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УБЫТКОВ

ПРЕСС-ЦЕНТР
ОБЛСОВЕТА СООБЩАЕТ

ПТИЦЕПРОМ:
11 МИЛЛИОНОВ

Резкое повышение 
с 1 января нынешнего 
года оптовых цен и та
рифов на комбикорма, 
топливо и другую про
дукцию повлекло за 
собой удорожание се
бестоимости всего и 
вся. Эта участь по
стигла и областной 
Птицепром.

Если на мясо-мо
лочную продукцию 70 
процентов разницы 
между закупочными и 
розничными ценами 
покрываются дотация
ми из республиканско
го бюджета, то на яйцо 
дотация не выплачива
ется, а все повышение 
оптовых цен и тарифов 
покрывается за счет 
хозяйств. В результате 
Птицепром за январь 
текущего года от реа
лизации яиц имеет 
убытки 11 млн. рублей.

Убыточность произ
водства яиц ставит в 
очень тяжелое финан
совое положение хо
зяйства, не позволяет 
им развиваться и ве
дет к сокращению про
изводства яиц. Иначе 
- в последующие ме
сяцы на полках мага
зинов их может просто 
не быть. В поисках вы
хода из создавшегося 
положения, хозяйства

начали поставлять 
яйца в торгующие ор
ганизации по договор
ным ценам по 
2р.50коп. - 3 рубля за 
10 штук, что в свою 
очередь создает усло
вия для злоупотребле
ний и спекуляции.

Во избежание краха 
Птицепрома, а также 
многократного повы
шения рыночных и до
говорных цен, пресе
чения злоупотребле
ний и спекуляции об
лисполком решил вве
сти с 20 февраля про
дажные цены на яйцо в 
размере 2 рубля за 10. 
штук. Эта цена вво
дится на всей террито
рии области для всех 
торгующих организа
ций, независимо от их 
ведомственной подчи
ненности, а также для 
всех сельскохозяйст
венных предприятий, 
продающих яйца через 
собственные магази
ны, палатки, на рын
ках и по другим кана
лам. <

Указанная цена на 
яйца вводится времен
но на период до реше
ния вопроса о новых 
розничных ценах на 
продукты питания в 
централизованном по
рядке.
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ИЗЪЯТЫ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
Президиум Артемовского 

городского Совета народных 
депутатов принял ряд реше
ний, связанных с передачей 
земель. Принципиальное 
значение их в том,что значи* 
тельные площади сельскохо
зяйственных угодий изъяты 
из землепользования совхо
зов. В частности, это земель
ный участок деревни Берез
ники, входящий в состав сов
хоза «Артемовский». Он пе
редан в бессрочное пользова
ние дорожно-строительному 
кооперативу «Буланаш-ком- 
плекс», который до этого в те-

чение двух лет арендовал от
деление, взяв на свой баланс 
все производственные поме
щения, поголовье крупного 
рогатого скота на откорме и 
свиней. Общая площадь уго
дий — 2917 гектаров, из них 
643 — пашни, 447 — паст
бищ и сенокосов, 1534 — ле
сов /лесные площади переда
ются без права вырубки/.

Кроме того, изъят земель
ный участок урочища Пилю- 
жиха 935 гектаров. Эти бога
тые пастбищные и сенокос
ные угодья, нерационально 
использующиеся хозяйст-

вом, оставлены в качестве ре
зервного фонда в ведении го
родского Совета и переданы 
во временное пользование 
жителям рабочего поселка 
Буланаш, имеющим на лич
ном подворье скот.

Состоявшаяся передача 
земель — первый опыт Арте
мовского горсовета в реали
зации Закона РСФСР «О зе
мельной реформе».

А. КОРЕЛИН 
г. Артемовский.

И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИЛИ
Президиум Режевского 

горсовета предложил дирек
тору механического завода 
освободить от занимаемой 
должности главного инжене
ра предприятия В. Кобелева. 
Причиной таких крутых мер 
послужила авария на элект
рических сетях,в результате 
которой вся правобережная 
часть города осталась без све
та. Отказ В. Кобелева от при
нятия ' мер по устранений 
аварии, хотя горсеть нахо-

дится на балансе механиче
ского завода, привел к воз
никновению чрезвычайной 
ситуации. Так, были отданы 
приказы об эвакуации ин
фекционного отделения де
тской больницы, спуске воды 
из котельной, поскольку ре
альной была угроза размер- 
зания системы отопления; 
остановилась швейная фаб
рика, где нет резервного ос
вещения.

Авария была устранена 
через два часа. Она «высве
тила» острые проблемы горо
да, связанные, главным обра
зом, с ведомственным мыш
лением руководителей круп
ных предприятий. В Реже со
бытие назвали «классиче
ским». Но меры, как видим, 
приняты нетрадиционные.

А. АЛЕКСЕЕВ
г. Реж.
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ПОЛИТИКА

В.МЕДВЕДЕВ,народный депутат РСФСР:

«МЫ ТОЛЬКО УЧИМСЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ РАБОТЕ».
позиция

Наш первый съезд 
на 87 процентов со
стоял из членов 
КПСС. Только 13 про
центов депутатов не 
состояли нм в каких 
партиях. Когда нача
ли организовываться 
политические груп
пы, то мы, беспар
тийные, организова
ли свою группу. Меня 
избрали одним из ко
ординаторов. Сдела
ли попытку привлечь 
внимание к тому, что 
беспартийные граж
дане России - точно 
такие же граждане, 
ничем не хуже, и их 
гарантии равнопра
вия должны быть за
щищены в Конститу
ции Рорсии.Я высту
пил на Съезде, пред
ложил внести по
правку в статью 32 
Конституции РСФСР о 
том, что члены раз
личных партий и дви
жений и беспартий
ные граждане обла
дают равными права
ми и возможностями 
в России. На 1 съезде 
»то только прозвуча
ло, до голосования 
дело не дошло. На 
внеочередном съез
де снова выступил. 
Не с первого раза, но 
»то удалось. Против 
нашей поправки про
голосовало 139 депу
татов. Из свердлов
ской депутации про
тив был только ди
ректор школы-интер
ната из Нижнего Таги
ла В.Бок.

На первой сессии 
Верховного Совета, 
когда формирова
лось правительство, 
мне довелось высту
пить по кандидатуре 
на пост министра 
МВД. На заседании 
комитета В.Баранни
ков не смог ответить 
на мои вопросы, при
шлось покритиковать 
его; большинство 
членов комитета про
голосовало против 
него. На следующей 
сессии его програм
ма по борьбе с пре
ступностью в России 
мне понравилась и я 
думал, что он изло
жит ее Верховному 
Совету. Он стал ми
нистром,'но меня 
удивило, что без из
ложения программы. 
Хотелось бы, чтобы в 
будущем »то не .по
вторялось. Никто не 
задал ни одного воп
роса.

Эти два момента 
мне, как работнику 
правоохранительных 
органов и беспартий
ному депутату, за
помнились больше 
всего...

Запомнилось еще, 
как Борис Николае
вич искал консенсус: 
в конце каждого за
седания на съезде он 
приглашал координа
торов всех политиче
ских групп; мне дове
лось участвовать в 
таких совещаниях. 
Было приятно ви
деть, что наш руково
дитель парламента - 
демократичный че
ловек. Он делает вы
воды из того, что ему 
говорят.

ВОПРОСЫ и
ОТВЕТЫ

- Что делает Рос
сия для компенсации 
повышения цен?

- Сессия принимает 
закон об индексации. 
Если цены будут повы
шены, то жители Рос
сии должны быть защи
щены, соответствен
но, государство долж
но им доплачивать, по
вышать зарплату.

- Мы говорим о го
сударственных це
нах, но их давно нет. 
По ним можно купить 
пять-шесть наимено
ваний продуктов. О 
каком повышении 
цен говорим, когда 
продавать нечего?

-Элемент запазды
вания есть, но наш 
парламент вынужден 
принимать решения, 
реагируя на аналогич
ные решения союзного 
парламента. На ряд то
варов цены останутся 
прежними. А договор
ные цены были, есть и 
будут, и этот разговор 
не имеет конца, пока 
действительно не на
чнется приватизация, 
пока не будет конку 
ренции. Пока у нас мо
нополия, все в руках 
или ведомств, или 
группы предприятий- 
гигантов. Встал гигант 
- все встало, потому 
что никто больше такую 
продукцию не делает. 
Только конкуренция 
всех форм собственно
сти решит проблему 
цен!

- Когда Вы здесь 
работали, то проти
востояли нечисто
плотным людям. Как 
используете свою 
профессиональную 
подготовку в парла
менте?

- Вся энергия уходит 
на работу над новыми 
законами. Готовится 
блок законов о право
охранительных орга
нах. Он уже обсуждает
ся. Это закон о мили
ции (полиции), закон о 
следственном комите
те России, отдельный- 
о муниципальной ми
лиции, наконец, об 
оперативно-розыскной 
деятельности. Среди 
нас - бывшие сотруд
ники комитета госбе
зопасности, прокура
туры, адвокатуры Рос
сии. В этой работе я 
вижу свою главную 
цель - кому, как не 
нам, кто поработал и 
знает специфику из
нутри, а не по кино
фильмам, сказать свое 
слово? Но все решает
ся непросто. Депутатов 
из правоохранитель
ной сферы гораздо 
меньше, чем из дру
гих, многие смотрят 
совершенно под иным 
углом зрения на неко
торые вещи. Предстоят 
споры, нам придется 
других убеждать в не
обходимости принятия 
таких законов в инте
ресах всех граждан. 
Это мы уже предвидим 
и первые обсуждения 
это показали.

- Будет ли МВД ре
спублики самостоя
тельным? Ведется ли 
работа по выведению 
службы БХСС из-под 
контроля местных ор
ганов?

- Судя по приказам 
нового министра, он 
делает все для суве
ренности российского 
МВД, а Взаимоотноше
ния с союзным мини
стерством будут стро
иться на договорных 
отношениях. Но есть 
традиции, через кото
рые не перешагнуть, 

например, все матери- 
ально-техническое 
снабжение идет через 
союзные органы. Зна
чит, надо сначала под
готовить наши структу
ры, а потом сказать: 
мы без вас обойдемся. 
Сейчас мы пока не вез
де и не во всем можем 
без них обойтись. Это 
надо учитывать. Но 
тенденция - к суверен
ности.

Вопрос о том, какое 
место займет служба 
БХСС, пока не решен. 
К сожалению, не все 
депутаты считают, что 
службу надо вывести 
из-под опеки местных 
органов власти. Но я 
уверен, что служба 
БХСС должна быть не
зависимой.

- Нам казалось, что 
между двумя ураль
цами — Исаковым и 
Ельциным должна 
быть большая смыч
ка, и вдруг выступле
ние Исакова на съез
де, которое в прин
ципе ведет совсем в 
другую сторону. Чем 
Вы »то объясните?

- Вопрос трудный, 
потому что это депутат 
из нашей группы, мы с 
ним общаемся и будем 
общаться, а я сторон
ник того, чтобы не го
ворить подло о своих 
коллегах. Но факт есть 
факт. Он выступил с 
резкой критикой в ад
рес руководства наше
го Верховного Совета. 
Потом мы собрались 
все, чтобы спросить 
Исакова: чем это вы
звано? Задал и я два 
вдпроса. Один из них 
такой: почему Вы сочли 
необходимым высту
пить с такой резкой 
критикой именно на 
съезде; говорили ли вы 
с Борисом Николаеви
чем, чтобы узнать его 
реакцию, степень ос
ведомленности и отно
шение к этому? Исаков 
в присутствии всех 
сказал, что по всем по
зициям с Ельциным не 
говорил. Почему? Ну, 
один раз выразил неу
довольствие, эффекта 
не увидел и посчитал, 
что и в остальных слу
чаях точно также не с, 
дет эффекта. Я не со 
гласен с такой пози
цией. Я считаю, что од
но /іело — изолирован
ный факт, а он привел 
целую систему фактов; 
надо было обязательно 
поговорить. В дальней
шем выяснилось, что 
Ельцин и намерений не 
имел каких-то пред
осудительных. Я не со
гласен с тем, что сте
пень остроты критики 
не соответствует его 
предшествовавшим 
действиям.

На мои, например, 
критические высказы
вания Ельцин реагиро
вал незамедлительно. 
Тем более надо учиты
вать, где ты находишь
ся и в какое время, и 
как это будет использо
вано. А он же юрист! 
Одно дело, когда в со
юзном парламенте вы
ступает шофер Сухов и 
другое дело - доктор 
юридических наук. Он 
понимает, как это бу
дет использовано. 
Значит, это целенап- 
§авленный удар, очень 

олезненныи, не толь
ко в адрес лично пред
седателя Верховного 
Совета, но и в адрес 
всего Верховного Со
вета.

- Чем отличается 
милиция от полиции?

- Термин «милиция» 
греческого происхож
дения, в переводе он 
означает «народное во
оруженное ополче
ние». Как правило, его 

созывали на какой-то 
отрезок времени для 
решения локальных за
дач или ограниченных 
во времени. Решили - 
и нет его, ополчения. А 
полиция — это в пере
воде с латыни означает 
«государственное уч
реждение». Разница в 
чем? Одно дело - на
родное ополчение,чуть 
ли не партизаны какие- 
то, другое - государст
венное учреждение. То 
есть мы ставим эту 
службу на более высо
кий уровень, придаем 
ей большую значи
мость. В большинстве 
стран используют 
именно эту терминоло
гию — полиция. Только 
мы и еще несколько 
стран выделялись. 
Кроме того, мы должны 
вписаться в структуру 
Интерпола.

- почему Верхов
ный Совет России так 
долго и мучительно 
реагировал на собы
тия в Прибалтике?

- Это вполне естест
венно. Состав нашего 
Российского Верхов
ного Совета очень пес
трый. В начале его ра
боты там было 87 про
центов коммунистов, 
сейчас немного мень
ше, около 70. Но это не 
значит,’ что все комму
нисты одинаково мыс
лят. Коммунисты, ока
зывается, очень раз
ные люди, как и мы, 
беспартийные. Но все- 
таки часть их, не стес
няясь, поддерживает 
консервативные шагй 
союзного правительст
ва, союзных структур. 
Это их право, и я их за 
это не вправе осуж
дать, это нормальный 
ход парламентской 
борьбы. Они их под
держивают и тем са
мым создают накал, 
мучительность, срыва
ют принятие реше
ний. ..

Они обладают опре
деленной силой, влия
нием на других депута
тов и это говорит о том, 
что консервативные 
настроения сильны и в 
нашем Веоховном Со
вете.

Борьба идет. Я мог 
бы привести много 
примеров, когда мы 
нутром чувствуем это 
огромнейшее противо
действие, когда наше 
внимание пытаются от
влечь от более важных 
дел.

-Недавно 
С.С.Алексеев в «Из
вестиях», характери
зуя суверенитет, ко
торый объявила Рос
сия, попросил не 
отождествлять его с 
суверенитетом госу
дарства. Как Вы, 
юрист, относитесь к 
»тому выводу и как 
понимаете суверени
тет закона россий
ского? Должен ли он в 
какой-то мере сопря
гаться, когда еще нет 
союзного договора, с 
теми указами и зако
нами, которые изда
ются сегодня?

- Суверенитет Рос
сии я, как депутат Рос
сии, понимаю только 
так, как в наших зако
нах записано. Могут 
быть случаи, когда 
Верховный Совет Рос
сии вправе принять по
становление о неис
полнении законов Сою
за на территории Рос
сии. И если ВС принял 
решение не исполнять 
— то вот он, суверени
тет! Но это не значит, 
что наш Верховный Со
вет только и делает, 
что идет на конфронта
цию. Как раз все нао
борот, как раз там, в

Союзе, видимо, не 
нравится то, что мы 
стремимся к большей 
самостоятельности.

Я считаю: все, что 
на территории России, 
принадлежит России, а 
Союз, если он хочет 
использовать что-то, 
должен спрашивать на
шего разрешения.

- Если последует 
Указ Президента о 
роспуске российско
го парламента, как на 
»то отреагирует пар
ламент?

— Не согласится с 
этим. Что далее - ни
кто не знает. Но я 
убежден, что Прези
дент никогда не издаст 
такого Указа, потому 
что он тоже понимает, 
что это «далее» непред
сказуемо.

- Российские за
коны на порядок ниже 
по уровню, хуже про
работаны, чем союз
ные, с точки зрения 
формулировок. Мож
но соглашаться или 
не соглашаться с со
юзными законами, 
но в российских на
столько нечеткое из
ложение, что, напри
мер, Закон о пред
приятиях мы читали 
раз пять вместе с 
юристом, формули
ровки нечеткие, мно
гие российские зако
ны принимаются ско
ропалительно, без 
достаточной стили
стической проработ
ки. Какие силы при
влекает Верховный 
Совет при подготовке 
российских законов?

- Механизм работы 
над законами таков. 
Если закон касается 
приватизации или 
предпринимательской 
деятельности, то здесь 
комитеты, которые 
ближе — по промыш
ленности и строитель
ству, являются базо
выми и начинают де
лать заготовки, пишут 
проекты. Причем опо
вещаются все депутаты 
и они тоже могут при
нять участие в этом; 
затем этот сырой вари
ант обкатывается в 
других комитетах, с 
учетом критических за
мечаний дорабатыва
ется и снова обкатыва
ется. Наконец, насту
пает момент, когда 
большинство комите
тов принимают реше
ние вынести его на 
первое чтение на сес
сию.

Если же говорить о 
качестве наших зако
нов, то вы в чем-то 
правы. Не может быть 
идеального, смешно 
спорить. Но это дело 
профессионализма 
парламентской дея
тельности, которому 
каждый из нас только 
начал учиться.

- Вы - за Союз или 
за развал его?

- За Союз, но на тех 
условиях, которые 
поддерживает Россия. 
Не силовое давление, а 
только добровольное 
вхождение в него с по
мощью договоров. Мо
жет ведь быть и так, 
что кто-то отделится и 
потом увидит, что на
прасно это сделал. И 
захочет снова соеди
ниться.

- Российский пар
ламент принял хоро
ший закон о земле, 
но по прогнозам спе
циалистов он будет 
забаллотирован со
юзным референду
мом о частной собст
венности. Каковы тут 

действия российско
го парламента?

- Как показывают 
опросы, и вы, навер
ное, читали об этом в 
«Аргументах и фактах», 
большинство населе
ния как раз за нас. И 
все эти комбинации, 
различные фокусы со 
статистикой еще раз 
доказывают, что боль
шинство за это. Люди 
хотят иметь прочную 
основу для себя и своих 
детей. Но если предпо
ложить, что результат 
будет обратный, то 
Верховный Совет вер
нется к этому вопросу и 
будет смотреть, что не 
понравилось людям, 
может, надо изменить 
какие-то формулиров
ки.

- Кто больше вино
ват в обострении си
туации в Прибалтике 
- союзное прави
тельство или парла
мент и правительство 
Литвы? Речь идет о 
принятии дискрими
национных законов 
для русскоязычного 
населения и резком 
повышении цен.

- Главная причина - 
стремление центра си
лой удержать прибал
тийские республики в 
Союзе. Вторая причина 
- это то, что к назре
вавшему конфликту 
другие республики не 
отнеслись с понимани
ем, в том числе и мы. У 
нас были представите
ли русскоязычного на
селения из Прибалти
ки, они,говорили об 
этом, привозили раз
личные газеты, бума
ги, ксерокопии. Уже 
тогда надо было туда 
выехать и активно ра
ботать, чтобы устра
нить конфликт. Но это 
не было сделано с той 
активностью, которая 
проявляется сейчас. И 
наконец, действитель
но, правительства и 
парламенты прибал
тийских республик 
принимали решения, 
которые ущемляли на
селение. Но это - уже 
следствие того, что они 
видели на своей терри
тории людей, которые, 
по их законам, не дол
жны находится без раз
решения. Но в любом 
случае все надо было 
делать на договорной 
основе, независимо от 
остроты ситуации, от 
забастовок.

Кто стоит за всем 
этим? У меня своя точ
ка зрения. Когда шел 1 
съезд, у гостиницы 
«Россия» постоянно 
что-то продавали, раз
давали - то газеты, то 
листовки. И вот однаж
ды я взял у одной жен
щины, которая стойко 
агитировала за КПСС и 
против Ельцина, бро
шюрку. И в этой бро
шюрке от имени КПСС 
уже тогда рабочие кол
лективы нацеливали на 
то, чтобы использовать 
в определенных случа
ях забастовочное дви
жение. И когда я пре
ломляю это по отноше
нию к событиям в При
балтике, где, как изве
стно, были на предпри
ятиях забастовки рус
скоязычного населе
ния, ого думаю: не 
следствие ли это целе
направленной пропа
гандистской работы.

(Из выступления 
на встрече депутатов 
всех уровней в Орд- 
жоникидзевском 
райсовете).

Записала 
Н.ПОНОМАРЕВА.
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• Возвращаясь к напечатанному

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Прежде всего хочу 

заметить, что газета, 
рассказывая о злоклю
чениях моей семьи в 
попытках с аренды пе
рейти в фермеры на 

4 землях совхоза Верх- 
непышминский, попа
ла, как говорится, в 
самую точку. На какие 
только уловки не идет 
руководство совхоза в 
лице его директора А. 
Балдина, чтобы не 
дать нам землю, в вос
становление которой 
мы Сложили уже столь
ко сил! И не дали. На 
вполне, казалось бы, 
законных основаниях, 
что — правильно было 
сказано - является по 
существу издеватель
ством над нами.

Что же изменилось 
после выхода статьи в 
декабре прошлого го
да? Об этом и хочу рас
сказать.

В декабре мы пред
ставили все необходи
мые документы в зе
мельную комиссию 
при Верхнепышмин- 
ском горсовете, кото
рую возглавляет П. Ба- 
ранчук. Ждем реше
ния, его должна выне
сти комиссия на своем 
очередном заседании. 
Заседание перенесли 
с 5 декабря на 8 янва
ря. Приходим в услов
ленный час и с изумле
нием видим, что одним 
из авторитетнейших 
членов комиссии явля
ется... А. Балдин. 
Больше того, директор 
Верхнепышминского 
.оказывается, еще и 
председатель район
ной ассоциации кре
стьянских хозяйств?! В 
таких обстоятельствах 
надо ли удивляться ре
шению комиссии, до
верившей вершить 
судьбу работников 
совхоза Верхнепыш- 
минский, вознамерив
шихся стать фермера
ми, директору. Судь
бу, в том числе, и 
арендатора.Кракова. 
Балдин тут же инфор
мировал, что совхоз
ный СТК против кре
стьянского хозяйства 
Крековых.

Итак, наша участь 
опять была отдана на 
усмотрение директо
ру, которому мы не 
приглянулись почему- 
то,.мягко говоря. Зна
комство с газетными 
публикациями, тек

стами законов дало 
право судить, что по
следнее слово в таком 
деле должно быть за 
советской властью, а 
не за директорами и 
даже советами трудо
вых коллективов. Об 
этом мы на следующий 
день и сказали П. Ба- 
ранчуку. Петр Петро
вич пожурил, что на 
вчерашнем заседании 
не показали знание за
конов. И отмежевал
ся: мол, не я решал, а 
комиссия. Выдать же 
на руки нам ее реше
ние, чтобы была воз
можность обратиться в 
суд, отказался. Заве
рил. что 22 января ко
миссия вернется к на
шему делу. В назна
ченный день стало из
вестно о переносе на
шего вопроса на 5 
марта...

А что же директор? 
Он, похоже, маракует: 
что еще сделать, что
бы не отдать урочище 
Немецкое этим на
стырным Крековым? 
Предлагал урочище 
автобазе номер 18 из 
Среднеуральска. По
том решил раскварти
ровать здесь подсоб
ное хозяйство совхоз
ной стройгруппы и от
кармливать бычков 
вахтовым методом.

Недавно ко мне в 
руки попал любопыт
ный документ - ответ 
президиума Верхне
пышминского Совета 
на наше письмо - об
ращение в вышестоя
щие союзно-респуб
ликанские инстанции, 
ого мы передавали на
родному депутату 
СССР В.А.Волкову. 
Ответ полон натяжек и 
неточностей. Напри
мер, сказано о том, что 
С.Креков работает в 
составе арендного 
звена, с которым за
ключен договор на 
срок до первого января 
1991года. Но ведь не
трудно совсем дока
зать: договор согласо
ван 17 апреля 1990 года 
сроком на пять лет.

Далее е ответе ска
зано, что производст
венную базу в Немец
ком продать крестьян
скому хозяйству сов
хоз не дает согласие, 
потому как там плани
руется. .. И дальше на
званы прожекты, о ка
ких говорилось выше.

Именно прожекты, ко
торые вряд ли осуще
ствятся, потому что 
они явно надуманы.

Предлагали, мол, 
Крековым землю в 
другом месте - не хо
тят... И такой еще в 
том документе пас
саж: «За время работы 
т. Креков не зареко
мендовал себя квали
фицированным работ
ником». Где же, спра
шивается, логика: не 
«зарекомендовал», то 
почему же готовы до
верить такому непро
фессионалу землю 'в 
любом другом месте, 
но только не в Немец
ком?

В ходу и такой довод 
против: слишком, де
скать, много земли 
просит, аж 130 гекта
ров! Это когда именно 
Креков просит, другим 
можно. В августе про
шлого года одновре
менно с нами подал 
заявление на облада
ние землей тов. Зво
рыкин. Как говорит
ся, не моргнув глазом, 
А.Балдин подписал на 
отвод ему 117 гектаров, 
которые отданы без 
предварительного эко
номического обосно
вания. Мы же заявля
ли, что планируем со
держать 150 голов ско
та. При норме 1,8 - 2 га· 
сельхозугодий на одну 
голову крупного рога
того скота по области 
запрашиваемых нами 
130 гектаров уже явно 
мало...

Словом, явно ищут 
зацепки,чтобы отка
зать. И, к сожалению, 
однажды нашли. 
Осенью во время пас
тьбы смешались наше 
и местное стада, и 
телки в итоге оказа
лись осемененными, 
не достигнув необхо
димого веса 380 кило
граммов. Так уж пол
училось. .. Предлага
ем такой выход: про
дать телок в наше бу
дущее фермерское хо
зяйство. Вместо этого 
пошли усиленные раз
говоры о некомпетент
ности и т.п. В то же 
время ни звука о подо
бном же случае в дру
гом аренднбм звене, 
что в поселке Мосто
вом. Это и понятно: 
они-то в крестьяне не 
просятся...

У нас, честно гово
ря, уже руки опускают
ся... Однако надежды 
стараемся не терять, 
что, прежде всего, а 
В ерхнепыш минском 
горсовете возоблада
ет здравый смысл в 
оценке создавшейся 
ситуации. С 28 января 
1991 года мы учимся на 
курсах арендаторов и 
фермеров в поселке 
Исток.

Д.СУЛЕЙМЕНОВА-

КРЕКОВА.

ПРИМЕЧАНЙЕ 
АВТОРА

ПРЕДЫДУЩЕЙ 
ПУБЛИКАЦИИ.

Она называлась 
«По существу - изде
вательство...» («За 
власть Советов» номер 
19,декабрь 1990 год). 
В ней говорил и о не
оправданно исключи
тельных полномочиях 
директора А.Балдина, 
и о двойственной по
зиции председателя 
земельной комиссии 
П.Баранчука, и о яв
ной надуманности 
многих причин отказа 
наделить землей 
семью Крековых...

Однако в редакцию 
ни ответа ни привета. 
За исключением, мо
жет быть, донесшихся 
кулуарных разговоров 
о якобы безвозвратно 
испорченных Иреко
выми телках. Письмо 
жены арендатора, чле
на семейного звена 
свидетельствует, на 
мой взгляд, что Васька 
слушает да ест. То 
есть беззастенчиво 
продолжается шитье 
белыми нитками дела 
Крековых. Налицо, 
по-моему, круговая 
порука должностных 
лиц, которым профес
сиональная гордость 
не позволяет уступить 
настырным арендато
рам. Возникает зако
номерный вопрос: не
ужели, как и в застой
ные времена, бюрок
рат сильнее закона и 
элементарной спра
ведливости?

В.КОЖЕВЯТОВ.

• "Куда линия выведет», 
29 января

ПОЗНАЕТСЯ В
СРАВНЕНИИ

Увидел в газете заметку монтажника Николая 
Шутова «Куда, выведет линия» и порадовался. 
Реализуется та идея, о которой я писал ранее с 
пожеланиями журналистам.

Разрешите принять участие в разработке те
мы «Виноват ли Маркс...» К сожалению, как 
правило, коммунисты понятия не имеют об иде
ологии, которой они служат верой й правдой в 
течение, подчас, девятилетий. Профессора и 
доктора наук обычно не хотят коротко и ясно 
изложить суть марксизма-ленинизма, согласно 
которому и строилось «светлое будущее». Как 
бывшему (до 17 лет) сельскому жителю, мне 
суть этой идеологии особенно близка и понят- 

1 на. В приложении к моему письму есть подбор- 
f; ка цитат, которые были основой практической 
I политики партии до сих пор. Подборка сделана 

так, что если в газетной полосе напечатать ее 
Вядом, то как говорят, «и дураку станет ясно».

дополнение приведу мысль русского художни
ка Ефима Честнякова, ученика И. Репина. Вы
ходец из деревни Шаблово Костромской губер
нии, Е Честняков жил в Петербурге, Казани. 
Затем вернулся в родную деревню и там творил 
до конца жизни. Хорошо зная и город, и дерев
ню, он сформулировал такую мысль: «В труде 
крестьянина, в отличие от наемного работника, 
отсутствует скованность, некий стандарт, шаб
лон. Именно фабричный труд, механический, 
имеющий своей конечной целью продукцию 
строго и сугубо потребительскую, очищенную 
от всякого личностного - представляется тру
дом нетворческим, создающим шаблоны, при
вивающим человеку ШАБЛОННОСТЬ МЫШЛЕ
НИЯ».

Хорошо помню, как презрительно («эй. ты. 
колхозник») относились к деревенским людям 
многие горожане несколько десятилетий тому 
назад. Пора реабилитировать крестьян, снять 
тяжкий грех со всего общества! Всем знать 
элементарную правду!

О КРЕСТЬЯНАХ
Марксисты:
«Мелкая земельная собственность создает 

класс ВАРВАРОВ, который наполовину стоит 
вне общества».

К.Марко «Капитал» т. 3 (т. 25 ч. II с. 378) 
издание 1985 г.

«Мы сначала поддерживаем до конца, всеми 
мерами, до конфискации - крестьянина вооб
ще против помещика, а потом (и даже не потом, 
а в то же самое время) мы поддерживаем про
летариат ПРОТИВ крестьянина вообще».

В.И.Ленин, 14 (Ісент.) 1905 г., Пролетарий 
№16 (ПСС т. II с. 222).

«... Против нас в оппозиции деревня и другие 
и, конечно, Иван».

Шайя, И.Голощекин, ноябрь 1910 г. (в пись
ме) («Наш современник» 12-89 с. 180).

«Мы учащиеся у крестьян, а не учителя их . л 
и не сметь командовать».

В.И.Ленин, март 1919г., (ПССт.Звс. 210).
«... Крестьянин остается (и это неизбежно на 

известный период времени при диктатуре про
летариата) полукрестьянином, полуспекулян-

В.И.Ленин 28.06.19 (ПСС т. 39 с. 29)
«Мы должны постараться построить государ- 

ЯТЯЯа—51Рабочие сохранили бы свое 
РУКОВОДСТВО над крестьянами, доверие кре
стьян по отношению к себе.

Мы должны свести наш госаппарат до макси
мальной экономии. Мы должны изгнать из него 
все следы излишеств, которых в нем осталось 
так много от Царской России, от ее бюрократи
ческо-капиталистического аппарата.

Не будет ли это царством крестьянской огра
ниченности?»

В.И.Ленин «Последние письма и статьи», 
02.03.23. (ПССт. 45 с. 406)

Немарксисты:
«Как известно, что земледельцы ДУША ОБ

ЩЕСТВА, следовательно, когда в изнурении 
бывает душа общества, тогда и самое общество 
слабеет, итак от изнеможения души общества 
недействительными через то самое остаются и 
члены общества: т. е. разоряя крестьян, раз
оряется и все прочее в государстве».

Григорий Коровин - представитель козлов
ского дворянства, 1767 г.

«Падения тронов и царств меня не трогают; 
сожженный крестьянский двор - вот истинная 
трагедия».

И. В. Гете, (1749-1832)
«Я часто думаю, что крестьяне представляют 

собой особый мир, во многих отношениях сто
ящий гораздо выше цивилизованного».

Ван Гог - крестьянский художник, совре
менник К. Маркса

«У нас существует мнение, что наш фабрич
ный рабочий гораздо развитее, гораздо выше, 
нежели крестьянин. Это мнение решительно ни 
на чем не основано».

Н. Михайловский, (1842-1905).
«Ни один настоящий русский художник не 

унизил крестьян. С почтением к ним относились 
даже бояре и дворяне».

В.Астафьев, современный русский писа
тель.

Материал подготовил А.ДЖАФАРОВ, 
конструктор Уралмаша.
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Кабельным телеви
дением горожан сейчас 
не удивишь. На селе же 
оно пока в новинку. Со
всем недавно начал 
действовать кабельный 
канал в поселке Бело
каменном, где живут 
работники Асбестов- 
ской птицефабрики.

Освобожденный от 
«большой' политики^, 
он пришелся кстати в 
каждом доме: 400 се
мей сейчас могут поль
зоваться новым кана
лом. Тем более, что 
программы его значи
тельно отличаются от 
того дурно пахнущего 
видеококтейля, кото
рым потчует жителей 
неподалеку располо
женное от Асбеста хоз
расчетное молодежное 
объединение «Спектр».

И если асбестовцы 
пишут в местную газету 
требования «не растле
вать молодежь», то в 
Белокаменном сумели 
угодить, как говорится, 
и пенсионерам, и пио
нерам. Кто же из людей 
преклонного возраста 
устоит сегодня перед 

возможностью посмот
реть полуторачасовой 
фильм с участием Ана
толия Кашпировского?

ВИДЕОКАНАЛ ^ЕЗ СУРРОГАТА
Для молодежи была не- 
безинтересна рок-опе
ра «Юнона и Авось», 
люди среднего возра
ста очень хорошо ото
звались о фильмах «На
чало», «Гараж», ну и 
для ребятишек нахо
дятся боевики, и зару
бежные ленты. Все 
фильмы не перечис
лишь. Но важно, что 
разнообразие и худо
жественный уровень 
программ гарантирова
ны тем, что с «черного 
рынка» на Белокамен- 
ское кабельное «види
ков» не попадает. 
Фильмы поступают по 
договору с Московской 
фирмой «Видео
фильм».

Странно это выгля
дит на первый взгляд - 

в городе кабельное те
левидение сеет бес
культурье (чего стоит 
только лексикон пере

водов к копиям запад
ных видеоподелок!), на 
селе.приобщает зрите
ля к музыке, искусству, 
воспитывает. В Бело
каменном, кстати, на
мерены использовать 
новый канал и для 
трансляции видео
фильмов собственного 
производства - о жизни 
поселка, о проблемах 
птицефабрики.

Что же в городе ме
шает подобным обра
зом организовать рабо
ту современнейшего 
средства информации? 
Если продолжить срав
нение работы «Спект
ра» и совсем еще ново
рожденного поселково
го телевидения, - при
чина видна сразу. Ско
рее всего она типична и 

дня других кабельных 
вещаний. Дело в том, 
что в поселке кабель
ное телевидение созда

но не для получения 
прибыли. И занялись 
им не жаждующие ком
мерческих успехов лю
ди, а профессионалы - 
работники культуры. В 
частности, один из них 
- В.Н.Самойленков - 
директор поселкового 
ДК. Естественно, что 
люди, имеющие соот
ветствующее образо
вание и определенный 
культурный уровень, 
могут отличить по
шлость от юмора, эро
тику от порнографии. 
Материальную же осно
ву для нового дела, ко
нечно, заложила пти
цефабрика. Именно 
благодаря вниманию 
администрации этого 
предприятия к пробле
мам культуры и платят

здесь абоненты всего 
по два рубля в месяц за 
пользование кабель
ным каналом, работни

ки культуры имеют в 
своем распоряжении 
видеокамеру, видео
магнитофон. ..

В Асбесте тоже при
нималось когда-то ре
шение горисполкома о 
создании городской 
студии кабельного ве
щания, которая объе
динила бы разрознен
ные ныне студии, нахо
дящиеся и в руках 
«Спектра», и у коопера
торов, и у ТМО горис
полкома. Это позволи
ло бы городу получить 
не просто развлека
тельный канал, а по
ставить дело на про
фессиональный уро
вень, создать обще
ственно-политическую 
редакцию телевиде
ния. Но это решение 

осталось на бумаге. То 
ли выполнять его неко
му, то ли контролиро
вать выполнение. Не 
говоря уже о том, чтобы 
помогать с оснащением 
новой редакции.

Вот и получается, 
что маленький поселок 
большому городу пока
зал пример. И вполне 
вероятно, что кабель
ное телевидение Бело
каменного окупится 
быстрее, чем коммер
ческое «Спектра». Не 
случайно ведь откааа- 
лась заключать с по
следним договора по
ловина жителей микро- 
района, в котором 
«Спектр» ведет транс
ляцию. Выиграл закон 
рынка: деньги платят за 
товар, за его доброт
ность. К счастью, лю
бителей суррогата, ко
торый предлагают ком
мерческие студии и 
многочисленные виде
осалоны, не так много, 
как хотелось бы их со
здателям.

С. ГУСЬКОВА, 
соб.корр. 

г. Асбест.

Поверженный Гоголь. Фото из одного города Кавказа. 1990г.

«ВЕРТЕП» НА

ПРОЩАЙ, МУЗЫКА

Улица Посадская. 
Маленькая темная 
квартирка на первом 
этаже. Броская дове
ска: «Декоративно
прикладная художест
венная школа».

Кухонька, переква
лифицированная в ди
ректорскую и, по со
вместительству, учи
тельскую, хранит де
тские работы. В комна
тах оттенок художест
венного беспорядка - 
висят, стоят, лежат ри
сунки, поделки, заго
товки.

Декоративно-прик
ладная художественная 
школа в Свердловске - 
единственная. Чем от
личается она от тради
ционной художествен
ной?

- Тем, что кроме ри
сунка, живописи и дру
гих предметов акаде

мических художествен
ных школ, - объясняет 
преподаватель Михаил 
Григорьевич Оборин, - 
мы занимаемся фольк
лором: плетением из 
мочала, уральской на
родной росписью по де
реву и бересте.

Традиции народной 
культуры - здесь не пу
стое звучание. Прижа
тый рядком мольбер

тов, в углу комнаты сто
ит «вертеп» - память о 
январских выступлени
ях ребят с рождествен
ской драмой.

«Вертеп» как теат
ральное явление для 
многих сегодня незна
ком. А на Руси вертеп- 
-ные представления су
ществовали века. Их 
показывали в специ
альном переносном 
ящике, сооруженном из 
тонких досок или карто
на. Внешне этот ящик 
напоминает двухэтаж
ный домик в разрезе. 
Со стороны зрителей - 
ставни. Начинается 
представление - став
ни открываются. По 
прорезям в полу двига
ются куклы, а за ящи
ком спрятан кукольник, 
хор и музыканты.

Деревянную основу 
ребячьего вертепа при
готовили, конечно, 
взрослые, но оформили 
- сами школьники в 
стиле уральской роспи
си. В уральских тради
циях кистевая роспись 
масляными красками, в 
ней особое сочетание 
цветов, листьев, трав
ки, могут быть зверьки 
и птицы. Кроме этого 
вертеп украшают и биб
лейские сюжеты, ведь

ПОСАДСКОЙ
он приготовлен к рож
деству!

Вот на стуле другой 
атрибут старины - ра
ек. Тоже фольклорный 
театр, обязательная 
часть народных гуляний 
и ярмарок. Раек - не
большой квадратный 
ящик, с прорезью в од
ной стенке для зрителя. 
Внутри перематывается 
с одного катка на дру
гой длинная полоса с 
доморощенными изо
бражениями. Зрители 
платят раешнику, а тот 
передвигает картинки, 
да рассказывает к ним 
присказки.

Школе на Посадской 
только третий год. У нее 
нет еще выпускников, и 
она делает лишь пер
вые шаги в своей карь
ере, поэтому хвалиться 
успехами на художест
венных выставках ра
но. Ну а покупательский 
спрос проверяет яр
марка. И если доход на 
первой ярмарке был 50 
копеек, то нынче натор
говали на 600 рублей. С 
ярмарки не вернулось 
ни одного рисунка, ни 
одной поделки.

«Творят, выдумыва
ют, пробуют» - это про 
них. Только и в эту ра

достную атмосферу 
вкрадываются «но»:

Но - плохо с матери
алами. Краски, кисти, 
дерево - все приходит
ся «доставать» от слу
чая к случаю. Как мо
гут, помогают родите
ли.

Но - темные комна
ты. Работают всегда 
при искусственном ос
вещении.

Но - теснота. Ведь в 
этой квартире и подо
бных комнатах распо
ложенного по соседству 
детского клуба «Космо
навт» учится художест
венному творчеству 
полторы сотни ребяти
шек. ..

- Нам бы выставоч
ный зал, специальную 
библиотеку, - мечтает 
Михаил Григорьевич. - 
Обязательно отдельны
ми должны быть класс 
лепки - в нем пыль, и 
класс росписи - там за
пах масляной краски...

Что ж, мечты мечта
ми, а пока история По
садской школы склады
вается в этой малень
кой квартире, напол
ненной шумом, цветом, 
творчеством.

И.ЛЕТЕМИНА.

Помните, в детстве мно
гие из нас сталкивались с, 
так сказать, «родительским 
синдромом»: папа и мама 
хотели, чтобы их сын или 
дочь получили музыкаль
ное образование, услаждая 
по вечерам их слух звуками 
вальса, и, не спрашивая на
шего согласия, отводили 
нас в одну из многочислен
ных школ, чтобы постичь 
таинство игры на фортепи
ано, скрипке и других му
зыкальных инструментах. 
И вместо того, чтобы играть 
со сверстниками во дворе, 
мы часами нажимали кла
виши: до, ре, ми, фа...

Нынешним детям, воз
можно, о таком «родитель
ском насилии» остается 
только мечтать.

Четверть века назад, в 
1964, году облисполком 
славного города Свердлов
ска принял решение (в свя
зи с нехваткой «номерных», 
то есть государственных 
школ) о создании хозрас
четных самоокупаемых му
зыкальных школ при обще
образовательных школах 
города. И дело пошло в гору. 
В 1990 году таких школ, су
ществовавших на плату, 
которую вносили родители 
за обучение детей, насчи
тывалось уже 29, в них за
нималось более четырех 
тысяч юных свердловчан. 
Уровень обучения был та
ким, что, получив свиде
тельство о музыкальном об
разовании, можно было 
смело переступать порог 
музыкального училища.

И все бы шло своим че
редом, но с 1 января всту
пил в действие закон, со
гласно которому значи
тельно увеличился налог с 
таких учреждений. А зарп
лату учителям повышать 
надо, сейчас они получают 
от 110 до 170 рублей в ме
сяц. А налог платитъ надо 
— следовательно, придется 
повышать и плату за обуче
ние: с 25 рублей до, как ми
нимум, пятидесяти.

Плата за обучение воз
растет в два раза, и наш 
среднестатический роди
тель, и без того измотанный 
растущими ценами на 
предметы первой необходи
мости, скажет: «Хватит; 
лучше учись на сталевара 
или, предположим, на ма
шиниста экскаватора».

По прогнозам председа
теля совета хозрасчетных 

музыкальных школ 
Л.А.Ксенофонтовой, число 
обучаемых детей снизится 
более чем вдвое. Значит 
школы станут нерентабель
ными и самоустранятся, а 
педагоги окажутся выбро
шенными на улицу, так как 
устроиться по специально
сти в нашем городе им вряд 
ли удастся.

Дети, жаждущие по
лучить музыкальное обра
зование, так и не смогут 
получить его, потому как по 
тем же самым причинам 
распускаются вечерние от
деления государственных 
музыкальных учреждений, 
получающих дотации, «ве
черники» постепенно будут 
переводится на дневное от
деление, а в связи с этим 
набор малышей года два— 
три вообще производиться 
не будет.

Музыкальные школы, 
как и многие другие объек
ты культуры, на грани ис
чезновения.

Что же делать? Нельзя 
обратиться даже к государ
ственным дотациям. По не
лепости, хозрасчетные му
зыкальные школы подве
домственны не отделу куль
туры, а отделу народного 
образования, где госдота
ции на них вообще не пре
дусмотрены.

Спонсоры? Увы, круп
ные предприятия, которые 
могли бы выделить средст
ва, сами находятся в нелег
ком положении.

В школах, где аренду
ются помещения препода
вателями музыки, им пред
лагают переквалифициро
ваться в рядовых учителей, 
да грозятся установить вы
сокую плату за аренду по
мещений — оно и понятно, 
теперь за все деньги берем.

Итак, ближайшая перс
пектива: стать безработны
ми 250 квалифицирован
ным преподавателям музы
ки, и четырем тысячам де
тей отказаться от музы
кального будущего. Даль
няя перспектива: закрытие 
музыкальных училищ, по
скольку выпускникам негде 
будет работать, да и посту
пать туда тоже будет неко
му.

М.ЛЯЛИН.
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ИСТОРИЯ

КАНАЛЫ И ИСТОЧНИКИ
(Продолжение.
Начало а №14-18)
Во время Первой ми

ровой войны германское 
правительство исполь
зовало в качестве совет
ников и агентов немало 
лиц из академической 
среды. Среди них был 
некто Густав Майер, 
получивший извест
ность как биограф Эн
гельса и издатель писем 
Лассаля. Широкие свя
зи этого человека с со
циалистами Европы де
лали его услуги очень 
ценными, особенно в 
отношении Бельгии: 
Германское правитель
ство очень хотело выяс
нить, как деятели Вто
рого Интернационала 
примут германское ре
шение бельгийской про
блемы. В мае 1917 года 
Майер предложил гер
манскому министерству 
иностранных дел свое 
присутствие на предсто
ящей социалистической 
конференции в Сто
кгольме, с целью возоб
новления личных свя
зей, и министерство по
ручило ему составить 
отчет о конференции. 
Майер, кроме того, под
держивал знакомство со 
Многими ответственны
ми чиновниками в Бер
лине, настоящая дружба 
связывала его с помощ
ником военного атташе 
Нассе, о котором мы го
ворили выше.

После смерти Майера 
были опубликованы его 
Мемуары. Основываясь 
на своих дневниках того 
времени, а также на 
письмах к жене, Майер 
Пишет, что незадолго до 
отъезда в Стокгольм, в 
конце мая, он встретил
ся с крупным чиновни
ком министерства фи
нансов, Морицем фон 
Земишем. Земиш про
сил помощи Майера в 
деле «чрезвычайной 
политической важно
сти», причем следовало 
соблюдать абсолютную 
секретность, даже в от
ношении министерства 
иностранных дел. По 
приезде в Стокгольм 
Майер должен будет 
встретиться с извест
ным ему лицом — им 
оказался Нассе - и ока
зать ему требуемую ус
лугу. Майер согласился, 
полагая, как он не со
всем искренне пишет, 
что это не может втянуть 
его в какое-то бесчест
ное предприятие.

Когда Майер встре
тился с Нассе в Сто
кгольме, он понял, что 
ему отведена роль поч
тового ящира. Какие-то 
неизвестные люди при
носили ему письма, до
кументы, а иногда и 
деньги. Одновременно 
Майер поддерживал 
тесный контакт с Фюр

...И ВОЙНА В ПЕРСИДСКОМ 
ЗАЛИВЕ

Удивительная экс
позиция открылась в 
Свердловском музее 
изобразительных ис
кусств. Городской 
клуб любителей воен
ной истории предста
вил свои коллекции: 
рыцарские доспехи, 
военно-исторические 

стенбергом и Радеком, 
которые в то время жили 
со своими женами на 
роскошной вилле в фе
шенебельном предме
стье Стокгольма. Майер 
в своей книге не пытает
ся объяснить чем зани
мался Нассе, и не упо
минает о его связях с 
большевиками. Из его 
повествования ясно, од
нако, что в это же время 
в Стокгольме находился 
Карл Моор,тот самый 
Карл Моор, который так 
помог Ленину, когда он 
и его группа приехали 
без документов в Швей
царию в сентябре 1914.

Если вспомнить, что 
за несколько недель до 
этого Нассе, по поруче

нию Ромберга, зондиро
вал почву в Берне, выяс
няя, каким путем можно 
передать большевикам 
деньги, то с уверенно
стью можно сказать, что 
стокгольмская конспи
рация, в которую был 
вовлечен Майер, служи
ла той же цели - финан
сированию большеви
ков. Более того, Байер, 
сносившийся со Шклов
ским и Аксельродом и 
объяснивший Ромбергу, 
при каких условиях мо
гут быть переданы день
ги, был не кто иной, как 
Карл Моор, бросивший
ся в Стокгольм на по
мощь Нассе.

Склад ума у тайных 
агентов особенный: что- 
то побудило Густава 
Майера незадолго до 
смерти - он умер в Лон
доне в эмиграции, - 
рассказать о своей свя
зи с Нассе, однако о су
ти их совместной дея
тельности он ничего не 
сказал. Мемуары Майе
ра были опубликованы в 
1949 году, и тогда никто 
еще не знал, чем, соб
ственно, занимался На
ссе. Только публикация 
архивов показала, что 
он имел прямое отноше
ние к «политике револю
ционизирования», она 
же дала возможность 
установить, что госпо
дин Байер и бывший ре
дактор « Бернер Таг- 
вахт» Карл Моор, он же 
член бернского Союзно
го Совета, - это одно

миниатюры, а попро
сту - наборы оловян
ных, пластиковых и 
деревянных солдати
ков в униформе разных 
времен и народов. 
Есть даже такая ком
позиция - иракские 
военнослужащие на 
боевом рубеже... Кол

лицс. Без архивов впол
не оценить значение ме
муаров Густава Майера 
было просто невозмож
но.

Тот факт, что именно 
чиновник министерства 
финансов Германии Мо
риц фон Земиш предло
жил Майеру сотрудни
чать с Нассе, дополняет 
картину операции, про
водившейся в Стокголь
ме в мае—июне 1917 года. 
Земиш не был ни сотруд
ником министерства 
иностранных дел, ни, 
насколько нам известно, 
сотрудником политиче
ского отдела генераль
ного штаба. Он просто 
работал в министерстве 
финансов, в котором и 

жил во время войны в 
качестве смотрителя, 
как он в шутку говорил.

И он, и Нассе были 
близкими родственни
ками тогдашнего мини
стра графа Редерна. То 
обстоятельство, что Зе
миш специально огово
рил необходимость де
ржать в тайне характер 
деятельности Нассе, в 
связи с ее чрезвычайной 
государственной важно
стью, даже от мини
стерства иностранных 
дел, показывает, что 
вся операция была орга
низована непосредст
венно министерством 
финансов, и притом не 
совсем обычным спосо
бом.

Тем временем Ленин 
с нетерпением ждал пи
сем, пакетов и денеж
ных переводов, о кото
рых он договорился с 
Фюрстенбергом во вре
мя остановки в Сто
кгольме. Его письмо по 
этому поводу от 12 апре
ля по старому стилю 
опубликовано в Собра
нии сочинений с редак
ционным примечанием, 
что деньги, о которых 
идет речь, это остаток 
принадлежавшей Цент
ральному Комитету сум
мы. Сноска, конечно, не 
соответствует истине. У 
партии зимой 1916-1917 
года не было денег даже 
для создания журнала 
«Сборник Социал- Де
мократа». Трудно, одна
ко, утверждать, что Ле-

лекции пуговиц с мун
диров, пряжек от ре
мней, эполетов и по
гон. А в планах клуба - 
создание экипирован
ного подразделения, 
одетого в форму Ека
теринбургского полка 
образца 1812 года. В 
1997 году полку, прини

нин с таким нетерпени
ем ждал именно тех по
ступлений, которые 
проходили через руки 
Густава Майера и На
ссе. Имеется, тем не 
менее, достаточно кос
венных доказательств, 
подтверждающих пред
положение, что средст
ва, переданные Нассе в 
июне 1917 года, были 
предназначены для 
большевистской пропа
ганды в России. Ясно, 
что именно об этом пери
оде говорит в телеграм
ме кайзеру Кульман (те
леграмма от 3 декабря 
1917 года), перечисляя 
успехи германской «пол
итики революциониро- 
вания»: «Большевики 
смогли создать свой 
центральный орган, 
«Правду», проводящий 
энергичную пропаганду и 
заметно расширяющий 
базу их власти, только 
после того, как стали по
стоянно получать от нас, 
по разным каналам и из 
разных источников, ма
териальные средства».

Ситуация внезапно 
изменилась после преж
девременного и неудач
ного большевистского 
выступления 3 июля 1917 
года. Несмотря на все 
предосторожности со 
стороны большевиков и 
германских властей и их 
агентов, французская и 
британская разведки 
скоро насторожились по 
поводу поддержки Гер
манией антисоюзниче
ской и пораженческой 
пропаганды в России. 
Союзные разведки со
общили о полученной 
ими информации Вре
менному правительству 
- русская разведыва
тельная служба к тому 
времени были переданы 
Керенскому Француз
ским министром-соци
алистом Альбертом То
ма. Когда Временное 
правительство объявило 
большевистких лидеров 
немецкими агентами, 
это вызвало цепную ре
акцию всяких домыс
лов. Мы, однако, не мо
жем анализировать их в 
контексте этой книги. 
Достаточно указать, что 
нарушением связи меж
ду Стокгольмом и Пет
роградом, последовав
шем после опубликова
ния материалов, обви
няющих Ленина, Зи
новьева, Гельфанда, 
Фюрстенберга, Сумен- 
сон и Козловского, бы
ли, очевидно, перекры
ты некоторые из тех «ка
налов и источников», о 
которых упоминал Кюль 
ман.

(Продолжение 
следует).

мавшему участие в Бо
родинском сражении, 
исполняется 200 лет.

... И пройдут по 
Свердловску гвардей
цы Екатеринбургского 
полка торжественным 
маршем.

«Урал-Акцепт».

• ВЕРУЮ!
В течение года мы будем вести рассказ о 

церковных праздниках, важнейших религиоз
ных событиях. 18 февраля начался самый круп
ный пост христианской православной церкви - 
Великий Пост. С него мы и начнем разговор.

О ПОСТАХ
Пост по учению отцов Церкви — это дерево 

жизни; через воздержание человек восходит на 
высоту добродетели. По библейскому учению 
пост был устанбвлен Богом еще в раю (запре
щение Адаму и Еве вкушать «запретный плод» и 
не есть мяса). Постились пророки и праведники 
ветхозаветные. В Новом Завете сказано, что и 
Иисус Христос постился в пустыне 40 дней. 
Постились и апостолы — ученики Христовы.

Церковь провозглашает, что пост установлен 
с целью помочь человеку в делах душевного 
спасения. Как трудно ожиревшей птице отры
ваться от земли и взлетать к небу, говорят 
духовные отцы, так и человеку трудно после 
сытой еды воспарять духом к Богу.

Церковь запрещает христианам употреблять 
мясную, молочную, а в некоторых случаях и 
рыбную пищу. Постную пищу следует употреб
лять умеренно.

В христианской Церкви установлены следую
щие посты: Великий пост, Рождественский 
пост, Петров пост, Успенский пост. Кроме этих 
многодневных постов установлены еще одно
дневные: в среду (по библейскому учению Иуда 
в этот день предал Христа), в пятницу (счита
ется днем крестных страданий Христа), в день 
Воздвижения Креста Господня (27 сентября), в 
день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи (11 
сентября) и в канун праздника Крещения Гос
подня или Богоявления (18 января).

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Великий пост является важнейшим и самым 

древним из многодневных постов. Он установ
лен в память о 40-дневном посте Иисуса в пус
тыне. Великий пост имеет три приготовитель
ных недели. Первая неделя называется «Неде
лею Мытаря и Фарисея». Читается из Евангелия 
притча о Мытаре и Фарисее с целью показать, 
что только слезная молитва и смирение, как у 
Мытаря, а не перечисление своих добродете
лей, как у Фарисея, могут снискать милосердие 
Божие.

Вторая приготовительная неделя называется 
«Неделей о Блудном С^інѳ». В трогательной 
притче «О блудном сыне» Библия учит надеяться 
на милосердие Божие, если человек искренне 
покается в грехах.

Третья приготовительная неделя называется 
«Мясо-пустною» или «Сырною», а в народе на
зывается «Масляною». Из пищи разрешается в 
эту неделю употреблять только сыр, молоко, 
масло и яйца. Воскресение этой недели назы
вается «Неделей о Страшном Суде» (читается 

-Евангелие о Страшном Суде). Христиане в этот 
день просят друг у друга прощения грехов и 
примиряются с враждующими. Поэтому воскре
сенье принято называть Прощенным Воскре
сеньем, после которого и наступает Великий 
Пост.

В Великий Пост читается молитва св. Ефрема 
Сирина: «Господи и Владыка жизни моей, отго
ни от меня дух печали, лености, сребролюбия. 
Дух же чистоты, непорочности, смирения, тер
пения и любви пошли рабу твоему. Истинно, 
Господи, Владыко, дай мне видеть мои грехи, 
чтобы я не осуждал других, Ты же будь прослав
лен навеки. Истинно так».

НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО 
ПОСТА

Первая неделя Великого поста — с 18 февраля 
по 24 февраля, отличается особенною строго
стью. С понедельника по четверг читается конон 
св.Андрея Критского. В пятницу на Литургии 
происходит освещение «колива», т.е. отварен
ной пшеницы с медом, в память св.Великому- 
ченника Федора Тирона, оказавшего благо
творную помоідь христианам для сохранения 
поста. Византийский император Юлиан Отступ
ник в 362 г. приказал в городе Антиохии тайно 
окропить кровью идоложертвенных животных 
все съестные припасы. Но святой великомучен- 
ник Федор Тирон, сожженный в 306 году за 
исповедание Христовой Веры, явился в снови
дении антиохийскому епископу Евдоксию, от
крыл ему тайное распоряжение Юлиана и пове
лел в течение всей недели ничего не покупать 
на рынке, а питаться коливом.

В первое воскресенье Великого Поста, 24 
февраля, совершается «торжество правосла
вия», установленное при царе Федоре в 842 
году в память восстановления почитания Святых 
Икон. В конце Литургии Священнослужители 
совершают молебное пение перед иконами 
Спасителя и Божией Матери, молясь господу об 
утверждении в вере православных христиан и 
обращении на путь истины всех отступивших от 
Церкви.

Во второе воскресение Великого поста, 3 
марта, совершается в память св. Григория Па
ламы, жившего в 14 веке. Согласно православ
ной веры он учил, что за подвиг поста и молитвы 
Господь озаряет верующих благодатным своим 
светом. Святой Григорий раскрыл учение о силе 
поста и молитвы.

В.КАМИГУЛОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

«УР АЛ-АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Цены растут — нравы падают. 

Так можно охарактеризовать положение на школьных чер
ных рынках. Когда представители молодежной редакции 
затевали исследование этой стороны жизни школьников, 
они не предполагали, что ассортимент товаров так широк. 
Он не ограничивается только жвачками, сигаретами, кос
метикой, кассетами и водкой. В феврале школьный черный 
рынок предлагает мужские носки с надписью «Адидас», 
меховые перчатки и, к сожалению, наркотики домашнего 
производства. Выяснился и примерный перечень азартных 
игр: карты, трясучка, наперстки. Как утверждают школь
ники, регулярно поиграв, можно без проблем одеться на 
Шувакише.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 14 февраля в храме Успения 
Божьей Матери состоялось Малое Освящение. Теперь в 
этом храме будут совершаться все таинства. На Малое Ос
вящение прибыл архиепископ Свердловский и Курганский 
Мелхиседек и, по случаю праздника Сретения, в храме 
было очень многолюдно, речи Мелхиседека внимали со сле
зами на глазах. Слезы проливали в этот день и два подрост
ка, но совсем по другому поводу: накануне они сумели про
браться внутрь храма и «позаимствовать» кое-что из цер
ковного имущества. Милиция сработала быстро — наутро 
бедолаги оказались «вычислены».

КРАСНОТУРЬИНСК. Краснотурьинцы еще помнят, 
как в середине прошлого лета в городе случилась беда: мас
совая гибель пчел. Как выяснила специальная комиссия, 
созданная горисполкомом, произошло это из-за промыш
ленных выбросов с повышенным содержанием мышьяка и 
фтора Богословской ТЭЦ и Богословского аллюминиевого 
завода. Комиссия дала ряд рекомендаций, выполнение ко
торых оградило бы горожан от воздействия вредных ве
ществ в дальнейшем. Среди них — отказ от поставки на 
Богословскую ТЭЦ угля с повышенным содержанием 
мышьяка, который поступает с Волчанского месторожде
ния, с 1 января 1991 г. Прошел уже месяц, а ТЭЦ потребляет 
тот же уголь, не выполнены и другие требования.

СВЕРДЛОВСК. В России зарегистрировано еще 2 но
вых издания. Журнал «ИЗМ», учредителями которого ста
ли совет марксистской рабочей партии и совет представи
телей общественно-политического объединения «Рабо
чий». Совет представителей объединения «Рабочий» высту
пил также учредителем газеты «Евразия». Насколько изве
стно агентству «Урал — Акцепт», оба свидетельства о реги
страции находятся в Свердловске.

.И О ЛЕВСКОЙ. Угроза остановки нависла над марте
новским цехом Северского трубного завода. Причина — 
отсутствие металлолома. Основной поставщик его — про
изводственное объединение «Вторчермет» Свердловска — 
не выполняет план поставок, необходимых для мартенов
ского производства сырья. За полмесяца из 13 тысяч тонн 
северские трубники получили лишь 4 тысячи тонн метал
лолома. Если учесть, что объединение числится в должни
ках у предприятия с прошлого года, а другие партнеры 
дисциплиной поставок тоже не отличаются, станет понятно 
беспокойство коллектива за работу сталеплавильщиков и 
всего предприятия в целом. Остановится мартеновский цех 
— встанет и один из основных цехов — трубопрокатный, а 
значит, под удар будут поставлены главные потребители 
продукции — нефтяники тюменского севера.

СВЕРДЛОВСК. Памятника афганцам в столице опор
ного края державы до сих пор нет. Хотя У рал был основным 
из регионов — поставщиков новобранцев на афганскую 
войну. В неожиданной роли мемориала погибшим воинам 
выступили витрины фотоагитации возле Главпочтамта.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

/ул. Малышева, 33а/

проводит набор на курсы англий
ского, немецкого, французского и итальян
ского языков в группы:

— ускоренного обучения разго
ворной речи;

— совершенствования языковых 
знаний;

— профессиональной направлен
ности для работников сферы обслу
живания;

— страноведения;
— дидактического обучения до

школьников и младших школьников;

а также оказывает помощь тем, 
кто:

— изучает иностранные языки 
или переводит самостоятельно;

— желает прослушать языковой 
курс в лингафонном кабинете;

— нуждается в репетиторстве;
— хочет получить объективную 

оценку своих знаний методом тес
тирования и исправить ошибки, до
пускаемые в речи.

Центр поможет Вам сделать 
перевод с западноевропейских и на 
западноевропейские языки. Тексты 
могут быть любого объема, сложно
сти и тематической направленно
сти.

Прием по всем вопросам с 18.00 до 20.00 по понедельникам, вторникам и 
четвергам. Адрес: ул. Малышева, 331 а Телефон: 51—16—62 / в течение 
рабочего дня, кроме выходных/.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ ЖДЕТ ВАС!

Здесь оформлена экспозиция памяти наших земляков. 
Каждый день появляются у нее новые и новые букеты цве
тов.

РЕЖ. Голь на выдумки хитра. Так можно охарактери
зовать решение сельских сходов, состоявшихся на днях во 
всех селах и деревнях района, на которых обсуждались 
вопросы торговли. Так, в Линевском решили ткани и това
ры продавать по улицам: одним будет предложено по шесть 
метров гардинного полотна, другим достанется до трех мет
ров японского шелка или ивановского ситца. В Останино
торговать будут по размерам: к примеру, придут колготки 
12 размера, и по спискам магазина их распределят между 
ребятишками, которым они впору придутся. А в Фирсово 
установили торговлю импортными вещами строго по спи
ску.

РЕЖ. В городе открылась воскресная школа. Каждое 
воскресенье в малом зале Дома культуры механического 
завода люди всех возрастов — от школьников до пенсионе
ров — собираются послушать настоятеля иоано-Предтечен- 
ской церкви отца Алексия. Он рассказывает о христиан
ских церковных обрядах, о ветхозаветных преданиях, о воз
никновении христианства. Ведутся и уроки нравственно
сти.

РЕЖ. Первыми приняли удары рыночных цен в селе 
Черемизском дети. В столовой Черемизской школы обыч
ная каша вместо 11 копеек стоит теперь 38. Как сообщила 
председатель правления райпо М.Пастухова, совхоз имени 
Ворошилова теперь продает молоко по рублю за литр. По
нять хозяйство можно — себестоимость молока подскочила 
до 84 копеек за килограмм. Но ведь и школьники эти — не 
зарубежные гости, а дети работников хозяйства.

ОПЫТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ»

ТМО СВЕРДЛОБЛИСПОЛКОМА решит ваши проблемы:
- а разработке оригинальных технологических процессов и нестандартизированного обо-

рудования для производства современных строительных и отделочных материалов, изделий 
и внедрения их на заводах стройиндустрии;

- в разработке средств малой механизации строительно-монтажных работ;
- в изготовлении разрабатываемых видов оборудования;
- в выполнении проектно-сметной документации на объекты гражданского и лромышлен-

ного строительства;
- в получении высокоэффективного оборудования для котельных на твердом топливе: 

котельных, экономайзеров, колосников, позволяющих экономить топливные ресурсы;
- в проектировании и изготовлении объектов арочного типа без несущих конструкций, 

изготовленных из оцинкованной стали с утеплителем любого существующего вида.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКИХ ОБЪЕКТОВ:

— строения из арочных конструкций имеют красивый внешний вид, прекрасно сочетаются 
со всеми типами уже возведенных зданий;

- могут иметь различное назначение: спортивные комплексы, выставочные павильоны, 
производственные корпуса, торговые площади, овощехранилища, гаражи и пр.;

— строения из арочных конструкций изготавливаются непосредственно на строительной 
площадке, изготовление и соединение ограждающих конструкций выполняется при помощи 
передвижного агрегата оригинальной конструкции.

Все работы выполняются с гарантией высокого качества в сроки, удобные заказчику, на 
взаимовыгодных условиях.

Все справки по телефонам: 57—48—51, 57—41—67, 39—00—68.
НАША ФИРМА ЖДЕТ ВАС!
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П РО ГРАММ А ТЕЛ ЕВИ Д ЕН И Я

КОНТРАКТ 
ПОДПИШЕМ 

ВМЕСТЕ,

НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ

Перед заключением до
говора о покупке радиоап
паратуры с инофирмой — 
обратитесь к специали
стам «Сервис-центра ПО 
«ГАРАНТ».

Мы имеем каталоги им
портной аппаратуры.

Мы знаем цены мирово
го рынка.

Мы заключаем догово
ры на поставку деталей.

Мы обслуживаем аппа
ратуру /в том числе и га
рантийную/.

НАШ ТЕЛЕФОН:
31-03-36.
НАШ АДРЕС:
пр. Космонавтов, 45.
СПО «ГАРАНТ»
Рекламное агентство 

«Малахит».

АВТОБАЗЕ 
СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА 

на постоянную работу 
требуются главный бух
галтер на самостоятель
ный баланс.

За справками обра
щаться: 620014, Сверд
ловск, ул. Добролюбова, 
1£. Телефон: 58-96-47.

Редакции газеты 
«За власть Советов» 

требуется корректор. 
Обращаться по телефону: 

51-47-31.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ФЕВРАЛЯ.

06.00 «Утро».
08.30 «Контакт». Экономическое обозре

ние.
08.45 «Сказки старого Усто». Мульт

фильм.
09.00 «Память*. Художественный теле

фильм. 1-я и 2-я серии.
11.30 ТСН.
11.45 Воспоминание о песне
12.15 Премьера документального теле

фильма «Отвори мне двери покаяния...»
14.30 ТСН
14.45 По просьбам зрителей. Многосерий

ный художественный телефильм «Ставка 
больше, чем жизнь». 11-я серия «Пароль».

15.40 «День на исходе тепла...» Докумен
тальный телефильм о судьбе российских де
ревень.

16.10 Музыкальная сокровищница. 
П.И.Чайковский. Симфония № 5 ми минор.

17.00 Детский час (с уроком немецкого 
языка).

18.00 ТСН.
18.15 По законам рынка.
18.45 Минуты поэзии.
18.50 К 75-летию киностудии им. М.Горь

кого. Художественный фильм «Дом, в кото
ром я живу».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Алексей Петренко. «Возьми мое 

сердце» (о судьбе актера в наши дни).
22.45 «Что сказано, то сказано...» Поет 

Юрий Лоза.
23.15 «Меридиан». Международные ново

сти.
23.30 В гостях у Пьера Кардена.
00.15 Ночное ТВ. «Компаньоны». Худо

жественный телефильм.
01.20 «Ганна Главари». Музыкальный те

лефильм по оперетте Ф Легара «Веселая вдо
ва».

Вторая программа
07.00 Свердловск «С семи до восьми». Ут

ренняя программа Свердловского телевиде
ния.

08.00 Москва. Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
08.15 «Подвиг Карамзина». Научно-по

пулярный фильм.
08.35, 09.35 История. 6 класс. Мифы 

Древней Греции.
09.05 Итальянский язык.
10.05 Русская речь.
10.35, 11.45 Литература. 9 класс. 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени».
11.05 Мир денег Адама Смита.
12.15 «Мистер Икс». Художественный 

фильм.
13.45 «Планета». Международная про

грамма.
14.45 У.Фолкнер. «Брошь». Телеспек

такль.
17.30 СВЕРДЛОВСК. 7 канал. Хроника 

дня.
17.35 Экран — детям. «Тишкины таре

лочки».
18.05 Программа «Базар».
19.05 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы

ши!».
19.45 СВЕРДЛОВСК. Программа «Ба

зар» (продолжение).
20.25 Реклама.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.20 СВЕРДЛОВСК. Художественный 

видеоканал «ЛИК» (Литература. Искусство. 
Культура).

22.35 «У меня под окном». Фильм-кон
церт.

23.10 «7-й канал». Новости.
23.20 МОСКВА. Лыжный фристайл. 

Чемпионат мира.
00.10 СВЕРДЛОВСК. Хоккей. Переход

ный турнир. «Автомобилист* (Свердловск) 
— «Кристалл» (Электросталь).

Третья программа
08.00 СВЕРДЛОВСК. «Золотое шитье». 

Телефильм.
08.10 «Остров Серафимы». Художествен

ный фильм.
0935 ЛЕНИНГРАД. «Час кино*. «Джи

гиты Антаевы», «Немеркнущее сияние кра
сок», «Кисловодск. Февраль». Документаль
ные телефильмы.

10.20 «Аистенок». Художественный 
фильм.

11.05, 12.05 Математика. 10 класс.
11.30 «Кувшин у источника». Фильм- 

концерт.
12.30 «Разрешите пригласить». Музы

кальный телефильм.
13.00 «Фуга». Документальный фильм.
14.15 «Поклонилась весна кузнецу». 

Фильм-концерт.
14.45 Телевизионная музыкальная лоте

рея «Да».
15.45 «Модест из рода Мусоргских».
16.55 «Зебра*. Программа для подрост

ков.
18.25 «Монитор». Повторение от 24/П-91.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Доктор Айболит». Мультфильм. 

1_я серия.
19.45 «Музыка-детям».
20.05 «Кто сегодня отсутствует?» Художе

ственный телефильм.
21.15 «Гражданин и закон».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама.
00.00 Ленсовет — прямой эфир.
00.20 «Пятое колесо».
02.35 ТТЦ «Лира». «Три встречи с кентав

ром». 1 -я серия.

ВТОРНИК
26 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Утро». (120+30).
08.30 Актуальный репортаж.
08.45 «Пугало». Мультфильм.
08.55 «Дом, в котором я живу». Художест

венный фильм.
10.30 Детский час (с уроком немецкого язы

ка).
11.30 ТСН.
11.45 Алексей Петренко «Возьми мое серд

це» (о судьбе актера в наши дни).
14.30 ТСН.
14.45 По просьбам зрителей. Многосерий

ный телефильм «Ставка больше, чем жизнь*. 
12-я серия «Измена».

15.50 «Вызываем кинолога с собакой». До
кументальный телефильм о служебном собако
водстве.

16.20 Детский музыкальный клуб.
17.05 Мультфильм.
17.15 Всесоюзный фестиваль культуры и 

искусства советских немцев.
18.00 ТСН.
18.15 «Политические диалоги». Ситуация.
18.45 К 75-летию киностудии им. М.Горь

кого. Художественный фильм «Три дня Викто
ра Чернышева».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
22.00 Встреча с писателем О.Волковым в 

концертной студии Останкино.
23.30 «Меридиан». Международные ново

сти.
23.45 НОЧНОЕ ТВ. Премьера музыкально

го фильма-монографии «Джазмен» о Г.Лукья- 
нове.

00.50 «Инспектор Гулл». Художественный 
телефильм. 1-я серия.

01.55 «Души моей царицы». Фильм-кон
церт.

Вторая программа
17.55 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
18.00 Письма рассказывают. Продолжаем 

разговор о проблемах инвалидов.
18.45 Депутатский канал. Диалог ведут де

путаты облсовета.
17.05 «7-й канал». Информационно-публи

цистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. Театр в студии С- 

500. И.Бунин. «Строки любви».
20.25 Реклама.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На Сессии Верховного Совета СССР.
22.15 «Капитан Фракасс». Художествен

ный телефильм. 1-я серия.
23.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
23.40 МОСКВА. Хоккей. Чемпионат СССР.
Третья программе
07.00 СВЕРДЛОВСК. «Вперед, Аргамак», 

«У нас каникул не бывает». Телефильмы.
07.20 «Мелодии и ритмы молодости». 

Фильм-концерт.
07.50 «Софья Петровна». Художественный 

фильм.
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино». «Власть 

соловецкая». Документальный телефильм.
11.05 Литература. 7-й класс.
11.35, 12.35 Астрономия. ПТУ.
12.05 История. 7-й класс.
13.05 «Моонзунд». Художественный фильм 

1-я серия.
14.10 «Выбывший оставил вещи: чемодан, 

книги, тетради...». Документальный фильм.
15.00 «Гражданин и закон».
15.50 «Солнечный зайчик». Мультфильм.
15.55 «Африканская охота». Документаль

ный фильм.
16.40 «Пятое колесо».
19.00 Литература. 7-й класс. Внеклассное 

чтение.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Доктор Айболит». Мультфильм. 2-я 

и 3-я серии.
19.55 «Моонзунд». Художественный 

фильм. 2-я серия.
21.00 Поет Елена Зименкова. Фильм-кон

церт.
21.20 Ленсовет — прямой эфир. (Цены, 

транспорт, продовольствие).
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время»
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама. Объявления.
00.00 Ленсовет — прямой эфир.
00.15 Актуальное интервью.
00.25 Видеоканал «Зеркало».
01.30 «Парадоксы музыки».
02.40 ТТЦ «Лира». «Три встречи с кентав

ром». 2-я серия.
03.10 «Вся королевская рать». Телевизион

ный трехсерийный художественный фильм. 1- 
я серия.

СРЕДА
27 ФЕВРАЛЯ

06.00 «УТРО» (120+30).
08.30 Деловой курьер.
08.45 «Пес и кот». Мультфильм.
09.06 «Три дня Виктора Чернышева». Ху

дожественный фильм.
10.45 Детский музыкальный клуб.
11.30 ТСН.
11.45 Встреча с писателем О. Волковым в 

концертной студии Останкино.
14.30 ТСН.
14.45 По просьбам зрителей. Многосерий

ный художественный телефильм «Ставка 
больше, чем жизнь». 13 — я серия «Без инст
рукции».

15.40 Премьера документального фильма 
«Москва: Тушино...»

15.55 Концерт лауреатов фестиваля народ
ного творчества художественных коллективов 
МВД РСФСР.

17.00 Детский час (с уроком английского 
языка).

18.00 ТСН.
18.15 Концерт памяти Андрея Корсакова.
19.00 Фильмы режиссера С. Самсонова 

«Журавль в небе...»
20.30 МОСКВА «Время».
21.15 «Подарок меломану». Д. Хворостов

ский.
21.45 Телескоп.
23.00 Премьера музыкального фильма 

«Рок-поп в стране 03». (Австралия).
00.00 НОЧНОЕ ТВ. «Инспектор Гулл». Ху

дожественный телефильм. 2-я серия.
01.15 О. де Бальзак. «Красная гостиница».
Вторая программа.
12.20 «Капитан Фракасс». Художествен

ный телефильм. 1-я серия.
13.30 Концерт Камчатской хоровой капел

лы.
14.20 Документальные фильмы: «Как нам 

дается благодать», «Мальчик».
14.55 «Это было раненое сердце». Некрасов

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

17.05 «Телевинегрет». Встреча с рок-груп
пой «Агата Кристи».

18.30 МОСКВА. Баскетбол. Кубок облада
телей, кубков. Мужчины. Полуфинал «Дина
мо» (Москва) — ПАОК (Греция).

19.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор
мационно-публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. Спокойной ночи, малы- 
шы.

19.45 СВЕРДЛОВСК. Календарь садовода 
и огородника.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета СССР.
22.15 «Капитан Фракасс». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
23.20 Парламентский вестник России.
23.35 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
23.45 «Один на один при свидетелях». В. 

Пресняков — старший и В. Пресняков — млад
ший.

Третья программа
07.00 СВЕРДЛОВСК. «Острова на далеких 

озерах». Короткометражный художественный 
фильм.

07.30 «Беда», «Автомобиль кота Леополь
да». Мультфильмы.

08.00 «Я песне отдал все сполна». Фильм- 
концерт.

08.50 «Дом у дороги». Фильм-балет.
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино». «Дуэтный 

танец», «Солдаты на пенсии», «Белая смерть», 
«Продвинулись звезды». Документальные 
фильмы.

11.05 Химия. 11 класс.
11.35, 12.35 Математика. ИГУ.
12.05 Физика. 7 класс.
12.20 «Автопортрет с цветами». Докумен

тальный телефильм.
13.00 «Моонзунд*. Художественный 

фильм. 2-я серия.
14.05 «Волшебник танца». Фильм-концерт.
14.35 Видеоканал «Зеркало».
15.35 «На порог мой села сказка». Мульт

фильм.
15.45 «Парадоксы музыки».
16.55 Киноканал «Осень». Повторение от 

23 февраля. «Офицеры». Художественный 
фильм. «Песни разных лет». Фильм-концерт.

18.45 «Продвинулись звезды». Докумен
тальный телефильм.

19.00 Литература. 8 класс. Внеклассное 
чтение.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Доктор Айболит». Мультфильм. 4-5 

серии.
19.55 «Моонзунд». Художественный 

фильм. 2 серия.
21.05 «Когда в Байсуне тает снег». Фильм- 

концерт.
21.35 «Россия плюс Франция». Премьера 

документального фильма.
22.10 Телестудия «Факт*.
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама. Объявления.
00.00 Слово депутатам Леноблсовета.
00.15 «Среда». Молодежная программа.
01.50 Вечера французского кино. 

Вечер 1-й.
03.35 «Вся королевская рать». Телевизион

ный трехсерийный художественный фильм. 2- 
я серия.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ОІ

ЧЕТВЕРГ
28 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Утро» (120+30)
08.30 По сводкам МВД.
08.45 «Стальное колечко». Мультфильм.
09.00 «Журавль в небе». Художественный 

фильм.
10.30 Детский час (с уроком английского 

языка).
11.30 ТСН. '
11.45 «Я вам спою». Песни В. Егорова.
14.30 ТСН.
14.45 По просьбам зрителей. Многосерий

ный художественный телефильм «Ставка 
больше, чем жизнь». 14-я серия «Эдита».

15.45 Премьера документального фильма 
«Игра в бабки... по-куртинсхи».

16-15 «... До 16-ти и старше».
17.00 9-я студия.
18.00 ТСН.
18.15 Концерт художественных коллекти

вов малочисленных народностей РСФСР.
18.35 По сводкам 1 ,‘ВД.
18.50К 75-лстиюкиностудии им. Горького. 

Художественный фильм «Живет такой па
рень».

20.30 МОСКВА «Время».
21.15 К 75- летаю киностудии им. Горько

го. Художественный фильм «Жизнь одна...».
22.50 Концерт ансамбля песни и пляски 

Туркестанского военного округа.
23.15 Московская красавица — 91.
НОЧНОЕ ТВ
01.35 «Примите вызов, сеньоры». Художе

ственный телефильм. 1-я серия.
02.40 «Матрешки нижегородские». Доку

ментальный телефильм.
03.10 «Звучат воспоминания». Кинокон

церт.
Вторая программа
12.05 «Капитан Фракасс». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
13.10 Телевизионный музыкальный абоне

мент. «Звездный час». О Декабрьских вечерах 
в Государственном музее изобразительных ис
кусств имени А.С. Пушкина.

14.19 Ритмическая гимнастика:
14.40 Концерт камерного хора Гостелсра- 

дио Армении.
17.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
17.25 Новоселье в детской филармонии 

(повтор от 30 января).
18.20 Депутатский канал. Высшая школа: 

талант, нужда, расчет.
19.05 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. Депутатский канал. 

Высшая школа (продолжение).
20.30 МОСКВА «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета СССР.
22.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.45 СВЕРДЛОВСК. «Контакт-камера». 

«Бумеранг». Программа по письмам телезри
телей.

23.45 «7-й канал». Новости.
Третья програата
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Время в звуках ». 

Фильм -концерт.
10.00 «Час кино». «Солнечная мозаика». 

«Гончарный круг». «Игарка живет навига
цией». Документальные телефильмы.

11.05 Литература. 8 класс.
11.35 «Каса Маре». Документальный теле

фильм.
12.05 География. 6 класс.
12.30 «Когда в Байсуне тает снег». Фильм- 

концерт.
13.00 Физика. 7 класс.
13.15 «Вся королевская рать». Телевизион

ный трехсерийный художественныйфильм. 1 -« 
2 серии.

15.35 «Поповы из- Карагая». «Художник 
Дурды Байрамов». Документальный теле
фильм.

16.15 «Спасти и сохранить». Фильм-кон
церт.

16.45 «Мальчишки, скорость и мечта». До
кументальный телефильм.

17.15 ТТЦ «Лира».
19.00 Литература. 5 класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Доктор Айболит». Мультфильм. 6-7 

серии.
19.55 «Молдавские эскизы». Музыкальный 

телефильм.
20.25 «Последний мираж». «Автопортрет с 

цветами». Документальный телефильм.
21.00 «Человек на земле».
21.00 «Талскаталог».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама. Объявления.
00.00 Ленсовет — прямой эфир.
00.20 «Пятое колесо».
02.35 ТТЦ «Лира». «Три встречи с кентав

ром». 3 серия.
03.05 «Вся королевская рать». Телевизион

ный трехсерийный художественный фильм.
3 серия.

ПЯТНИЦА 
1 МАРТА

06.00 «Утро» (120+30).
08.30 «Инновация. Маркетинг. Резуль

тат».
08.45 «Девочка в цирке». Мультфильм.
09.05 «Живет такой парень». Художест

венный фильм.
10.45 «... До 16-ти и старше».
11.30 ТСН.
11.45 «Без наследника». Документальный 

телефильм. ѵ
12.25 «Фронтовые подруги». Концерт- 

очерк.
12.45 «Память сердца». Об освобождении 

Болгарии от османского ига.
13.35 Наш сад.
14.05 Мультфильм «Сказание про Игорев 

поход».
14.30 ТСН.
14.45 По просьбам телезрителей. Многосе

рийный художественный телефильм «Ставка 
больше, чём жизнь». 15-я серия — «Осада».

15.40 Мир увлеченных.
16.00 Кинофестиваль «Приз зрительских 

симпатий». Премьера документального 
фильма «От прадедов испокон веков...»

16.20 Улица «Правды». Золото и золотые 
люди Сибири.

17.00 ТСН.
17.20 К 75-летию коностудии имени М. 

Горького. Художественный фильм «Застава 
Ильича».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Юбилейный концерт Большого сим

фонического оркестра Гостелерадио СССР.
23.45 «Жили-были...» Документальный 

фильм.
00.05 «Меридиан». Международные ново

сти.
00.20 НОЧНОЕ ТВ. «Примите вызов, 

сеньоры». Художественный телефильм. 2-я 
серия.

01.30 «Какие в Карабонове цветы».
Вторая программа
08.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
08.15 «Чеховы». Научно-популярный 

фильм.
08.35, 09,35 Окружающий нас мир. 1-й 

класс. Наши мамы.
08.55, 09,55 «Красный художник». Доку

ментальный телефильм.
09.05 Английский язык. 1-й год обучения.
10.05 Английский язык. 2-й год обучения.
10.35 Окружающий нас мир. 2-й класс. 

Хочу быть вежливым.
10.55 Разминка для эрудитов.
12.00 «Стоянка поезда — две минуты». 

Художественный телефильм.
13.10 К. Воробьев. «Судьба и книги».
14.40 «Зеленая лампа». Встреча с арти

стом В. Гафтом.
15.10 «Спорт для всех».
17.25 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
17.30 «Что в имени тебе моем». Докумен

тальный фильм Свердловского телевидения.
18.20 «Будьте здоровы». Советы врача.
19.05 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.45 Парламентский вестник России.
20.00 СВЕРДЛОВСК. Концерт эстрадного 

оркестра УВД.
20.25 Реклама.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
22.55 Хоккей. Переходной турнир. «Авто

мобилист» (Свердловск) — СКА (Ленинг
рад).

третья программа
09.03 ЛЕНИНГРАД. «Час кино». «Голос», 

«Азбука доброты». «Последний мираж». До
кументальные телефильмы.

10.30 «Узбекский цирк». Фильм-концерт.
11.05 Физика. 10 класс.
11.35 «Молдавские эскизы». Музыкаль

ный телефильм.
12.05 Физика. 9 класс.
12.35 «Телепанорама области».
13.20 «Вся королевск-ия рать». Телевизи

онный трехсерийный художественный 
фильм. 3 серия. V

14.20 Путешествие с «песенкой». Концерт 
детского вокального ансамбля Ленинградско
го радио и ТВ.

14.50 «В объективе животные». «Крокодил 
пустыни». Документальные телефильмы.

15.05 «Городская фантазия». Фильм-кон
церт.

16.05 «Гатчина», «Выборг». Документаль
ные телефильмы.

16.45 «Эскизы хореографии».
17.10 «Пятое колесо».
19.15 «Вуокса». Документальный теле

фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Телепанорама области».
20.20 «Если очень захотеть». Мульт

фильм.
20.30 «Привет из НХЛ». Репортаж из Ка

нады.
21.30 «Найди меня, или серьезная игра 

для взрослых».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА.«Время».
23.45 «600 секунд». «Паноптикум».
00.00, 00,15 Реклама. Объявления.
00.05 Ленсовет — прямой эфир.
00.20 Актуальное интервью.
00.30 «Телеафиша».
00.55 Встреча французского кино.
Вечер 2-й.
02.25 «Иллюзион синема». Кинопрограм

ма. (Совместное производство Ленинградско
го ТВ и «Русское видео»).

СУББОТА
2 МАРТА

06.00 «В субботу ранним утром». Концерт 
Государственного республиканского ансамб
ля «Россия».

06.25 «Верь-не-верь». Мульфильм.
06.45 «Спорт для всех».
07.00 Ритмическая гимнастика.
07.30 Утренняя развлекательная про

грамма
08.00 «Наш сад».
08.30 ТСН
08.45 К 75-летию киностудии им. 

М.Горького. Художественный фильм «Евдо
кия».

10.25 Утренняя звезда.
11.25 «Из золотого фонда ЦТ». А.Н.Ост

ровский «Доходное место». Фильм-спек
такль Государственного академического Ма
лого театра Союза ССР.

14.00 «Бурда моден» предлагает...
14.30 ТСН
14.45 «Запомни песню». Для взрослых и 

детей.
15.00 «Последний из могикан». Мульт

фильм (США).
15.45 «Международная панорама».
16.30 А.Чайковский. Концерт для форте

пиано и струнного оркестра.
17.15 «Политические диалоги». «Кто есть 

кто». ‘
18.30 Международная ассоциация по 

борьбе с наркоманией и наркобизнесом со
вместно с Центральным телевидением пред
ставляют программу «Один день без наркоти
ков».

20.45 МОСКВА «Время».
21.30 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Убийство в ночном поезде».
00.30 НОЧНОЕ ТВ. «ВИД» представляет: 

«Шоу-биржа».
01.30 «Пока не выпал снег...» Художест

венный телефильм.
02.50 «Запою я песнь цыган». Музыкаль

ная композиция в исполнении В.Светлова.
Вторая программа
07.30 Утренняя гимнастика.
07.50 Концерт коллективов детской худо

жественной самодеятельности г.Архангель- 
ска.

08.20 Премьера документального теле
фильма «Три стерляди в голубом поле». Из 
цикла «Земля тревоги нашей».

09.05 «Русская речь».
09.35 Кинопублицистика союзных ре

спублик. Премьера документального теле
фильма «Старицкий излом».

10.25 «Педагогика для всех».
11.25 «Просто так». Мультфильм.
11.35 «Крылья». Документальный теле

фильм о планерном спорте.
12.00 Видеоканал «Содружество».
15.30 «Плюс одиннадцать*. Видеоканал.
19.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы
ши».

19.50 СВЕРДЛОВСК. Телевизионная 
экономическая лаборатория. О проблемах 
СП, арендных и малых предприятий.

20.40 Реклама.
20.45 МОСКВА. «Время».
21.30 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
23.00 «Взятка». Художественный теле

фильм. 1 -я и 2-я серии.
01.25 Премьера документального теле

фильма о судьбе М.Ю.Лсрмонтова.
Третья программа
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Городская фанта

зия». Фильм-концерт.
11.05 «Африканская охота». Докумен

тальный фильм.
11.45 «Павел Луспекаев».
12.55 «Топ-секрет».
13.30 «Эскизы хореографии».
13.55 «Найди меня, или серьезная игра 

для взрослых».
14.30 Киноканал «Осень». «Кабачок 13 

стульев», или в гостях у Пана Юзефа».
16.45 «Сказка за сказкой». По мотивам 

русских народных сказок.
17.25 «Баллада о Сиднее Брунстайне». 

Премьера телеспектакля по пьесе Л.Хенс- 
берри «Плакат в окне Сиднея Брунстайна».

18.30 Заключительный вечер-концерт го
да Александра Невского.

19.25 «Баллада о Сиднее Брунстайне». 
Продолжение телеспектакля.

21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли
ния».

22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА «Время».
23.45 «Вестник «возрождения».
00.05 «Топ-секрет».
00.40 ТТЦ «Дира». «Шоу-шанс». Третий 

тур-
01.45 Чемпионат СССР по тейквандо. 

Трансляция из СКК им. В.И.Ленина.
02.45 Вечер французе кого кино. Вечер 3-й.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 МАРТА

07.30 ТСН
07.45 Ритмическая гимнастика.
08.15 Тираж «Спортлото».
08.30 С утра пораньше.
09.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 «Клуб путешественников*.
12.20 «Седьский час».
13.20 «Здоровье».
13.50 «Рок-урок». Музыкальная програм

ма для подростков.
14.50 Премьера документального теле

фильма «Изюбриный рев».
15.10 «Искусство земли Вологодской·.
15.55 Концерт фольклорного ансамбля 

«Алтынай» (передача из Алма-Аты).
16.30К75Члетаю киностудии им. М.ГорЬ- 

кого. Художественный фильм «НочеМл· 
тучка золотая...».

18.05 «Уолт Дисней представляет...»
18.55 Киностудии детских и юношеских 

фильмов имени М.Горького — 75 лет.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Сан-Ремо — 91».
Вторая программа
07.30 «На зарядку становись».
07.45 Мультфильмы «Дядюшка Ау», «Дя- 

дющка Ау в городе».
08.25 На экране служба 01.
08.55 «Мир, в котором мы живем». Филь

мы режиссера А.Габриловича. «Футбол На
шего детства».

09.45 Поет Фидан Касимова.
10.55 Настольный теннис. Чемпионат 

СССР.
11.30 «Плюс одиннадцать». Видеоканал. 

«Дембель — 90». (об армейских буднях). О 
Гжельском заводе, его мастерах и художни
ках. О проблемах отцов и детей. О самоволь
ном захвате земель людьми, не имеющими 
отношения к сельскому хозяйству. Презента
ция музея моды. О Совете ветеранов ЦДРИ. 
О женщинах и для женщин.

15.00 Хоккей. Чемпионат СССР. «ДИІЙ- 
мо» (Москва) — ЦСКА.

17.15 «Планета». Международная Про
грамма.

18.15 К 75-летию киностудии им. М.Горь- 
кого. Художественный фильм «Анна на шее·.

19.40 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 «Парламентский вестник России*.
20.10 Поет Надежда Стефанова.
20.30 МОСКВА «Время».
21.15 Чемпионат США по баскетболу сре

ди профессионалов НБА.
22.15 Фристайл. Кубок мира. Передача из 

Тисовца.
23.00 «Авторское телевидение». ,
01.00 «Посвящается Марио Ланца». Поют 

Т.СиняйІкая и М.Магомаев.
Третья программа
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Час кино». «Встре

ча с Мурманском», «Выборг», «Гатчина». До
кументальные телефильмы.

11.00 «Наставления Джимми СвагтарТ··. 
Религиозная программа.

12.00 В эфире «Русское видео».
13.10 Р.Штраус. «Дон Жуан». ФильМ-ба- 

лет.
13.30 «Созвучие». Документальный теле

фильм.
13.45 «Экспресс-кино».
14.00 «День седьмой, или воскресный ла

биринт». ’■*'· *'
17.00 Г.Портнов. «Золушка». Премьера 

детской оперы по сказке Е.Шварца. Испол
нители: учащиеся музыкальной школы № 4 
Московского района г.Ленинграда.

17.40 Сегодня — официальный нацио
нальный праздник республики Болгария? I. 
Выступление генерального консула респуб
лики Болгария в Ленинграде господина Три
фона Пашкова. 2. «Далекие традиции·, 
«Крылья над Болгарией». Документальные 
фильмы. 3. Премьера документального сааёт- 
ско-болгарского фильма «Воспоминание о 
Юлии Вревской».

19.00 «Лавина». Художественный фильм 
1-2 серии.

21.10 Телестанция «Факт».
21.30 Ф.Шопен. Концерт № 1 для форте

пиано с оркестром. Исполнители: академиче
ский симфонический оркестр Ленинградской 
филармонии. Дирижер — Арво Волмер. Со
листка — Седмара Закарян.

22.10 «Погребение Пето не было...» Пре
мьере хроникально-документального филь
ма Ленинградского телевидения.

23.00 МОСКВА «Время».
23.45 «Монитор».
00.45 «Адамово яблоко».
01.45 «Воскресный пассаж».
02.45 Чемпионат СССР по тейкваидо. 

Трансляция из СКК им. В.И.Ленина.
03.20 «С днем рождения, или инкогнито». 

Музыкальный телефильм.


