб ключицы. Все 
правильноутром "гармошки" пусты и опе
реться не на кого. А дневная толчея приу
чила не держаться за поручни.

Страдали и дети. Сбили 9 сентября че
тырехлетнюю Аксину, через два дняАлешу 
восьми лет. У обоих сотрясение мозга, 
парнишка госпитализирован.

Вот итоги прошедшей недели. Заканчи
вается другая. Точно такая же ...

ПОДДАЛИ ЖАРУ
что называется, "с душой", в трех банях 
области на прошлой неделе, 9 сентября в 
коллективном саду N 1 В-Пышминского 
совхоза. Причина - недостаточная раздел
ка печного отопления. На следующий день 
вН_Ляле(10.09)горелочердачное предпри
ятие котельной городской бани из-за не
соблюдения правил пожарной безопаснос
ти. А 14 сентября не повезло двум баням 
сразу. В пАртемовский сгорела крыша 
бани гражданина Боброва В.Г.., что обош
лось ему в 500 рублей. В общежитии УПИ 
г.Свердловска сгорел утеплитель в подвале 
и деревянная обшивка бани. Причина - 
оставленные включенными без присмотра 
электрические тэны. Ущерб устанавлива
ется. В п.Ревдинский пожарная "эпидемия" 
пришла 15 сентября. Сгорела крыша бани 
по ул.Крылова,15. Ущерб200 рублей.

Чаще всего на прошедшей недели горе
ли: дровяники, бытовки, садовые домики, 
битум на стройках. Основные причины 
возгорания- неосторожное обращение с 
огнем и несоблюдение правил пожарной 
безопасности (около 20 случаев), неосто
рожность при курении (5 случаев). Зафик
сированы случаи с подозрением на само
сожжение. Таких два. Предполагают, что 
поджег себя рабочий шинного завода 1942 
года рождения в городе Свердловске. На 
почве пьяной ссоры с сожительницей. Это 
14 сентября, а в понедельник, 9 сентября, в 
Н.Тагиле по ул.Мира, 31-а аналогично 
покончил с собой брат квартиросъемщицы 
Попов В А, 1938 года рождения. Ужасно! 
Предполагаемых случаев поджога с целью 
"заметения следов" - четыре. В г.Свердлов- 
ске 14 сентября- в 4 часа 10 минут на ул.Ча- 
паева, 70- а кв.12 - кража с поджогом. В этот 
же день в п.Ирбитском в районном Агроп
ромышленном объединении произошло 
загорание металлического шкафа в каби
нете райкома профсоюзов. Причина - 
умышленный поджог с целью сокрытия 
следов кражи. ОВД г.Ирбита ведет рассле
дование. А на день раньше^13 сентября, в 
Д-Андроново под Туринской Слободой го
рел частный жилой дом и надворные пос
тройки. Ущерб- более 7 тыс.рублей. Пред
полагаемая причина - тоже поджог. В 
Н.Тагиле поджигатели выбрали ящикота- 
ру у магазина "Овощи", и в 00.4315 сентября 
усиленно обратили ее в минеральное удоб
рение - золу.

Еще один тревожный выезд пожарной 
службе пришлось сделать 13 сентября. 
Встречали ЯК-40, рейс 595 Пермь-Сверд- 
ловск. Отказал правый двигатель, но, сла
ва Богу, самолет приземлился благополуч
но.

Всего за неделю на пожарах в области 
погибло 14 человек. Девять взрослых и 
пять детей. Не шутите с огнем! Пожарная 
служба не всесильна.

русской усадьбы
10.20 'Мир денег 
11.00 "Учусь пост

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 СЕНТЯБРЯ

06.00 "Утро"
08.35 "Новое поколение выбирает". Эко

логический бумеранг
0950 Премьера художественного теле

фильма "Марюс". 1-я серия.
10.55 "Много голосов - один мир". На

родные сказки и притчи разных стран. 
"Испытание Мусы" (Алжир)

11.00 Футбольное обозрение
11.30 ТСН
1150 "Торговый ряд". Коммерческий 

вестник.
12.50 Произведения П.И.Чайковского в 

исполнении вокально-хоровой студии Гос- 
телерадио

14.30 ТСН
14.40 "Шестнадцать девушек из шест

надцати городов". Художественный теле
фильм

1550 "Если Вам за..."
16.35 Детский час (с уроком французс

кого языка)
17.35 "Блокнот"
17.40 "Контрольная для взрослых" про

должается... "Встреча в пресс-центре Гос- 
телерадио с И.Шадханом, режиссером 
цикла документальных фильмов "Семей
ная хроника старых знакомых"

18.00 ТСН
18.10 "Рынок: час выбора"
1850 футбольное обозрение
19.20 Премьера художественного теле

фильма "Марюс”. 1-я серия.
20.30 Информационная программа
21.10 Первый международный фести

валь-игра фольклора и этнографии наро
дов стран бассейна Черного и Средизем
ного морей. Открытие.Передача из Сочи.

2355 ТСН. Международный выпуск
00.10 "Покинутое толпою божество". 

ААФет
01.15 Премьера художественного теле

фильма "Марюс". 1-я серия

II ПРОГРАММА

08.00 Утренняя гимнастика
08.20 Итальянский язык
0850 Диалог с компьютером
09.20 "Оглянись, Россия". Из истории

Адама Смита"
игать". Писатель Васи

лий Дедков
11.30 Канал биржевой информации
12.00 Спортивная программа
12.30 "Маски-ТВ". Развлекательная 

программа

ПЕРЕДАЧИ ЦТ

13.00 "Не хочу быть прохожим". Худо
жественный телефильм

16.40 "7-й канал*. Хроника дня
16.45 "Самый лучший в мире мост". 

Концерт
17.35 "Зеркала Эрмитажа". Телефильм
17.45 «Базар»
18.15 Фестиваль неигрового кино "Рос

сия". "За человеческое достоинство"
18.35 "Базар". Продолжение
19.05 "7-й канал". Информационно-пуб

лицистическая программа
19.30 МОСКВА Вести
19.45 Спокойной ночи, малыши
20.00 Прошу слова
20.15 "Грани". Художественно-публи

цистическая программа
21.05 Свердловск. "Уральские торги"
21.15 Слайд-фильм "По уральским прос

торам"
21.25 Москва. "Пятое колесо". Художес

твенно-публицистическая программа
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 "Пятое колесо" (продолжение)

ПЕРЕДАЧИ ЦТ

2350 Хоккей. Чемпионат СССР. "Хи- 
мик"-ЦСКА 2-й и 3-й периоды

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

9.35 "Завтрак бизнесмена".
9.45 "Час кино". "Миссия Рауля Валлен

берга". Документальный телефильм.
11.05, 12.05 История, 6 класс.
11.25 "Танцует "Мэнго". Музыкальный 

телефильм.
12.20 "Космонавт-2". Документальный 

фильм.
13.00 "Куранты"
13.20 "От и до, но после..."
14.20 "Телеканал "А".
16.20 "Исторический альманах". Поезд

ка в Царское Село. Передачи 1, 2, 3.
19.30 Телестанция "Факт".
19.35 "Музыка-детям".
19.50 "На воде". Мультфильм.
20.00 "Телебиржа"
20.30 ТГЦ "Лира". "Посвятить себя ис

кусству".
20.55 "Все наоборот". Художественный 

фильм.
22.00 "Большой фестиваль"
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция "Факт".
22.40 Реклама.
22.45 "Спорт, спорт, спорт".
23.00 Информационная программа.
23.40 "600 секунд".
23.50 Реклама.
23.55 "Лицом к городу".
01.00 "Круг". Спектакль Московского 

театра имени В.В.Маяковского.

ВТОРНИК 24 СЕНТЯБРЯ
06.00 "Утро"
08.30 Детский час (с уроком 

французского языка)
09.30 Премьера художественного 

телефильма Марюс". 2-я серия
10.35 Концерт ансамбля русских 

народных инструментов’Финист- 
балалайка" академического хора русской 
песни Гостелерадио

11.30 ТСН
11.45 "Биржевые новости"
14.30 ТСН
14.45 "Ливень". Художественный 

телефильм
15.50 Выступает ансамбль "Горница" 

(Москва)
16.05 Премьера документального 

телефильма "Монологи на графских 
развалинах" о судьбах российского 
крестьянства

16.35 Цирк. Цирк. Цирк. "Веселые 
клоуны"

17.10 Вместе с чемпионами
17.25 "Детский музыкальный клуб"
17.55 "Блокнот"
18.00 ТСН
18.15 "Ступени"
19.00 Мир увлеченных: "Домком"
19.15 Минуты поэзии
19.20 Премьера художественного 

телефильма Марюс". 2-я серия
20.30 Информационная программа
21.10 "Семейная хроника старых 

знакомых". Премьера документального 
телефильма "Павел . 1-я и 2-я серии. В 
перерыве - "Биржевые новости"

23.05 Беседы с епископом В.Родзянко. 
Передача 5-я.

23.30 ТСН. Международный выпуск
23.45 Музыкальный прогноз
00.15Премьера художественного 

телефильма "Марюс".2-я серия

II ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ
08.00 Утренняя гимнастика
08.20 "Гори, гори ясно..." Мультфильм
08.30 Французский язык. 1-й год 

обучения
09.00 Французский язык. 2-й год 

обучения
09.30Авторские программы Анатолия 

Адоскина. "О, Дельвиг мой..."
10.30 "На пути к себе". О создании 

инновационного центра
11.00 Театральный разъезд 

"Щелыковский эксперемент" Джордж 
Уайт и Александр Гельман на театральном 
семинаре

11.35 Камера исследует прошлое. 
"Рядом с Зубром". Документальный фильм

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.00 "Младшая сестра".

Художественный телефильм. 1-я серия
14.05 Ритмическая гимнастика
14.35 Свердловск. "Красный уголок". 

Телеспектакль
15.10 "Цирк для моих внуков". 

Телефильм
16.20 "Песня тюльпанов". Телефильм
16.30 Москва. Премьера 

многосерийного научно-популярного 
фильма 'Лики земли" (Япония). 2-я серия 
"Анды: природа, боги, люди". Часть 2-я.

17.20 Свердловск. ‘7-й канал*. Хроника 
дня

17.25 "Тартусские дни музыки".
1755 "Карнавал". Фильм-балет
18.30 В мастерской художника. 

М.Брусиловский
19.05 "7-й канал". Информационно

публицистическая программа
19.30 Москва. Вести
19.45 Спокойной ночи, малыши
20.00 Камера исследует прошлое. 

"Сталинский синдром".Документальный 
фильм

21.20 Баскетбол. Чемпионат СССР. 
"Динамо" (Москва) - "Калев" (Таллинн). 
2-й тайм

21.55 От за от. "КПСС. Жизнь и судьба". 
Ведущий В.Цветов

22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Теннис. Международный турнир
23.05 Свердловск. Молодежный эфир. 

"Русичи"
23.30 Чемпионат СССР по хоккею. 

"Автомобилист" - "Крылья 
Советов"(Москва). III период

00.05 Москва. Футбол. Отборочный 
матч олимпиского турнира. Сборная 
СССР - сборная Венгрии. 1-й и 2-й таим.

сессии 
Совета
старого

• ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.35 "Завтрак бизнесмена".
9.45 "Час кино'.’Линия судьбы", "Зачем 

ты строишь этот дом". Документальные 
телефильмы.

11.05 Литература 10 класс
11.35 "Колыбельная". Музыкальный 

телефильм.
11.50 "На воде". Мультфильм.
12.00 Трансляция 11 

Ленинградского областного 
народных депутатов.

1830 ТГЦ "Лира". "Монологи 
петербуржца". Передача 1-я.

19.15 Соловей . Мультфильм.
19.30 Телестанция "Факт”.
19.35 Литература 8 класс.
20.05 "Да здравствует лицей".
20.30 "Лефортовская маковница". 

Мультфильм.
20.45 "Города в коллекции".

Документальный фильм.
21.15 Творческое объединение

"Область" показывает: "Моя земля".
22.00 "Большой фестиваль".
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция "Факт".
22.40 Реклама
22.45 Спорт, спорт, спорт".
23.00 Информационная программа.

23.55 Дневник 11 сессии 
Ленинградского областного Совета 
н ародшЛх депутатов.

00.15 "Актуальное интервью".
00.25 "Камертор".
01.30 "Вечерний лцбиринт".
02.30 Пиквикскии клуб . Телефильм- 

спектакль. 1-я серия.

СРЕДА 25 СЕНТЯБРЯ
06.00 "Утро"
08.35 Вместе с чемпионами
0830 "Детский музыкальный клуб"
09.20 "Семейная хроника старых 

знакомых". Документальный телефильм 
"Павел". 1-я и 2-я серия

11.00 "Пять дней на Тверской земле".
11.30 ТСН
11.45 Школа менеджеров
14.30 ТСН
14.40 "Труженики моря". Трехсерийный 

художественный телефильм. 1-я серия
15.45 Играет квартет ‘солистов

государственного академического 
русского народного орк'естра 
им.Н.Осипова >

16.10 Детский час (суроком английского 
языка)

17.10 Блокнот
17.15 "Планета"
18.00 ТСН
18.15 "Раз ковбой, два ковбой". 

Мультфильм
18.40 "Возвращение". О произведениях 

искусства, возращенных в Русский музей 
соотечественниками, живущими за 
рубежом.

19.10 "Кинопанорама"
20.30 Информационная программа
21.10 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная СССР - 
сборная Венгрии

23.00 ТСН. Международный выпуск
23.15 К 85-летию со дня рождения

композитора. Д.Шостакович. Симфония 
N 7. Исполняет симфонический оркестр 
Московской Государственной
филармонии и юношеский оркестр. 
Дирижер - Р.Баршай. Передача из 
Лейпцига

П ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
08.00 Утренняя гимнастика
08.20 Мультфильмы "Вересковый мед", 

"Музыка", "В зоопарке ремонт"
08.45 Немецкий язык. 1-й год обучения
09.15 Разминка для эрудитов
09.45 Немецкий язык. 2-й год обучения
10.15 "В мире животных"
11.00 От за от. "КПСС. Жизнь и судьба". 

Ведущий В.Цветов
11.30 "Камера исследует прошлое". 

"Охота на Зубра". Документальный фильм
12.30 Тема с вариациями. Ансабль 

"Скоморошина"

ПЕРЕДАЧА ЦТ
13.00 "Младшая сестра".

Художественный телефильм. 2-я серия
14.05 Петров. "Симфоническая 

фантазия", "Мастер и Маргарита".
14.40 Музей-усадьба Архангельское
15.25 Свердловск. "Крепкие зубы - 

хорошее здоровье"
15.30 "Алибек Днишев", "Праздник 

вдохновения", "Иван Пономаренко". 
Фильмы-концерты.

17.00 "7-й канал". Хроника дня.
17.05 "КОАПП". Программа 

мультфильмов
1755 Москва. «Сколько стоит спорт?»
18.40 Парламентский вестник России
1855 Свердловск. Реклама
19.05 "7-й канал". Информационно

публицистическая программа
19.30 Москва. Вести
19.45 Спокойной ночи, малыши
20.00 "Дервиш-91". О праздновании в 

Мурманске и Архангельске 50-летия 
союзных конвоев

20.30 Программа Фила Донахью "Что 
сильнее: перо или Аятолла?"

21.20 Без ретуши
22.30 Вести
2250 Теннис. Международный турнир

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.35 "Завтрак бизнесмена".
09.45 "Час кино". Документальные 

телефильмы.
11.05 Природоведине 5 класс.
11.15 "Да здравствует лицей".
11.40 "Лафертовская маковница", 

"Петух и боярин". Мультфильмы.
12.00 Трансляция И сессии 

Ленинградского областного Совета 
народных депутатов

18.30 "Петух и боярин", "Проворная 
художница". Мультфильмы.

1850 Этика и психология семейной 
жизни

19.30 Телестанция "Факт"
19.35 "Музыка - детям"
19.55 ТТЦ "Лира". " Александр 

Белинский"
21.00 "Человек на земле"
22.00 "Большой фестиваль"
22.15 Реклама
22.20 Телестанция "Факт"
22.40 Реклама
22.45 "Спорт, спорт, спорт"
23.00 Информационная программа
23.40 "600 секунд"
23.50 Реклама
23.55 Дневник 11 сессии 

Ленинградского областного Совета 
народных депутатов

00.15 "Среда"
01.40 "Пиквикский клуб". Телефильм- 

спектакаль. 2-я серия.
02.50 "Городская фантазия". 

Музыкальный телефильм
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ЧЕТВЕРГ 26 СЕНТЯБРЯ
06.00 'Утро"
08.30 Детский час (суроком английского 

языка)
09.30 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная СССР - 
сборная Венгрии

11.30 ТСН
11.45 По сводкам МВД
12.00 Деловой курьер
14.30 ТСН
14.45 "Труженики моря". Трехсерийный 

художественный телефильм. 2-я серия.
15-50 Мультфильмы
16.20 "Биржевой пилот"
16.30 И.-С.Бах. Бранденбургский 

концерт N 3 соль мажор
16.45 "Бабий яр". Документальный 

фильм
17.10 "Блокнот"
17.15 "...До 16-ти и старше"
18.00 ТСН
18.15 "Азы карьеры"
18.30 По сводкам МВД
18.45 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм "Крушение "Мэри 
Диэр" (США)

20.30 Информационная программа
21.10 "Музыка в эфире". Часть 1-я и 2-я.
23.10 Беседы с епископом В.Родзянко. 

Передача 6-я
23.30 ТСН. Международный выпуск
23.45 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм "Крушение"Мэри 
Диэр" (США)

И ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧИ ЦТ
08.00 Утренняя гимнастика
08.15 Испанский язык. 1-й год обучения.
08.45 Испанский язык. 2-й год обучения.
09.15 "Новая реальность". Художники 

студии Э.Билютина
09.40 Беседы о русской культуре. 

Передача 2-я. Автор и ведущий - 
профессор Ю.МЛотман

10.30 Ритмическая гимнастика
11.00 Без ретуши
12.10 Камера исследует прошлое. 

"Герои и предатели". Документальный 
фильм.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.35 "Долгое эхо в горах". 

Художественный телефильм. 1-я серия
16.25 Москва. "Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде”. Фильм-концерт.
17.30 Свердловск. "7-й канал". Хроника 

дня
17.35 "АКочерга. Перевоплощение". 

Фильм-концерт.
18.15 "Вундеркинды? Нет, просто дети."
19.05 "7-й канал". Информационно

публицистическая программа
19.30 Москва. Вести
19.45Спокойной ночи, малыши
20.00 Свердловск. "Параллели". 

"Екатеринбургские элегии". Прогулки со 
старожилом города И.Ф.Денисовым

20.45 Москва. "Непуганное поколение".
21.25 "Пятое колесо". Художественно

публицистическая программа
22.25 Реклама
22.30Вести
2250 Теннис. Международный турнир
23.05 "Пятое колесо" (Продолжение)

III ПРОГРАММА
09.35 Санкт-Петербург."Завтрак 

бизнесмена".
09.45 "Час кино". "Седьмая лучше", 

"Моржи", "Оскудение”, "На склонах 
древнего вулкана". Документальные 
телефильмы.

11.05 Литература. 6 класс
11.30 Музыка - детям
11.50 "Поет Заслуженный артист УССР 

Евгений Иванов"
12.05 Литература. 8 класс
16.00 Санкт-Петербург. "Камертон"
17.00 "Вечерний лабиринт"
18.00 ТГЦ “Лира". "Монологи старого 

петербуржца". Передача 2-я
18.50 География. 7 класс
19.30 Телестанция "Факт”
19.35 "Космичесая сказка", "Царь и 

птичка". Мультфильмы:
20.00 "Телебиржа"
20.30 "Балтийская радуга”.

Музыкальный телефильм
21.00 "Гражданин и закон"
22.00 "Большой фестиваль"
22.15 Реклама
22.20 Телестанция "Факт"
22.40 Реклама
22.45 "Спорт, спорт, спорт"
23.00 Информационная программа
23.40 "600 секунд"
23.50 Реклама
23.55 "Новая страна"
00.35 "Плоды просвещения". Передача 

2-я
02.45 "Где б ни был я..." Поет В-Атлантов. 

Телефильм-концерт

06.00 "Утро"
08.30 "Инновация"
08.45 "Легенда о старом маяке". 

Мультфильм
09.05 "Крушение "Мэри Диэр . 

Художественный фильм.
10.45 "...До 16-ти и старше"
11.30 ТСН
14.30 ТСН _ .
14.45 "Труженики моря". Грехсерийныи 

художественный телефильм. 3-я серия
15.55 "Победители"
16.55 Премьера документального 

телефильма "Столетии позвонки". 
Размышление о судьбах России и россиян 
языком поэтических произведений и 
фотодокументов

17-25 Биржевые новости
17.55 "Блокнот"
18.00 ТСН. Международный выпуск
18.15 "Человек и закон". Правовой 

видеоканал
19.00 "Партнер"
19.30 "ВиД" представляет: "Поле чудес
20.30 Информационная программа
21.10 "ВиД" представляет: "13-31", 

"Дело”, "Мужчина и женщина о семье, 
свободе и любви", "Музобоз", "Ба.^ 
Александра Малинина"

00.25 ТСН. Международный выпуск

II ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
08.00 Утренняя гимнастика
08.20 "Приключения малыша Гйппопо". 

Мультфильм
08.30 Английский язык. 1-й годобучения
09.00 Фестиваль Дмитрия 

Шостаковича. Симфония N 1 фа минор. 
Соч.10. Исполняет симфонический 
оркестр под управлением М.Шостаковича

09.35 Английский язык. "Семейный 
альбом США"

10.05 Авторские программы 
И.Саввиной. Героини пьес 
А.Н.Островского. Передача 2-я

11.00 "К-2" представляет: "Плач по 
цензуре"

12.00 "Наш корреспондент сообщает ... 
(репортажи и очерки российских 
собкоров)

12.15 Песни А.Розенбаума

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.00 "Долгое эхо в горах".

Художественный телефильм. 2-я серия
14.10 Свердловск. Из фонда

телевидения. Передача о Раневской.
1550 "Золотое шитье". Телефильм
16.00 Москва. "Клуб путешественников"
17.00 Свердловск. "7-и канал". Хроника 

дня .
17.05 "Как за нашим за двором . Фильм- 

концерт
1715 Москва. "Алиса". Международный 

европейский журнал по культуре
18.00 Баскетбол. Чемпионат СССР. 

"Строитель"(Самара) - ВЭФ(Рига). В 
перерыве - Парламентский вестник 
России.

19.30 Вести
19.45 Спокойной ночи, малыши
20.00 Свердловск. "Трудна России 

демократия’" (Диалог философа 
Е.Степановой и литературного критика 
ВЛукьянина)

20.30 Телефильм "Поклон красоте"
20.55 Москва. Независимый 

комментарий
21.10 На сессии Верховного Совета 

РСФСР
21.50 Свердловск. "7-й канал". 

Информационно-публицистическая 
программа

22.15 Реклама
22.25 Москва. Вести
22.45 Теннис. Международный турнир
23.00 Премьера телецикла "Белая 

ворона".
00.00 "Яблоко". Мультфильм для 

взрослых
00.10 Футбол. Чемпионат СССР. 

"Локомотив" - ЦСКА 2-й тайм.
01.00 Баскетбол. Чемпионат СССР. 

Мужчины

III ПРОГРАММА
09.35 Санкт-Петербург."3автрак 

бизнесмена".
09.45 "Час кино". "Этот неудобный 

Пену", "Линия судьбьГ.Документальныс 
телефильмы

11 05 Химия. 10 класс
11.35 "Балтийская

Музыкальный телефильм
12.05 Физика. 10 класс
12.30 "Восьмой смертный грех’
13.10 ТТЦ "Лира". 'Александр 

Белинский"
14.15 "Все наоборот”. Художественный 

фильм
15.20 "Виват, Россия". Телефильм-опера
16.50 "Пиквикский клуб". Гелефильм- 

спектакль. 1-я и 2-я серии
19.30Телестанция Факс"
19.35 "Спектакль, которого ждали все"
20.25 Концерт
21.50 Слово - депутатам Ленсовета
22.00 "Большой фестиваль"
22.15 Реклама
22.20 Телестанция "Факт"
22.40 Реклама
22.45 "Спорт, спорт, спорт"
23.00 Информационная программа
23.40 "600 секунд"
23.50 Реклама
00.00 ТТЦ "Лира". "Телеафиша"
00.15 "Дом кино"
03.05 "Артисты джазовые".

Музыкальный телефильм

радуга".

СУББОТА 28 СЕНТЯБРЯ
07.30 Ритмическая гимнастика
08.00 ТСН
08.20 Премьера документального 

телефильма "В большом, темном 
дремучем лесу"

08.45 "Здоровье"
09.15 "В мире животных"
10.00 Утренняя развлекательная 

программа
10.30 Фильмы режиссера А.Белинского 

"Записки сумасшедшего"
11.40 "Бурда моден" предлагает..."
12.25 'Державы вечная любовь. 

Московский Кремль". Фильм 4-й "Большой 
Кремлевский дворец"

13.00 "Экономическое агентство"
14.25 ТСН
14.35 Презентация многосерийного 

телефильма "Дело Сухово-Кобылина’
15.20 "Как слово наше отзовется". О 

съезде писателей России
15.50 "Семейный экран". 

Художественный фильм "Наследница по 
прямой"

17.30 "Образ". Литературная передача 
для старшеклассников

18.30 Премьера многосерийного 
мультфильма "Пчела Майя". 14-серия. 
"Соревнования по прыжкам" (Германия- 
Австрия)

18.55 Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм "Дамский 
портной".

20.30 Информационная программа
21.10 Студия "Ретро”
22.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Передача из Германии.
л2.55 "Европа плюс"
2355 ИТПО "Астра" представляет: "Он 

всех простил". О жизни последнего 
российского императора и его семьи

00.55 Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм 'Дамский 
портной"

II ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧА ЦТ
07.30 Утренняя гимнастика
07.45 "Ростики Кеша". Мультфильм
08.00 "Хорошо забытое старое" (о 

возрождении народных традиций)
08.30 "Надеющийся на тя да не 

погибнет". Документальный фильм
09.35 "Разлука на долгую жизнь". Дочь 

Вл.Маяковского в Москве
10.20 "Стройка". Документальный 

фильм
10.30 "Плюс одиннадцать"
12.30 "Театр Товстоногова... без 

Товстоногова"
14.00 Художественный фильм
15.40 Документальный фильм
16.10 Фестиваль "Пост-Монтре - 91". 

Передача 1-я
17.40 "Новый Пигмалион". Конкурсная 

программа
18.25 В правительстве России
18.40 Вести
18.55 На сессии Верховного Совета 

РСФСР
19.40 Телевизионный театр России. 

С.Мрожек "Король, или Случай у окулиста"
20.20 "Джаз-тайм"
21.20 М.Жванецкий "Избранное"
22.30 Вести
22.50 Теннис. Международный турнир
23.05 Свердловск. "7-й канал". 

Информационно-публицистическая 
программа

23.30 Чемпионат СССР по футболу. 
"Уралмаш" - Теолог"(Тюмень) 2-й тайм

III ПРОГРАММА

10.05 "Сероманец". Художественный 
фильм

11.35 Концерт
13.00 ТТЦ "Лира". "Посвятить себя 

искусству"
13.25 "Поп-мэгезин"
14.00 "Круг". Спектакль Московского 

театра имени В.В.Маяковского
16.10 В эфире - телекомпания "ТС-1"
17.00 "Ребятам о зверятах"
17.30 "Приключения Пифа". Спектакль 

Большого театра кукол
18.30 ТТЦ "Лира". "Петрополь"
19.50 "Путешествие по Израилю". 

Телевизионный фильм
20.20 ТТЦ "Лира". "Монологи старого 

петербуржца". Передача 3-я
21.10 Телестанция "Факт". "Горячая 

линия"
22.30 "Большой фестиваль"
22.45 "Экспресс-кино”
23.00 Информационная программа
23.40 "Музыкальный телефон"
23.55 "Найди меня”
00.25 "Поп-мэгезин”. Повторение
01.05 "Телекурьер"
01.35 "Миллион в брачной корзине". 

Художественный фильм
03.05 "Ночной канал"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 СЕНТЯБРЯ
07.30 Ритмическая гимнастика
08.00 ТСН
08.20 Тираж "Спортлото"
08.35 Наш сад
08.50 "С утра пораньше"
09.35 "На службе Отечеству"
10.35 "Утренняя звезда"
11.35 "Клуб путешественников"
12.35 Сельский час
13.35 "Концерн "Газпром".

Документальный фильм
13.45 "Это вы можете"
14.30 ТСН
14.45 "Большой" в Америке"
15.15 Фотоконкурс "Земля - наш общий 

дом"
15.25 "Рок-урок"
16.20 Премьера документального 

телефильма " Павловские охоты". О 
петушиных и гусиных боях в Павлово-на- 
Оке

16.50 Международная панорама
17.35 "Много голосов - один мир". 

Народные сказки и притчи народов 
разных стран. "Откуда взялись дни и ночи" 
(Конго)

17.40 "Уолт Дисней представляет ..."
18.30 Поет ВЛеонтьев
19.10 Премьера художественного 

телефильма "Дело Сухово-Кобылина". 
Фильм 1-й "Оставить в подозрении". 1-я 
серия

20.30 Информационная программа
21.10 "Брэйн ринг". Юношеский турнир. 

Встреча команд Мурома и Самары.
21.55 Телевизионный спортивный 

вечер "Спорт и личность". Встреча с 
Ю.Власовым. Программа "Жиллет- 
спорт", "В мире моторов"

23.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Германии

00.10 Гандбол. Чемпионат СССР. Итоги 
турнира

00.40 Музыкальный клуб "Г

II ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ

07.30 На зарядку становись

07.45 "Девочка + дракон". Мультфильм
0755 Коллаж (Реклама, информация, 

объявления)
08.00 Документальный экран России. 

"Байкальская симфония"
09.20 "Мульти-пульти дяди Вали"
10.10 "Земля профессора Крейтера". 

Документальный фильм _
10.40 Программа Фила Донахью "Что 

сильнее: перо или Аятолла?"
11.30 Теннис. Международный турнир
12.30 Тема с вариациями. "Уроки 

мастера". С.Прокофьев
13.15 "Окно"
13.45 "Жизнь после жизни". 

Документальный фильм об академике 
ЛЛандау

15.35 Телевизионный театр России. 
"Великое княжени". Телеспектакль

16.30 "Выбор" (посвящается павшим 
защитникам России)

17.00 Грибоедовский праздник в 
Хмелите

17.45 Музыкальная коллекция
18.10 "Прошу слова". Священник из 

Мюнхена Николай Артемов
18.25 "Козьма Минин. Послесловие к 

судьбе". Документальный фильм
18.40 "В мире фольклора. Неизвестные 

культуры"
19.30 Вести
19.45 "К-2" представляет: "Медиа"
20.30 Свердловск."Контакт-камера" в 

Алма-Ате. Фестиваль "Голос Азии" (в 
перерыве телефильм)

22.25 Реклама
22.30 Москва. Вести
22.50 Свердловск. "Музыка и мы". 

Открой двери филармонии.

III ПРОГРАММА

10.00 "Вот снова этот двор...”.
Телефильм-концерт

10.30 "Телебиржа"
12.00 "Приключения Пифа". Спектакль 

Большого театра кукол
13.00 "Экспресс-кино"
13.15 "Найди меня"
13.45 "Белая смерть". Документальный 

телефильм
14.00 "Воскресный лабири нт"
17.05 "Телекурьер"
17.35 "Там, где живет Паутиныч"
17.50 "Сказка за сказкой^
18.35 "Сегодня и ежедневно"
19.05 "Межозерье". Документальный 

телефильм
19.35 "Вот снова этот двор..."
20.05 ТТЦ "Лира". "Монолога старого 

петербуржца". Передача 4-я
20.45 Телеканал "А"
22.15 Реклама
22.20 Телестанция "Факт"
22.40 "Куранты"
23.00 Информационная программа
23.40 Музыкальная программа "Да"
00.40 '"Брак по выходным дням".

Художественный фильм (с субтитрами)
02.10 "Виват, Россия". Телефильм-опера
03.40 "Межозерье". Документальный 

телефильм.
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