
• «Урал-конверсия-91»

НУЖНЫ СЕЯЛКИ 
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ

ВЗЛЕТОМ
Выставка-ярмарка «Урал-конверсия-91», орга

низатору которой — научно-производственному 
объединению «Корпус» (^Екатеринбург) — удалось 
привлечь к участию несколько десятков предприя
тий оборонной промышленности со всего Урала, а 
также представителей многих инофирм, закрылась.

Наши читатели уже знают об участниках выстав
ки и о некоторых экспонатах, которые были выстав

лены на ней: это и опытный образец микроавтобуса 
«Хонда» (производители — концерн «Уральский 
автомобиль» и Ирбитский мотозавод), деревообраба
тывающий станок «Кедр» (ПО «Уралмашзавод»), 
несколько марок пылесосов (НПО «Уралэлектро- 
тяжмаш»), лицензионный итальянский вязальный 
автомат (Невьянский механический завод). На 
снимках вы можете видеть некоторые из этих плодов 
конверспи.

Выставка, конечно же, станет определенным им
пульсом для дальнейшей переориентации уральской 
«оборонки» на гражданское производство. Уже се
годня в нашей области на предприятиях военно* 
индустрии соотношение мирной и оборонной про
дукции пятьдесят на пятьдесят.

Но не секрет, что в прошедшей выставке участ
вовали далеко не все заводы, работающие на мини
стерство обороны, и уровень готовности к конверсии 
на отдельных НПО не одинаков.

Наш регион заслуженно считается одной из 
крупнейших фабрик оружия. Особую значимость 
скорейшего включения уральской «оборонки» в по
дорванную кризисом гражданскую промышлен
ность хорошо понимает и российское руководство. 
Во время работы выставки в области побывали за
меститель председателя Совета Министров Родсии 
Олег Лобов и министр промышленности РСФСР 
Виктор Кисин. Они посетили многие закрытые и 
полузакрытые предприятия, провели в облисполко
ме встречу со всеми руководителями таких заводов...

Как бы предваряя беседу, О Лобов сказал, что в 
связи с тяжелейшим положением российской эконо
мики на конверсию оборонно* отрасли — особая 
ставка. Это обусловлено, по его словам, по-первых, 
резким уменьшением поставок оружия и военной 
техники Министерству обороны, сокращением воен
ного бюджета. Во-вторых, прекращается снабжение 
вооружением, производимым в России, Украины, 
Армении, Грузии, Азербайджана и других бывших 
союзных республик. Специфический комплекс про
блем принесет и крупная передислокация на терри
торию РСФСР советски военных группировок из 
Венгр», Германии, Чехословаки.

Ясно, что необходима республиканская програм
ма перевода оборонных производств на выпуск про
дукта» для народного хозяйства, подкрепленная 
пакетом законов о необходимом и достаточном уров
не вооружений, о конверсии. Очевидно и то, что 
перепрофилирование военно-промышленного ком
плекса не должно развалить сложившийся высочай
ший интеллектуальный потенциал, уровень разви
тая оборонной науки.

„ К. ПУДОВ.
На онимках: встречи на выставке; ...и

Фото А.КЛИКУШИНА.

• Кинофестиваль «Россия»

ВСЕХ ПОБЕДИЛ...
Восьмого октября закрылся фестиваль неигрового ки

но «Россия».
В «тот вечер все эамнтересокгннме лица (кинемато

графисты, критики, журналисты, зрители) собрались в 
«Космосе», чтобы узнать, какие фильмы будут признаны 
лучшими.

И вот отзвучали фанфары. Первыми высказали свое 
мнение критики. Итоги фестиваля они обсуждали еще 
утром, свое мнение не хранили в тайно, поэтому многие 
уже итоги знали.

Зрители, оживленно обсуждавшие мнения ареопага 
критиков, затихли, когда к микрофону подошел предсе
датель жюри Игорь Беляев.

Решение жюри держалось в строгом секрете', деже 
дипломы победителям подписывались прямо на сцене.

Итак: Гран при — «Повелитель мух».
По разделу полнометражных фильмов:
1 место — «Автопортрет в гробу, в кандалах и с саксо

фоном».
2 место — «Живы будем».
По короткометражным фильмам:
1 место — «Кто косит ночью».

«ДЕЛИТЬ БУДЕМ ПОРОВНУ» —
— если вообще будет что делить, — такими словами отве

чал Э.Э.Россель на неоднократные реплики обиженных 
главных городских мужей Асбеста и Невьянска на последнем 
совещании по продовольственным проблемам в исполкоме. 
Дело в том, что одна из областных газет, ставшая в одночасье 
«независимой», опубликовала информацию о нормах рас
пределения продуктов питания в городах области в последние 
месяцы этого гада. Получалось, что екатеринбуржцы «объе
дят» своих земляков из областной глубинки ровно на несколь
ко сот грамм масла и на полкилограмма мяса. Эго все, конеч
но, несправедливо, но и не соответствует действительности: 
да если бы те килограммы действительно существовали...

Игорь Аркадьевич Осинцев, председатель рабочей груп
пы но продовольственным вопросам, так охарактеризовал 
положение дел с обеспечением населения области продукта
ми питания: «Мы сегодня остались один на один со своими 
проблемами. В государственных резервах для облает ничего 
нет. Российское правительство предлагает увеличивать объ
ем бартера, продажу сырья и материалов за рубеж и внутри 
страны в обмен на продукты питания. Обещают не засчиты
вать добытое таким образом продовольствие в госресурс и не 
сокращать основные объемы поставок. Конечно, очень хоте
лось бы верить республиканским властям, но рассчитывать в 
любом случае приходится только на самих себя.».

Бартер, разумеется, дело нужное. Например, если бы не 
такие обменные операции в сентябре, область могла бы ос
таться без единой тонны сахара. А это не только «неотоварен- 
ные» карточки граждан, но и реальная перспектива останов
ки работы многих предприятий пищевой промышленност: 
хлебозаводов и кондитерской фабрики. Однако уповать на 
бартер — дело ненадежное. Чтоб обеспечить область продук
тами питания хотя бы по уровню 1987 г., наиболее благопо
лучного в этом отношении перестроечного года, необходимо 
до четверти ресурсов, материалов, производимых и добывае
мых у нас, направлять на бартер. Но найти сегодня на закон
ных основаниях столько «лишнего» чугуна, проката, мине
ральных удобрений, алюминия и меди в области, по словам 
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«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
2 место — «Как нам дается благодать».
Специальные призы:
—за операторское мастерство—Б .Травкину («Судьба 

Кузьмы Поклонов*»).
Приз «Дебют» — создателям картины «Период быст

рого сна».
— за поиск неординарных средств выражения — «Бо

бо».
— за активную гражданскую позицию — Лайме Хур

тиной («Это и мои сыновья»). Ей же был вручен приз 
спонсоров — российских предпринимателей.

— за творческий поиск — «Новые сведения о конце
света», «Бенефис сантехника Смирном или красный уго
лок». •

— зрительских симпатий — «Как нам дается благо
дать».

Такое решение у многих вызвало недоумение. Повто- 
му была организована пресс-конференция, где члены 
жюри ответили на вопросы журналистов и критиков.

А в большом зале в ато время были показаны прекрас
ный фильмы Б.Галантера «Ярмарка» и «Повелитель мух».

О.НИКОЛА1ВА.

бартера, а не пресловутые экскаваторы УЗТМ, якобы идущие 
за рубежом чуть ли не нарасхват.

Несколько цифр, которые записал на этом совещании:
За девять месяцев этого года государственные поставки 

составили: по мясу — 60 процентов от уровня соответствую
щего периоде прошлого года, по маслу животному — 80,7, по 
яйцу — 90%. Лишь маргарина продано на десять процентов 
больше прошлогоднего. Если судить о местном сельскохозяй
ственном производстве, то и оно, например, по мясу состави
ло всего 88 процентов.

О летней стабилизации «молочного кризиса» в этом году 
и говорить не приходится: впервые за последние десять лет 
даже в июле и августе не прекратилось расходование сухого 
молочного концентрата на молокозаводах и комбинатах об
ласти. Короче, «свои» колхояы и совхозы нас не накормят. На 
фермерство руководство области пока ставку делать не хочет. 
Тем не менее на 223 % увеличился объем продаж мяса на 
колхозных рынках, примерно такая же картина и с другими 
продуктами.

Что ожидает нас по центральным поступлениям продо
вольствия в последние месяцы годе? Максимальный объем 
поставок мяса — 46 тысяч тоня, цельномолочных продуктов 
будет меньше на 23 тысячи тонн. С животным маслом поло
жение еще безрадостнее: за лето в области запасов не сделано, 
а из госреэерва вообще ничего не будет. Но самый худший 
прогноз по муке, крупам и зерну.

Спасут ли область обещанные закупки продовольствия за 
рубежом, планируемые контакты с биржами внутри страны? 
Пока «спецы» облисполкома нащупывают «сонные артерии» 
на горле других регионов, для возможности экономического 
давления на житницы России с целью выбивания у них не
обходимого продовольствия. Ведь благополучные в продукто
вом отношении области и края только из нашей обдаст по
лучают ресурсы и материалы. Не поставите, мол, мяса — не 
получите, к примеру, купорос, который нигде, кроме как у 
нас, не купишь. Конечно, это уже ™«ахмвает шантажом, но 
иначе можно и с голоду преставиться.

В сорок восемь областных территорий страны выехали 
специальные делегации, сформированные областной вла
стью с миссией «выколачивания».
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В ОДНОМ ИЗ МНС эчис- 
ленных кафе в Хельсинки я 
познакомился с местным 
финским фермером Арво 
Юргеным. Высокого роста, 
худощавый, с длинными, 
как у пианиста, пальцами, 
он совсем не походил на 
нашего крестьянина. По 
внешности (если бы он сра
зу не представился) я счел 
бы его за интеллигента, че
ловека, далекого от физи
ческого труда.

— Недавно я был в Со
юзе, — неторопливо, что 
свойственно скандинавам, 
рассказывал Арво. — Это 
хорошо, что передаете 
землю в частную собствен
ность. Человек должен 
быть хозяином. А ваши 
крестьяне работают даже 
лучше нас, финнов. И уро
жай у них выше, чем у нас.

— Арво, — не выдер
жал я, — не нужно преуве
личивать. С твоей же фер
мы идет к нам мясо, масло. 
Кому не известно, что мы 
закупаем зерно в США., 
Канаде. Словом, страна 
живет на подаяниях.

— И все же я прав, — 
Юрген достал карманный 
калькулятор. — Сравним 
технические данные ваших 
тракторов и моих. Так. Те
перь возможности при
цепного инвентаря. Хоро
шо. Качественные показа
тели семян, напрмер. кар
тофеля. Кстати, эти данные 
мне дали ваши специали
сты.

Я с грустью смотрел на 
остывеющий кофе (здесь 
он довольно дорог). Арво 
же продолжал свои расче
ты.

— Вот видите. — нако
нец подеел он итог, — при 
ваших скудных возможно
стях вы действительно 
получаете высокие уро
жаи. Если же вашим кре
стьянам дать современ
ную технику, высокоуро
жайные, какими пользуем
ся мы, семена, качествен
ные удобрения, то вы впол
не бы могли сравняться, а 
то и обойти Запад. Так что 
я был прав, говоря, что ва
ши крестьяне трудятся 
лучше нас.

В нашем областном аг
ропромышленном комите
те мне подтвердили эти 
расчеты. Даже привели 
конкретный пример. Два 
года назад область купила 
комплект голландского 
оборудования для выра
щивания картофеля. Пере
дали его в Деевский сов
хоз. И что же? Урожай
ность клуб
ней возросла 
в три раза! 
Нет проблем 
ни с посад
кой картофе
ля, ни с его 
уборкой. 
Значит... 
Стоп. Пора 
остановить
ся и пораз
мышлять над 
днем сегод
няшним.

Уже те
перь ясно, 
что. нынеш
ней зимой 
прилавки не
ших магазинов не будут ло
миться от избытка карто
феля и овощей. Хотя в кол
хозах и совхозах урожай 
нынче неплохой, но из-за 
нашей безответственно
сти. традиционной надеж
ды на авось не убрано то, 
что выращено. Хуже того, 
даже собранное не завезе
но на склады.

Не лучше идут дела и у 
животноводов. Из-за засу
хи крестьяне не сумели за
готовить необходимое ко
личество корма для скота. 
Уже сейчас на корову в 
коллективных хозяйствах 
получают лишь немногим 
более 7 килограммов мо
лока. Это на 700 грамм 
меньше показателя на этот 
период прошлого года. Не 
нужно быть ясновидящим, 
чтобы предсказать: очере
ди за молочными продук
тами зимой станут еще 
длиннее. Ну, а где же наш 
родной уральский фермер, 
который (если судить по

принятым решениям, мно
гочисленным выступлени
ям депутатов Советов) 
должен стать альтернати
вой колхозов и совхозов, 
нашим кормильцем?

— Хорошо, если он сам 
себя прокормит, — как-то 
в беседе на эту тему заме
тил председатель агропро- 
мышленного комитета

• Мысли вслух

БЫТЬ ЛИ

УРАЛЬСКОМУ

ФЕРМЕРУ?

Свердловской области
Э.Ясиновский, — в дерев
не почти нет продуктов пи
тания по государственным 
ценам. Даже коммерче
ские товары стоят в два ра
за дороже, чем в городе. 
Ват и приходится крестья- 
мину жить за счет по
дворья, а «излишки» бе
речь на черный день. Да и 
откуда взяться излишкам? 
\ Получив землю в собст

венность, человек не име
ет возможности ее обра
ботать, у него нет доброт
ных семян, техники, удоб
рений. Нужно создать сна
чала базу, а уж потом 
ждать от фермера продук
цию.

И все же надо сказать, 
что сельские единолични
ки хоть и негромко, но уже 
заявили о себе как произ
водители. Пятую часть то
варной продукции в обла
сти мы получаем именно от 
них. Могли бы уральские 
фермеры накормить нас?

Теретически —да. Почему 
теоретически? Сейчас в 
среднем на каждого из них 
приходится около 30 гекта
ров угодий. Половина — 
пахотная земля. Чтобы об
работать ее, провести сев, 
уборку урожая, крестьяни
ну-единоличнику нужно 
как минимум три трактора, 
различный прицепной ин

вентарь. Но ничего этого 
он не имеет. Да если бы и 
захотел приобрести нуж
ную технику (при условии, 
что ее можно было бы сво
бодно купить, хотя это и из 
области фантастики), вряд 

_ли у него найдется столько 
«свободных» денег.

По расчетам авторитет
ных специалистов, чтобы 
«экипировать» нашего 
фермера, требуется пол
миллиона рублей. Облис
полком помогает финанса
ми крестьянам, но и его 
карман не бездонен. Да и 
средств, какие требуются 
начинающим фермерам, у 
него нет. Но только ли в 
деньгах дело! Сколько 
пламенных речей произне
сено с малых и больших 
трибун с призывом к горо
жанам повернуться лицом 
к деревне, дать, наконец, 
ей то, что она просит. И... 
город «внял» призывам 
крестьян. В то время, как 
цены на сельхоэпродук- 

цию повысились на 40 про
центов, стоимость тракто
ров возросла в 10 раз, в. 3 
раза дороже стали строи
тельные материалы, а 2,5 
раза — удобрения. Беше
ные цены можно было бы 
понять, если бы наши за
водчане выпускали товар, 
хоть в какой-то мере при
ближающейся к мировым 

стандар
там, ан 
нет, ка
чество 
тракто
ров, ин
вентаря, 
удобре- 
н и й , 
ст р ой- 
матери- 
алоа, да 
чего ни 
возьми, 
все ниже 
и ниже.

— Те
перь. — 
расска- 
з ы в а л

председатель агропро
мышленного комитета об
ласти Э.Ясиновский, — за
водчане кинулись на про
изводство минитракторов. 
Для них дело это, конечно, 
выгодное, но что делать 
фермеру с такой техникой? 
Если говорить о товарном 
производстве, то можно 
использовать эти тракторы 
на выращивании клубники 
или каких-то других ягод, 
на двух-трех гектарах воз
делывать картофель. Но 
уже вести товарное живо
тноводство на минитракто
рах невозможно .'Крестья
нину нужны нормальные 
тракторы, оборудованные 
самыми различным при
цепным инвентарем. А это
го у него нет. Что ж удив
ляться, что нынче доволь
но большая часть ферме
ров не смогла провести 
сев. земля оказалась бро
шенной. По закону Советы 
должны были ее (как не ис
пользуемую) конфиско

вать, но, слава Богу, этого 
не сделали, поняли, что в 
нынешних условиях фер
мер ее просто не а силах 
обработать.

Давайте на минуту 
представим, Фто город 
обеспечил крестьян всем 
необходимым. Будет ли в 
таком случае быстрый рост 
производства сельхозпро
дукции? Я лично — сомне
ваюсь. Дело в том, что у 
нашего уральского ферме
ра нет необходимых аграр
ных, зоотехнических зна
ний. Кстати, в той же Фин
ляндии ни одному челове
ку не дадут землю, если он 
не окончил какое-то сель
скохозяйственное учреж
дение и но имеет автори
тетной рекомендации от 
солидного землевладенья 
ца. И это не прихоть. Со
временное земледелие 
уже не может обойтись 
без новейших технологий, 
компьютеризации, полной 
механизации всех работ. 
Рано или поздно, а скорее 
в ближайшем будущем, с 
этими проблемами столк
нется к *чш фермер, иначе 
он не сможет интенсивно 
вести хозяйство, а значит и 
производить товарную 
продукцию, без которой 
не в состоянии обеспечить 
семью всем необходимым.

...Фермерство на Урале 
еще не только эарождает- 
ся. И. как по казывают 
первые шаги, процесс этот 
далеко не простой, для его 
развития требуется время. 
Не дай Бог, если, как в ста
рые времена, ради того, 
чтобы сказать, а мы вот — 
впереди всех, начнем его 
форсировать. Как я уже 
сказал, фермеры заявили о 
себе и к ним нужно отно
ситься спокойно и всерь
ез.

С. ВАГИН.

Работать на комбинате 
«Уралэлектромедь* стало 
престижна В чем секрет ус
пеха — об ?том рассказып^ 
ет наше . аиештатнег ; 
корреспонденту председа
тель профкома АНАТО
ЛИЙ ИВАНОВИЧ МАКА
РОВ.

— Секрет? Да его и нет. 
За последнее время на 
комбинате значительно 
возросла заработная пла
та. Сейчас в среднем она 
составляет свыше 600 руб
лей, с у рабочих основных 
профессий более тысячи. 
Это одно. Далее, мы по
лучили право распоря
жаться частью своей про
дукции, заключать бартер
ные сделки.

— Не могли бы более 
подробно рассказать об 
этом?

— На комбинате создан 
специальный отдел внеш
неэкономических связей, 
который занимается по
иском возможных партне
ров по взаимовыгодному 
бартерному обмену. На
пример, за свою продук
цию мы получили из При
балтики мясо, масло, сыр. 
Купорос обменяли на

СЕКРЕТ? НЕТ СЕКРЕТА
фрукты из Молдовы и Кры
ма. с Украиной — на сахар. 
Каждому нашему работни
ку, а также каждому пенс 
онеру комбината продали 
по двадцать килограммов. 
Кстати украинским саха
ром поделились и с горо
дом. По бартеру идут на 
комбинат и товары народ
ного потребления. Вот уже 
три года как у КУЭМа нала
жены прямые связи с Кита
ем. Оттуда мы получаем 
пуховика, «варенки», ко
жаные куртки, джемпера, 
женские кофточки и мно
гое другое. Сейчас ожида
ем товар из Польши, Югос
лавии, Франции и других 
стран Западной Европы. 
Получив право самостоя
тельно устанавливать цены 
на часть товаров, закуп
ленных по бартеру, мы 
приняли предварительное 
решение постепенно сни
жать цены на детские това
ры, компенсируя их за счет 
незначительного увеличе
ния цен, например, на ко
жаные куртки. Но. к сожа
лению, чем больше това
ров — тем больше конф
ликтов с их распределени

ем. Профсоюз вынужден 
заниматься и этим вопро
сом.

Не могла бы Вы, про- 
.-.ая эту тему, рассказать 

о том, как организовано пи
тание рабочих и как реша
ется вопрос с детскими до
школьными учреждения
ми?

— На территории КУЭ
Ма работает десять столо
вых. В двух из них установ
лены китайские машины по 
изготовлению пельменей. 
Продукты для столовых мы 
получаем из городских 
фондов, а часть закупаем. 
Помогает нам и наше под
собное хозяйство. Начи
ная с марта из своей тепли
цы поставляем к столу ра
ботников свежие овощи. В 
будущем из продукции 
подсобного хозяйства ду
маем наладить производ
ство колбас.

По поводу детских до
школьных учреждений мо
гу сказать следующее. Се
годня их у комбината 12. 
Когда закончим строитель
ство нового детсада, все 
проблемы будут решены.

— Я знаю, что КУЭМ 
взял в аренду бывший мага
зин «Чайка*.

— Недавно, действи
тельно, комбинат получил 
от горсовета разрешение 
на передачу ему в аренду 
«Чайки». Сейчас там идет 
ремонт, проводится ре
конструкция. Вскоре мага
зин откроем. В основном 
он станет обслуживать на
ших рабочих. Там же будут 
пункты по ремонту часов и 
обуви.

— Как говорится, не 
хлебом единым жив чело
век, нужно ему и отдохнуть, 
и здоровье поправить.

— Если говорить о здо
ровье. то у нас есть мед
санчасть. Пользуются ее 
услугами не только рабо
чие, но и члены их семей. 
Медсанчасть ежегодно об
служивает более 20 тысяч 
человек. Всем врачам и се
страм выплачивается за 
счет КУЭМа месячная пре
мия. Как и наши рабочие, 
они снабжаются продукта
ми и промтоварами.

Если говорить об отды
хе, то. несмотря на слож
ное экономическое поло
жение. темпы посанкурор- 

тному лечению не снизи
лись. Сейчас, правда, из-за 
известных политических 
событий наши работники 
проходят лечение в основ
ном на территории России. 
Получено разрешение оп
лачивать путевки стоимо
стью до 480 рублей. Имеет 
комбинат и свой санато
рий-профилакторий в по
селке «Селен». Сейчас пол
ная стоимость путевки на 
24 дня составляет около 
700 рублей, нашим сотруд
никам она обходится в 48 
рублей. Есть у нас пансио
нат. (Летом мы его исполь
зуем под пионерский ла
герь). Стоимость одного 
дня проживания для на
ших сотрудников около 
трех рублей. И еще. Недав
но комбинату передали 
территорию пионерского 
лагеря «Звезда» бывшего 
Уральского военного окру
га. Мы думаем там постро
ить еще одну базу отдыха.

— Принято постановле
ние правительства об обес
печении всех желающих 
садовыми участками. Как 
оно выполняется на комби
нате?

— В соответствии с по
становлением мы получи
ли разрешение на отвод 
земли под коллективный 
сад’ на 200 человек. Кстати 
сказать, если в прошлом 
году работниками нашего 
предприятия было поса
жено лишь двадцать гекта
ров картофеля, то в этом 
году уже шестьдесят. По
лучено разрешение на 
строительство 300 овощ
ных ям. Еще 260 будут раз
мещены в первом микро
районе. Всеми этими дела- 
ми активно занимается 
мой заместитель Виктор 
Александрович Хохлов.

— И последний вопрос: 
что ждет ваш комбинат в бу
дущем?

—- Наш комбинат перей
дет в юрисдикцию России. 
В дальнейшем коллектив 
намерен преобразовать 
«Уралэлектромедь» в 
арендное предприятие. 
Уже начата разработка ус
тава и других необходи
мых документов. Переход 
на аренду даст возмож
ность коллективу КУЭМа 
стать хозяином выпускае
мой продукции, а также 
получаемой прибыли.

М.ШВЕЦОВ.

г. Верхняя Пышма.
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ДЕТСТВО
Ползала голышом по 

голому полу — просту
ды, осложнения, а к двум 
уже и церебральный па
ралич. С восьми лет на 
костылях. Да еще и иск
ривление позвоночника
— только маму в этом 
считаю виноватой... Но я 
все равно росла энергич
ной девочкой. В войну 
обстирывала чужие 
семьи. Стояла на колен
ках и каждый день воро- 
чала огромные стопы 
белья — зарабатывала, а 
самой-то, пигалице, в 
41-м одиннадцать лет 
исполнилось. Но дома 
мама и маленький брат.

МАТЬ
Маму я не любила. Не 

ласковые слова от нее 
услышать можно было, 
скорее: «уродина». С 
ленцой была, только сча
стье ее, что отец любил
— за фигуру, за лицо 
ли... Не знаю. Любил и 
всем обеспечивал.

ОТЕЦ
Маленькая я его лю

била. И отец меня. Толь
ко подрастать стала и на
чала понимать, что он 
нечестен. Из тех, знаете, 
про кого говорят: «Кому 
война, а кому — мать 
родня». И на войне он 
разжился, и после... 
Подробностей не пони
мала, конечно, но виде- 

. ла что нечестно жил.
БРАТ

Мы с ним два проти
воположных человека. Я 
от себя все отдам, а у 
него отцовская жилка на 
деньги. Не допустит, 
чтобы где плохо лежало. 
У него и прозвище было 
«Копейка». В армию не 
ходил. Я уж потом узна
ла, что сделал справку 
по уходу за сестрой-ин
валидом.

МУЖ
Он у меня с двадцать 

третьего года, а как вой
на началась, подделал 
паспорт на год раньше, 
чтоб на фронт попасть. И 
с декабря 1941 в дейст
вующей армии. Про то, 
как он воевал, даже в 
газете писали. У него и 
медали, и ордена... И две 
контузии, и осколки — 
один в позвоночнике да 
два в черепе. Так они до 
смерти в нем и остались. 
Хороший он был и очень 
больной. Дружила я и с 
другими парнями, но 
только рядом с ним чув
ствовала себя человеком, 
не замечала своих кос
тылей. Другие стесня
лись бы со мной по улице 
идти, а он шел чуть ли не 
с гордостью. Я не любила 
его. И замуж не собира
лась. Но с ним было про
сто. А мне, несмотря ни 
на что, как и всем де
вушкам, хотелось иметь 
ребенка.

СЫН
Рос очень нежным 

мальчиком. Я приучала 
его признаваться в своих 
проступках, и он не лгал 
мне. Мы доверяли друг 
другу. Муж даже ревно
вал, что, мол, сын возле 
женской юбки растет. И 
учился хорошо. Только в 
16 лет поломали его 
судьбу. Их, четверых ре
бят, посадили в КПЗ и 
заставляли признаться в 
убийстве, к которому они 
не имели никакого отно
шения. Ездила в Москву, 
нанимала адвоката. Ре
бят отпустили через три

месяца, не доводя дела
до суда... Только надло
мился сын после этого. 
Даже бабушка заметила,
— а моя мать его любила,
— другим стал, нервным 
каким-то, взбаламучен
ным... Потом женился, у 
него родился сын. Вроде 
хорошо все, только они 
друг друга с первых дней 
ревновали сильно. Из-за 
ревности и разбежались: 
изменила она, а он не 
простил. Я, скрывая от 
сына, встречалась со 
снохой и внуком. Сын, 
когда узнал про наши 
встречи, злился, а я ему: 
«До вас мне дела нет, но 
я — бабушка». Смирил
ся, да все равно сноха 
вскоре переехала. Те
перь уже и внуку 17 лет. 
Иногда присылает пись
ма да по телефону ре
денько разговариваем... 
А сын начал выпивать. 
Дружбу завел тут с од
ним, тот тоже выпить не 

• Исповедь

ЛАБИРИНТ
ЧУЖОЙ
СУДЬБЫ

Квартира на главном проспекте города - 
о чем еще мечтать? На дворе бабье лето: 
свежо, хорошо, спокойно. Спокойно всем. 
Только не ей. На ее дворе застывшая озлоб
ленность, боязнь, усталость.

Она поила меня чаем, а сама глотала ва- 
лидолины. Она, не останавливаясь, расска
зывала несколько часов подряд, то стирая 
слезы, то, вспомнив о чем-то светлом, улы
баясь. Плакать приходилось чаще...
___________________________ '________________>

дурак. По пьянке по
вздорили, друг его и по
садил на три года... Те
перь уже немного ждать 
осталось. Он у меня ум
ный, способный вообще- 
то. Как бы мне только 
убедить его лечиться... 
Да еще он у меня ни во 
что теперь не верит.
КВАРТИРА

Отец купил брату ко
оперативную квартиру. 
Трехкомнатную, благо
устроенную. Дом до
строили уже после смер
ти отца, в 72-м. Отец так 
рассчитывал, что брат не 
будет претендовать на 
родительскую. Родители 
поочередно прописыва
лись то в Свердловске, то 
в доме за городом. У нас 
с мужем была своя ком
ната. И вот мужу, как 
инвалиду войны, вручи
ли ордер на двухкомнат
ную квартиру. Недалеко 
от центра, на солнечной 
стороне... Он был страш
но рад. Но в то время 
мама жила одна, брат пе
реехал в новую квартиру 
и продал загородный дом 
родителей. Вот мама и 
начала уговаривать, что
бы мы сдали ордер да 
съехались с ней в эту 
старую полублагоустро- 
енную квартиру. Квар
тиру, в которой я роди
лась. Комната маме да 
две нам... Муж так хотел 
отдельный угол, да я на
стояла на своем. К тому 
же здесь мне с работой 
рядом, до пенсии немно
го оставалось. Там при
шлось бы подыскивать 
другое место, а кому я 
нужна с костылями? В 
общем, съехались. Те-

перь у меня почти 30 лет
стажа.

Маме в моей семье 
всегда была первая та
релка. Ничем я ее не 
обижала, хотя за детство 
осадок на нее и был. Она 
же меня человеком счи
тать стала лишь когда 
совсем слегла: отказали 
ноги, глаза неудачно 
прооперировали — ката
ракта — ничего не виде
ла, ручки в кулачках и 
тряслись — ела только с 
ложки. Тут еще и муж в 
больнице — туберкулез. 
Я вертелась, как могла. 
С утра накормить мать и 
— на рынок, за фрукта
ми, в больницу к муху. 
На работу ко второй сме
не. Возвращаюсь домой, 
только дверь открою, ма
ма зовет. Отвечаю: «По
дожди, таблетку только 
выпью и я — твоя». По
кормлю. То на бок по
вернуть, то одеяло по
править, то в туалет сво

дить. А я сама с костылей 
валюсь! У меня бараний 
вес, а она — женщина 
крупная. Сама не знаю, 
как я с ней справлялась. 
Несколько лет так жили. 
Брат никогда ничем не 
помогал.

В 82-м похоронила 
мужа. Остались вдвоем с 
мамой. Тут уж и племян
ник вырос. С маленьким 
с ним водилась, любила 
его... Единственный сын 
у брата. Подошло время, 
брат выписал сына из 
своей квартиры с надеж
дой в нашу прописать, по 
уходу за бабушкой. Да 
только тут выяснилось, 
что прописка-то у ба
бушки в том проданном 
загородном доме. При
шел брат тогда к нам 
злющий. И ко мне в ком
нату — драться. При
вычка у него была: пова
лит и бьет по липу. Руку 
он мне тогда сломал. И 
тут я не выдержала, по
звонила его жене: «Заби
райте маму. Хотя бы на 
несколько месяцев. Я 
физически не могу за 
ней теперь ухаживать». 
Сказала так, хотя знала, 
что та мамой просто 
брезгует: красивая, хо
леная, здоровая женщи
на. Но, куда деться, за
брали. Это был март 83- 
го. И весной же брат от 
маминого имени состря
пал заявление на али
менты. Мол, дочь не по
могает, живу на содер
жании сына, а с дочери 
прошу удерживать по 25 
рублей. Да, к тому вре
мени мама была уже 
оформлена братом в ста
рой квартире. Он меня 
нужно было письменное 
согласие на это, но как я 
могла его не дать, ведь 
это мамина комната. В 
феврале 84-го, без моего 
присутствия, состоялся 
суд по разделу квартиры.

О суде и его решении я
узнала только в конце 
апреля, случайно. Там 
было решено якобы о 
«семейном обмене». 
Внук «менялся» с бабуш
кой. Племянника срочно 
прописали в маминой 
комнате, а мама в новой 
квартире так ни на день 
и не была прописана. 
Братец вытянул у нее и 
наличные, и те, что были 
положены на книжку, на 
похороны. В мае мама 
умерла. О ее смерти я 
узнала тоже случайно, 
спустя время. И узнала, 
что похоронена она в 13 
секция, где все «отказ
ники»...

Самое страшное в 
моей жизни началось в 
87-м. Когда в мамину 
комнату заехал племян
ник с семьей. Сейчас я 
просто боюсь выходить в 
коридор. Мне не надо 
трех комнат. Я готова 
жить с чужими людьми, 

САМОЕ
ДОРОГОЕ, ЧТО 
У НАС ЕСТЬ —

ЭТО ЖИЗНЬ
Телеграмма застала Михаила Георгиевича Мамонова иа 

Приполярном Урале. Подобные командировки у него, тре
нера горнолыжной секции Кировградской ДЮСШ, за 14 
лет работы стали нормой, как и междугородные звонки и 
телеграммы. Но эта «Молния» заставила его ужаснуться. 
Жена сообщала, что у младшей дочки, семилетней Насти, 
обнаружены симптомы страшного заболевания — мемфоб- 
ластный лейкоз, а попросту — белокровие.

Как мы мало знаем об этой болезки! И первая причина 
ее, о которой мы думаем — радиация. Радиация в больших 
дозах вызывает опасную реакцию организма. Но кроме это
го еще — и экология, и наследственная предрасположен
ность, и вирусность. Следует напомнить, что предел облу
чения на протяжении жизни человека (70 лет) — не более 
35 бэр, суммарная среднегодовая доза естественного фона 
на Земле составляет в среднем 0,2 бэра в год, а кратковре-

Фото О.ГОСТЫРЕВА.В спортзале для инвалидов.

с ними я всегда находила 
общий язык. Только не 
племянник. 3 нем столь
ко жестокости. Или род 
наг такой проклятой?!

На сегодняшний день 
я инвалид I группы, 
нуждагтсь в постороннем 
у. оде. Но стоят пустить 
во ею. ую комнату де
вочку, как к ее начина
ют «преследовать».

Бывает, по нескольку 
дней сижу без хлеба, не 
выхожу из комнаты. 
Комната для меня — це
лый мир. Здесь телеви
зор, стол, кровать, теле
фон, кухня. Здесь и туа
лет. Хожу в баночку, а 
когда дома никого нет, 
на костылях бегу выли
вать... Потом прибегаю и 
пью валидол.

Неужели я не заслу
жила право на спокой
ную старость? Мне надо
ело мотаться по инстан
циям и получать отпи
ски. Я знаю только, что 
должен быть суд...

За окном стало со
всем темно, и идет 
дождь. Эта женщина ос
талась наедине со своим 
горем, страхом, беспо
мощностью. Я пришла и 
ушла, приняв «инъекцию 
скорби». Вот он весь пе
ред вами — лабиринт ее 
судьбы, — куда-то он 
заведет еще?

Исповедь выслушала 
Ирина ЛЕТЕМИНА.

ПОСТСКРИПТУМ: 
Не называю имен героев: 
слишком много здесь 
личных подробностей, 
которых бы не выметать 
за семейный порог. И 
слишком подробности 
эти чрезвычайны, чтобы 
не дать о них поразмыс
лить другим — «чужим».

менное незначительное изменение состава крови уже свя
зано с 75 бэрами.

В последнее время в Союзе заболевает лейкозом по раз
ным причинам до 3 тысяч человек в год. В специализиро
ванном центре, открытом нынче у нас в стране с помощью 
ФРГ, в месяц могут делать в порядке очередности только 
лишь по 6 операций. Однако процент излечения даже у 
западногерманских медиков — только 50.

Каково же родственникам тех обреченных, судьба кото
рых теперь исключительно зависит от их напористости, 
предпринимательства, изобретательности, вынужденных в 
невероятных условиях добывать дефицитное лекарство, 
рыскать в пог хах валюты, чтобы попасть на лечение к 
зарубежным светилам медицины!

Об этом подумалось прежде всего после разговора с 
М.Г.Мамоновым. Не теряющий надежды отец уже исколе
сил полстраны. А в результате семилетняя Настя всего-на
всего прошла первоначальный курс лечения в Свердлов
ской областной больнице. После кратковременного улуч
шения — снова обострение.

Наше урбанизированное современное общество, безза
стенчиво загрязняющее природу, должно создать серьезные 
социальные гарантии для борьбы с болезнями, развиваю
щимися на этом фоне. Может быть, необходимо образовать 
крупные фонды с целевым медицинским назначением. 
Ведь не секрет, что одним из стимуляторов лейкоза являют
ся вредные выбросы цветной металлургии. Отрицательно 
влияет на экологию в том числе и Кировоградский медепла
вильный комбинат. Не так давно на предприятии было за
крыто отделение хлорсульфоновой кислоты в сернокислот
ном цехе, не отвечающее элементарным санитарным нор
мам, а в городе уже началась борьба за продление сроков 
эксплуатации другого крупного загрязнителя окружающей 
среды — отражательной печи металлургического цеха 
мелькомбината, который общественность города давно пы
тается закрыть.

Администрация комбината применяет свои методы за
щиты: через депутатов городского Совета пытается воздей
ствовать на народ и убедить горожан продлить срок службы 
экономически выгодного подразделения на год-два, обещая 
выделить городу дополнительные средства на продовольст
вие, медицину.

Различные организации, частные лица, Кировоград
ский медеплавильный комбинат, в хозяйстве которого и 
состоит горнолыжная секция, где работает Мамонов, собра
ли на лечение девочки 20 тысяч рублей. Это, конечно, капля 
в море.

Для тех, кто захочет помочь Насте Мамо
новой, называю расчетный счет в фонде 
«Милосердие» Кировоградского отделения 
Промстройбанка — 704601.

Л. МАТВЕЕВА.
г.Кировоград.
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Скажу сразу: я не принадлежу к числу страстных 
поклонников и знатоков неигрового кино. Но 

очевидно, что таких людей большинство, поэтому, 
надеюсь, мое дилетанское мнение о фестивале и 
вообще о состоянии документалистики будет интерес
но профессионалам. Так же как и их разговор о 
собственном житье-бытье, состоявшийся на конфе
ренции «О проблемах неигрового кино» 3 октября в 
Доме кино, заслуживает нашего с вами внимания.

Среди документалистов бытует такое мнение, что 
Екатеринбург — город любителей неигрового кино. 
Не знаю, на чем основано это мнение, но тот факт, 
что из семи человек, опрошенных мной на проспекте 
Ленина, трое просто спутали его с немым, о чем-то 
все-таки говорит. Кстати, этот мини-опрос я прово
дила в день открытия фестиваля.

Странная ситуация: и те, и другие — и кинемато
графисты, и люди, далекие от неигрового кино, — 
ничего друг о друге не знают и, на мой взгляд, не 
особо стремятся разрушить это блаженное неведение. 
Впрочем, после конференции мое мнение несколько 
изменилось.

Побывав на встречах документалистов, я поняла: 
фильмы действительно делаются, иногда даже инте
ресные, но они не находят свою аудиторию, и, что 
самое важное, зритель не находит своего кино.

Да и где в нашем «документальном» городе можно 
посмотреть неигровой фильм? Разумеется, речь не 
идет о Клубе неигрового кино, ведь число посещаю
щих его ограничено.

• Мини-интервью в антракте
Аспирантка одного из вузов:
— Услышала объявление по радио об открытии, 

вот и пришла. Документалистика меня не то чтобы 
особо интересует, но я к неигровому кино уважитель
но отношусь. Хотела бы посмотреть всю программу, 
но не знаю, где и когда можно это сделать. Рекламы 

^маловато.________________________________________

Примерно эти же проблемы: связь со зрителем, 
прокат, продажа работ, организация студий неигро
вого кино и, конечно же, смысл существования доку
менталистики, его сегодняшний уровень обсуждались 
кинематографистами, принимающими участие в ра
боте фестиваля.

Как ни странно, лейтмотивом всех прозвучавших 
па конференции речей была следующая мысль: рань
ше, будучи почти вне закона, когда пленки годами 
лежали на полках, все документалисты выступали в 
роли буревестников, искали свободы и правды, то есть 
выполняли политическую миссию, все было в поряд
ке. Они и себе, и аудитории были интересны именно 
как оппозиция официозу. Теперь, добившись свобо
ды, как сказал В.Савчук, главный редактор объеди
нения «Надежда», «мы остались у разбитого корыта». 
Действительно, сегодня мало кого интересует когда- 
то созданный имидж борца, сегодня если и есть 
интерес к документалистике, то это прямой интерес 
к фильмам, к миру личности автора и героя в работах.

Сидя л «Космосе» на открытии фестиваля, я посто
янно ловила себя на мысли, что попала на какое-то 
закрытое собрание тайного общества: а несколько 
корзин с цветами должны были создать всем празд
ничное настроение. Борису Кустову — нашему свер
дловскому режиссеру, например, показалось, что он 
присутствует на собственных похоронах, кстати, уг-

тра'-^п
л. 0Ы.44 ОЫ ЖИЬ.у... 

Велись, конечно, и задушевные разговоры в буфете 
давно не видевшихся коллег, но не более. Того самого 
зрителя, которому адресованы работы документали
стов, в зале было раз-два — и обчелся.

Б.КУСТОВ, режиссер (Екатеринбург):
— Для чего нужен фестиваль? Это, во-первых, 

безумная скука, картины слабые, непонятно, по ка
ким критериям их отбирали; во-вторых, фестиваль 
должен быть спровоцирован интересом зрителей, 
которого явно нет.

Я знаю, какие сильные работы есть в Эстонии, а 
нам шлют откровенную лажу.

Фестиваль — образ того, кто его организует. В 
нашем же городе благодаря куцей рекламе многие 
просто не знают, что идет фестиваль. Мы с вами 
похожи на общество глухих, глухих душой. И про
блема здесь гораздо глубже, чем отсутствие рыцка и 
проката неигрового кина Мы добились внешней 
свободы, но внутри каждого образовалась стена.

Если так же дело пойдет и дальше, то реабилити
ровать будет нечего, мы просто зафиксируем смерть 
неигрового кина По-моему, проводить отдельные 
фестивали неигрового кино вообще не имеет смысла.

Помните идеологов так называемого «чистого ис
кусства» прошлого века? Именно их мне напомнили 
нагни документалисты. Причем абсурдность ситуации 

заключается еще и з том, что если одни творили для 
сознатеигдюго очередного узкого круга почитателей, 
то другим кажется, что их творения — «для всего 
народа*.

• Мини-интервью в антракте
Небезызвестный Александр Пантыкин:
— Помимо общего интереса к фестивалю у меня 

еще и чисто профессиональный. В общем-то можно 
сказать, что это узкоспециальный фестиваль, да и 
публика здесь подготовленная, ведь просмотр неиг
ровых фильмов требует работы мозга, в принципе, он 
почти не дает отдыха.

После фильма «Кто косит ночью» Г.Дегальцева 
осталось странное впечатление. Вроде бы и фильм 
хороший, но нет какой-то завершенности, не во всем 
соблюдена та грань, между художественностью и

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Открытый фестиваль неигрового кино 

«Россия» закончился. Хотя от многих режис
серов, операторов, сценаристов приводи
лось слышать, что главным для них было не 
участие в конкурсе, а возможность посмот
реть работы друг друга, пообщаться, но 
фильмы-победители все-жо определены.

А мы хотим рассказать о тех впечатлени
ях, которые остались у нас после фестива
ля...

• гкоё которая делает фильм настоящим 

произведением искусства...
Не поймите меня привратно, я ни в коей мере не 

хочу сказать, что фестиваль не нужен или что суще
ствование документального кино бессмысленно. Нет, 
напротив, посмотрев старые фильмы Бориса Галан
тера, например, (ретроспектива его работ шла в «Ок

тябре»), понимаешь, что эти документы времени, с 

одной стороны, и настоящие произведения искусства, 
с другой стороны, будут интересны и необычайно 

ценны и для последующих поколений. Вопрос в том, 
как созданным уже интересным работам (а они все- 

таки попадались на фестивале) и тем, торым пред
стоит появиться, найти постоянный выход на зрителя.

На конференции было названо два способа вы

жить: ориентировка на телевизионные показы и ор
ганизация своими силами собственного рыночного 

пространства.
В.САВЧУК, главный редактор объединения «На

дежда», видит перспективу выжить, выбрав второй 

путь:
— Надо определить уставной капитал, нанять 

толковых деловых людей и отчислять в этот фонд 
проценты. Параллельно создать городах в 20 опор
ные кинотеатры, вокруг которых бы собирались клу
бы любителей, располагающих своими фильмотека
ми. Может, эта идея и утопична, но спасти нас, кроме 
нас самих, не может никта

Действительно, упреки, прозвучавшие непонятно 
в чей адрес, мол, на фестиваль дали не 600 желанных

тысяч, а лишь 40, вроде, как и раньше, дают деньги, 
но на этом взаимоотношения с государственными 
структурами и заканчиваются, никого не интересует 
неигровое кино, по меньшей мере удивляют. Кто же, 
как не документалисты, может поднять интерес к их 
работам? •

• Мини-интервью в антракте
Учащиеся ПТУ, лет 16-17.
Их сюда привлекла... ореховая настойка в буфете. 

Говорят, что про деда («Кто косит ночью» Г. Дегаль
цева) фильм понравился, а еще больше «в кайф» 
«Школа девственниц»...

Мы уже много раз слышали, что кино — и игровое, 
и неигровое — в кризисе. Но это же все-таки кино! 
Помните «самый массовый вид искусства?» То есть 
отдача от инвестиций в него должна быть максималь
ной. А что мы имеем?

Как это ни грустно сознавать, но практика сверд
ловской студии «Нерв», уже несколько лет продолжа
ющей свое самостоятельное существование, со слов 
ее руководителя Игоря Гелейна, показывает, что все 
доходы, которые студия получает от проката зару
бежных фильмов, от продажи своих картин за рубеж 
(японцы купили, например, фильм о Чернобыле, 
лицензии на право летнего показа одной из про
грамм) . Поняв, что им себя иначе в наглей стране не 
прокормить, «Нерв» оброс дочерними структурами, 
сейчас организовывает акционерное общество, вклю
чающее издательское дело, кинематографическое, 
банковские образования. Вопрос, заданный И.Гелей- 
ну, по-моему, был вполне уместен: «Не потеряли ли 
вы само кино за эти годы?» Призы на международных 
фестивалях за фильмы Е.Головни «Изменница» и 
«Русские ушли» Гутмана — достойный ответ на него. 
Но надо же на что-то существовать.

В некотором роде альтернативный вариант произ
водства документальных фильмов был цредложен на 
конференции режиссером из Новосибирска ВАЛЕРИ
ЕМ СОЛОМИНЫМ:

— Не надо создавать мощных студийных струк
тур. Успешнее действуют маленькие фирмы, в кото
рых хозяева положения — творческие работники. 
Иметь во главе студии далеких от кино людей бес
смысленно, мы хотим, чтобы ей руководили режис
серы, а приглашенные толковые администраторы 
осуществляли бы экономические задачи, поставлен
ные ими.

У нас в Новосибирске уже 2 года действует такая 
студия. Пробовали мы работать и на заказ.

• Мини-интервью в антракте
Женщина, лет сорока, работает в кинопрокате:
— Пришла посмотреть фильм Сокурова. Доку

ментальное кино сначала не понимала, позже стало 
нравиться. Теперь художественные фильмы вообще 
смотреть не могу. Не то чтобы документальное кино 
было лучше игрового, но оно во многом интереснее, 
умнее. Наверное, посмотрю всю программу...

Возвращаясь к разговору о прокате неигровых 
фильмов, хочется познакомить Вас с позицией ИГО
РЯ БЕЛЯЕВА, режиссера из Москвы, председателя 
жюри фестиваля:

— Рассчитывать на клубную пропаганду доку
менталистики глупа Выход давно известен: неигро
вое кино может существовать только на ТВ, где оно 
будет иметь постоянный периодический выход на 
аудиторию. А это уже предполагает иной способ 
мышления. Чего мы с вами добиваемся? Мы хотим, 
чтобы документальные фильмы оказывали свое вли
яние на общественную жизнь в стране. Этого можно 
достичь только с помощью эфира. Неигровое кино 
перестало быть политически деятельным. Получая 
заказы, выступая инициатором эфира, мы сможем 
завоевать определенное положение в обществе.

Спасти нас может только профессиональная со
лидарность. Партизаны не выигрывают войн, а нам 
долгое время нравилось партизанить. Вид оружия, 
который мы используем, устарел. Нужно искать 
новые способы коммуникации. Стать регулярной ар
мией, если здесь уместен переход на военную терми
нологию, — в этом я вижу выход из сегодняшней 
ситуации. Зритель общается сегодня с нами как с 
пожилыми людьми, с ушедшим поколением, потому 
что за последние 30 лет в документалистике практи
чески ничего не изменилось. Нужен новый язык 
общения.

Что касается организации подобных фестивалей, 
то хочется, чтобы эти встречи больше походили на 
ярмарки, где есть товар, купцы, приехавшие за това
ром, приценивающиеся к нему, где атмосфера праз
дника, веселье, радость встреч со старыми друзьями 
и новых знакомств.

Независимо от того, чья картина окажется луч
шей, останется ли какой-нибудь фильм в вашей па
мяти, только что прошедший фестиваль сделал свое 
дело: мы имели возможность познакомиться с доку
ментами нашего времени, увидеть и услышать раз
мышления по поводу уже прошедших событий, пре
достережения о будущем, подумать о том, кто мы и 
что мы. Видимо, и к неигровому кино, как к любому 
другому виду искусства, надо готовить зрителя. В 
этом смысле фестиваль, безусловно, удался.

Б. КИШ.
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Вечером 23 сентября в 

Алапаевске в помещении 
ДК металлургов собралась 
инициативная группа веру
ющих Русской православ
ной церкви, которая изъя
вила желание создать об
щину Алапаевского Свято- 
Троицкого собора с целью 
его восстановления, ре
конструкции и введения в 
строй действующих хра
мов.

Напомним вкраце исто
рию этого собора.

Сначала это была Алек
сеевская церковь, строи
тельство которой началось 
одновременно со строи
тельством металлургиче
ского завода на речке Ала- 
паиха и закончено в 1704 
году. Каменная, с пятью 
деревянными главками и 
отдельно стоящей коло
кольней на столбах с шес
тью колоколами разной ве
личины. Стояла церковь на 
берегу пруда, ныне не су
ществующего. Теперь

АПАЕВСКОМ У СОБОРУ БЫТЬ!
здесь железнодорожная 
магистраль, возникшая в 
связи с развитием города 
как металлургического 
центра.

В 1771 году церковь и 
колокольня подверглись 
коренной переделке, ка
менное здание расширено 
новым приделом, увеличе
на его площадь, главный 
купол и четыре главки сде
ланы каменными. Однако 
мастер сохранил в нем 
прежние формы дерева, 
что привело к некоторой 
потере общей композиции 
церкви.

В 1793 году вновь пере
стройка: к основному зда
нию начали пристраивать 
новый придел во имя свя
того Михаила Архангела.

В 1833 году колокольня 
стала грозить падением. 
Она была перестроена и в 
этом виде сохранилась до 
самого закрытия собора.

В 1912 году церковь 
возведена в степень собо

ра и с тех пор называется 
Алапаевский Свято-Троиц
кий собор.

В 1918 году в склепе 
этого собора были захоро
нены бессудно уничтожен
ные князья Романовы со 
своими приближенными, в 
том числе Великая княгиня 
Елизавета Федоровна, ко
торая была одной из самых 
выдающихся деятельниц 
русского милосердия. (В 
ночь с 17 на 18 июля 1918 
года все князья были тайно 
вывезены из «Напольной 
школы», где они содержа
лись, и живьем сброшены в 
шахту).

В 1932 году с собора 
сняты колокола, а с января 
1935 года в нем стал рабо
тать хлебозавод имени 
С.М.Кирова, покинувший 
это здание только в конце 
1987 года, когда получил, 
наконец, новое, специаль
но для него построенное 
здание.

И вот теперь перед на
ми обезглавленное, изуро

дованное, брошенное на 
произвол судьбы его быв
шими, пусть и временны
ми, хозяевами святое зда
ние.

В этом году усилиями 
городских властей начаты 
работы по восстановле
нию, или, точнее, по наве
дению в здании порядка, 
чтобы приготовить его к 
реставрации, а каждый по
недельник и четверг сюда 
приходят люди и работают 
на общественных началах.

Верующие, пожелав
шие сгруппироваться в об
щину вокруг Свято-Троиц
кого собора, полны иск
реннего желания вернуть 
городу его духовный 
центр, его реликвию, чтоб 
вновь зазвучал он своим 
колокольным звоном, мо
литвами и православными 
песнопениями. Община 
нужна как полноправная 
организационная структу
ра Русской православной 
церкви (РПЦ), позволяю

щая всему христианскому 
миру наравне и вместе с 
органами власти города и 
республики восстановить 
это историческое здание и 
его духовную суть во славу 
России и нашего края, воз
рождающего свой дух, ис
торию и справедливость.

На собрании выступил 
народный депутат СССР 
Иван Данилович Самой
лов. Обращаясь к верую
щим, он, в частности, ска
зал:

«Я одобряю и приветст
вую, что Вы начали прихо
дить в этот храм и работать 
там в свободное время. 
Некоторые отработали по 
восемь вечеров. Главное 
— начало, а не тогда, когда 
мы все соберемся и будем 
говорить: «Вот как хоро- 
шо-то сделали)». Великое 
спасибо будет тем, кто это 
начал. Это наша вера, хри
стианская вера заставляет 
нас идти на великие дела.

Меня очень радует, что 

среди Вас здесь находятся 
молодые люди, меня очень 
тронуло, что они участвуют 
в работе. Это большое де
ло, и Вы на правильном пу
ти».

Собрание приняло ус
тав общины, избрало совет 
и ревизионную комиссию, 
а затем обсудило ближай
шие задачи, вставшие пе
ред верующими в связи с 
этим событием — учреж
дением общины Свято- 
Троицкого собора. Были 
обсуждены идеи восста
новления и реконструкции 
внешнего вида храма, под
готовки к проведению бо
гослужений в левом при
деле и другие вопросы.

В восстановлении хра
ма активно участвуют чле
ны алапаевской организа
ции Российской Буржуаз
но-Демократической пар
тии. теперь дело — за офи
циальной регистрацией но
вой общины Екатеринбург
ской области.

Г. ГОРОДИЛ ИН, 
И.ХАРЛОВ.

О ВЕРЕ И НЕ ТОЛЬКО...
«Вы атеисты?» — спра

шивал булгаковский Во
ланд. <Да, мы атеисты!» — 
отвечали, не задумываясь, 
асе мы. До недавнего време
ни... На верующих давно 
уже не смотрят косо. Только 
стало ли от этого больше ве
ры в людях.

Людмила Сойккели, 
русская по происхождению, 
приехала в Екатеринбург из 
Финляндии. Свои пропове
ди она произносила в зале 
ДК имени Горького.

Когда я вошла в зал, на 
сцене стояла невысокого ро
ста, женщина, просто оде
тая. На передних рядах — 
человек сорок, дальше пус
то.

Проповедница говорила 
с легким акцентом, отчетли
во, выразительно и доста
точно громко, чтобы удер
жать внимание слушателей.

«Я приехала из Финлян
дии для того, чтобы прине
сти сюда слово божие. На 
вопросы человечества отве
чает одна книга —■ Библия».

Не скажу, что проповедь 
тронула меня; то, о чем гово
рилось со сцены, мне было 
известно. Я следила больше 
за тем, в какую форму обле

АТЕИЗМ — АРИСТОКРАТИЗМ ДУХА
Год назад секция науч

ного атеизма общества 
«Знание» была переиме
нована в секцию по пропа
ганде знаний о религии и 
атеизму. А лекторы-ате
исты теперь предпочитают 
называться лекторами-ре
лигиоведами. Что же из
менилось в их деятельно
сти?

Референт общества 
«Знание» 3.В.Алексеева 
не без сожаления расска
зывала, что интерес к их 
лекциям, как, впрочем, и к 
любым другим, сейчас 
упал. Так, по ее словам, в 
этом году лишь «около пя
ти лекций» в области они 
сумели организовать.

Вполне закономерно, 
что. скомпрометировав се
бя однажды, убежденные 
атеисты, как и все обще
ство «Знание», уже не при
влекают внимания обще
ственности даже такими 

чены высказывания Л.Сой- 
ккели, чем за их сутью. И 
многое в ее речи резало слух: 
«Какая радость услышать о 
том, что мы не произошли от 
обезьяны, а есть создание 
высшего разума!» Кроме то
го, постоянные обращения 
от Библии к сегодняшнему 
дню вызывали во мне смут
ное раздражение: «А разве 
Россия наша не бесноватая? 
Собесы — бесы. Депутаты 
— путать. Демонстрация — 
демоны». «Сатана любит 
ставить идолов — в наше 
время их нет только в туале
те», — такое «переложение» 
библейских сюжетов на «но
ты» сегодняшнего дня не 
могло не вызвать улыбки. Я 
ожидала услышать торже
ственный рассказ о Святом 
писании, украшенный биб
лейской лексикой. А Люд
мила говорила просто и до
вольно живо...

Но, кажется, только я и 
замечала в речи проповед
ницы досадные оплошно
сти... Мои соседи слушали 
чрезвычайно внимательно, 
видимо, переживали услы
шанное. В заде создалась 
именно та обстановка едине
ния говорящего со слушате

заманчивыми названиями 
лекций, как например: 
«Восточная политика Ва
тикана в прошлом и насто
ящем», «Коммунисты и 
христиане: от конфронта
ции к диалогу», «Ислам
ский фактор в современ
ном мире».

Состав лекторов, а их 
около 100 человек, остался 
прежним, в большинстве 
своем это люди зрелого 
возраста, преподаватели 
ВУЗов (2/3), философы, ис
торики. социологи. Естест
венно, они не отказыва
лись от атеистических 
взглядов и преподносят 
материал с позиции атеиз
ма. Не принимая какую бы 
то ни было религию, они, 
безусловно, хорошо раз
бираются в религиозных 
течениях, ведь чтобы отри
цать предмет, надо его до
сконально изучить. Но я 
думаю, что послушать жи

лями, когда каждому слову 
«внемлют» не головой, но 
сердцем. Да, было что-то та
кое, что заставляло прини
мать на веру слова этой, ка
жется, не очень образован
ной женщины с проникно
венным голосом...

По окончании пропове
ди, я подошла к Людмиле 
Владимировне, чтобы задать 
ей несколько вопросов.

Большие карие глаза 
Людмилы Сойккели не то 
чтобы излучали свет, но по
добную глубину и ясность 
взгляда мне редко приходи
лось видеть. Вблизи она ока
залась еще более хрупкой, 
чем виделось со сцены. Что я 
узнала о ней?

Советская гражданка, 
шесть лет живет в Хельсин
ки — вышла замуж за фин
на. Собирается через год 
вернуться в Россию, в 
Санкт-Петербург.

Инвалидную коляску ве
зет в Красноярск — проси
ли...

Чудо покаяния и пере
воплощения случилось с ней 
пять лет назад, с тех пор она 
живет другой, новой жиз
нью, принося людям слово 
Господнее.

вого кришнаита или пред
ставителя Общества Рери
ха (они есть и в Екатерин
бурге), выступающего «в 
паре» с грамотным ате
истом, было бы достаточно 
интересно. Что же мешает 
осваивать такую форму ра
боты обществу «Знание»? 
(Кстати, в тематике их лек
ций есть и такая: «Сотруд
ничество верующих и не
верующих: новые сферы, 
новые формы»).

Оказывается, чтобы ор- 
ганизовать подобные 
встречи, представители 
любого религиозного об
щества должны разрабо
тать и оформить конкрет
ную программу ее веде
ния. Но, пребывая на пике 
популярности, религиоз
ные меньшинства не име
ют ни времени, ни жела
ния заниматься такими де
лами. А в секции по пропа
ганде знаний о религии и 
атеизму, кажется, еще не

Что есть счастье для нее? 
Духовное совершенство. 
Нельзя жить сегодняшним 
днем, нужно готовить себя 
для вечности.

Я слушала Людмилу 
Владимировну и думала, что 
впервые за свою жизнь стол
кнулась с человеком по
длинно истово верующим, 
подвижницей, отдающей 
жизнь своей вере. Такую до
брожелательность, готов
ность помочь редко прихо
дится видеть. (После пропо
веди она не ушла, пока не 
переговорила со всеми по
дошедшими, пообещала по
мочь просившим о чем-ли
бо).

Наверное, о таких людях 
принято говорить «светлый 
человек». Именно ощуще
ние ясности, какой-то чис
тоты осталось после разгово
ра с ней.

А такие «земные», мир
ские качества, как чистосер
дечие, внимательность к 
людям, не могут не породить 
ответного желания творить 
добро.

О.КУРУШИНА.

поняли, что в сотрудниче
стве заинтересованы 
именно они, и они-то и 
должны идти навстречу.

Думаю, можно согла
ситься с Зинаидой Василь
евной Алексеевой, что ате
изм надо рассматривать 
как элемент философии, 
нравственности, то есть 
всей духовной культуры, 
где рассматривается сразу 
весь спектр проблем лич
ности. Нам создать такой 
центр мешает отсутствие 
материальной базы, и са
мое главное, по-моему, от
сутствие инициативы чле
нов бывшей секции атеиз
ма.

Сама я неверующая и 
вполне разделяю мнение, 
что атеизм есть аристокра
тизм духа. Потому-то, на
верное, и обидно, что 
«аристократы» сдают по
зиции.

Е.КАПИШЕВА.

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

14 октября — Большой христианский праздник
— Покров Пресвятой Владычицы нашей Богороди
цы и Приснодевы Марии. В это день верующим 
христианам наглядно явлено было заступничество и 
покровительство Богородицы людям, ее всесильное 
материнское заступничество. Давно это было — 
более 1000 лет тому назад. В пределы Византийской 
империи вторглись враги, угрожая захватить царст
венный град Костантинополь. Народ чувствовал се
бя не в силах отразить этих врагов. И вот во время 
всенощного бдения находившимся в храме блажен
ному Андрею и его ученику Епифанию представи
лось дивное зрелище. Перед ними явилась Божия 
Матерь, простиравшая свой покров (головное по
крывало) над молящимися. Это дивное видение так 
воодушевило треков, что на следующее утро они 
дали решительный отпор врагам и те, потерпев 
поражение, обратились в бегство, Покров Пресвятой 
Богородицы почитается как вечное ее покровитель
ство перед Богом, вечная ее молитва за простых 
смертных.

18 октября — день памяти московских святите
лей Петра, Алексея, Юоны, Филиппа и Ермогена.

23 октября — день памяти преподобного Амвро
сия Оптинского (1891 год). Амвросий был старцем
— наставником иноков, схимников, монахов во 
многих обителях и пустынях России. Как пастырь 
он оказал большое праведное воздействие на совре
менное ему общество второй половины 19 века. 
Будучи монастырским духовником, в своих назида
ниях указывал для людей единственный спаситель
ный путь жизни — покаяние и веру в Божественный 
Промысел, руководящий миром. Благодаря смире
нию и терпению, — учил он, — люди получают 
благодатные дары Божьего духа, рассудительность, 
учительность, евангельскую любовь и сострадание 
к ближнему.

26 октября — празднование Иверской иконы 
Божией Матери.

27 октября — Церковь отмечает память святых 
отцов Седьмого Вселенского Собора (Никейского) в 
787 году. На этом Соборе было окончательно утвер
ждено иконопочитание.

31 октября — день памяти апостола и евангели
ста Луки. •

В.КАМИГУЛОВ.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Совета Министров 

РСФСР
от 26 сентября 1991 г. № 500

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании телевизионного веща

ния, радиовещания и деятельности по связи 
в области телевизионного и радиовещания в 
РСФСР

1. Настоящее Временное положение (далее Положе
ние) определяет порядок лицензирования телевизионно
го вещания и радиовещания (далее теле- и (или) радиове
щание). а также деятельности по связи в области телеви
зионного и радиовещания, осуществляемых на террито
рии РСФСР и предназначенных для обеспечения населе
ния теле- и радиопрограммами, рассчитанными на респуб
ликанскую, региональную или местную аудиторию.

2. Не требуется лицензий, если кабельная сеть ограни
чена помещениями и территорией одного государствен
ного учреждения, учебного заведения или промышленно
го предприятия либо если общее число абонентов не пре
вышает десяти.

3. Лицензии на осуществление теле- и радиовещания 
выдаются Министерством печати и массовой информации 
РСФСР по согласованию с Министерством РСФСР по 
связи, информатике и космосу.

4. Лицензии на осуществление деятельности по связи 
в области теле- и радиовещания выдаются Министерством 
РСФСР по связи, информатике и космосу по согласова
нию с Министерством печати и массовой информации 
РСФСР и Всероссийской государственной телевизион
ной и радиовещательной компанией.

5. Заявки о выдаче лицензий на осуществление теле- и 
рэдиовещения принимаются от юридических лиц и граж
дан РСФСР, осуществляющих подготовку и выпуск теле- 
и радиопрограмм, зарегистрированных в установленном 
порядке.

Заявка должна содержать следующие сведения: 
| наименование средства массовой информации;

сведений об учредителе (соучредителях) средства мас
совой информации;

вид массовой информации и язык вещания;
предполагаемая территория, покрываемая вещанием;

* периодичность и максимальный объем вещания; 
данные о регистрации средства массовой информации; 
количество и характеристика требуемых каналов веща

ния;
данные о технической базе подготовки и формирова- 

ния теле-и радиопрограмм;
срок, на который запрашивается лицензия;
почтовый адрес (телефон, телефакс, телекс) и банков

ские реквизиты заявителя;
предполагаемая дата начала вещания;
данные о том, является ли заявитель держателем иной 

лицензии на теле- или радиовещание либо учредителем 
иного средства массовой информации.

К зеявк® прилагаются заверенные в установленном 
порядке копии свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и редакционного устава (устава 
предприятия).

6. Заявки о выдаче лицензий на осуществление дея
тельности по связи в области теле- и радиовещания при
нимаются ст юридических лиц и граждан РСФСР.

Заявка должна содержать следующие сведения: 
наименование предприятия (организации, учрежде

ния) или фамилия, имя и отчество гражданина — получа
теля лицензии;

почтовый адрес (телефон: телефакс, телекс) и банков
ские реквизиты заявителя;

вид деятельности, на который запрашивается лицен
зия;

территория, на которой будет действовать заявитель; 
технико-экономические показатели;
тип применяемого оборудования;
категория обслуживаемых абонентов;
необходимость присоединения к общегосударствен

ной сети;
особые условия;
предполагаемая дата начала деятельности;
срок деятельности по лицензии.
7. Заявки о выдаче лицензий рассматриваются в тече

ние трех месяцев со дня их поступления.
В случае, если для принятия решения по заявке требу

ется проведение экспертизы, решение о выдаче лицензии 
принимается в месячный срок после получения эксперт
ного заключения. Все расходы, связанные с проведением 
экспертизы, несет заявитель.

8. Лицензии выдаются на основании заключения Ко
миссии по вещанию, образуемой совместным приказом

Министра печати и массовой информации РСФСР и Ми
нистра РСФСР по связи, информатике и космосу.

В состав Комиссии по вещанию включаются предста
вители Министерства РСФСР по связи, информатике и 
космосу. Министерства печати и массовой информации 
РСФСР, Комитета Верховного Совета РСФСР по средст
вам массовой информации, связям с общественными ор
ганизациями, массовыми движениями граждан и изуче
нию общественного мнения, представители Всероссий
ской государственной телевизионной и радиовещатель
ной компании, а также ведущие специалисты в области 
телевидения и радиовещания, социологии, юриспруден
ции, деятели культуры и искусства.

Комиссия собирается по мере необходимости для рас-

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 1961 г. № 900
г. МОСКВА

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ, 
РАДИОВЕЩАНИЯ

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СВЯЗИ В ОБЛАСТИ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО И 
РАДИОВЕЩАНИЯ В 

РСФСР
В соответствии с законами РСФСР «Об обеспечении 

экономической основы суверенитета РСФСР» и «О пред- 
поияпзях и предпринимательской деятельности» Совет 
Министров РсФСР п о с т а и о в л я е т:

1. Установить, что:
телевизионное вещание и радиовещание на террито

рии РСФСР осуществляются на основе лицеям®, выда
ваемых Министерством печати и массовой информации 
РСФСР по согласованию с Министерством РСФСР по 
связи, информатике и космосу;

деятельность по связи в области телевизионного и ра
диовещания осуществляется на основе лицензий, выдава
емых Министерством РСФСР по связи, информатике и 
космосу по согласованию с Министерством печати и мас
совой информации РСФСР и Всероссийской государст
венной телевизионной и радиовещательной компанией.

2. Утвердить Временное положение о лицензировании 
телевизионного вещания, радиовещания и деятельности 
по связи в области телевизионного н радиовещания в 
РСФСР и ввести его в действие с 15 октября 1991 года.

3. В постановлении Совета Министров РСФСР от 22 
декабря 1990 г. № 596 «О лицензировании в отрасли свя
зи* абзац первый пункта 2 изложить в следующей редак
ции: «Установить, что все виды деятельности по связи в 
РСФСР осуществляются на основе лицензий, выдавае
мых Министерством РСФСР по связи, информатике и 
космосу или по согласованию с этим Министерством. Ли
цензии на осуществление деятельности по свази в области 
телевизионного и радиовещания выдаются Министерст
вом РСФСР по связи, информатике и космосу по согласо
ванию с Министерством печати и массовой информации 
РСФСР и Всероссийской государственной телевизион
ной и радиовещательной компанией*.

4. Министерству печати и массовой информации 
РСФСР и Министерству РСФСР по связи, информантке 
и космосу по согласованию с Министерством финансов 
РСФСР до 1 октября 1991 г. разработать и представить в 
Совет Министров РСФСР предложения о порядке взима
ния и размерах лицензионных сборов.

5. Юридические лица и граждане, осуществляющие 
телевизионное вещание, радиовещание, а также деятель
ность по связи в области телевизионного и радиовещания 
на территории РСФСР, обязаны получить лицензии в ус
тановленном порядке до 1 января 1992 года.

Зам. Председателя 
Совета Министров РСФСР

О.ЛОБОВ.

смотрения заявок.
Деятельность Комиссии по вещанию строится на осно

ве законности, гласности, коллективного обсуждения и 
решения вопросов. На заседания Комиссии по вещанию 
приглашаются заявители, а также представители заинте
ресованных организаций.

9. Комиссия по вещанию может объявлять открытый 
конкурс на получение лицензий. Объявление о проведе
нии конкурса публикуется в печати и других средствах 
массовой информации с указанием условий конкурса и 
сроков его проведения.

Итоги конкурса должны быть подведены и опублико
ваны не позднее шести месяцев со дня его объявления.

10. Лицензии выдаются сроком до пяти лет.
При повторной выдаче лицензии на тот же канал веща

ния Комиссия по вещанию обязана учесть мнение потре
бителей о качестве вещания и программ, а также потреб
ности населения.

11. Лицензия на осуществление теле- и радиовещания 
содержит следующие сведения:

наименование средства массовой информации, по- лу
чившего лицензию;

наименование учредителя (соучредителей) средства 
массовой информации;

вид массовой информации;
язык вещания;
территория, покрываемая вещанием;
периодичность и максимальный объем вещания;
место нахождения излучающей аппаратуры;
данные о регистрации средства массовой информации; 
технические характеристики вещания;
почтовый адрес (телефон, телефакс, телекс) и банков

ские реквизиты средства массовой информации;
дата вступления лицензии в силу;
срок действия лицензии; •
дата начала вещания;
отметка об оплате лицензионного сбора;
регистрационный номер и дата выдачи лицензии.
В лицензии на осуществление теле- или радиовещания 

могут устанавливаться следующие особые условия:
а) максимальное суммарное время вещания, предо

ставляемое держателем лицензии для радио-, теле- и ви
деоинформации иностранного производства, рекламных 
сообщений и материалов, радио-, теле-, видеоинформа
ции эротического содержания;

б) минимальное суммарное время вещания, выделяе
мое для образовательных, культурно-просветительных, 
детских и иных социально значимых программ, а также 
программ на языках народов, проживающих на террито
рии, покрываемой вещанием;

в) условия распространения сообщений и материалов 

органов государственной власти и управления.
12. Лицензия на осуществление деятельности по связи 

в области теле- или радиовещания содержит следующие 
сведения:

наименование предприятия (фамилия, имя и отчество 
гражданина), получившего лицензию;

почтовый адрес;
банковские реквизиты;
вид деятельности, на которой выдана лицензия;
территория, на которой будет действовать лицензия;
дата начала деятельности;
регистрационный номер и дата выдачи лицензии;
срок действия лицензии;
отметка об оплате лицензионного сбора;
особые условия.
13. Ни одно средство массовой информации не может 

получить лицензии не осуществление тела- или радиове
щания более, чем по двум каналам вещания на одну и ту 
же территорию.

14. Лицензия не распространяется на правопреемни
ков, не может быть передана другому юридическому лицу 
или гражданину ни на каких условиях.

15. Держатели лицензий несут ответственность в уста
новленном законом порядке за осуществление деятель
ности в строгом соответствии с лицензией.

16. Лицензия аннулируется выдавшим ее Министерст
вом на основании заключения Комиссии по вещанию в 
случае:

неуплаты лицензионного сбора;
по заявлению держателя лицензии;
если держатель лицензии не приступил к деятельности 

по теле- или радиовещанию либо не приступил к деятель
ности по связи в области теле- или радиовещания в тече
ние трех месяцев со дня, установленного лицензией для 
начала деятельности;

если перерыв указанной в лицензии деятельности пре
высил три месяца;

повторного в течение года нарушения правил, установ
ленных лицензий, настоящим Временным положением 
или законодательством РСФСР, последовавшего после 
официального предупреждения;

систематического распространения теле- и радиопрог
рамм с нарушением законодательства об авторском пра
ве и интеллектуальной собственности.

Если в течение года после официального предупреж
дения держатель лицензии не допустил повторного нару
шения, предупреждение считается утратившим силу.

Решение об аннулировании лицензии может быть об
жаловано в установленном законом порядке.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ

от 25.09.91 №476
О внесении изменений в решения 

облисполкома от 04.02.91 № 56 и от 06.03.91 
№ 113

В соответствии с решениями облисполкома от 
11.12.90 № 447 «Об организации реализации отдель

ных товаров по коммерческим ценам» и от 17.09.91 
№ 463 «О дополнениях к существующему порядку 
реализации алкогольных напитков в области» испол
нительный комитет Свердловского областного Совета 

народных депутатор

РЕШИЛ:
1. Отменить п. 1 решения облисполкома от 04.02.91 

№ 56 «О внесении изменений в решение облисполко

ма от 31 .05.90 № 195 «Об установлении коммерческой 
цены на водку» и решение облисполкома от 06.03.91 
№ 113 «О внесении дополнения в решение облиспол
кома от 04.02.91 № 56».

Председатель исполнительного комитета 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

За управляющего делами исполнительного 
комитета А.А.ЛЕОНОВ.
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• Спорт.

ЧЕМПИОНКИ 
ЕВРОПЫ ИЗ 
ЕКАТЕРИН

БУРГА
• Волейбол.

Событием стал чемпионат Европы 
•для женских национальных команд 
континента, закончившийся в Италии. 
Чемпионками Европы стала сборная 
Советского Союза, за которую выступа
ли волейболистки «Уралочки» (Екате
ринбург) , составившие костяк команды. 
Золотые медали вручены нашим зем
лячкам Ирине Ильченко, Светлане Ко
пытовой, Елене Батухтиной, Галине 
Лебедевой, Инне Дашук, Марине Пан
ковой, Светлане Василевской, Наталье 
Морозовой, Инессе Емельяновой. Воз
главлял советскую сборную тренер 
«Уралочки» Николай Карполь. Если бы 
не две волейболистки из Алма-Аты, то 
смело можно было сказать, что сборная 
— это «Уралочка».

Для Н.Карполя — это четвертая по
беда в европейском первенстве.

• Хоккей.
Екатеринбургский «Автомобилист» 

провел еще две встречи чемпионата 
страны. В Омске он сумел обыграть де
бютанта — местный «Авангард» с фут
больным счетом 2:0, а вот дома уступил 
московскому «Спартаку» — 2:5.

И несмотря на это, «Автомобилист» с 
8 очками после семи матчей занимает 
шестое место. Лидирует же московское 
«Динамо», одержавшее семь побед, у 
«Спартака» и ЦСКА по 11 очков.

ВЕСТНИК 
ОБЛАСТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
ИРБИТ. Информационная блокада, ко

торую устроил ирбитчанам местный узел 
свази из-за аварийного состояния своего 
здания, продолжается. Закрыты киоски 
«Союзпечати», подписчики не получают 
писем, газет и журналов. Исключение свя
зисты сделали местной газете «Восход» и 
«Уральскому рабочему», которые читате
лям разрешено получать по квитанции в 
отделении связи.

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Екатеринбургские 
каникулы» — так решили назвать детский 
праздник-фестиваль сотрудники областно
го центра культуры профсоюзов и культот- 
дела облсоапрофа. В дни осенних каникул 
сотни ребят — участников образцовых кол
лективов художественной самодеятельно
сти, юные художники, поэты, музыканты 
— приедут в Екатеринбург из разных горо
дов области, чтобы встретиться друг с дру
гом на концертных площадях, в веселом 
хороводе игр, аттракционов, конкурсных 
программ, отдохнуть и познакомиться с ме
стными достопримечательностями. Все 
расходы на эту своеобразную туристско- 
фестивальную поездку ребят взял на себя 
областной совет профсоюзов.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Каждый участник 
первого коммерческого пробега, состояв
шегося 3 октября на шестом подшипнико
вом заводе, бежал к финалу не только из 
спортивного интереса, но и в расчете на 
более материальные стимулы в виде деся
тирублевой купюры. Именно так решила 
отблагодарить администрация и профком 
предприятия всех тех, кто занимается спор
том и заботится о своем здоровье. Кроме 
того, трудовой договор этого года между 
коллективом и администрацией завода 
предполагает увеличение на 5 процентов 
тринадцатой зарплаты тем, кто в течение 
года не брал больничный лист, так как здо
ровье — не личное дело каждого, а общена
родное достояние.

АЧИГ. С 18 сентября у учащихся вось
милетней школы в поселке Ключевском на
чались неожиданные каникулы. Такой 
сюрприз преподнесло школьникам и учи
телям здание школы, потолки которого уг
рожающе провисают. Районная комиссия, 
состоящая из архитектора, врача СЭС, 
представителей районе и ГАИ, сделала вы
вод, что здание ремонту не подлежит, и 
нужно прекратить его эксплуатацию. 
Строительство новой школы начнется в ап
реле будущего года. А пока ребята все же 
продолжат учебу в старой школе, где ко
миссия, устранив непосредственную опас
ность для жизни детей, решила установить 
новые, более прочные подпорки.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.
Профилактические работы до 14.15.
14.15 ТСН.
14.30 «Анна Павлова». Пятисерийный 

художественный телефильм. 1-я серия 
«Улица России».

15.25 Выступает Государственный за
служенный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка».

16.10 Детский час с уроком француз
ского языка.

17.10 «Рынок. Час выбора».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 Поют лауреаты телерадиоконкур

са «Голоса России» Р.Идрисова и Г.Фазул- 
лин.

18.30 «Футбольное обозрение».
19.00 ТВ Польши представляет про

грамму художественных телефильмов. 
«Пять минут до свистка».

20.30 Информационная программа.
21.10 ТВ Польши представляет про

грамму художественных телефильмов «Де
калог- 1».(

22.05 Авторское телевидение.
23.55 ТСН. Международный выпуск.
00.10 «Ты, грусть моя, любовь моя». Му

зыкальная программа с участием В.Пака.
01.10 ТВ Польши представляет про

грамму художественных телефильмов 
«Пять минут до свистка».

02.15 «Крест мой». Документальный 
фильм о заслуженном деятеле искусств 
РСФСР архитекторе-реставраторе 
П.Д.Барановском

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Итальянский язык.
8.45 Русская речь.
9.15 «Мир денег Адама Смита».
9.55 Беседы о русской культуре. Пере

дача 5-я.
10.30 «Аист». Мультфильм.
10.40 А.Сокуров «Русская элегия».
11.10 Т.Ин.Ко. Телевизионная коммер

ческая программа.
11.40 Тема с вариациями. «Музыка на 

воде». Передача 2-я.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ.
12.40 Коллаж (Реклама, информация, 

объявления).
12.45 «Карусель». Художественный те

лефильм.
15.30 МОСКВА. Художественная гим

настика. Чемпионат мира.
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». 

Хроника дня.
16.35 «Стойкий оловянный солдатик». 

Балет для детей.
17.15 «Плыл кораблик». Телеконцерт.
17.30 МОСКВА. Премьера многосерий

ного научно-популярного фильма «Лики 
земли» (Япония). 4- серия «Ниагарский во
допад».

18.15 «Дореми». Мультфильм.
18.25 Коллаж (Реклама, информация, 

объявления).
18.30 Деловое интервью.
18.45 «Грани». Художественно-публи

цистическая программа.
19.25 Реклама.
19.30 «Вести».
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». 

Информационно-публицистическая про
грамма.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Уральские торги».
20.40 «О нуждах крестьянских хозяйств 

села и города».
21.00 МОСКВА. «Личное мнение».
21.25 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
22.30 «Вести».
22.50 «Пятое колесо» (продолжение).
23.50 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира.
00.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

по бегу на шоссе.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
16.30 «Белая кость». Художественный 

фильм.
18.05 Музыкальная программа «Да».
19.05 «Реактор для новобрачных». До

кументальный фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.30 «Музыка-детям».
19.55 «Возвращайся, Капитошка». 

Мультфильм.
20.05 «Там, за лесом, овраг». Фильм- 

концерт.
20.45 «О, лоза». Документальный 

фильм.
21.25 «Большие проблемы больших го

родов».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 Тслеслужба «Чапыгина, 6».
00.10 «Час мэра».
01.15 «Он не вернулся из боя». Премье

ра документального фильма.
01.45 «Катенька». Художественный 

фильм.

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Детский час с уроком французского 

языка.
9.35 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов «Излучина».
10.55 «Мамонтовы травы или Буря в круж

ке молока». Документальный телефильм.
11.30 ТСН.
11.45 «Биржевые новости».
12.00 «Солнечный клоун». Цирковое пред

ставление с участием народного артиста СССР 
О.Попова.

14.45 «Анна Павлова». Пятисерийный ху
дожественный телефильм. 2-я серия «Неуми
рающий лебедь».

15.40 «День рождения». Мультфильм.
15.50 Выступает лауреат телерадиокон

курса «Голоса России» ансамбль «Лад».
16.05 «Вместе с чемпионами».
16.20 «Детский музыкальный клуб».
17.25 Экологическое обозрение.
17.40 «Мир увлеченных». Домком.
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «Политические диалоги». «Прибал

тика: после объявления независимости».
19.00 Минуты поэзии.
19.05 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов «Излучина».
20.30 Информационная программа.
21.10 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов «Декалог-2».
22.10 Биржевые новости.
22.25 «Семейная хроника старых знако

мых». Премьера документального телефильма 
«Олег». 1-я и 2-я серии.

00.15 ТСН. Международный выпуск.
00.30 Беседы с епископом Василием Род

зянко. Передача 11-я.
00.55 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов «Излучина».
02.15 Премьера документального теле-, 

фильма «Свидетельство».
’ ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Французский язык. 1-й год обучения.
8.45 Французский язык. 2-й год обучений.
9.15 Ключ к мировому рынку.
9.45 «Тихого голоса звуки любимые...» 

А.Вяльцева.
10.30 «Девочка и клоун». Мультфильм.
10.40 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
12.40 «Коллаж». (Реклама, информация, 

объявления). .
12.45 «Было у отца три сына». Художест

венный телефильм. I -я серия.
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Как по нотам». 

Телефильм.
16.45 «7-й канал». Хроника дня.
16.50 «Мы с тобой одной крови». Теле

фильм.
17.00 Лирический концерт.
17.15 МОСКВА. «Вертикаль». Премьера 

документального телефильма «Баходир Джа
лалов».

17.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Возвращение». 
Телефильм.

18.30 «Ищу работу».
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Депутатский канал».
20.50 МОСКВА. «Очарование русского ро

манса».
21.25 «Без ретуши».
22.25 Реклама.
22.30 «Вести».
22.50 Театральный разъезд. На спектакле 

Э.Некрошюса «Нос» в молодежном театре Ли
товской республики (по мотивам произведе
ний Н.Гоголя).

23.35 Чемпионат США по баскетболу сре
ди профессионалов НБА. Финал. «Чикаго 
Буллз» — «Лос Анджелес Лейкерс».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино».
11.05 Физика. 11 класс.
11.35, 12.40 Литература. ПТУ.
12.10 Литература. 10 класс.
13.15 «Катенька». Художественный 

фильм.
14.30 «Возвращение в легенду». Фильм- 

концерт.
15.00 «Эти нетипичные мужчины». Доку

ментальный фильм.
15.30 «Альтернатива». Повторение.
17.00 «Большие проблемы больших горо

дов».
17.40 «Зебра». Программа для подростков.
19.10 Телеслужба «Чапыгина, 6».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 5 класс.
20.05 «Первый концерт». Фильм-детям.
20.35 «Телебиржа».
21.05 Творческое объединение «Область» 

показывает: «Невский пятачок».
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».
23.50 Реклама.
23.55 Актуальное интервью.
00.05 Телеслужба «Чапыгина, 6».
00.20 «Парадоксы музыки».
01.25 «Вечерний лабиринт».
02.25 «Меня зовут Арлекино». Художест

венный фильм. 1 -я серия.

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 «Детский музыкальный клуб».
9.35 «Вместе с чемпионами».
9.50 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов «Среди вол
ков».

11.30 ТСН.
11.45 «Семейная хроника старых знако

мых». Премьера документального телефильма 
«Олег». 1-я и 2-я серии.

14.30 ТСН.
14.45 «Анна Певлова». Пятисерийный ху

дожественный телефильм. 3-я серия «Тюль
паны и одиночество».

-15.30 «Ушастик». Мультфильм.
15.55 «Манера».
16.40 «Биржевый пилот».
16.50 «Детский час с уроком английского 

языка».
17.50 «Блокнот».
17.55 «Планета».
18.40 ТСН.
18.55 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов. «Среди вол
ков».

20.30 Информационная программа.
21.10 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов «Декалог-3».
22.05 «Сомнение». «Кто поможет безработ?, 

ным?»
22.20 «Фермер-91». Фестиваль кантри и 

фолк музыки.
00.05 ТСН. Международный выпуск.
00.20 Беседы с епископом Василием Род

зянко. Передача 12-я.
00.40 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов. «Среди вол
ков».

02.15 Премьера документального теле
фильма «Международный конкурс имени Чайковского. Москва?!990 г.»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастка.
8.15 Немецкий язык. 1-й год обучения.
8.45 Немецкий язык. 2-й гад обучения.
9.15 Авторские программы А.Адоскина 

«Мой милый Саша...». Альбом Одоевского.
10.10 «На экране служба «01».
10.40 «Без ретуши».
11.40 К-2 представляет: «Медиа».
12.25 «Займите место на Олимпе». Науч

но-популярный фильм.
12.45 Коллаж (Реклама, информация, 

объявления).
12.50 «Было у отца три сына». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
16.35 «Марийские напевы».
17.20 Реклама.
17.30 МОСКВА. «Зеленые цветы». Поэзия 

Н.РЧбцова.
18.10 Парламентский вестник России.
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Еще раз о траге

дии в Екатеринбурге. (К выходу книги «По
следние дни Романовых»).

19.10 МОСКВА. Петр Деметр. Цыганские 
песни.

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

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Молодежный эфир. В программе: 

Агентство «Юнпресс»; Разные люди. Совет
ско-финский молодежный лагерь».

20.55 МОСКВА. Футбол. Отборочный матч 
Олимпиады-92. СССР — Италия. В перерыве 
— Вест.

22.50 «Хроника 100 дней».
23.25 «Визитная карточка».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино».
11.05 Литературе. 9 класс.
11.15 Природоведение. 5 класс.
11.30 «Улыбка Терракоты», «Палитра 

жизни». Документальные фильмы.
12.05 Физика. 7 класс.
12.25 «Первый концерт», фильм-детям.
12.55 «Крымский сезон». Документальный 

фильм.
13.25 «Принц и нищий». Художественный 

фильм.
14.40 ТТЛ «Лира». «Записки старого пе

тербуржца». Передача 3-я.
1У.25 «Парадоксы музыки».
16.25 «Кузьма Петров-Водкин». Докумен

тальный телефильм.
16.40 «Вечерний лабиринт».
17.40 «Наследие», «Гончары». Докумен

тальные фильмы.
18.20 «Зара Долуханова». Фильм-концерт.
19.10 Телеслужба «Чапыгина, 6».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 11 класс.
20.05 «Плывущее яблоко». Мультфильм.
20.15 Программа документальных филь

мов. Посвящается 850-летиюсо дня рождения 
Низами Гянджеви, азербайджанского поэта и 
мы<^Т58’«Бизнес-контакт».

21.50 «Слово депутатам облсовета».
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 Тслеслужба «Чапыгина, 6».
00.10 «Вечерний коктейль для дам».
01.30 «Визит». Программа для молодежи.
02.30 «Меня зовут Арлекино». Художест

венный фильм. 2-я серия.
03.40 «Мы встретимся вновь». Фильм кон
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ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро». ■
8.30 Детский час с уроком английского язы

ка.
9.35 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов. «Прерванный 
отпуск».

11.15 «Вершки и корешки». Мультфильм.
11.30 ТСН.
.11.45 Мама, папа и я.
12.15 По сводкам МВД.
14.30 ТСН.
14.45 «Анна Павлова». Пятисерийный худо

жественный телефильм. 4-я серия «Сны о Рос
сии».

15.40 Мультфильмы «Золотой волос», «Фэт- 
фрумос и солнцу».

16.05 Выступает детский ансамбль «Марим
ба Понес» (Япония).

16.30 Премьера документальных телефиль
мов «День святых».

16.55 Встреча с Резо Габриадзе.
17.10 «...До 16 и старше».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 Мир увлеченных. «Внимание: сни

маю».
18.30 «Недипломатические беседы». При

нимает участие лидер лейбористской партии 
Великобритании Нил Киннок. Беседу ведет 
В.Зорин.

18.50 ТВ Польши представляет программу 
художественных телефильмов. «Прерванный 
отпуск».

20.30 Информационная программа.
21.10 По сводкам МВД.
21.20 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов. «Декалог-4».
22.15 «Приглашение к музыке».
00.15 ТСН. Международный выпуск.
00.30 ТВ Польши представляет программу 

художественных телефильмов. «Прерванный 
отпуск».

02.10 Эстрадный вернисаж.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. Утренняя гимнастика.
8.15 Испанский язык. 1-й год обучения.
8.45 Испанский язык. 2-й год обучения.
9.15 «Бурда моден» предлагает.
9.45 «Размышление о Прокофьеве». Жизнь, 

смеоть, просветление». Часть 1-я.
10.30 Премьера документального фильма 

«Ваше слово».
10.40 Футбол. Отборочный матч Олимпиа

ды-92. СССР — Италия.
12.25 Коллаж (Реклама, информация, объ- 

явления) •
12.30 «В горах Урала». Научно-популярный 

фильм.
12.45 «Алмазный пояс». Художественный 

телефильм. 1-я серия.
13.50 Ритмическая гимнастика.
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
17.10 МОСКВА. Н.Березовскии. Концерт 

для арфы с оркестром.
17.35 Конный спорт. «Пардубицкий стипль- 

чез*. Передача из Чехо-Словакии.
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Улицы и монумен

ты.
19.10 МОСКВА. Мультфильм.
19.25 Реклама.
19.30 «Вести».
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 МОСКВА. «На коленях у Сталина». 

Документальный фильм (Финляндия).
21.00 На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.30 «Пятое колесо». Художественно-пуб

лицистическая программа.
22.25 Реклама.
22.30 «Вести».
22.50 «Пятое колесо». Параллели. «Сага о 

дирижере». К предстоящей неделе памяти 
К. Кондрашина.

третья ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино».
11.05 Литература. 6 класс.
11.25 «Зара Долуханов». Фильм-концерт.
12.05 Химия. 9 класс.
13.05 «До свидания, моя Парфянин». Худо

жественный фильм.
14.20 «Неизвестная Бухара». Документаль

ный фильм.
14.40 ТГЦ «Лира». «Записки старого петер

буржца». Передача 4-я.
15.20 «Вечерний коктейль для дам».
16.20 Фестиваль камерных хоров России. 

Конце|Л\ <Танцует габриелла Комлева». 
Фильм-концерт.

17.50 «Моя семья». Мультфильм.
17.55 ТГЦ «Лира». «Пстрополь*.
19.10 Телеслужба «Чапыгина, 6».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 История. 6 класс.
19.55 «Всех поймал». Мультфильм.
20.05 «Ритмы родного края». Фильм-кон

церт.
20.30 «Шанс». Документальный фильм.
21.00 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.
23.55 Телеслужба «Чапыгина, 6».
00.10 «Девять лет с экстрасенсами». Науч

но-популярный фильм. Фильмы 1 -й и 2-й.
02.30 «До свидания, моя Парфянин». Худо

жественный фильм.
03.45 «Осенние мелодии». Фильм-концерт.

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 «...До 16-ти и старше».
9.20 «Любовь к ближнему». Художествен

ный телефильм.
10.35 Мультфильмы «Акиро», «Пале один 

на свете».
11.10 «Танцы древней Эллады».
11.30 ТСН.
11.45 «В поисках утраченного времени». 

Документальный фильм о подмосковном горо
де Павловском Посаде.

12.05 Поет В.Леонтьев.
14.30 ТСН.
14.45 «Анна Павлова». Пятисерийный ху

дожественный телефильм 5-я серия «Прикос
новение к закату».

15.45 «Ученик волшебника». Мультфильм.
16.05 Играют Валерий и Татьяна Климовы.
16.40 Премьера документального теле

фильма «Дверочка, отворись». О проблемах 
детских театров.

17.00 Концерт Камчатской хоровой капел
лы.

17.40 Мир увлеченных. «Птицы рядом с 
нами».

17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «Человек и закон».
19.00 «Партнер».
19.30 «ВиД» представляет: «Поле чудес».
20.30 Информационная программа.
21.10 «ВиД» представляет.
00.30 ТСН. Международный выпуск.
00.45 Концерт русского оркестра популяр

ной музыки «Мастера России».
01.40 «Любовь к ближнему». Художествен

ный телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вот какой рассеянный». Мульт

фильм.
8.25 Английский язык. 1-й год обучения.
8.55 Английский язык. «Семейный аль

бом». (США). „ ж
9.25 «Размышления о Прокофьеве. Жизнь, 

смерть, просветление». Часть 2-я.
10.10 Разминка для эрудитов.
10.40 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
12.40 «Коллаж» (Реклама, информация, 

объявления).
12.45 «Алмазный пояс». Художественный 

телефильм. 2-я серия.
17.30ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня. ■
17.35 Программа мультфильмов «Кот Лео

польд во сне и наяву».
18.15 МОСКВА. Парламентский вестник 

России
18.30 «В ожидании солнца», (о проблемах 

поволжских немцев)
19.00 «... Да, скифы мы» (О проблемах, с 

которыми столкнулся австралийский бизнес
мен в России).

19.25 Реклама.
19.30 «Вести».
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Фильм-концерт. «Мое дело петь».
21.00 МОСКВА. «Со своей колокольни».
21.15 Концерт. Передача из Кремлевского 

Дворца съездов. В перерыве — Вести.
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. На международ

ном фестивале фортепианных дуэтов. «Европа 
— Урал — Азия».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино».
11.05 Физика. 8 класс.
11.30 «Ритмы родного края». Фильм-кон

церт. .. л.11.55 «Всех поймал». Мультфильм.
12.05 Литература. 11 класс.
12.35 «Трое в главной роли». Документаль

ный фильм.
13.05 «Девять лете экстрасенсами». Науч

но-популярный фильм. Фильмы 1-й и 2-й.
15.20 «Вместе с Дунаевским». Фильм-кон

церт.
16.20 «Ночной канал» (повторение).
17.20 «Полоцкая жемчужина», «Улыбка 

Терракоты». Документальные фильмы.
17.55 ТГЦ «Лира». Группа «Реддо». «Воз

вращение».
18.55 «Романтические миниатюры». 

Фильм-балет.
19.10 Телеслужба «Чапыгина, 6».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Юргинские вернисажи». Докумен

тальный фильм.
19.55 «Шел по дорожке воробей». Мульт

фильм. ■
20.05 «Зеленый марш». Фильм-концерт.
20.30 ТГЦ «Лира». «Тайны рождавшейся 

войны». Передача Г-я.
21.00 «Музыкальный дайджест».
21.50 Слово депутатам Горсовета.
22.00 «Болыпой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.55 Телеслужба «Чапыгина, 6».
00.10 «Вечер'классической музыки».
01.00 «Дом кино». «Киновариация на темы 

джаза».
02.00 «Свадьба Крсчинского». Художест

венный фильм. 1 -я и 2-я серии.

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Мне люди песню подарили». Доку

ментальный телефильм о творчестве народной 
артистки РСФСР М.Антоновой.

6.30 Мультфильмы «А кто волшебник?», «А 
у тебя есть солнце».

7.00 Концерт хора МГУ им. М.В.Ломоносо- 
ва.

7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 ТСН.
8.15 Играет МГСО под управлением П.Ко- 

гана.
8.40 «Творчество народов мира».
9.10 «Очевидное-невероятное».
9.55 Утренняя развлекательная программа.
10.25 Премьера документального фильма

«Клетка». , „
10.35 Фильмы режиссера А.Белинского 

«Галатея». Фильм-балет.
11.30 Экологическое обозрение.
11.45 «Музыкальный киоск».
12.15 «Низами». Художественный фильм.

1 -я и 2-я серии.
14.30 ТСН.
14.45 «Сторона родная». Концерт.
15.00 «Отвори потихоньку калитку». Доку

ментальный фильм.
15.35 «Здравствуй, матушка Россия». Поэт

В. Соколов. ,
16.10 «Земля — наш общий дом». Телевизи

онный Фотоконкурс.
16.15 «Великий Гилельс». К 75-летию со 

дня рождения.
17.15 «Советские немцы». Телемост Алма- 

Ата-Саратов-Москва.
18.15 «Алло, вас слышу».
18.30 «Московский Кремль». Фильм 6-й.
19.00 Премьера многосерийного мульт

фильма «Пчела Майя». 16-я серия «Непрошен
ные гости».

19.25 «Мудромер». Художественный теле
фильм. 1-я серия.

20.30 Информационная программа.
21.10 «Мудромер». Художественный теле

фильм. 2-я серия.
22.15 «Счастливый случай».
23.15 Бал А.Малинина.
01.00 Мультфильмы для взрослых... «Вели

колепный Гоша». 1-7 серии.
01.30 «Мой Углич — капелька России». 

'Благотворительная презентация малых рус 
ских городов.

♦. ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Легенда». Документальный фильм.
8.05 В мире фольклора. «Неизвестные куль

туры».
8.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Деловой дом». Те

лемост «Регион». Екатеринбург-Челябинск- 
Пермь-Курган-Оренбург. Обсуждаем пробле
мы создания экономической ассоциации 
Уральских областей (повторение).

11.10 «Рожденная ночью». Телефильм.
11.35 МОСКВА. Камера исследует про

шлое. «Штрафники». Документальный 
фильм.

13.15 «Дом на Чистых прудах» (центр 
Р.Быкова).

15.00 Педагогика для всех.
16.00 Футбол. Чемпионат СССР. «Пахта- 

кор-Спартак».
17.50 Епископ Подольский Виктор, Д.Ли

хачев, С.Ямщиков в программе «Угол Правды 
и Ямского поля».

18.20 «От за от». Крах иллюзии.
18.50 Новый Пигмалион. Развлекательная 

программа.
19.35 «Вести».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.40 «Точка, точка, запятая». Концерт.
20.55 МОСКВА. Программа «А».
22.35 «Вести».
22.55 Программа Ф.Донахью и В.Познера.
23.45 Баскетбол. Международный турнир. 

«Мак Дональдс». Передача из Франции.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Час кино».
11.30 «Вечер классической музыки».
12.15 «В городе С». Художественный 

фильм.
14.00 Музыкальная программа.
14.35 «Страницы русского балета». Фильм- 

концерт.
14.55 Киноканал «Осень». «Девушка с ха

рактером». Художественный фильм. «Песни 
Арне Ойта». Поет Г.Отс.

17.05 «Атараксия». Документальный 
фильм.

17.25 В эфире телекомпания «ТС-1».
17.55 «Ребятам о зверятах».
18.25 «Наша Чукоккала». Фильм-спек

такль Государственного Центрального куколь
ного театра под руководством С.В.Образцова.

19.20 Телеслужба «Чапыгина, 6».
19.35 «Пушкин и Словакия». Документаль

ный фильм.
19.50 «Большие проблемы больших горо

дов».
20.35 ТТЦ «Лира». «Тайны рождавшейся 

войны». Передача 2-я.
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли

ния».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 Информационная программа.
23.40 Французская телекомпания «ФР-3» 

представляет: «Децибеллы».
00.35 «Найди меня».
01.05 Музыкальная программа.
01.40 «Телекурьср».
02.10 «В городе С». Художественный 

фильм.
03.50 «Там, за лесом, овраг». Фильм кон 

церт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 
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 «от». Часть 1-я.
14.35 ТСН.
14.50 «Под знаком «от». Часть 2-я.
15.15 «Зигзаг удачи».
15.30 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Слуга 
Адама» (Нидерланды).

15.35 «Марафон-15».
16.45 «Международная панорама».
17.30 «Уолт Дисней представляет...»
18.20 К.М.Вебер. Увертюра к опере «Обе

рон».
18.30 Премьера мультфильма «Факел и ба

лерина».
18.55 «Человек-амфибия». Художествен

ный фильм.
20.30 Информационная программа.
21.10 КВН-91. Второй полуфинал. Ново

сибирский государственный университет — 
Ереванский государственный медицинский 
институт.

23.10 «Для тех, кто любит и помнит*. Вечер 
памяти А.Миронова.

01.05 «Ветер осенний».
01.50 Джазовые портреты.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 «Музыка на улице».
8.15 Программа для детей.
9.20 Козьма Минин. Послесловие к судьбе.
9.50 «Из Америки с любовью».
10.35 «Напишу тучу и дождь». Художник 

Е.Новоселов.
10.55 «Святое и вечное».
11.15 «Искусство колокольного звона».
11.55 Художественный фильм.
13.40 «Зачем Самаре монастырь».
14.40 «Один на один при свидетелях». 

Встреча с И.Понаровской (Передача из Екате
ринбурга).

15.30 Документальный экран России.
16.30 Капитал. Тележурнал.
17.00 «Мы все из одного мира». Междуна

родный театральный проект «Орестея».
18.30 Парламентский вестник России.
18.40 Лосевские беседы. «Арбатская акаде

мия». Передача 2-я.
19.30 «Вести».
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Благотворительный концерт с уча

стием Лины Мкртчан.
20.50 Документальный фильм.
21.20 Бенефис писателя А.Трушкина.
22.25 Реклама.
22.30 «Вести».
22.50 К-2 представляет.
23.35 Баскетбол. Международный турнир 

«Мак-Дональдс». Передача из Франции.
00.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чемпионат 

СССР по хоккею. «Автомобилист» — «Дина
мо» (Минск). Третий период.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Быковские арбузы». Документаль

ный фильм.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 «Наша Чукоккала». Фильм-спек

такль для детей.
12.55 «Листья шумят надо мной». Доку

ментальный фильм.
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня».
13.55 «Воскресный лабиринт».
16.55 «Телекурьср».
17.25 «Сказка за сказкой».
18.00 ТТЦ «Лира». «Новые бегемоты».
18.45 «Простая смерть». Художественный 

фильм.
19.50 «Все о тебе». Фильм-концерт.
20.15 ТТЦ «Лире». «Тайны рождавшейса 

войны». Передача 3-я.
20-50 «Альтернатива».
22.20 Телестанция «Факт».

23.00 Информационная программа.
23.45 «От и до, но после., л

_ 00.45 «Криминальный пасьянс». «Адамово

01.45 «Простая смерть». Художественный

.Фильм- 
концерт.
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