
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБ
ЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТА
ТОВ Т. РОССЕЛЮ Э.Э.

Заявление
Мы, нижеподписавши

еся члены президиума об
ластного Совета, счита
ем, что существующая 
структура Совета стала 
тормозом для проведения 
реформ в области.

Фактически президиум 
дублирует работу облис
полкома, в ряде случаев 
служит ширмой для приня
тия некомпетентных ре
шений.

В связи с этим мы сни
маем с себя обязанности
членов президиума обла
стного Совета и предлага
ем:

1. Отставку президи
ума облсовета.

2. Срочный созыв 
сессии Совета с прове
дением выборов пред
седателя Совета и обла
стной Думы (малого Со
вета).

Если решение о со
зыве сессии не будет 
принято президиумом 
Совета, мы оставляем 
за собой право доби-

ваться ее созыва в 
соответствии со 
ст. 10 регламента Со
вета.

Члены 
президиума:

A. В.Гребенкин,
С.Г. Домнин,

B. Н.Дударенко, 
А.В.Заборов, 
П.И.Мальцев,

Л. П. Мишустина, 
И.Н.Фасахов.

Это Заявление мы попросили прокомментировать 
председателя комиссии по работе Советов и самоуп
равления облсовета А.ЗАБОРОВА:

— В ноябре прошлого года, когда председатель ис
полкома Э.Россель стал и председателем Совета, ска
зал, что это совмещение временное, до того, как прояс
нится ситуация с Советом и исполкомом. Это полгода — 
год.

Сейчас принят закон о местном самоуправлении, в 
нем разведены полномочия властей. Поэтому вопрос 
этот перезрел, и мы считаем, что Совет должен функци
онировать отдельно и иметь своего руководителя, ад
министрация — своего.

Годоврй опыт работы в условиях совмещения Совета 
и исполкома приводит к умиранию Совета, потому что 
гораздо легче пользоваться исполнительной ветвью: 
там люди назначены. Советом руководить хлопотнее. 
Поэтому председатель склонен решать вопросы через 
исполком, и сессии собирались реже. Кроме того, пре
зидиум оказался органом, дублирующим работу облис
полкома, и, как сказано в Заявлении, «... в ряде случаев 
служит ширмой для принятия некомпетентных реше
ний». Чтобы не быть голословным, вот от 20 сентября 
1991 года за № 108/470 есть совместное решение пре
зидиума и исполкома «О мерах по подготовке и реали
зации Программы продовольственного снабжения 
Свердловской области», подписанное Э.Росселем и 
А.Гребенкиным, касающееся выделения 2,1 миллиона 
рублей. Президиума не было. Под его прикрытием про
ведено решение. По моему мнению, это должностной 
подлог.

Кроме того, когда все уже убедились, что Совет в 
нынешнем состоянии — орган громоздкий и мало дее
способный, найдена форма, как улучшить его работу. В 
постановлении ВС РСФСР о порядке введения в дей
ствие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» предписано избрать из своего состава малый 
Совет, ориентировочно численностью 10 процентов от 
своего состава. В 10 городах и районах области такие 
малые Советы избраны. Например, в Нижней Туре, Су
хом Логу, Свердловске-44 и т.д.

Комиссия по работе Советов уже выходила с похо
жим предложением. Сейчас разработан и разослан 
всем депутатам новый проект о малом Совете. Он назы
вается «Дума». Мы решили выйти на сессию, чтобы ре
шить вопрос о малом Совете, и если Э.Россель остается 
в исполнительной структуре, провести выборы предсе
дателя Совета.

НЬЮ-ЙОРК 
БЛИЖЕ

АЛМА-АТЫ?
Из Нью-Йорка самолетом 24 сентября прибыло еще 

три фильма на фестиваль неигрового кино «Россия». Это 
ленты «Роджер», «Раскрашенный город» и «Строитель
ство небоскреба». Последний завоевал на разных фес
тивалях 22 приза. Все американские фильмы примут 
участие в неконкурсном показе.

Путь из Алма-Аты оказался значительно тяжелее. 
Ухабистее, по крайней мере. Доблестная советская поч
та доставила в Екатеринбург 3 части из 7 фильма «Хро
ника необъявленной демонстрации» Казахской киносту
дии. Остальные части утеряны.

«Хроника необъявленной демонстрации» — доку
ментальное произведение о событиях в Казахстане в 
декабре 1986. О первом перестроечном «национальном
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СЛАНЦЕВЫЙ АНГАЖЕМЕНТ
В июле Эстония налади

ла прямые экономические 
связи со Свердловской обла
стью. Это логично, ведь хоть 
и прозвучала уже прощаль
ная лебединая песня по Со
юзу Советских Социалисти
ческих республик, хоть и 
вышла Эстония из его соста
ва, обретя суверенитет, од
нако в этой республике со
знают, что не обойтись без 
машин уральских заводов. 
Как отметил во время пре
бывания на Уралмаше 11 
июля глава эстонской деле
гации — председатель пра
вительства республики Эд
гар Сависаар, деловые кон
такты будут продолжены с 
лбоюпной выгодой.

Еще одним доказатель
ством такого подхода яви
лось приглашение уралма- 
шевцев на научно-техниче
скую конференцию в город 
Кохтла-Ярве «75 лет слан- 
цедобычи в Эстонии». В ко
мандировку отправились 
главный конструктор горно
рудного и доменного маши
ностроения ПО «Уралмаш» 
Генрих Харитонович Бойко 
и специалист по сварным 
конструкциям экскаваторов 
Борис Григорьевич Осипов.

Как говорится, для 
справки. Экономический 
кризис в общем-то не кос
нулся сланцедобычи, от
расль работает стабильно. 
СССР (уже бывший) по до
быче горючих сланцев зани
мал первое место в мире, ме
сторождения разрабатыва
лись главным образом на се
веро-западе страны — в Ле
нинградской области и Эс
тонии (один ленинградский 
райцентр так и назван: 
Сланцы). На сланцах рабо
тают такие крупные ГРЭС, 
как Прибалтийская и Эс
тонская.

Производственное объе
динение «Эстонсланец» дав
но ангажировало Уралмаш, 
эти два предприятия связа
ны более чем 30-летними де- 
ловыми отношениями. В 
сланцевых разрезах Эсто
нии работают более по-лу- 
сотни уралмашевских экс
каваторов с ковшами емко
стью от 4 до 20 кубометров 
(есть и шагающие драглай
ны) , среди которых — голо
вные образцы новых машин: 
для них объединение «Эс
тонсланец» явилось своеоб
разным испытательным 
полигоном. В июне этого го
да специально для горняков 
Эстонии уралмашевские 
инженеры закончили разра
ботку проекта нового шага
ющего экскаватора, кото
рый будет изготовлен в 1993 

<_________________________  

году. Отношения двух пред
приятий всегда отличались 
дисциплиной, корректно-

стью, взаимопониманием.
Просьба пожаловать на 

вышеназванную конферен
цию говс щт об уважении к 
уралмашевцам, и сам ее ход 
подтвердил, что правитель
ство Эстонии, руководители 
сланцевого объединения яв
но мирволят УЗТМ, атмос
фера была деликатной, от
крытой, сердечной. 
Г.Х.Бойко выступил с сооб
щением о современных кон
структорских разработках, 
которые могут заинтересо
вать горняков Эстонии, — 
это оборудование для цик
лично-поточной технологии 
горных работ, принципи
ально новые тарельчато ро
ликовые и пресс-валковые 
мельницы, высокопроизво
дительная техника сухого и 
мокрого самоизмельчения, 
обжиговая конвейерная ма
шина с рабочей площадью 
120 кв. метров для новой 
технологии термической об
работки сланцев, дающей 
«чистый» экологический 
эффект.

Итак, в Кохтла-Ярве со
стоялось еще одно деловое 
рукопожатие Уралмаша и 
одного из крупнейших в ми
ре сланцедобывающих объе
динений. Выражена взаим
ная уверенность в продол
жении контактов в условиях 
современного взаимодейст
вия в рамках единого сво
бодного экономического 
пространства для нормаль
ного функционирования на
родного хозяйства.

Уралмашу теперь при
дется выдерживать более 
сильную, чем прежде, кон

куренцию на эстонском 
рынке. Дело в том, что при
нято решение об установле
нии дипломатических отно
шений между странами, 
входящими в Европейское 
сообщество, и тремя прибал
тийскими республиками. 
Намечены меры по приня
тию Эстонии, Латвии и Лит
вы в ряд международных ор
ганизаций — таких, как Со
вет Европы, Совещание по 
безопасности и сотрудниче
ству в Европе. Прибалтий

ским республикам будет 
предложено заключить с Ев
ропейским экономическим 

сообществом договоры об ас- 
социации, подобные тем, 
которые уже подписаны 
«общим рынком».

А.ПЛАВИНСКИЙ.
На снимках: Эдгар Са

висаар на УЗТМ; уралма- 
шевский шагающий экска
ватор с ковшом емкостью 20 
кубов и 90-метровой стре
лой в объединении «Эстон
сланец».

Фото С.АНИКЕЕВА.

ОДНИМ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Готовится стать акционером коллектив НПО

ваемого акционерного общества закрытого типа ста
нут коллектив предприятия (60 процентов пакета 
акций) и Министерство промышленности РСФСР (40
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СЛУЖБА НОВОСТЕЙ

• Взять — и поделить?

ВПЕРЕД БАТЬКИ 
НЕ ЛЕЗЬ!

Так можно коротко вы
разить суть решения «О со
здании в г.Свердловске 
приватизационных струк
тур», принятого 20 сентяб
ря на заседании президиу
ма горсовета. Документом 
утверждены: Свердлов
ское территориальное го
родское агентство по уп
равлению государствен
ным имуществом и Комитет 
по управлению городским 
имуществом. Одновремен
но подписано «считать не
действительными все ре
шения и сделки, касающие
ся приватизации государст

венного и городского иму
щества, включая жилой 
фонд, принимаемые и со
вершаемые с момента при
нятия настоящего решения 
без согласования с горсо
ветом или участия уполно
моченных им органов в со
ответствии с установлен
ным порядком». Очевидно, 
что речь идет не только о 
контроле приватизацион
ного процесса органами 
горсовета, но и о влиянии 
последних на ход и качест
во сделок.

Л

№2

ЖСТРАНИЦА 
ПОДГОТОВЛЕНА 
ТВОРЧЕСКОЙ 
ГРУППОЙ 
«КОРЕНЬ ИЗ 
ЗРЕМЕНИ»

• О хлебе насущном

НОРМА НА ХЛЕБ?
Горожане помнят весенний «хлебный кризис». Сейчас 

ситуация нормализовалась. Однако не во всех магазинах 
можно к вечеру купить хлеб, хотя сейчас его производят 
больше, чем в прошлом году. Объясняется это неумеренно
стью покупателей, привыкших покупать впрок. Неразум
ный ажиотаж может привести к нормированной продаже 
хлеба по карточкам. Так сообщили в Комиссии по торговле 
и услугам при горсовете.

ПОЖУЕМ — УВИДИМ!
17 сентября состоялось совещание между работниками 

райпищеторгов и председателем Комиссии по торговле и 
услугам Г.Я.Цехер. На нем анализировалась ситуация с 
продовольствием в городе за август-сентябрь этого года. 
Решался вопрос о прикреплении покупателей к определен
ному магазину. Товарищ Цехер заверяет, что слухи о голо
дной зиме несостоятельны, Екатеринбург будет обеспечен 
продуктами.

ПРИВАТИЗИРУЕТСЯ 
«ПАССАЖ»

В том, что приватиза
ция в Свердловске грядет 
в самом ближайшем буду
щем, можно не сомне
ваться. В облсовете горо
да имеются заявки на при
ватизацию от коллектива

КРЫША ПАРТИИ -
В ПЛАНАХ НАРОДА

Главное управление 
народного образования 
комфортабельно разме
стится в роскошных апар
таментах обкома партии. 
А художественное учили

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН!

Представители комис
сии по делам молодежи и 
градостроительства, ко
митетов по ветхому 
жилью и социальной за
щите совместно с пред
ставителями воинов-аф
ганцев 24 сентября прове
ли совещание. На нем 
принята комплексная

ТОЛИКУ-МОЛОДЕЖИ
Комитет по делам мо

лодежи предлагает часть 
Дома политического про
свещения отдать под го
родской молодежный 
центр. Если подобное 
произойдет, то пристани
ще в нем найдут: центры 

«Статистика знает все!» — утверждали Ильф и Г ~пов. 
Если желаете знать столько же о городе Свердлове чи
тайте

ГОЛЫЕ ЦИФРЫ
— Вас устроит 10 кв.м, жилого помещения или 15 квад

ратных общего? «Вполне» — говорит статистика, именно 
столько приходится в среднем на одного человека в нашем 
городе.

— Население Свердловска составляет 1 миллион 363 ты
сячи человек. 76,9 процентов счастливцев проживают в от
дельных квартирах.

Те, кому повезло меньше (9,7 % — 127 тысяч) — ютятся 
в коммуналках. Столько же в общежитиях.

-— Для 70 % англичан частный дом — реальность, и 
только 2,5 процента (32,4 тысячи) свердловчан могут утвер
ждать то же.

— Предпочитают снимать жилое помещение у отдель
ных граждан 4,4 тысячи человек, по причинам, часто от них 
не зависящим.

— Вправе радоваться отдельной квартире 88 % семей в 
Свердловске.

— Не позавидуешь 5,8 % семей из четырех человек, 
которые воспитывают детей в общежитиях. Семьи, состоя
щие из двух и трех человек, в 10 случаях из 100 проживают 
в коммуналках.

— 3,9 % «ячеек общества» из пяти членов имеют инди
видуальные дома. Но 5,5 % — с таким же количеством 
человек — делят кров с соседями в коммунальной квартире.

В 1989 году среднемесячный доход на одного жителя 
города сос.авлял 207 рублей или 2484 рубля в год. Расходы 
на одного жителя ежемесячно составляли 200 рублей, или 
2400 в год. А куда девать оставшиеся семь рублей? Да пусть 
лежат — инфляция их забери!

* * *
Поданным переписи населения 1989года, 151,4тысячи 

человек Свердловска имеют два источника существования. 
Это около 20 % занятого населения. То есть одного своего 
заработка для проживания этим людям не хватает. 32 % 
этого числа составляют студенты. 12 % — неработающие 
пенсионеры. А остальным просто не хватает зарплаты.

«Пассажа» (ЦУМ), фабри
ки одежды, магазинов мо- 
лодежного торгового 
комплекса и других пред
приятий. Созданы специ
альные комиссии.

ще займет его бывшее 
пристанище, здание по 
улице Малышева, 33. 
Впрочем, пока это только 
планы.

программа на 1991-93 год 
по обеспечению жильем 
последних. Комиссия по 
делам молодежи предла
гает временно разме
стить в гостинице Высшей 
партийной школы 400 
«бездомных» семей аф
ганцев до получения ими 
постоянной жилплощади.

правовой помощи и соци
альной реабилитации мо
лодежи, городской теле
фон доверия, Ассоциация 
здоровья детей. Кроме 
того, — молодежная бир
жа труда и информацион
ный центр.

СВЕРДЛОВСКИЙ, 
ЧЕТВЕРТЫЙ...

В системе МВД нако
нец-то появились регио
нальные спасательные 
отряды. Всего их во
семь: на 16 областей и 
региональных округов 
Союза. Свердловск то
же удостоен этой чести. 
Наш отряд №4 подчинен 
охране и насчитывает 
порядка трехсот чело
век, — врачи, кинологи, 
аквалангисты, альпини
сты.

Основная задача — 
оказание оперативной 
помощи пострадавшим 
в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Звонок — и 
вертолеты доставят от
ряд в любую точку стра
ны.

Сейчас же в каждом 
районе нашей области 
требуется создать подо
бные мини-структуры. 
Хотя прецедентов этому 
еще не было.

КАК БЫ НЕ 
ПРОВАЛИЛОСЬ

Как известно, на зда
ние Свердловского До
ма политпросвещения 
/бывшее имущество 
компартии/ претендуют 
несколько организаций. 
Но кто же станет вла
дельцем этого помеще
ния, пока не определе
но. А между тем может 
случиться, что таковой и 
не понадобится, по
скольку строительство 
станции метро у ЦУМа 
привело к образованию 
под зданием ДПП боль
шой пустотной ниши. 
Так что сетование неу
дачников — претенден
тов на владение, де
скать, провались оно, 
это здание! — могут 
стать пророческими.

Напасти

ПО-ПРЕЖНЕМУ В
Кражи — излюбленное 

преступление в Свердлов
ской области. Так, на 168 
преступлений Ленинского 
РОВД Свердловска — 104 
кражи личного имущества, 
14 — государственного, 15 
— грабежа.

Чаще других страдают от 
воровства работники торгов
ли. Кто бы мог подумать? По 
подумали и...

13 сентября в доме по 
улице Бардина через балкон 
из квартиры работника ЦУ
Ма вынесли вещей аж на 30 
тысяч рублей. Было-таки 
что брать.

15 сентября, на сей раз 
через лоджию в квартире 
опять-таки продавца (дом 
на улице Щорса) вынесли 
«по мелочи» на 10 всего ты

Работу малого пред
приятия «Кибер» при Ура
ло-Сибирской дирекции 
строящихся предприятий 
(в прошлом отдел АСУ) от
личают разнообразие ока
зываемых услуг и профес
сионализм. Предприяти
ем в 1990-м году оборудо
ваны 12 компьютерных

• Ой, минуточку!
Свердловск испытывает острый дефицит 

оконных стекал. Случай ограбления кварти
ры на Уралмаше, когда взяли выставленные 
из рам стекла, уникален. Такой номер не 
пройдет в общежитиях Уральского госуни- 
верситета. Окна на зиму здесь в основном 
заколочены фанерой.

На днях стало известно, что Александр 
Сокуров снял свой фильм о Ельцине с кон
курсной программы фестиваля «Россия*. 
Ходят слухи, что именитый режиссер попро
сту боится не взять призового места. А впро
чем, фильм сильный. Жаль, если нам его не 
увидеть на четвертом фестивале. Жаль!

«МНЕ ЖАЛЬ ВАС, ДОКТОР»
По данным отдела осо- 

бо опасных инфекций 
Свердловской областной 
санэпидемстанции, в обла
сти и городе обнаружено 6 
носителей вируса СПИД. 
Это первый показатель в 
Уральском экономиче
ском регионе. Причину ро- 

’ ста инфицированных ВИЧ,

• Ой, минуточку!
Многие еще помнят почти смешную исто

рию с японскими «бумажными» носками, 
когда москвичи в мгновение ока раскупили 
большую партию диковинных изделий в ГУ
Ме, понадеявшись, наверное, на пресловутое 
заморское качество. А носки-то, к большому 
разочарованию покупателей, оказались од
норазовыми и буквально расползались на но
гах после двух дней пользования.

Конечно, кооперативный ларек в подзем
ном переходе у вокзала Свердловска — не 
ГУМ, да и народ уральский не такой уж на
ивный. Потому, наверное, и остаются нево
стребованными творения наших, свердлов
ских «японцев» — осенние туфли, выполнен
ные по подобию женских тапочек-«мыль- 
ниц», из ...литой резины. Хотя и просят про
давцы за них недорого — всего 60 рэ. Как 
говорится, носи на здоровье — не хочу.

Русско-голландский
Водка давно стала из

любленным полигоном 
для испытания возможно
стей торговли. Ее продава
ли по талонам, паспортам, 
карточкам и спискам. Вы
давали поштучно в руки и 
поящично на торжества.

сяч... И в тот же день в доме 
по ул. Амудсена, да-да, из 
квартиры продавца украли 
личного имущества на 15 
тысяч рублей. Тоже пустяк.

Вот 23 сентября у одного 
социально беззащитного 
пенсионера г. Свердловска 
обчистили угол, вынесли 45 
наименований скарба тысяч 
на 50-60. Идет точный под
счет.

Конечно, крадут и в ма
газинах. В ночь на ^сентяб
ря в коммерческом магазине 
«У Томаса» на улице Пуш
кина взломали входную 
дверь и украли товара на 90 
тысяч рублей.

А 16 сентября в ЦУМе 
гость нашего города стянул 
из кармана уборщицы 95 
рублей. Мелочь, а неприят-

МАЛ ЗОЛОТНИК...
мест в подшефной 63-й 
школе. В этом году —- 20 
мест. Все это позволило 
школьникам не только 
учиться «компьютерному 
делу» настоящим обра
зом, но и самостоятельно 
разрабатывать програм
мы; 40-ю больницу «Ки
бер» оснастил двумя рент

по мнению одного из вра
чей отдела, следует искать 
в проблемах молодежи, 
ищущей новых острых 
ощущений. Представите
лем такой молодежной 
среды и был один из виру
соносителей, гомосексуа
лист, заявивший на беседе 
с врачом: «Мне жаль вас,

На этот раз городские вла
сти с работниками торга 
города Режа продают вод
ку с нагрузкой. Талонная 
система не отменена, но 
по талонам выкупить вод
ку невозможно, ее — нет. 
Зато есть она в комплек-

МОДЕ
но. Похитителя сразу же и 
взяли. Дело уже ушло в суд.

ПЛАТНЫЙ 
«ТИМУРОВЕЦ»

Ему всего восемь. Очень 
симпатичный пацаненок. 
Юное «дарование».

С детской непосредствен
ностью он зашел в незапер
тую дверь чужой квартиры. 
Аккуратно сложил разбро
санные по столу документы. 
За услуги взял недорого. Че
тыре магнитофонные кассе
ты и ключ от самой кварти
ры. Все равно не запирают. 

геновскими компьютер
ными томографами — на 
консультации сюда едут 
теперь со всего Союза. В 
областном ГАИ предприя
тие внедрило компьютер
ную систему связи. В пер
спективе выход этой сис
темы на отдаленные сети 
УВД.

доктор, вы — ретро
град...»

Все шестеро инфици
рованных — тоже из груп
пы риска. А вообще, по не
официальным данным, го
мосексуалисты составля
ют от 3 до 10% мужского 
населения города.

«ершик»
тах: две бутылки водки 
плюс баночка голландско
го пива, всего за сорок 
рублей. При этом все до
вольны — пиво на складах 
не залеживается, народ 
водкой обеспечен.

«КРАЖИ
Кстати, единственное из вы
шеописанных...

В отделение доставлен 
при участии негодующей хо
зяйки 19 сентября, через не
делю после кражи. Три кас
сеты ей возвращены в цело
сти, а одна в разобранном ви
де. Ключик затерялся.

Начинающий домушник 
побывал на экскурсии в ми
лиции для ознакомления с 
нюансами выбранной про
фессии.
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КУДА ДЕТЬСЯ «БЕДНОМУ» ЧАСТНИКУ?

«УралЭСКОбанк» создает льготные условия для начинающих в бизнесе

Для встречи с председателем правления «УралЭСКО
банк» ИРИНОЙ ПАВЛОВНОЙ ПЕТРОВОЙ у меня были 
довольно веские основания. Среди бизнесменов банк 
пользуется высоким авторитетом. За короткое время кли- 
ентам выдано более чем на 15 млн. рублей кредитов, из 
них 12 млн. рублей предприятиям негосударственных 
форм собственности. По предварительным расчетам к 
концу года уставной фонд вырастет в 10 раз и составит 5 
млн. рублей. По результатам первого года деятельности 
уже объявлена минимальная сумма дивидендов — 15 про
центов. В чем же секрет банковского успеха? С этим воп
росом я и пришел в «УралЭСКОбанк». Беседа же с 
И.П.Петровой началась традиционно:

— Как родилась идея 
создать банк для малого 
бизнеса?

— Сейчас трудно ска
зать, кто конкретно подал 
эту мысль. Она, как гово
рится, уже витала в возду
хе. У истоков создания бан
ка стояли: обком профсою
зов работников кооперати
вов, ассоциация «Содруже
ство», которая возникла как 
ассоциация кооперативов, 
уральская ассоциация 
предпринимателей. Фор
мально же нашим учреди
телем (тогда без этого нель
зя было обойтись) выступил 
Союз объединенных коопе
ративов Свердловской об
ласти. Учредители банка 
приняли решение о созда
нии льготных условий для 
начинающих в бизнесе. И 
до сих пор (в отличие от 
других банков) от своих 
принципов не отказывают
ся.

Конечно, не все шло 
гладко. Мы росли со своими 
клиентами вместе. Вместе 
набирались опыта. Первы
ми нашими клиентами ста
ли уже имеющие имя коо
перативы «Моно», «Инст
рументальщик» и др. За 
первые два месяца открыли 
счета почти 100 клиентам. 
Сейчас нашими услугами 
пользуются уже 400. Из на
чинающих сотрудничать 
многие теперь получают 
хорошую прибыль — в не
сколько сот тысяч рублей. 
Мы, например, не ожида
ли, что к сегодняшнему дню 
у наших клиентов на счетах 
окажутся миллионы руб
лей.

Многие из бизнесменов 
ушли из государственных 

структур, стали владельца
ми частных предприят;:л. 
И, надо сказать, дела у них 
идут успешно.

— Если не банковский 
секрет, то производством 
каких товаров занимаются 
ваши клиенты?

— Профиль производ
ства наших кооперативов, 
товариществ самый разно
образный. Взять, к приме
ру, кооператив «Моно». В 
Свердловске его можно 
считать монополистом. Он 
единственный, кто занима
ется монолитным домо
строением. Объем работ у 
него очень большой. И с 
каждым днем увеличивает
ся. Раньше у них в произ
водстве было занято 30 че
ловек, теперь в 5 раз боль
ше. Или кооператив «Инст
рументальщик». Изготов
ляет он один из самых де
фицитных товаров — раз
личный инструментарий. 
Из-за нестабильности эко
номики, отсутствия перс
пектив в бизнесе использу
ются кредиты банка на по
средническую деятель
ность, где можно быстро 
получить прибыль.

— Когда вы выдаете ту 
или иную сумму, то где га
рантия, что клиент вернет 
ее банку?

— Прежде чем выдать 
ссуду, беседуем с посетите
лем. Мы не требуем пись
менных расчетов. По собст
венному опыту знаю, что в 
красивых показателях за
ложена не менее красивая 
ложь. Поэтому для нас ва
жен сам человек, его идеи. 
В разговоре задаем те или 
иные вопросы й по тому, 
как на них человек отвеча

ет, что говорит, решаем, 
дать кредит или нет.

— Работник банка дол
жен быть и психологом?

— В какой-то мере — 
да. Но, главное, он должен 
иметь обширные хозяйст
венные и финансовые зна
ния: разбираться в специ
фике производств, знать 
цены на товары, возмож
ность их реализации. Иног
да прикидываем, сколько 
будет стоить тот или иной 
товар в будущем. И таким 
образом определяем сроки 
выплаты кредита. Правда, 
мы предпочитаем давать 
кредит не более чем на пол
года — год. Почему? Прак
тика показывает, что част
ник осваивает производство 
гораздо быстрее, чем гос
предприятия. Например, 
кооперативы, занятые об
работкой мрамора, могут 
погасить долг уже через ме
сяц. Или другой пример. У 
нас есть клиент, который 
решил заняться выпуском 
люстр. Ему мы дали деньги 
на полгода. По нашим рас
четам через месяц он на
чнет выпуск продукции. И, 
думаю, уплатит долг в срок. 
Даже такие серьезные 
предприятия, где намечено 
выпускать товар на милли
оны рублей, находят воз
можность быстро освоить 
производство и не только 

рассчитаться с нами, но и 
впоследствии стать нашими 
пайщиками.

— И последний вопрос: 
какова перспектива банка?

— Как я уже сказала, 
мы специализируемся на 
обслуживании малого биз
неса. Но уже сейчас есть 
возможность стать банком 
средней руки. От клиентов 
поступают предложения об 
увеличении уставного фон
да. Дело в том, что на сегод
няшний день мы вынужде
ны ограничивать сумму 
кредитов и крупных заем
щиков направлять в другие 
банки. Жизнь показывает, 
что наши клиенты успели 
разбогатеть, сделать оборо
ты и получить хорошую 
прибыль. Теперь они стре
мятся расширить производ
стве и заем уже нужен не в 
сотнях тысяч, а миллионах 
рублей. Часть прибыли они 
готовы направить в устав
ной фонд банка, стать его 
пайщикам ■ Если же ус
тавной фонд возрастет, то и 
мы сможем проводить бо
лее крупные операции. Но 
не станем заглядывать впе
ред, время покажет.

... У читателей, ко
торые решили или ре
шают связать свою 
судьбу с «Урал- 
ЭСКОбанком», оче

видно, есть и другие 
вопросы, на которые 
они хотели бы по - 
лучить ответ. Кстати, 
сообщаем, что мини
мальная сумма пая, 
дающего право одно
го голоса — 10 тысяч 
рублей. Пайщики 
пользуются бесплат
ным расчетным об
служиванием и кре
дитом по ставкам от 
13 до 20 процентов. 
Всю более подроб
ную информацию 
можно получить, не
посредственно свя
завшись с «Урал- 
ЭСКОбанком». Его 
адрес: Свердловск, 
ул. Народной воли, 
71/1. Остановки: 
Троллейбусов — 
Куйбышева, трамва
ев — Белинского. Те
лефон: 22-43-30.

С.ВАГИН.

На снимке: 
И.П.Петрова.

Фото
А.КЛИКУШИНА.

• Деловые 
вести

18 СЕНТЯБРЯ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУР 
ГЕ СОСТОЯЛОСЬ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ А/О 
«БИРЖА СОДЕЙ
СТВИЯ ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЮ»

Биржа насчитывает бо
лее 50 учредителей. В со
став оргкомитета учредите
лей нового А/О вошли ко
митет Санкт-Петербург
ской мэрии по здравоох
ранению, 1-й Ленинград
ский медицинский инсти
тут, фирмы «Медтехника», 
«Мединформ» (Санкт-Пе
тербург) , Министерство 
здравоохранения РСФСР.

ПРЕЗИДЕНТ 
РСФСР ПОДПИСАЛ 
УКАЗ О СОЗДА
НИИ ВЫСОКОСКО
РОСТНОЙ Ж/Д МА- 
ГИС ТРАЛИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУ 
РГ — МОСКВА

Предполагается, что 
комфортабельные поезда 
будут преодолевать рассто
яние в 650 км за 2,5 часа. В 
создании высокоскорост
ной ж/д магистрали при
мут участие более 50 науч
но-производственных кол
лективов страны, а также 
западные фирмы, имею
щие опыт в реализации по
добных проектов. Строи
тельство первого этапа ма
гистрали Санкт-Петербург
— Новгород предполагает
ся завершить к 1996 г.

В УФЕ СОСТОЯ
ЛОСЬ УЧРЕДИ
ТЕЛЬНОЕ СОБРА
НИЕ БАШКИР
СКОЙ БИРЖИ

В числе ее учредителей
— 18 предприятий и объе
динений. В том числе — 
коммерческое акционер
ное объединение «Башре- 
сурсы», через которое осу
ществляет свою политику 
СМ республики; объедине
ние «Башнефтепродукт»; 
Уфимское моторострои
тельное производственное 
объединение; объединение 
«Когалымнефтегаз»; Мос
ковский концерн «Нефте- 
газстрой». Первоначаль
ный размер уставного фон
да биржи — 12 млн руб. 
Башкирская биржа будет 
иметь товарно-сырьевую 
специализацию и основы
вает свою деятельность на 
базе межправительствен
ной ассоциации экономи
ческого взаимодействия 
«Большой Урал».

«РовНак1ит».

НАШ КОЛЛЕДЖ — НАША МАРКА
Завидую нынешним 

школьникам: хочешь — в 
обычной школе учись, а хо
чешь — в элитарной, после 
школы — пожалуйста, либо 
традиционный путь — ПТУ 
— техникум — ВУЗ, либо, 
например, сразу в эконо
мический колледж. Откры
тие первого на Урале учеб
ного заведения такого ти
па было недавно одобрено 
на сессии исполкома Свер
дловского горсовета. Не
сколько вопросов перед 
началом учебного года ди
ректору Уральского эконо
мического колледжа, кан
дидату философских наук 
Е.Б.Перелыгиной.

— Елена Борисовна, со- 
здание экономического 
колледжа в Свердловске — 
требование времени, для 
нас это совершенно новый 
тип учебного заведения. 
Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о нем.

— Колледж создан по 
общемировой системе. 
Его программа составлена 
на основе вузовской, раз
работана преподавателя
ми институтов области. 
Курс обучения — 2 года. 
Наш диплом равноценен 
диплому р незаконченном 
высшем образовании.

Преподавательский 
штат — около 30 человек — 
это известные в области 
сотрудники институтов, 
банков, другие практиче
ские специалисты. Все они 
приглашены на контракт
ной основе..

— В Вашем колледже, 
как, впрочем, и во всем ми
ре, обучение платное. 250- 
300 рублей в месяц — не до
рого ли?

—• Во-первых, у нас 
очень мало абитуриентов, 
которые пришли без дого
вора с предприятием. 
Обычно весь курс обуче

ния — 6 тысяч, стипендию, 
а для иногородних — и об
щежитие гостиничного ти
па оплачивает спонсор. Мы 
сами стараемся помочь ре
бятам заключать контрак
ты. Для сравнения — до 2 
апреля обучение каждого 
студента обходилось госу
дарству в 3,5 тысячи руб
лей в год, у нас же — 3 
тысячи. Это дешево, если 
учесть, что мы арендуем 
все — от помещений до 
компьютерной техники. В 
будущем планируем со
здание своего благотвори
тельного фонда.

— К вам поступают вес 
желающие, имеющие сред
ства, или же есть конкурс?

— Сразу же после по
дачи документов прово
дим индивидуальное экза
менационное собеседова
ние с абитуриентами. Оно 
включает знание обще
школьной программы (на

пример, у менеджеров — 
история, география, мате
матика), особенно ино
странного языка, элемен
тарные представления о 
рынке, современной эко
номике. Проводим психо
логические тесты на эруди- 
рованность, вниматель
ность. Обязательно зада
ем деловые задачи. Кон
тингент к нам поступает 
хороший, но, к сожалению, 
отсев пока большой.

— Для тех, кто не имея 
контрактов, получит сво
бодный диплом, вы гаран
тируете трудоустройство?

— Надеюсь, что к концу 
курса таких не будет. У нас, 
как и в любом ВУЗе, плани
руется летний трудовой се
местр. Тот, у кого нет спон
сора, выбирает практику 
сам или поможем мы. с ус
ловием того, что место раз
вивает его навыки и соот
ветствует специальности. 
В идеале — после практи-

.КЯМ', ЛАУАЛТ’-'.н.'? 

получить приглашение на 
работу. Уже сейчас к нам 
поступили заявки на бух
галтеров и секретарей-ре
ферентов.

— Немного о программе 
курса.

— Обязательно во всех 
трех группах изучение эко
номических наук — исто
рия экономики России и 
Запада, современная эко
номика, международные 
экономические отноше
ния, имидж современного 
менеджера, углубленный 
курс иностранного языка. 
Обязательно для всех — 
курсы делового общения, 
психологические тренин
ги, работа на ПЭВМ.

У менеджеров малого 
бизнеса и бухгалтеров уче
та малого бизнеса специ
фические предметы — 
биржа, банк, банковское 
дело, управленческая пси
хология, малый бизнес в 
СССР и за рубежом, мар
кетинг.

Для секретаря-рефе
рента главное не только то, 
что он помощник руково
дителя, но и человек, отве
чающий за фирму, ее лицо, 
вкус. Наравне с экономи
кой, иностранными языка
ми включены курсы — ис
тория КЧПЬТЧПМ кмпитогл 

речи, делового письма, 
курс риторики, спецкурс 
дизайн. Один из важных 
курсов — этика. Секре
тарь-референт должен 
уметь все — печатать на 
машинке, стенографиро
вать, водить машину, 
встретить делегацию парт
неров, сервировать стол, 
заварить чай. Чем, напри
мер, отличить официаль
ное чаепитие от дружеско
го? Во время первого на 
столе против каждого уча
стника ставится маленький 
стандартный флаг его госу
дарства.

Как ни странно, в груп
пе референтов больше 
юношей. Из первых 50 за
явлений — 37 — от муж
чин.

— Что для вас самое 
главное?

— Иметь свою марку, 
свое лицо, чтобы наш дип
лом был рекламой для мо
лодого специалиста. Пото
му будет жесткий отсев во 
время сессий, строгая дис
циплина.

— Успехов вам и ваше
му колледжу!

Записала
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0) КУЛЬТУРА
Матрос, радист, земле

роб, разнорабочий, слесарь, 
маляр, строитель, железно- 
дорожник, грузчик, шофер, 
учитель, директор школы, 
инструктор райкома партии; 
— вот кем работал Василий 
Макарович Шукшин преж
де чем стать писателем, сце
наристом, драматургом, ре
жиссером, актером. Он по 
своей универсальности с 
полным основанием может 
быть приравнен к деятелям 
Культуры эпохи Возрожде
ния.

па период 1960-74
^г.г. Шукшин напи

сал пять повестей /среди 
которых особо выделяет
ся «Калина красная»/, 
два исторических романа 

' /один из них нашумев
ший «Я пришел дать вам 
волю» — о Степане Рази
не/, пьесу «Энергичные 
люди», четыре киносце
нария, сотни рассказов, а 
также множество публи
цистических произведе
ний... Поэтому можно 
серьезно поспорить с те
ми критиками, которые 
пишут о «непройденном 
пути Шукшина», и за
дать им резонный вопрос: 
сколько мастеров ис
кусств XX века одарили 
нас столь многовалент
ным и столь богатым по 
объему и содержанию 
творчеством? Шукшин 
прекрасно знал, что ему 
остается недолго жить, он 
делился этим со своими 
друзьями и спешил, 
очень спешил, ни на миг 

- не щадя свое больное сер
дце...

Помню премьерный 
просмотр, или, как сей
час говорят, презента
цию фильма «Калина 
красная». Всего час назад 
Василий Макарович кор
чился от боли на боль
ничной койке. Врачи «ни 
за что на свете» не хотели 
его отпускать, но он, в 
свойственной ему мане
ре, сумел-таки их убе
дить. Ему сделали ане
стезирующий укол и под 
«честное слово» отпусти
ли из больницы на не
сколько пасов. В Доме 
кино он представил съе
мочную группу. Голос 
его дрожал, прерывался, 
лицо было белым, как 
алебастр... Во время де
монстрации фильма одни 
зрители аплодировали, 
другие — плакали. А Ва
силий Макарович просто 
торжествовал. Он жил 
чувствами других, ему 
было мало того, что он 
уже доставил себе удо
вольствие, написав эту 
книгу и сняв этот поисти
не самобытный и глубо- 

' кий фильм. И еще: Шук
шин умел не только жить 
своей жизнью, но и обла
дал даром сопережива
ния. Поэтому он так ра
довался, когда и другие 
сопереживали!

Как-то я прочитал в 
одной книге С.Бондарчу
ка, посвященной кино, 
как однажды они с Шук
шиным смотрели отсня
тый материал его филь
ма, и в знак одобрения 
Бондарчук сказал: «Это 
искусство!» Шукшина 
очень задело слово «ис
кусство», ибо для него 
оно звучало неестествен
но /и поэтому столь ис
кусственно!/, чуть ли не

Ж

как «бегство от жизни». 
От обиды у него даже сле
зы выступили на глазах: 
« Как ты мог такое ляп
нуть?»

Это вполне в стиле Ва
силия Макаровича, и в 
этом его «страхе» заклю
чалась его исключитель
ная творческая сила. 
Феллини сказал где-то, 
что сделай он фильм о 
рыбе — он опять-таки 
будет биографическим, 
верной копией жизни. 
Так поступал и Шукшин. 
И в этом отношении он 
был просто «опасен» для 

ЖИЛ >1 
ТАКОМУ 
ПА ПЕНН

некоторых актеров как 
их партнер, ибо абсолют
но правдивая внешность 
и поведение, значимость 
его личности сию минуту 
разоблачали искусствен
ность партнера.

Лидия Федосеева- 
Шукшина не случайно 
настаивает на том, что 
актрисой она стала, лишь 
снимаясь в фильмах 
Шукшина, да и сейчас, 
без него, продолжает 
поддерживать «шукшин
скую» линию актерского 
поведения и не собирает
ся отказываться от нее. 
По ее собственному при
знанию, снимаясь в 
фильме «Печки-лавоч
ки» и «Калина красная», 
она не раз приходила в 
замешательство, где я на
хожусь? Шукшин до та
кой степени делал все по- 
настоящему, вот здесь, 
сейчас, в два счета, что 
она иногда даже пуга
лась. Играть с таким пар
тнером — счастье... Он 
научил ее тому, что роль 
получается в сочетании 
двух величин: образ, ко
торый воссоздаешь, и са
мого тебя! Сегодня неко
торые пытаются снимать 
«как Шукшин», но это то 
же самое, что «петь, как 
Высоцкий» — актриса, не 
желая обижать даже до
бронамеренных подража
телей, говорит, что «ре
зультаты» отнюдь не уте
шительны...

КЭасилий Шукшин
— обладатель мно

жества званий, отличий ч 
премий. Его фильм «Ка
лина красная» удостоен 
нескольких авторитет
ных международных и 
отечественных премий, 
«Живет та<чОй парень» 
был отмечен премией на 
кинофестивале в Вене
ции за «жизнерадост
ность, лиризм и ориги
нальное решение», а 
«Ваш сын и брат» — пре
мией имени Братьев Ва
сильевых. Итальянская 
кинокритика включает в

Памяти В.М.Шукшина
список шедевров мирово
го послевоенного кино 
ленты «Странные люди» 
и «Калина красная». И 
все же складывается впе
чатление, что при жизни 
Василий Шукшин не 
получил того, что ему по
лагалось, особенно со 
стороны критики.

Когда Шукшин поя
вился впервые как писа
тель, он буквально вы
звал переполох среди 
критиков. У них имелись 
предварительно расчер
ченные графы для от
дельных жанров и раз

личных «типов» писате
лей. И вот Шукшин не 
укладывался ни в одну 
графу, не напоминал ни 
один «тип». Мне известен 
такой случай: приходит 
он в одну редакцию и от
дает свой «Раскас»; его 
читают, собираются не
сколько человек и начи
нают спорить с ним: «Что 
это? На рассказ не похо
дит. На очерк тоже. Мо
жет, эссе? И канонам эс
се не отвечает. Вроде бы 
проскальзывает извест
ная поэзия, но ведь все 
написано в прозе...» На
конец, вынесли приговор: 
«Нет, это не рассказ, за
чем же вы его так озагла
вили?» А Василий Мака
рович стоит на своем: 
«Рассказ, и все!»

Этот и последующие 
рассказы писались, дабы 
«стать утешением тому, 
кто влачит рабское суще
ствование, и горьким 
ядом для тех имущих, что 
живут в охальстве». В со
знании Шукшина жизнь 
и тех, и других /а это 
были годы правления 
Брежнева/ ассоциирова
лась с бесконечным гиб
лым болотом, в котором 
заслугой перед Отечест
вом считалось согляда
тайство, признаком пат
риотизма — шовинизм и 
антисемитизм, а основа
нием для почестей и на
град — нескрываемое 
подхалимство и фискаль
ство.

Не будучи тем, что на 
академическом языке на
зывается «большой лите
ратурой», короткая проза 
Шукшина тем нс менее 
демонстрирует духовную 
проницательность писа
теля. В своих рассказах 
он, как правило, освеща
ет чрезвычайно мелкие 
движения души простого 
деревенского или город
ского человека, с его 
обычными занятиями и 
привычками, но которым 
он придает моральный 
смысл, предлагаемый чи

тателю без тени дидак
тизма. У него нет введе
ния, завязки, кульмина
ции, развязки. Он хвата
ет прямо за горло, за сер
дце и держит тебя так до 
конца, с первого предло
жения. Шукшин не од
нажды создает запомина- 
ющиеся, покоряющие 
своим поведением персо
нажи, четко обрисован
ные цветной краской. И, 
если правда то, что ут
верждают обычно крити
ки, а именно: писателя 
признают главным обра
зом за его способность 

понять деревенскую ду
шу, то тогда надо при
знать, что Василий Шук
шин выдержал успешно 
этот нелегкий экзамен. О 
том говорят некоторые 
рассказы, правда, их не
много, но надеюсь, что 
они красноречивы, ибо в 
капле росы отражается 
радуга.

Мне кажется, что на 
вопрос «В чем наиболь
шая сила Шукшина?» до 
сих пор лучше всего от
ветил кинорежиссер Сер
гей Аполлинариевич Ге
расимов. Он писал, что, 
читая рассказы Шукши
на, мы остаемся с ощуще
нием, что автор никогда 
не спрашивает: «Что про
исходит с вами?», а всегда 
восклицает: «Что проис
ходит с нами?». Вот в чем 
кроется его нравственная 
сила: не исключать себя 
из числа других, не су
дить их с какого-то недо
сягаемого писательского 
пьедестала, а быть где-то 
там, даже не рядом, а 
внутри них!

цтобы закончить 
■разговор о Шук

шине-писателе, приведу 
следующие его слова: 
«Да, есть люди, которые 
кажутся вам странными, 
их называют «чудиками». 
А они вовсе не странные 
и не чудики. От обыкно
венных людей они отли
чаются только тем, что 
они талантливы и краси
вы. Красивы тем, что сли
ваются с народной судь
бой, отдельно они не жи
вут. Их любят особой лю
бовью за их отзывчивость 
и в беде, и в радости. Они 
украшают жизнь, их по
явление где бы то ни было 
прогоняет скуку. Мне 
хочется рассказать об 
этих «странных людях», 
чей пример учит нас, как 
жить интересно!» Это вы
сказывание — ключ ко 
всему творчеству Шук
шина. Видимо, Егор Про
кудин оставил серьезный 
след на личности Шук

шина, что изменил всю 
его житейскую судьбу. А 
ведь именно он как автор 
«породил» Егора, причем 
с настоящими родовыми 
муками. Мне кажется, 
что дела в творческой ла- 
боратории Шукшина 
сложились примерно как 
у Пушкина, который, со
здавая «Евгения Онеги
на», воскликнул: «Ах, эта 
Татьяна, какой номер 
мне выкинула — взяла и 
вышла замуж!» Иными 
словами, в определенный 
момент герой становится 
настолько полнокров
ным, что начинает жить 
самостоятельной жиз
нью, независимо от авто
ра. Это, однако, получа
ется лишь у исключи
тельно крупных масте
ров, которые могут со
здать подлинные, иск
ренние характеры.

Все знали, что у Шук
шина плохо с сердцем, 
врачи говорили, что долго 
он не протянет. Когда 
шли съемки фильма «Они 
сражались за Родину», 
Шолохов: который очень 
любил и ценил Шукши
на, в присутствии членов 
съемочной группы сказал 
ему взволнованно и лас
ково: «А вы не умирайте, 
Василий Макарович, нам 
еще много предстоит по
работать вместе!» Веро
ятно, автор «Тихого До
на», как подлинный пси
холог, почувствовал на
тянутую струну души 
Шукшина. А с Бондар
чуком Шолохов поделил
ся: «Василий Макарович 
— близкая душа, редкий 
народный талант!»

Без преувеличения 
можно сказать: у Шук
шина свое большое госу
дарство в искусстве. Так 
Шолохов создал в своих 
произведениях целое го
сударство и воскликнул: 
«Вот она, республика 
донских казаков!» Срод
ни ему, но совершенно 
по-своему, Шукшин со
здал свое государство, 
населенное самыми 
обыкновенными рядовы
ми гражданами. Государ
ство, в котором даже кре
стьяне обладают сильно 
развитым чувством граж
данского долга. Такое го
сударство должен суметь 
создать каждый человек, 
кто посвятил себя искус
ству... Сейчас рассказы 
Шукшина экранизируют 
молодые режиссеры, а не 
поставленные при его 
жизни пьесы идут на сце
нах театров. В селе Сро
стки, где он родился, ус
троен музей Шукшина, 
там постоянно проводят
ся большие Шукшинские 
чтения, на которых неиз
менно присутствуют со
отчичи, его друзья и кол
леги по перу Виктор Ас
тафьев, Василий Белов, 
Валентин Распутин... В 
Сростках есть и улица, 
носящая его имя, школа, 
в которой он работал, 
также названа его име
нем, а по реке плавает 
пароход «Василий Шук
шин»...

В.ГОРСКИЙ, 
сценарист.

17 лет тому назад 
умер В.М.Шукшин.

• Новости 
культуры

«Электроклуб» 
и битые
окна.

КРАСНОУФИМСК.
Неприятностью для ра
ботников городского Дома 
культуры обернулся кон
церт 'руппы «Электро
клуб». Несмотря на высо
кие цены на билеты, же
лающих послушать и по
смотреть на популярных 
артистов было больше, 
чем мест в Доме культу
ры. Те, кто остался за две
рями, решили взять их 
штурмом и даже выбили 
стекла. Пришлось вызы
вать милицию для успо
коения рьяных поклонни
ков «Электроклуба». Те
перь работники Красно
уфимского дома культуры 
в растерянности — при
глашать ли впредь эстрад
ных знаменитостей в го
род, может, лучше сохра
нить стекла, тем более что 
их сегодня нигде не до
стать...

Буквари в 
музее радио

СВЕРДЛОВСК. С не
обычной коллекцией зна
комит сейчас свердловчан 
Музей Радио в одном из 
своих выставочных залов. 
Это домашняя библиоте
ка, в которой собраны 
только буквари и азбуки. 
Много лет коллекциони
рует их школьный учи
тель Г.М.Некрич. Это 
буквари разных стран и 
народов, учившие грамо
те много лет назад и выпу- 
щенные к нынешнему 
учебному году. Учат в них 
читать наших ребятишек 
герои сказок, любимых 
мультиков, а также ло
зунги «Слава КПСС», 
♦Слава Октябрю!» За эту 
традицию нынешние со
здатели первого учебника 
наших школьников де
ржатся упорно. Многие 
буквари, представленные 
на выставке, Г.М.Некрич 
получил в подарок от сво
их учеников.

Раскопки 
в Кремле

ТОБОЛЬСК. На со
фийском дворе Тоболь
ского кремля ведутся ар
хеологические раскопки. 
Уже обнаружены остатки 
фасада здания первой по
ловины 17 века, угол с 
уникальными изразцами, 
куЬшины, горшки, крын
ки, наконечники стрел, 
древние монеты.

«УРАЛ-АКЦЕПТ»

Спешите видеть!
КУКЛА 

ПО-НЕМЕЦКИ
Имена Уве Шпильма

на и Кати Шульце до
вольно известны в Гер
мании, но мало известны 
в нашей области. Хотя их 
искусство артистов-ку
кольников все больше 
привлекает зрителей. С 
8 по 11 октября жители 
Екатеринбурга смогут 
увидеть постановку этих 
артистов. Существует 
уже предварительная 
договоренность об 
аренде зала на 100 мест 
в Доме актера.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Полный зал молодых 
■ "людей: кто жует бу

терброды, кто оживленно 
беседует, кто просматри
вает ноты. Я вообще-то ту
да попала или нет? На ре
петицию Малого оперного 
театра или на что-нибудь 
роковое? Совершенно 
обеспокоило отсутствие 
солидных мужчин с трой
ными подбородками 
(именно так почему-то 
представлялась оперная 
администрация). Симпа
тичный парень, исключи
тельно модно одетый, оза
дачил вконец: «Мы и есть 
Малый оперный».

Говорить о театре — 
все равно, что пересказы
вать мотив песни. Здесь 
все — игра, все — актеры. 
У каждого одна роль на се
бя, другая — для коллег, 
третья предназначена для 
зрителей, и так без конца. 
Упаси Бог пытаться доко
паться здесь до истины. 
Она у каждого своя. Толь
ко ультрамощная идея 40 
жет объединить все эти 
сложнейшие марки в еди
ный организм. Но когда 
это случается, все стано
вятся участниками одного 
действа, где у каждого 
главная роль. А это случа
ется редко.

Боюсь ошибиться, но, 
кажется, такое событие в 
Свердловске состоялось. 
Мы с вами можем стать его 
свидетелями 30 сентября 
во Дворце Культуры ВИЗа. 
В этот день откроет свой 
первый сезон двухактной 
композицией по операм 
Ж.Массне «Манон» и «Пор
трет Манон», ни разу до 
сих пор не ставившейся в 
России, Екатеринбургский 
Малый оперный театр.

В ноябре 1990 года 
Свердловский Центр куль
туры и искусства под руко
водством Бориса Иосифо
вича Альтшулера вслед за 
недавно созданным балет
ным театром «Балет плюс» 
решил создать и Малый 
оперный. Прекрасно пони
мая коммерческие настро
ения в стране и вполне со
знавая, что подобное 
предприятие в данном ме
сте, в данное время изна
чально убыточно. Убыточ
но в материальном, но не 
нравственном плане.

На самом деле, зачем 
Свердловску два опер

ных? Тем более, что у од
ного в прошлом блиста
тельные сезоны, другой же 
придется создавать в бук
вальном смысле на пустом 
месте.

В том-то и дело, что не 
безликую копию «Большо
го» и даже не альтернатив
ный вариант уже существу
ющему театру имел в виду 
Центр. Речь шла об опер

МЫ И ЕСТЬ МАЛЫЙ ОПЕРНЫЙ...

...А мы — Большой оперный.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ном театре, работающем в 
несколько ином направле
нии, созданном и действу
ющем по принципам, про
веренным мировой прак
тикой: Потому-то первое, 
за что взялись художест
венный руководитель На
талья Вильнер и перема

ненный ею из Москвы глав
ный дирижер Юрий Аве
рин, — за организацию ор
кестра. Поиски единомыш- 
ленников, музыкантов, 
способных исполнять на 
«бис» не только популяр
ные вещи, но способных 
сделать популярным то, 
что у нас еще никогда не 
звучало.

Виртуозная техника 

плюс тонкий вкус, плюс 
полная самоотдача (при 
зарплате 230 рублей, отсут
ствии квартир, комнат в об
щежитии, наконец, поме
щения для театра) —• вот та 
малость, которая требова
лась от будущих участни
ков оркестра. И, что самое 

удивительное, удалось 
найти таких артистов, не 
покушаясь ни на труппу 
Свердловского оперного, 
ни на театр музкомедии. 
Сейчас в оркестре уже 45 
человек, каждый из кото
рых, как рассказала 
Н.Вильнер, в состоянии 
выступать и с сольными 
программами.

В этом году четверо му

зыкантов стали участника
ми международных кол
лективов, например, кон
цертмейстер играл в Ита
лии в камерном оркестре 
«Бах».

Средний возраст орке
странтов 23-24 года. Поиск 

новых имен исполнителей 
и хорошо забытых или во
обще неизвестных авторов 
— вот чему посвящается 
деятельность театра. Один 
из концертов, например, 
музыканты играли с пятью 
молодыми скрипачами из 
музыкальной десятилетки. 
Оркестр уже записал на те
левидении и радио 5 пере
дач, подготовил 6 прй- 

грамм. С Февраля нынеш
него года Малый оперный 
довольно тесно контакти
рует с аспирантом москов
ской консерватории, дири
жером с Кубы Мигелем 
Пинто Кампо.

Без всякой рекламы и 
афиш, дав в Свердловске 

несколько концертов, Ма
лый оперный завоевал до
вольно высокую репута.- 
цию среди почитателей 
классической музыки. Чем 
это можно объяснить? Та
кой вопрос я адресовала 
Н.Вильнер, музыкальному 
критику, члену Союза ком
позиторов.

— Понимаете, мы хотим 
играть то, что до нас в Рос
сии или вообще не звучало, 
или звучало мало. Это ро
мантическая музыка, му
зыка барокко. У нас не
большая по нынешним 
меркам труппа. Но есть ве
щи, требующие тонкой 
«ювелирной» работы, а не 
масштабов сцен.

В ближайших планах — 
вечер Баха, где первое от
деление будет инструмен
тальным, во втором про
звучит «Кофейная конта- 
та». Также готовим к поста
новке оперу советского 
композитора Антонио 
Спадавеккиа «Письмо не
знакомок» по Цвейгу.

В будущем году испол
няется 200 лет со дня рож
дения Россини. В связи с 
этим событием мы предло
жим нашим зрителям праз
дничное шоу «Неизвест
ный Россини», где перед 
залом предстанет собст
венной персоной блиста
тельный итальянский ком
позитор в окружении сво
их многочисленных по
клонниц. Тех самых, кото
рыми он был так любим, за 
что и вознаграждал каж
дую вновь вспыхивающей 
в его сердце страстью. На
деемся, что нам удастся 
выдержать некоторые 
обычаи балов начала XIX 
века: изысканная музыка, 
огненные взоры, мороже
ное, и Россини покорит 
еще немало дам и двадца
того века. В марте в репер
туаре театра появится так
же до сих пор не постав
ленная на русских сценах 
опера Россини «Синьор 
Брускино».

Оказывается, и в наше 
время в нашей стране есть 
те, кто не довольствуется 
куском хлеба, кто дерзает 
претендовать на высшее. 
14 единственное, чего хо
тят вечные бессребреники 
— это поделиться своим 
богатством с нами.

Е.КАПИШЁВА.'

У
В этом спектакле было 

все: песни, танцы, гимна
стические пирамиды, цир
ковые трюки под куполом, 
езда на велосипедах, кон
фетти, дым, выстрелы, экзо
тические животные, тарза- 
ны женского рода... В этом 
спектакле незримо присут
ствовали Мейерхольд и Таи
ров, театр абсурда, Булгаков 
и, как ни странно, Констан
тин Сергеевич Станислав
ский со своей набившей ос
комину школой пережива
ний. Но был ли в этом фей
ерверке актерской и режис
серской фантазии убиенный 
в Тегеране Александр Гри
боедов? Здесь мнения будут 
разные. В самом начале 
спектакля везут по сцене 
громыхающую бочку «му
жики» в льняных рубахах. 
На вопрос: «Кого везете?» 
они отвечают: «Грибоедо
ва»... Открывают бочку, а 
она пустая... Никаких там 
останков нет. А что есть? Ос
мелюсь сказать, что грибое
довский дух...

В свое время В.Ульянов 
написал, что роман Черны
шевского «Что делать» всего 
его «перепахал». Так А.Пра- 
удин «перепахал» «Горе от 
ума». Причем, сохранив 
практически весь текст ге
ниальной комедии, он так 
сумел его переосмыслить, 
что все известные со школь
ной скамьи монологи зазву
чали по-новому: свежо и не
обычно. Почему это про

изошло? Праудин осмыслил 
великое произведение не на 
традиционном бытовом 
уровне, как это делалось 
раньше в русском театре, а 
на уровне подсознания, при
чем подсознания очень мо
лодого, очень нервного,

МИЛЬОН ТЕРЗАНИИ
АНАТОЛИЯ

В одном интервью режиссера свердловского ТЮЗа 
А.Праудин признался, что последние годы работал вхо
лостую. Люди не ходят в театр. Ибо человеческие траге
дии разыгрываются на площадях, демонстрируются на 
экранах телевизоров... Мы живем на пределе сил — зачем 
нам бутофорские страсти? Однако, несмотря на бурные

ПРАУДИНА
перемены, режиссер А.Праудин работает, не бросает те
атр. Выпускной курс екатеринбургского театрального ин
ститута показал городу свою работу «Российский Мизан
троп», вольные фантазии на тему грибоедовского «Горе от 
ума».

чрезвычайно ранимого че-
ловека, который в конце 
концов сходит с ума. Отсюда 
в спектакле три Чацких и 
три Софьи... Чацкий все 
время переживает, проиг
рывает в голове варианты... 
А может, так было бы лучше 
явится к Софье, а может, по- 
другому...

Его воспаленный мозг ни 
минуты не отдыхает...

Он рождает все новые и
новые невероятные карти
ны, он расстроен... — в 
смысле огорчен — ив смыс
ле расщепления личности. У 
Чацкого совсем иной уро
вень чувств, чем у других ге
роев спектакля...

«Почему Софья полюби
ла Молчалина?» — допыты
валась у автора этих строк 
интеллигентнейшая учи

тельница литературы... А я 
не знала, почему... По мне
нию режиссера и актеров из 
«Российского Мизантропа», 
Софье просто нужен, грубо 
говоря, мужик, ее застояв
шаяся чувственность требует 
выхода, Чацкий далеко, но

есть не умный, не знатный,
бедный, но чертовски при
влекательный Молчалин. 
Очень удачно подобрали ак
тера на эту роль. Он, что на
зывается, сексапилен. 
Софья может глушить водку 
стаканами, визжать и драть
ся... А Чацкий, у которого 
все искренне, все от сердца, 
не может принять пошлости 
отношений... Конфликт по- 
длинного и мнимого, высо-
кого и низкого, духовного т 
бездуховного... Извечный 
российский конфликт. Ведь 
только у нас самый нормаль
ный является сумашедшим, 
и на него идут с рогат инами 
как на дикого зверя, травят, 
высмеивают...

Не прибегая к вульгарно
му социологизму, двусмыс
ленностям и намекам, ре

жиссер все-таки говорит о 
нашем дне... Кому приходи
лось сталкиваться с псих
больницами, тот никогда не 
забудет этого ада. Сегодня 
они до отказа переполнены, 
эти обители слез и страда

ний. Человеку тонко чувст
вующему вынести все пре
вратности российской дей
ствительности очень слож
но, почти невозможно... 
Ведь Репетиловы, Загорец- 
кие, Фамусовы живы, они 
подобно монстрам окружа
ют человека, пугают и дово
дят до безумия.

Спектакль «Российский
мизатроп» идет четыре часа.
Это спектакль-загадка... 
Тревожный мир Зазеркалья 
— вывернутый на изнанку 
человеческой психики... 
Чтобы там они не говорили, 
российский зритель не при
знает чистую «развлекалов
ку», трюкачество ему пода
вай, «мильон терзаний». Ес
ли бы в спектакле были лишь 

одни блестящие режиссер
ские находки — грош ему 
цена. Но поскольку худож
ник не может не жить судь
бой своей страны, он не ни
куда не уйдет от терзаний, от 
боли, от печали.

В России плохо, но без 
нее еще хуже. Поэтому воз
вращается Чацкий сюда из 
дальних странствий, возвра
щается на муки. Ибо какой 
же Чацкий может быть без 
Москвы... Безусловно, Пра
удин поставил спектакль и о 
себе тоже. В нем его раз
мышления о художнике и о 
Родине, об отношениях с ок
ружающим миром, причем, 
позволив актерам фантази-
ровать, импровизировать, 
максимально раскрыв воз
можности каждого из них, 
растворившись в актерах, он 
сумел выразить себя, свое 
состояние души.

Примечательно, что на 
премьере актеры свердлов
ского ТЮЗа и города уходи
ли с первого действия, пре
зрительно поджав губы: 
«Нам не нравится этот капу

стник: несмсшйо...» Они да
же не пытались понять и ос
мыслить... Это ли не провин
ция духа? И не Чацким ли 
чувствует себя А.Праудин? 
Обритый налысо, в свитере и 
джинсах он похож на раз
бойника... Вспомним, как в 
ужасе шарахались от Алек
сандра Андреевича «Карбо- 
нари». Лишь эмоциональ
ный южный человек, актер 
ТЮЗа Г.Хошабов, искренне 
смеялся: комментировал, 
наслаждался игрой студен
тов, выдумками, да и И.За- 
дерей с милейшим А.Кичи
гиным всматривались в ра
боту мастера, ведь кто, как 
не актер, поймет, какой ги
гантский труд вложен в эту 
постановку, как серьезно ра
ботают ребята, именно рабо
тают — таскают декорации, 
реквизиты. Двигаются, мыс
лят, переживают.

«Горе от ума» — в Рос
сии. Множество людей та
лантливых, интеллигентных 
не могут найти себя сегодня 
га родине... Когда же наше 
)течество станет «страной 

ле дураков, а гениев: когда 
мы вернемся с войны»... Ког
да чувства станут подлинны
ми и чистыми? Кода отсту
пит пошлость? Спектакль 
кончается на печальной но- 
тг. Но вселяет надежду то, 
что молодые ребята хотят ра- 
б< »ть, творить ради искус
ств, ради театра, во имя воз- 
рс кдения духа.

О.МЕЩЕРЯКОВА.
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• Футбол

Можно не сомневаться: 
матч между свердловским 
«Уралмашем» и динамовца
ми Сухуми надолго запом
нится всем его очевидцам. 
На протяжении всех полуто
ра часов интересно и разно
образно атаковавшие урал- 
машевцы раз за разом пре
одолевали оборонительные 
редуты гостей. Однако на 
табло продолжали гореть ну
ли. Причина тому — блестя
щая игра голкипера «Дина
мо» 35-летнего Гургена Бе- 
нидзе, выручавшего сухум
цев в немыслимых ситуаци
ях. Особенно запомнился 
эпизод во втором тайме, ког
да он в шпагате отразил удар 
с близкого расстояния Аль
берта Андреева, а затем, уже 
в другом углу, настиг мяч, 
сильно пущенный метров с 
пяти бросившимся на доби
вание Валерием Шушляко- 
вым.

Положенные на игру 90 
минут истекли, некоторые 
зрители потянулись к выхо
ду, но арбитр из Нарвы Ва
лерий Модин с финальным 
свистком не спешил — во 
втором тайме неоднократно 
возникали паузы, связанные 
с оказанием футболистам 
медицинской помощи. И 
именно в прибавленное 
судьей время Валерий 
Шушляков на крохотном пя
тачке «раскрутил» трех за- 
с итников гостей и под ост- 
р>.-м углом отправил мяч в 
се . ку. А спустя еще пару ми
нут Альберт Андреев пере
хватил поперечный пас од
ного из динамовцев и забил 
второй гол — 2:0.

После матча главный 
тренер гостей Олег Долма

Теперь уже пятые
тов посетовал на неукомп
лектованность «Динамо», 
сказал, что его команда ны
нешнему «Уралмашу», в об- 
щем-то, не ровня и исход 
встречи закономерен. И все- 
таки, добавил наставник су
хумцев, я ожидал от сверд
ловчан более, '’одержатель- 
нойигры.П,. чч-ый, на пер
вый взгляд, не о-обзнно лес
тный отзыв об «Уралмаше» 
воспринимается сегодня 
чуть не как комплимент. 
Сколь высоко котируется 
наша команда, если ее, до
ставившая большое удоволь
ствие тысячам болельщиков, 
игра признается не соответ
ствующей нынешнему клас
су «Уралмаша».

В заключение добавлю, 
что призовой фонд этого 
матча, составивший две ты
сячи рублей, был распреде
лен гледующим образом: 
Гургену Бенидзе — тысячу 
рублей, ВалериюШушляко- 
ву и Альберту Андрееву — по 
пятьсот.

Следующий матч, с ба
кинским клубом «Нефтчи», 
получился у «Уралмаша» не 
столь выразительным. Игра
ли наши старательно, но 
словно бы с натугой. А без 
той легкости и изрядной до
ли импровизации, которые 
отличали действия сверд
ловчан в их лучших встре
чах, преодолеть сопротивле
ние гостей оказалось делом 
сложным. Более того, ба
кинцы первыми добились 
успеха после того, как их 
форвард Самид Алекберов 
воспользовался неосмотри

тельностью Игоря Ханкеева, 
слишком тихо пославшего 
мяч своему вратарю. Впро
чем, во втором тайме Игорь 
«исправился»: именно после 
его прохода по правому 
флангу Олег Веретенников 
забил второй и победный 
мяч в ворота «Нефтчи». А 
сравняли результат наши 
еще до перерыва, когда Ва
лерий Шушляков реализо
вал 11 -метровый, назначен
ный за грубую атаку Влади
мира Блужина.

Что еще можно сказать 
по этим двум матчам? Отме
чу возвращение в команду из 
нижнетагильского «Ураль
ца» 19-летнего форварда 
Сергея Булатова. Там наш 
юниор славно поработал и 
провел в 32 играх 26 голов! 
После потрясающей серии 
из одиннадцати мячей, заби
тых в четырех матчах подряд 
/три «хет-трика» и один 
«дубль»/, тренеры «Уралма
ша» вновь призвали его под 
знамена родного клуба. По
спешу успокоить болельщи
ков и сведениями о состоя
нии здоровья защитника 
Алексея Перминова, поки
нувшего Центральный ста
дион в машине «Скорой по
мощи» после столкновения с 
защитником сухумцев. 
Алексею наложили несколь
ко швов и, надо полагать, мы 
увидим его на поле во время 
сегодняшней встречи «Урал
маша» с тюменским «Геоло
гом».

Между тем наша команда 
после игр очередного тура 
пере'эалась на пятое место

/впереди только «Ротор» — 
47 очков, «Тилигул» — 43, 
«Ростсельмаш» — 40 и «Тав
рия* — 39/, имея в активе 38 
очков. Ни разу еще в течение

нынешнего чемпионата 
уралмашевцы не поднима
лись в таблице розыгрыша 
столь высоко.

А.КУРОШ.

Фото К.ПУДОВА.

• Хоккей

ИГРОКИ ВСЕ 
ПОДЪЕЗЖАЮТ

Ня стартовый матч чемпионата страны между сверд
ловским «Автомобилистом» и казанской «Итилью» мно
гие любители хоккея отправились с изрядной долей лю
бопытства, не связанного только с исходом предстояще
го поединка. Дело в том, что состав нашей команды про
должал трансформироваться все последние недели и да
же дни. Мы уже писали о приглашении в свердловский 
клуб вратаря Андрея Сагитова и защитника Андрея Апри- 
на (первый из них игру с «Итилью» провел на скамейке 
запасных, второй находится в раздумьях — стоит ли при
нимать предложение «Автомобилиста»), а накануне стар
та в столицу Урала прибыли два 20-летних форварда из 
московского «Динамо-2» — Дмитрий Назаров и Андрей 
Кузьмин (компенсация за Алексея Яшина?) Надо сказать, 

что дебютанты оставили неплохое впечатление и классом 
игры, и налаженным взаимопониманием. Голов, правда, 
они не забили, в этом смысле отличились хоккеисты более 
опытные. Уже к седьмой минуте наши вели 3:0 после 
метких бросков Дмитрия Попова, Виктора Авдеева и Иго
ря Захарова. К исходу первого периода счет возрос до 
4:0 (успеха добился Андрей Баландин). А вот затем «Ав
томобилист» сбился со своей игры и в начале заключи
тельной двадцатиминутки вопрос об исходе матча, ре
шенный, казалось бы, в самом его начале, возник вновь: 
Ришат Гимаев и Р..нат Касьянов две шайбы отквитали. И 
только прекрасный кистевой бросок Владимира Еремина 
убедил — «Автомобилист» одержит первую победу. Этот 
счет — 5:2 не изменился до конца встречи к радости 
полутора десятков любителей хоккея, предсказавших 
именно такой результат в «Экспресс-прогнозе».

После завершения встречи состоялась пресс-конфе
ренция, проведение которой, несомненно, следует зане

сти в актив руководства хоккейного клуба «Автомоби
лист». Огорчило только сообщение главного тренера 
свердловчан Виктора Кузнецова о том, что травма ключе
вого форварда второго звена Игоря Захарова оказалась 
серьезной —- разрыв связок.

На игру с «Крыльями Советов» (потерпевшими, кстати, 
двумя днями ранее чувствительное поражение в Челя
бинске — 0:3) «Автомобилисту» пришлось выйти с пере
кроенными звеньями.

Нашим хоккеистам в отличие от игроков «Трактора» 
удалось продержаться только один период (2:2 — с таким 
счетом ушли на первый перерыв команды). Во втором и 
третьем периодах «Крылышки» забросили три, уже безот
ветные, шайбы. 5:2 — окончательный счет этой встречи.

А.КУРОШ.

Отовсюду обо всем
УФА. Четыре выпущен

ных в Польше по советской 
лицензии самолета АН-28 
пополнили парк компании 
«Башкирские авиалинии». 
Они заменили на некоторых 
трассах отработавшие свое 
«кукурузники» и АН-24. 
«Новичок» быстроходнее 
предшественников, прост в 
эксплуатации, комфорта
бельнее. Недавно по заказу 
компании начато проекти
рование международного 
авиакомплекса, что очень 

важно для Башкортостана, 
развивающего внешнеэко
номическую деятельность.

УФА. Со скидкой нача
ли продавать бензин своим 
работника м-автомотолюби- 
телям на уфимском нефте
перерабатывающем заводе. 
Каждый владелец легко
вушки или мотоцикла, а их 
на предприятии более 1000, 
может купить за год 600 лит
ров топлива, если он не на
рушитель трудовой дисцип
лины. Заправка осуществля

ется без особых хлопот на 
собственной АЗС. В перечне 
услуг станции с финским 
оборудованием — мойка ма
шин и двигателей, разбор
товка колес, проверка давле
ния в шинах, вулканизация 
камер.

У ФА. Из очередного бла- 
готворительного рейса по 
маршруту Уфа-Астрахань- 
Уфа вернулся теплоход 
«Юрий Гагарин*. Его пасса
жиры — инвалиды с детства, 
многодетные семьи, одино
кие матери с детьми —- за 16 
дней путешествия посетили 
Самару, Ульяновск, Сара
тов, Волгоград, Астрахань, 

ознакомились с музеями и 
достопримечательностями 
этих городов. Поездка обош
лась им совершенно бес
платно: все расходы взял на 
себя совет федерации проф
союзов Башкортостана.

ИЖЕВСК. Футбольную 
команду инвалидов создает в 
городе А.Невоструев, кото
рый, несмотря на отсутствие 
руки, намерен занять место 
вратаря. Команда будет на
зываться «Спартак», а одним 
из ее спонсоров выступает 
команда мастеров «Зенит» 
из Ижевска.

ВОТКИНСК. УДМУР
ТИЯ. На Воткинском заводе 

газовой аппаратуры собрана 
первая партия новой модели 
четырехконфорочной пли
ты. Ее отличие аг всех 
предыдущих в том, что у нее 
нет духовки, что сказалось и 
на цене: стоимость плиты 80 
рублей.

МАГНИТОГОРСК.
Впервые за многие годы 

внимание всех работников 
Магнитогорского металлур
гического комбината прико
вала к себе доска соцсорев
нования. На огромных стен
дах разместилась выставка 
карикатур заводских худож
ников под лозунгом «Мир 
выжил, потому что смеял

ся». Постоянно обновляю
щаяся экспозиция вызывает 
неизменный интерес.

МАГНИТОГОРСК.
Техническое перевооруже
ние коснулось и такой отрас- 
ли, как гадание. Магнито
горское товарищество «Маг
нит» берется предсказать не 
только пол будущего ребен
ка, но его характер, способ
ности, призвание. Желаю
щие могут узнать и о пред
стоящих событиях на любую 
неделю, месяц и год. Все — с 
помощью компьютера.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

Брокерская фирма «ЕЕЕРНАТЧТ» сообщает, что в сентябре на Свердловской товарной бирже бы ли совершены сделки по купле-продаже:
Арматуры диаметром 14 мм за 2200 р/т, уголки № 63 за 3200 р./т., железа оцинкованного за 9500 р./т., гвоздей строительных за 3300 р./т., стекла 

оконного 3 мм за 25 р/м2, шифера за 23 р/шт., доски обрезной 40 мм за 500» р/м2, леса кругляка х/п за 500 р/м3, а/м Волга ГАЗ-2410 — 300000 р/шт., 
а/м ВАЗ-2109 за 160000 р/шт., 6 экскаваторов ЭО-26ИВ-3 — 130000 р/шт. л других товаров.

Если у Вас есть проблемы с приобретением или сбытом своей продукции, ли Вы хотите получить дополнительную информацию или заключить договор 
на брокерское обслуживание, то можете обращаться в брокерскую фирму«ЕЬЕРНАЫТ», котор ая находится в центре Свердловска по адресу: ул. Вайнера, 
д. 15, телефон 51-95-35, диспетчер фирмы 58-60-33.



«За власть Советов» № 106 (127), 28 сентября 1991 г.

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (7

• Тормози!

Перед смертью 
выпил

Неделя с 16.09 по 22.09. В Свердлов
ске много трупов и очень много пьяных 
на дорогах. Примечательно, что в поне
дельник и вторник стояла тишина, зато 
со среды...

18 сентября. На улице Комсомоль
ской «зилок* наехал на Алешу (8 лет). У 
мальчика — сотрясение головного моз
га. В поле № 2 Орджоникидзевского сов
хоза водитель трактора ДТ-75 наехал на 
пенсионерку. Каким образом это про
изошло — непонятно, но у старушки — 
перелом голени. Перекресток Кирова — 
Токарей. Грузовик столкнулся с трамва
ем и «Запорожцем» одновременно. Чу
деса, да и только!

19 сентября. Из салона троллейбуса 
выпала 69-летняя пассажирка. Улица 
Посадская окрасилась кровью — у ста
рушки скальпирована голень. По Крау- 
ля шел мужчина «за сорок», выпивший. 
И вдруг «Волга». Типичный уже пере
лом голени.

20 сентября. Новомосковский гракт. 
I ез двадцати девять «Москвич» на
смерть задавил пенсионерку. В 20 часов 
5 минут неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле сбил не
известного же пешехода. Тоже — на
смерть. Снова пострадал пенсионер. 
Для него стал роковым перекресток Ста
рых 6г..1ьшевиков и Баумана. Старичок 
был пьян, возможно, поэтому отделался 
переломом голени.

21 сентября. В центре города жен
щина 1938 года рождения переходила 
улицу на красный свет... Тупая травма 
живота. Затем — смерть. И вновь труп 
женщины — на ул. С.Дерябиной води
тель ГАЗ-24 совершил наезд. Перекре
сток Сыромолотова — Сиреневый буль
вар Задержан совершивший наезд на 
•Во; у» водитель «КрАЗа». Машина — 

без мерных знаков, сам — без доку
ментов и «поддатый». На перекрестке 
С ибирского тракта и Малышева столк
нулись ВАЗ-21063 и ВАЗ-2103. Причи
на — успевшая ускользнуть женщина.

Это лишь малая толика всех дорож
ных происшествий за неделю. Впрочем, 
уже сейчас можно кое-что подметить.

Семидневка прошла «под знаком» 
женщины. Мало того, в большинстве 
своем пострадавшие являются пенсио
нерами. Зато стало меньше попадаться 
на автомобильном пути детей. Но, как 
никогда, много пьяных.

ГАИ предупреждает всех — люди, 
будьте бдительны! И постарайтесь не 
пить перед выходом на улицу.

Л

• «Огни» губернии

ЖЕРТВОЮ 
ПЛАМЕНИ ,
СТАЛИ...

«Аэрофлот» по-прежнему опасен. В 
21.59 18 сентября пожарные машины рва
нули к месту посадки самолета ТУ-154 из 
Сочи. «Травма» шасси — дело нешуточное. 
А ведь на борту 164 человека. Однако уже 
через 15 минут самолет благополучно при
землился. Подобный случай произошел 20 
сентября итоже сТУ-154 /Киев — Ноябрь
ский/. Самолет шел с отключенным двига
телем, но, слава Богу, и здесь все обошлось.

Неудавшиеся катастрофы в какой-то 
мере «компенсировал» ряд крупных пожа
ров.

Сысерть. Пионерлагерб «Ворошило- 
вец». Здесь 18.09 в 15.30 вспыхнули строй
материалы и дом сторожа. Убыток — 3 тыс. 
рублей. Вечером того же дня в с.Косулино 
/Белоярский район/ сгорел жилой дом и 
постройки — всего на 10 тысяч рублей. По
страдал и п.Зайково Тавдинского района. 
Жертвой огня пал пустующий сенной склад 
/300 кв.м./. На его восстановление при
шлось «отстегнуть* 7 тысяч. Втрое меньше 
площадь горения, но вдвое больше ущерб. 
Таков результат в с.Ярославль Алапаевско
го района. Сгорел жилой дом и надворные 
постройки.

К сожалению, были и смерти. В п.Була- 
наш в нетрезвом виде во сне погиб В.А.Шо- 
херов. Пенсионер использовал самодель
ный обогреватель. В тот же день, 20 сентяб
ря, сгорела свердловчанка С.Епифанова. 
Ее подруга госпитализирована. Причина 
трагедии — неосторожность с огнем при ку
рении в нетрезвом виде. При неправильной 
эксплуатации электроприборов погибли 
мать и дочь Шакировы. Эы случилось 22 
сентября в п.Заводоуспенском.

Л

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Премьера художественного телефиль

ма «Дело Сухово-Кобылина». Фильм 1-й «Ос
тавить в подозрении». 1-я и 2-я серия.

10.55 Много голосов — один мир. Народ
ные сказки и притчи народов разных стран. 
«Откуда взялись дни и ночи» (Конго).

11.00 Футбольное обозрение.
11.30 ТСН.

.50 «Торговый ряд». Коммерческий вес
тник

14.30 ТСН.
14.45 «Столкновение». Художественный 

телефильм. 1-я серия.
15.50 «Сторона родная». Концерт.
16.05 Из золотого фонда ЦТ. Монологи из 

трагедий А.С.Пушкина читает народный ар
тист СССР Б.Бабочкин.

16.40 Детский час (с уроком немецкого 
языка).

17.40 Торговый ряд. Коммерческий вест
ник.

17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «Рынок: час выбора».
18.45 Футбольное обозрение.
19.20 Премьера художественного теле

фильма. «Дело Сухово-Кобылина». Фильм 1-й. 
«Оставить в подозрении». 1-я серия.

"’О.ЗО Информационная программа.
21.10 Из истории Советского телевидения. 

Литераторы на ТВ.
22.40 Авторское телевидение «Пресс- 

клуб*.
00.10 ТСН. Международный выпуск.
00.25 Премьера художественного теле

фильма «Дело Сухово-Кобылина». Фильм 1-й. 
«Оставить в подозрении». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Когда медвежонок проснется». Мульт

фильм.
8.35 Итальянский язык
9.05 Русская речь.
9.35 «Мир денег Адама Смита».
10.15 Беседы о русской > г.ч,туре. Передача 

3-я. Автор и ведущий — пр >фессор Тартуского
..университета Ю.М.Лотмаь

И.00 Дервиш-91.
11.30 Т.ИН.КО. Телевизионная информа

ционно-коммерческая программа.
12.00 Булгаковский праздник.
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
18.30 «Земля — народу».
19.30 МОСКВА. Вести.
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «Уральские торги».
20.40 «Бизнес и культура». О деловом клу

бе «Меценат».
21.10 Новости.
21.25 МОСКВА. «Пятое колесо». Художе

ственно-публицистическая программа.
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.45 «Пятое колесо» (продолжение).
23.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Нести добро лю

дям» (Встреча с художником-экстрасенсом 
В.Г.Васильевой).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Завтрак биз

несмена».
9.40 «Час кино». «По следам снежного че

ловека», «Дендрарий в степи». Документаль
ные фильмы.

11.05 География. 5 класс. ч
11.35 «Хорошки». Фильм-концерт.
12.05 Физика. 10 класс.
12.30 Одиннадцатая сессия Ленинградско

го городского Совета народных депутатов 21- 
го созыва. Трансляция. В перерыве — музы
кальная программа «Да».

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «По следам снежного человека». До

кументальный фильм.
20.45 «Тслебиржа*.
21.15 ТГЦ «Лира». «Александрия — владе

ние российских царей». Передача 1-я.
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт*.
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
24.00 «Час мэра».
01.00 «Виктория». Художественный 

фильм.
02.30 «И пока на земле существует лю

бовь...» Фильм-концерт.

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Детский час (с уроком немецкого язы

ка).
9.35 Премьера художественного телефиль

ма «Дело Сухово-Кобылина». Фильм 1-й «Ос
тавить в подозрении*. 3-я серия.

10.40 «Цирк, цирк, цирк». «Сильные, лов
кие, смелые».

11.30 ТСН.
11.45 «Биржевые новости».
12.00 Из истории Советского телевидения. 

Литераторы на ТВ.
13.30 Мультфильм.
14.30 ТСН.
14.45 «Столкновение». Художественный 

телефильм. 2-я серия.
15.50 3.Кодай. Танцы из Галанты.
16.40 «Легенда о Григе». Мультфильм.
16.25 «Биржевый пилот».
16.35 «Детский музыкальный клуб».
17.05 «Вместе с чемпионами».
17.20 Премьера документального фильма 

«Право на милосердие».
17.40 «Мир увлеченных». «Домком».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «Воспоминание о песне».
18.50 «КВН продолжается...»
19.20 Премьера художественного теле

фильма «Дело Сухово-Кобылина». Фильм 1 -й 
«Оставить в подозрении». 3-я серия.

20.30 Информационная программа.
21.10 Футбол. Кубок УЕФА 1/32 финала. 

«Торпедо» (Москва) — «Галле* (Германия). В 
перерыве — «Биржевые новости».

22.50 ТСН. Международный выпуск.
23.05 Беседы с епископом Василием Род

зянко. Передача 7-я.
23.25 Премьера художественного теле

фильма «Дело Сухово-Кобылина». фильм 1-й 
«Оставить в подозрении». 2-я серия.

00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 «Волшебный смычок». Мультфильм.
8.30 Французский язык. 1-й год обучения.
9.00 «Про горе и море, да малых детей*. 

Документальные телефильмы.
9.25 Французский язык. 2-й год обучения.
9.55 «Искусство актера». Никита Подгор

ный.
11.00 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
13.00 Коллаж.
13.05 «Серебристый фургон». Художест

венный телефильм.
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дарю песню». 

Фильм-концерт.
14.40 «1фопа в Беловодье». Телефильм.
15.10 МОСКВА. Ритмическая гимнастика.
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
16.30 МОСКВА. Премьера многосерийного 

научно-популярного фильма «Лики земли». 3- 
я серия. «По Сахаре».

17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Телевинегрет». 
Программа для подростков.

18.10 «Будьте здоровы». Советы врача.
18.45 «Встречи в литературной гостиной». 

Что мы сегодня читаем?
19.30 МОСКВА. Вести.
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 К фестивалю неигрового кино. Пре

мьера документального фильма «Всадник на 
белом коне».

21.25 Депутатский канал.
21.50 МОСКВА. Политическая программа.
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Новости.
22.55 «Бизнес-клуб ТВ».
23.25 МОСКВА. «Веселые ребята».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино». «Звездный час», «Возрож

денная песня», «Смех под солнцем». Докумен
тальные телефильмы.

11.05, 12.00 Литература. 10 класс.
11.35 Физика. ПТУ.
12.30 Одиннадцатая сессия Ленинградско

го городского Совета народных депутатов 21- 
го созыва. В перерыве — «Возрожденная пес
ня», «Смех под солнцем». Документальные те
лефильмы.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Природоведение. 5 класс.
19.50 «Верь-не верь». Мультфильм.
20.10 Творческое объединение «Область» 

показывает.
21.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи

ны. В перерыве — «Большой фестиваль».
22.30 Телестанция «Факт».
22.50 «Дендрарий в степи». Документаль

ный фильм.
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
24.00 Актуальное интервью.
00.10 Сегодня — Международный день му

зыки. «Имена».
01.15 Видеоканал «Зеркало».
02.15 Оркестровый театр Н.А.СССР 

Г. Рождественского.
03.20 «Все мы немного лошади». Художе-

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 «Легенда озера «Парвака». Мульт

фильм.
8.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. 

«Торпедо» (Москва) — «Галле» (Германия).
10.30 «Хореографические новеллы». 

Фильм-балет с участием народного артиста 
СССР М.Лавровского.

11.15 «Вместе с чемпионами».
11.30 ТСН.
11.45 Детский музыкальный клуб.
12.15 Школа менеджеров.
12.45 Мама, папа и я.
14.30 ТСН.
14.45 «Последний репортаж». Художест

венный телефильм. 1-я серия.
15.50 «Молодильные яблоки». Мульт

фильм.
16.10 Детский час (с уроком английского 

языка).
17.10 «Политические диалоги».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «Планета».
19.00 «Телескоп-дайджест». Спецвыпуск к 

60-летию советского телевидения.
20.30 Информационная программа.
21.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. 

«Динамо» (Москва) — «Вацииззо» (Венгрия). 
В перерыве: Торговый ряд. Коммерческий вы
пуск.

23.00 «Обыкновенная заграница». Швед
ский стол. Фильм 1-й.

23.30 Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Мерзавец».

01.05 «Программа X».
02.05 Премьера художественного теле

фильма «Дело Сухово-Кобылина». Фильм 1-й. 
«Оставить в подозрении». 3-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнасти

ка.
8.20 «Малиновка и медведь». Мультфильм.
8.30 Немецкий язык. 1-й год обучения.
9.00 Восхождение к профессии. Инженер 

«Мастера горного дела».
9.35 Немецкий язык. 2-й год.
10.05 Авторские программы И.Саввиной. 

«Театр М.Е.Салтыкова-Щедрина». Передача 
1-я.

11.00 Политическая программа.
11.35 Театральный разъезд. «Мещане» — 

25 лет спустя.
12.35 Музыкальная коллекция.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.00 Коллаж.
13.05 «Приехали на конкурс повара». Ху

дожественный телефильм.
14.15 Премьера документального теле

фильма «Доля... долинка». 1-й и 2-й фильмы, 
(исповедь бывшей узницы ГУЛАГа Е.П.Цой).

14.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Русская вокаль
ная лирика XVIII века.

15.25 «Бассо Кактанте. Вацлавас Даунарос 
на оперной сцене». Фильм-концерт.

16.05 «Занавес». Телефильм.
16.35 «7-й канал». Хроника дня.
16.40 К Фестивалю неигрового кино. «Под 

взглядом вечности». Документальный фильм.
17.50 «Деловой дом». Телемост «Регион». 

Екатеринбург-Челябинск-Пермь-Курган- 
Оренбург. Обсуждаем проблемы создания 
экономической ассоциации Уральских обла
стей.

18.50 МОСКВА. Парламентский вестник 
России.

19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин
формационно-публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 «Российский реквием». Передача из 

Большого театра.
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Телемост «Реги

он». (продолжение).
22.45 МОСКВА. Вести.
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Телемост «Реги

он» (продолжение).
00.15 МОСКВА. Футбол. Кубок обладате

лей кубков. 1/16 финала «Рома» (Италия) — 
ЦСКА.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Завтрак биз

несмена».
9.40 «Час кино». «Магистраль», «Искусство 

всех времен и народов», «Осенний вернисаж». 
Документальные фильмы.

11.05 Основы информатики и ВТ. 10 класс.
11.35, 12.30 Химия. ПТУ.
12.05 Природоведение. 5 класс.
12.20 «Осенний вернисаж». Документаль

ный фильм.
13.00 «Брак с выходными днями». Художе

ственный фильм.
14.30 Видеоканал «Зеркало».
15.30 «Имена». Музыкальная программа.
16.35 «Все мы немножко лошади». Худо

жественный фильм.
17.50 «Альтернатива».
19.30 Телестанция «Факт».
19.30 Литература. 10 класс.
20.05 «Ленивое платье», «Нехочуха». 

Мультфильмы.
20.25 «Успех у мужчин. Краткое руковод

ство». Научно-популярный фильм.
21.20 «Бизнес-контакт».
21.50 Слово депутатам Леноблсовета.
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 «Музыкальный телефон».
00.20 «На все сто».
01.20 «Искусство всех времен и народов». 

Документальный фильм.
01.40 «Визит». Программа для молодежи.
2.40 «Личное дело судьи Ивановой». Худо-
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ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 Детский час (с уроком английского 

языка).
09.35 Футбол. Европейские кубки.
11.15 По сводкам МВД.
11.30 ТСН.
11.45 «Место происшествия — Лешкин луг». 

Документальный телефильм.
12.25 Деловой курьер.
12.45 «Острожные козлы». Мультфильм.
14.30 ТСН.
14.45 «Последний репортаж». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
15.50 Музыкальная сокровищница. И.- 

С.Бах. «Бранденбургский концерт» № 6.
16.10Точка зрения (студия «Публицист»).
16.55 «Мир увлеченных». «Дай лапу, друг».
17.10 «Блокнот».
17.15 «... До шестнадцати и старше».
18.00 ТСН.
18.15 Выступление лауреата телерадиокон

курса «Голоса России» В.Гонтарь (Екатерин
бург).

18.25 «Возвращение». О произведениях ис
кусства, возвращенных в русский музей сооте
чественниками, живущими за рубежом.

18.55 «Пять дней на Тверской земле».
19.25 «Родные степи». Художественный те

лефильм.
20.30 Информационная программа.
21.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала 

♦Спартак» (Москва) — «Миккели» (Финлян
дия).

23.00 «Обыкновенная заграница». «Швед
ский стол». Фильм 2-й.

23.30 Беседы с епископом В.Родзянко. Пе
редача 8-я.

00.00 ТСН. Международный выпуск.
00.15 «Семейная хроника старых знако

мых». Премьера документального телефильма 
«Катя». 1-я и 2-я серии. В перерыве — «По 
сводкам МВД».

02.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 МОСКВА. Утренняя гимнастика.
08.20 «Кот Базилио и мышонок Тик». Мульт

фильм.
08.30 «Мы остаемся». Документальный те

лефильм о проблемах ведения лесного хозяйст
ва.

08.45 Испанский язык. 1-й год обучения.
09.15 Ритмическая гимнастика.
09.45 Испанский язык. 2-й год обучения.
10.15 «Бурда моден» предлагает...
Н.00 «След» (экологическая обстановка в 

Челябинске).
11.35 Футбол. Кубок обладателей кубков. 

1/16 финала. Рома (Италия) — ЦСКА (Моск
ва).

ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.05 Коллаж.
13.10 «Родине поклонитесь». О тургенев

ских местах России.
14.15 Поет народный артист РСФСР И.Ша

киров.
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Таллиннский зо

опарк». «Тоскуем по лошади», «Кто приласкает 
лошадку?». Хроника дня.

17.30 К фестивалю неигрового кино «Колы
бельная с куклой», «От тюрьмы и от сумы».

18.30 МОСКВА. В правительстве России.
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Арт-шоп». В про

грамме телеаукцион произведений искусства. 
Встреча с художником Е.Каргаполовым.

19.30 МОСКВА. Вести.
19.45. ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Наш комментарий «Что мы взяли с 

уральского поля?
20.45 МОСКВА. На сессии Верховного Со

вета РСФСР.
21.15 «Пятое колесо». Художественно-пуб

лицистическая программа.
22.15 Реклама.
22.20 Вести.
22.35 «Пятое колесо» (продолжение).
23.35 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й канал». Ново

сти.
23.45 Вечерний концерт. Играет оркестр 

Малого оперного театра.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Завтрак биз

несмена».
09.40 «Час кино». «Успех у мужчин. Крат

кое руководство». Научно-популярный фильм. 
♦Стороны родной напевы*. Фильм-концерт.

11.05 Литература. 6 класс.
11.25 «Нехочуха», «Ленивое платье», «Верь- 

не-верь». Мультфильмы.
12.05 Астрономия. 11 класс.
12.30 ♦Виктория». Художественный фильм.
14.00 «Песни моей земли». Фильм-концерт.
14.35 «Магистраль». Документальный 

.Ъильм.
15.25 «Личное дело судьи Ивановой». Худо- 

«<ствеиный фильм.
16.45 «Преображение». Передача 3-я.
19.00 «Свадебная сюита*. Фильм-концерт.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 11 класс.
20.10 «Чудеса в гусляре». Мультфильм.
20.30 «Телебиржа».

1.00 Прямой эфир.
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
00.00 «Новая страна».
00.35 ТТЦ «Лира». «Замарашка». Спек

такль театра «Балтийский дом».
02.50 «Из жизни Федора Кузькина». Худо

жественный фильм. 1-я серия.

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 «... До 16-ти и старше».
09.20 «Семейная хроника старых знако

мых». Документальный телефильм. «Катя». 1-я 
и 2-я серии.

10.55 «На струнах, клавишах и ...».
11.30 ТСН.
11.45 «Воспоминания о войне. Мысли о ми

ре». Баварское телевидение (ФРГ).
12.30 «Родники».
14.30 ТСН.
14.45 Заключительный концерт праздника 

■а ща финно-угорских народов.
5.30 Из золотого фонда ЦТ. Е.Гоголева 

читает стихи и прозу русских и советских ав
торов.

16.10 «Шайбу, шайбу». Мультфильм.
16.40 «Если вам за...».
17.25 Биржевые новости.
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 Человек и закон. Правовой видеока

нал.
19.00 «Партнер».
19.30 «ВиД» представляет «Поле чудес».
20.30 Информационная программа.
21.10 «Обыкновенная заграница». Швед

ский стол. Фильм 3-й. _
21.45 Футбольное обозрение.
22.15 «ВиД» представляет: «Дело», «Музо- 

боз», «Воспоминания о будущем?», «Музыка- 
91», «Шоу-биржа».

01.30 ТСН. Международный выпуск.
01.45 Шоу «Королева-91».
03.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 МОСКВА. Утренняя гимнастика.
08.15 «От тебя одни слезы». Мультфильм.
08.25 Английский язык. 1-й год обучения.
08.55 Разминка для эрудитов.
09.25 Английский язык. «Семейный аль

бом» (США).
09.55 Авторские программы А.Адоскина 

«Жил поэт Баратынский».
11.00 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.00 Коллаж.
13 05 «Лолина предков». Художественный 

телефильм.
14.10 Поет Н.Чепрага.
14.35 В.Коновалов, Д.Асанова «Дети раз

доров». Телеспектакль.
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Площадь кар

тонных часов».
16.10 «Заступница». Телеспектакль».
17.25 «7-й канал*. Хроника дня.
17.30 К фестивалю неигрового кино. Пре

мьера документального фильма «Генеральная 
репетиция».

18.30 МОСКВА. Парламентский вестник 
России.

18.45 «Грани». Художественно-публици
стическая программа.’

19.30 Вести.
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Молодежный эфир». «Интеллект 

Урала».
20.55 МОСКВА. На сессии Верховного Со

вета РСФСР.
21.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Молодежный 

эфир». «Уральские йоги — кто они?».
21.55 МОСКВА. Прошу слова.
22.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Но

вости.
22.20 Произведения Б.Чайковского играет 

пианист Б.Орлов.
22.40 МОСКВА. Вести.
22.55 С.Мрожек. «Стриптиз». Телеспек

такль*.
23.35 «Я не люблю ...» В.Высоцкий. 

Фильм-портрет.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Завтрак биз 

несмена».
09.45 «Час кино». «Тулеген», «Чугунка». 

Документальные фильмы. «Чудеса в гусляре». 
Мультфильм. «Гизела Ципола». Фильм-кон
церт.

11.05 Основы информатики и ВТ. 10 класс.
11.30 «Яблоня». Мультфильм.
11.40 «Стороны родной напев». Фильм- 

концерт.
12.05 Литература. 11 класс.
12.40 «На острие меча». Художественный 

фильм.
14.00 ТТЦ «Лира». «Петрополь». Художе

ственная программа.
14.45 «Артисты джазовые». Музыкальный 

телефильм.
15.40 Продолжение программы «Петро

поль».
16.20 «Из жизни Федора Кузькина». Худо

жественный фильм. 1-я и 2-я серии.
19.10 «Чугунка». Документальный фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Хорошки». Фильм-концерт.
20.05 «Ах, принцесса», «Яблоня». Мульт

фильмы.
20.25 ТТЦ «Лира». «Александрия — владе

ния российских царей». Передача 2-я.
21.05 «Большие проблемы больших горо

дов». Передача 4-я.
21.50 Слово депутатам горсовета.
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд». .
00.00 Актуальное интервью.
00.10 «Местная командировка, или Окно в 

Европу».
01.15 Экран приключенческого фильма 

«На острие меча».
02.35 «Тулеген». Документальный фильм.
02.45 «Из жизни Федора Кузькина». Худо

жественный фильм. 2-я серия

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 Русские народные песни исполняет 

В.Фтоменко и Ю.Дудонов.
06.30 «Дюймовочка». Мультфильм.
07.00 Ритмическая гимнастика.
07.30 Наш сад.
08.00 ТСН.
08.15 Премьера документального теле

фильма «Исфара — город мастеров».
08.35 Из золотого фонда ЦТ. А.Н.Остро

вский «Не в свое сани не садись». Телеспек
такль.

10.45 Утренняя развлекательная програм
ма.

11.15 «Охранная грамота*.
11.50 Фильмы режиссера А.Белинского 

«Не хочу быть несчастливым».
13.00 Институт человека.
14.00 «Музыкальный киоск».
14.30 ТСН.
14.45 Музей-усадьба Архангельское.
15.30 «В мире сказок и приключений». Ху

дожественный фильм «Илья Муромец».
17.15 «Гонг».
18.30 «Державы вечная любовь «Москов

ский Кремль». Фильм 5-й.
19.10 Премьера многосерийного мульт

фильма «Пчела Майя». 15-я серия (Германия 
— Австрия).

19.35 Премьера художественного теле
фильма «Лицо» (ЧСФР).

20.30 Информационная программа.
21.10 «Брейн ринг». Юношеский турнир. 

Встреча команд Мурома и Самары.
21.55 Презентация приза «Профи».
23.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
0.10 «Путешествие мсье Перришона». Ху

дожественный телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнасти

ка. )
07.45 «Фарух и Зумрад». Мультфильм.
08.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Деловой дом». 

Приложение — журнал для женщин «Вален
тина».

09.10 К фестивалю неигрового кино. Про
винциальная тема со стихами и игрой на баяне.

10.30 Москва. Видеоканал «Плюс одиннад
цать».

12.30 «Монологи о театре Юозаса Мильти- 
ниса».

14.00 «Ю-Эс-Эс-Арт». Советская живопись 
глазами американских журналистов.

15.00 «Дом на Чистых прудах». Центр Ро
лана Быкова.

17.00 Вольная борьба. Чемпионат мира.
19.00 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
19.30 Вести.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програ'мма.
20.30 Москва. Фестиваль Пост-Монтре-91.
22.30 Вести.
22.45 Программа «А». Концерт «Париж- 

Москва».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Час кино». «36 радостей». Докумен

тальный телефильм.
11.00 «Местная командировка, или Окно в 

Европу».
12.00 «Имени Чайковского». Фильм-кон

церт.
12.55 «Новая страна».
13.30 Музыкальная программа.
14.05 «Перед заходом солнца». Фильм- 

спектакль. 1-я и 2-я серии.
16.55 «Гизела Ципола». Фильм-концерт.
17.30 «Большие проблемы больших горо

дов». Передача 5-я.
18.05 В эфире — телекомпания «ТС—1»
13.20 «Ребятам о зверятах».
18.50 С.Прокофьев. Соната для двух скри

пок.
19.10 «Миссия Рауля Валленберга». Доку

ментальный фильм.
20.20 ТТЦ «Лира». «Александрия —владе

ние российских царей». Передача 3-я.
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли

ния».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 Информационная программа.
01.00 Музыкальная программа.

■ 01.35 «Телекурьер».
02.05 «Ночной канал».
03.05 «Имени Чайковского». Фильм-кон

церт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
07.30 «Спорт для всех».
08.00 ТСН.
08.20 Тираж «Спортлото».
08.35 «Признание в любви».
08.50 «С утра пораньше».
09.35 «На службе Отечеству».
10.35 «Утренняя звезда».
11.35 Клуб путешественников.
12.35 Сельский час.
13.35 «Под знаком «л». В перерыве — ТСН.
15.20 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран.
15.25 «Марафон-15».
16.25 П.И.Чайковский. «Москва». Кантата 

для оркестра, хора и солистов на стихи А.Май- 
кова?»

16.55 Международная панорама.
17.40 Уолт Дисней представляет...
18.30 Воскресный кинозал. Новости кино.
19.10 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Стрелы Робин Гуда».
20.30 Информационная программа.
21.10 КВН-91. Первый полуфинал.
23.10 Американский футбол. Чемпионат 

СССР. Финал. «Московские медведи» — «Мо
сковские лебеди».

01.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Передача из Германии.

01.55. «И ангелы спускаются с небес...» О 
третьем международном фестивале русской 
православной музыки в Москве.

ВТОРАЯ ПРОГРАМА
07.30 Передачи ЦТ. «На зарядку стано

вись!»
07.45 «Под одной крышей». Мультфильм.
08.00 «Из камня и света». Документальный 

фильм.
08.20 И.Стравинский «Петрушка». 

Фильм-балет.
09.00 «Радость жить». Концерт камерной 

музыки.
09.30 Детская программа,
10.15 Святое и вечное.
10.35 «Соборяне». Духовная музыка и поэ

зия.
11.05 «Прошу слова» (карикатуры).
11.15 Программа Фила Донахью «Ранчо 

Мустанг».
12.05 Дневной сеанс. «Убийство по прика

зу». Художественный фильм (Англия).
14.05 Камера исследует прошлое. «Начало 

было в Алма-Ате...» Документальный фильм.
15.00 Телевизионный театр. Н.Исамбет. 

«Беглецы». Спектакль Татарского академиче
ского театра им.Камала.

17-00 Вольная борьба. Чемпионат мира.
18.30 К-2 представляет: 20 век в кадре и за 

кадром.
19.30 Вести.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сохрани мою 

речь» (Стихи О.Мандельштама читает заслу
женная артистка РСФСР Н.Прокопьева).

20.35 МОСКВА. Премьера фильма-кабаре 
«Танго со смертью».

22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.45 Программа «А». Концерт «Париж- 

Москва».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 Документальный фильм.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 «Золушка». Художественный фильм.
13.25 «Экспресс-кино».
13.40 «Найди меня».
14.10 «Воскресный лабиринт».
17.10 «Телекурьер.
17.40 Мультфильм.
17.55 «Сказка за сказкой».
18.30 «Эскизы хореографии». Фильм-ба

лет.
18.55 «Золушка». Художественный фильм.
20.15 «Хоровая музыка».
20.50 «Альтернатива».
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Документальный фильм.
23.00 Информационная программа.
23.45 «От и до, но после...»
00.45 «Адамово яблоко».
01.45 «Перед заходом солнца». Фильм- 

спектакль. 1 -я и 2-я серии.
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