
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ!

ГОВОРЯТ
ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ
ІОРОДА

Говорят о своем го
роде, о его роли в их 
жизни, о событиях, по
даривших мм ощуще
ние своей причастно
сти к городской судь
бе... Говорят люди, 
ставшие гордостью го
рода.

Николгй Николаевич Кра
совский, академик:

— Я родился в Екатерин
бурге, прожил в нем два ме
сяца, затем всю жизнь про
вел в Свердловске и теперь 
снова — в Екатеринбурге.

И я не помню таких мо
ментов, когда бы не ощѵш.з : 
себя Гражданином этого го
рода. Я всегда старался быть 
его гражданином и, как мог. 
рвботал.

Татьяна Павловна Прота
сова. учительница истории 
школы № 5:

Юрий САМАРИН,
председатель городского Совета
народных депутатов:

С осторожным
оптимизмом
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«НУЖНА НОВАЯ ВОАНА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»

— Юрий Евгеньевич, вас 
можно считать «крестным от
цом» нынешнего Екатеринбур
га — его «второе рождение» 
состоялось ведь благодаря ре
шению городского Совета, вер
нувшего в сентябре 1991 года 
городу его историческое имя.

Как за эти годы ваша лич
ная судьба переплелась с судь
бой города?

— За последние три года во 
мне наступил перелом: все. чем 
жил до этого, изменилось 
принципиально. Я никогда не 
занимался политикой, был во
енпредом на заводе. Букваль
но в течение полугола оказал
ся в совершенно новой среде: 
сначала в «команде» В. Вол
кова на выбооах народных де
путатов СССР, потом начались 
выборы в местные Советы. 
Приходилось учиться на хоту. 
Не исключено, это станет по
следним этапом моей деятель
ности: изменить что-либо вновь

мне, наверное, уже не удастся.
А деятельность для города 

оценить трудно — пришла ка
тегория новых людей во 
власть, причем людей, которые 
не очень понимали, куда шли. 
Но анализируя сейчас, как мы 
начинали, могу · совершенно 
точно сказать: наши взгляды в 
те годы основывались только, 
на опьіте, который имела вся' 
страна. Мы знали, что эконо
мика перестала развиваться, 
уровень жизни населения не 
поднимается, требовались изме
нения в политическом устрой
стве. Тогда мы на базе здра
вого смысла совершенно четко 
понимали, что если нас выби
рают во власть, то эта власть 
должна быть в городе единст
венной, что никаких пересече
ний в деятельности тех, кого 
выбирают, и управленцев не 
должно быть, что система

(Окончание на 2-й стр.).
— Наверное, было много 

случаев, когда особенно ощу
щала себя Гражданином. 
Один раз, когда это звание 
присваивали, второй — ког
да вручали орден Ленина.

Я по-настоящему люблю 
свой город и всегда, возвра
щаясь откуда-нибудь, ощу
щаю. что здесь мой причал, 
Но он стал таким грязным, 
неуютным, заставленный эти
ми торговыми лавк-а-ми. в 
которых сидят люди с пол
ным отсутствием интеллекта. 
К счастью, я ни разу не 
встретила среди них своих 
учеников. Иначе бы страшно 
огорчилась.

Мне кажется, что мы не 
замечаем нашего города, его 
необычности, его зеленых 
уголков, вспоминаем и ' за
ботимся о нем только по 
праздникам.
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Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ
лава администрации Екатеринбурга

1/«МНЕ ПРОСТО НРАВИТСЯ
НАШ ГОРОД»

— Аркадий Михайлович, в 
каком состоянии город встре
чает свой день рождения! 
Расскажите коротко, что он 
собой сегодня представляет.

— Хорошо, но я не склонен 
к пессимистическому восприя
тию ситуации в отличие от 
многих сегодняшних «плакаль
щиков». Вас это не смущает? 
Есть такое расхожее вы

Николей Алексадрович Ду
раков. заслуженный мастер 
«спорта, семикратный чемпи
он мира, девятикратный чем
пион СССР по хоккею с 
мячом:

— Практически вся моя 
спортивная биография свя
зана со Свердловском. А 
наиболее сильно свою связь 
с городом я ощутил во вре
мя домашних матчей нашей 
команды СКА с основными 
конкурентами в борьбе за 

; золотые медали — армейца
ми или динамовцами Моск- 

I вы. Свыше двадцати тысяч 
! зрителей приходили на та- 
і кие встречи в прошлые годы 

и в снег, и в мороз.
А однажды (было это в 

1965 году) в Свердлов
ске проводился матч чем
пионата мира с норвеж
цами. Мы выиграли — 4:0. 
и все мячи в ворота сопер
ников забили свердловчане! 
Мне . удалось сделать «хет- 
трик». еще один гол на сче
ту Юры Варзина.

Лидия Петровна Корсуко- 
ва. сборщица обуви АООТ 
«УралобувьВ:

— Вспоминаю вторую поло
вину пятидесятых годов. Я— 
фабричная девчонка, провин
циалка. Живу в общежитии, 
где в комнате «чертова дю
жина» таких, как я. На этой 
неделе моя смена — вторая. 
Тех. кто свободен с утра, 
позвали на субботник. Я. 
конечно же, в первых рядах.

Реконструируется, а точ
нее — строится заново зда
ние Театра музыкальной ко
медии. Мы выносим наружу 
строительный мусор, наво
дим чистоту в будущих грим
уборных. В обед выходим на 
солнышко, разворачиваем 
свертки с едой, устраиваем 
общую трапезу. Нам хорошо, 
мы из разных цехов, пере
знакомились именно тут. 
чувствуем себя единой семь
ей.

Приходят к нам люди, ко
торые руководят в городе 
культурой, подбадривают:

— Молодцы, девчата! Да
вайте выстроим прекрасный 
театр для себя и для гостей 
города!

И я понимаю: фраза «го
сти города» — это уже не 
про меня. Я — хозяйка. Я 
строю театр для себя. От 
меня тоже зависит, каким 
быть моему городу.

С тех пор вот уже три 
с половиной десятилетия, 
уральская оперетта — мой 
гаМый любимый театр. а 
Свердловск. Екатеринбург — 
мой самый любимый город.

ражение: город сложный

ШМ0Г!і2Л
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Областной Совет народных депутатов поздравляет 
вас, дорогие екатеринбуржцы, с днем рождения го
рода. 270 лет — срок, по историческим меркам, не
большой, но за эти годы Екатеринбург стал крупней
шим индустриальным, культурным, научным центром.

Давайте же сделаем все во имя достойного буду
щего города!

Областной Совет народных 
депутатов.

Плакат Владимира КАЗАКОВА и Леонида ЧЕРНЫХ.

Культурная
10.00 — «Цветы Урала». От

крытие выставки. Исторический 
сквер.

10.00 — Военно-исторический 
парад от Дворца молодежи по 
пр. Ленина.

ПРОГРАММА
В ИСТОРИЧЕСКОМ СКВЕРЕ:

11.00 — Торжественное от
крытие праздника.

12.00 — «В ритмах эстрады 
и цирка — дети!» Развлека
тельная программа.

12.00 — «Вернисаж под от
крытым небом». Выставка изо
бразительного и декоративно- 
прикладного искусства. Дворик 
архитектурного музея.

Несостоявшаяся сессия малого Совета

Когда мы итожим...
В этой жизни все когда-то 

бывает в первый раз. Вот и 
наш областной Совет, прибли
жаясь к концу своего депутат
ского срока, начал давать 
сбои. Двадцать вторая сессия 
малого Совета, которую долго 
и безуспешно пытались со- 
брать, так и не состоялась. 
Любимая болезнь города Ека
теринбурга под названием «от
сутствие кворума» успела «за
разить» и вышестоящий пред
ставительный орган — вернее, 
вышесидящий. Возможно, ка
кие-то из 23 включенных в по
вестку дня вопросов и можно 
’отложить до сентября, но вот 
что касается проблем, связан

ных с финансовым кризисом в 
области, и особенно мор по 
стабилизации бюджета,— тут 
каждый день дорог. Но то ли 
членов малого Совета сия 
проблема в их повседневной 
деятельности обходит сторо
ной, то ли заслуженный отдых 
в любой ситуации дороже — 
как ни прикидывали, народу 
для голосования не хватило.

Вообше на сей оаз заинте
ресованных лиц со стороны 
было намного больше, чем не
посредственных участников. С 
утра, пока теплилась надежда, 
что кто-нибудь вдруг да при
дет, поговорили о планах на 
осень. Чем холоднее — тем

больше заседаний, это старая, 
исконно российская тради
ция. Потому после каникул 
депутатам предстоят сразу три 
сессии — две малые и одна 
большая. А до того желатель
но бы им прочитать и обду
мать два проекта новой Кон
ституции — утвержденный 
Конституционным совещанием 
и приписываемый с некоторых 
пор Верховному Совету, но не 
самом деле разработанный 
давным-давно (по историче
ским меркам) Конституцион
ной комиссией.

Глава областного правитель
ства В. Трушников рассказал о 
проведенном президентом со-

организм. О всех сложностях 
мно сразу не рассказать, но 
несколько штрихов дам. По 
старой статистике у нас было 
143 предприятия-производите
ля. Сегодня зарегистрировано 
еще около 1500 предприятий, 
а уставах которых сказано, что 
они будут заниматься и произ
водством. Наверняка львиная 
часть их пока в стадии станов
ления, но общее впечатление 
о производителях эти цифры

ного питания, более 200 уч
реждений здравоохранения, 
более 800 — народного обра
зования, в том числе свыше 
600 детских садов и яслей.

Как мы работаем? Итоги 
первого полугодия дают неко
торую пищу для анализа. Про
должается падение объемов 
производства, хотя темпы его 
и сократились: в прошлом го
ду было 40 процентов, сей
час—около 25.

Произошли значительные 
структурные изменения в про-
изводственной 
Весь объем 
производства
годин - 
них 108

249

деятельности. 
промышленного 

в первом полу
миллиардов, из

товары народного
потребления, это 42 процента. 
В наиболее удачном для эко
номики 1983 году доля това
ров народного потребления

все-таки
Какие 

ризуют 
приятии 
приятии
НИЯ,

дают.
еще цифры характе- 

наш город? 960 пред
торговли, 635 пред
бытового обслужива-

составила 32 процента.
Объем товарооборота со

более 900 — обществен-

ставил сто миллиардов руб
лей — это в два раза больше, 
чем в прошлом году (в сопо
ставимых ценах, оазумеется).

(Окончание на 2-й стр.).

Екатеринбуржцы о День го
рода всегда выглядят праздны
ми. веселыми и беззаботными. 
Оно и понятно: проблем так 
много, что хочется хотя бы на 
день забыть о них. И тем не 
менее даже в праздник от них 
не уйдешь. Поэтому нака
нуне мы позвонили на ряд 
предприятий и попросили глав
ных специалистов ответить на 
несколько вопросов: «Как себя 
чувствует ваше предприятие? 
Что вы предпринимаете в это 
непростое время? Оптимистич
но ли смотрите в будущее?» 
Вот что нам ответили.

В. СУХОДОЕВА, вице-прези
дент АО «Уралкабель»:

— Наше предприятие одним 
из первых стало частным, и 
мы гордимся, что паши рабо
чие живут лучше других. Зар
плата. правда, в среднем неве
лика: около 30 тысяч, но еже
квартально мы начисляем ди
виденды — последний раз они 
составили 200 процентов годо
вых. Сколько это будет в руб
лях — коммерческая тайна, но 
понятно; что дивиденды начис
ляются не на 10 тысяч. Не за
бываем мы и пенсионеров Их 
у нас столько же, сколько и 
работающих: около 700 чело
век. Каждый квартал выделяем 
им денежное пособие, продук
ты за счет предприятия. оѵэ- 
га’шзѵем бесплатное питание.

В будущее я смотрю с осто
рожным оптимизмом. У нас, 
как и у всех. проблемы со 
сбытом продукции. Кое что мн 
сняли с производства, но в то 
же время возобновили выпуск 
старых товаров: напримсо, 
грелок. Разработали новый ва
риант удлинителя.с нескольки
ми входами. То есть мы не си
дим сложа руки, но и будущее 
наше зависит не только от 
нас. Надеемся. что успешно 
пепеживем трѵдности.

Ю. СОКОЛОВ, экономический 
директор Верх-Исетского заво
да;— Мощности загружены все
го на тридцать процентов. У 
нас слишком специализирован
ное производство, чтобы его 
быстро можно было перестро
ить. К томѵ же мы ориентиро
ваны на экспорт продукции, а 
потому сильно привязаны к 
курсѵ валют, устанавливаемо
му Центральным банком. Без 
кардинального технического 
перевооружения не удается 
закрепиться на внешнем рын
ке. Поэтому мы сейчас заняты 
целенаправленным поиском ин
вестиций для реконструкции 
производства. Другая наша на
дежда связана с преодолением 
кризиса в энергетическом ма
шиностроении. Выйдет оно из 
пит*е — выйлом и мы.

С. БУКРЕЕВ, главный инже
нер инструментального завода:

— Одни мы не выживем. А 
потребителям нашей продук
ции нечем платить. Машино
строители повсеместно отказы
ваются от наших изделий. Мы 
вынуждены потихоньку сокра
щать инженерно-технических 
работников и служащих Так 
что мне нечем вас порадовать. 
Одна надежда на то. что обору
дование все-таки не вечное и 
машиностроительные заводы 
наконец-то заоаботают на пол
ную мощь. Тогда-то и понадо
бятся наши инструменты.

Может, и не праздничными 
поручились наши мини интер
вью. но мы и не стремились 
услышать только понятное Мы 
хотели одного: для бѵдѵѵ’их 
исслопователей внести в исто
рию Екатеринбурга малемБкѵю 
закорючку: мол. в гоо 270-ле- 
тип города промышленность 
Екатеринбурга переживала не
легкие времена, связанные с 
переходом к рынкѵ.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

программа Дня города

21 августа
12.00 — «Уральские подворья 
в гостях у екатеринбуржцев». 
Областной праздник народного 
творчества.

12.00 — «Праздник непослу
шания». Игровая программа 
для детей. Южные ворота.

12.00 — «Вахт-парад в мун
дирах 1818 года». Площадь у 
Старой башни.

13.00 — «Мы любим наши 
«камни». История с игрой, 
или Игра с историей. Пло
щадка у капсулы.

ПРОГРАММА
НА ДРУГИХ ПЛОЩАДКАХ:

11.00 — Благотворительный 
праздник для детей. ЦПКиО 
им. Маяковского.

11.00 — Выставка - продажа 
изделий уральских мастеров. 
Литературный кваотал.

12.30 — «Военные оркест
ры — для вас, горожане!» 
Площадь Советской Армии.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА:
17.00 — Показательная бата

лия. Плац суворовского учи
лища-

18.00 — Концертно - танце
вальная программа. Историче

ский сквер, площадка у Старой 
башни.

20.00 — «Рок-н-ролл», Про
грамма для молодежи. Пло
щадь УПИ.

20.30 — «С днем рождения, 
городі», Гала-концерт. Истори
ческий сквер, Главная пло
щадка.

23.00 — Праздничная фее
рия.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА:
9.00 — Международный лег

коатлетический женский полу
марафон. Проспект Ленина.

11.00 — Водно - спортивный 
праздник. Акватория городско
го пруда.

12.30 — Конно - спортивный 
праздник. Стадион «Динамо».

ПРОГНОЗ 
погоды 

в праздничные дни 
21 августа в западных райо

нах области. 22-го на большей 
части территории ожидаются 
кратковременные дожди, гро
зы. Ветер южный, 5—10 мет« 
ров в секунду. Температура 
воздуха ночью плюс 8—13, 
днем плюс 19—24 градуса.

вещании в Петрозаводске — 
он представлял там Уральскую 
республику как единственный’ 
находящийся нс в отпуске ру
ководитель. Ехать Валерию 
Георгиевичу очень не хоте
лось, боялся — вдруг да за
ставят какие декларации под
писывать. Но обошлось, и по
тому впечатление у него от 
мероприятия осталось поло
жительное. ;

Когда обсуждали вопрос о 
реализации Федеративного 
договора, он выступал от 
имени областей, пытался объ
яснить, почему сегодня никак 
нельзя говорить о равнопра
вии субъектов Федерации — 
оавны мы все пока только в 
отношении поодекларирован- 
ных прав человека... Многие 
главы республик и даже пред
ставители центра до понима
ния вопроса, оказывается, 
«созрели», в их числе, напри
мер, Ю. Яров и Н. Рябов. 
Впрочем, что касается послед

него, на мой взгляд, оболь
щаться не стоит: за последний 
год он на глазах всей России 
столько раз созревал и пере
зревал по разным поводам, 
что к сентябрю опять вполне 
может передумать — ежели 
ветер в другую сторону по
дует.

На том совещании было 
предложено подойти с иной 
позиции к Федеративному до
говору: признать, что он свою 
роль в образовании государ
ства российского сыграл и от 
него пора отказаться, а в Кон
ституции записать просто, что 
права республик распростра
няются на всех субъектов 
Федерации. Не поддержали... 
А вообще впечатления Вале
рия Георгиевича сильно отли
чаются от того, что препод
несли читателям и зрителям 
средства массовой информа
ции, особенно программа 
«Итоги».

Наталья ПОНОМАРЕВА,

Парусный спорт

На призы «Областной газеты»
Угром в понедельник на Всрх-Исстском пруду начнутся со

ревнования ио парусному спорту — розыгрыш Кубка Урала 
и открытого первенства Свердловской области. В них участ« 
вуюг сильнейшие спортсмены, а также будущие чемпионы 
из Пермской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, 
Башкортостана. И разумеется, хозяева. Организаторы, по
мимо Свердловского областного и Екатеринбургского город« 
ского спорткомитетов. — научно-производственное объеди
нение «Композиционные материалы» (НПО «Коматек») и ре« 
дакция «Областной газеты — Екатеринбургские ведомости».

В течение недели мы увидим гонки в пяти классах яхт —« 
«Микро», «Луч», ПЛ — «Парусная доска», «Кадет» и «Опти
мист». Возраст спортсменов — от 17 лет и старше

Победители будут награждены медалями г бесплатной 
подпиской на нашу газету. Специальные призы лля луч
ших спортсменов-екатеринбуржцев установил городской 
спорткомитет. Но главное — не награды. Мы хотим, чтобы 
этот вид спорта, для развития которого на Урале есть всо 
возможности, стал популярным и общедоступный.
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«МНЕ ПРОСТО НРАВИТСЯ
НАШ ГОРОД» кС 

(Окончание. работа требует взвешенности рых у администрации пока ру-
Начало на 1-й стр.). и ориентации на экономимо- ки не дошли!

Если сравнить рост заработ
ной платы и цен — цены, ко
нечно, опережают, но «не 
смертельно».

Интересная статистика ха
рактеризует потребление про
дуктов питания, горожанами. В 
прошлом году было катастро
фическое падение, нынче по
чти по всем группам това
ров — рост потребления (кро
ме маргарина, сахара, мака
ронных изделии и алкогольных 
напитков). Причем, например, 
мясных и рыбных консервов 
стали потоеблять в четыре- 
пять раз больше. И это про
изошло в. условиях, когдз 
централизованнее распределе
ние ресурсов. фактически при
казало долго жить.

Возможно, читателям инте
ресно узнать, что представля
ет собой городской транспорт. 
В прошлом году, наконец, мы 
начали его обновлять. А нын
че уже купили 72 автобуса, 
18 трамваев (и еще 9 купим), 
24 троллейбуса. Практически 
по всем видам транспорта вой
дем в норму его среднегодо
вой обновляемости. Но, учи
тывая длительный провал 
(много лет транспорт не по
купался), это не совсем уст
раивает администрацию.

А если говорить о нашем 
восприятии экономики города 
в обобщенном виде и действи
ях администрации, я бы вы
делил несколько направлений. 
Первое — структурная поли
тика. О ее результатах я уже 
сказал, акцент на выпуск то
варов потребления должен 
быть усилен. Второе — про
блемы, связанные с изменени
ем формы собственности. Эта 

ную целесообразность. От
дельные элементы кампаней-
щины, которые допускает
здесь государство, руководст
вуясь прежде всего политиче
скими соображениями, эконо
мике на пользу не идут.

Считаю, мы занимаем до
статочно взвешенную позицию 
и по темпам приватизации, и 
глазное — по ее формам.

Серьезный вопрос — все
мерное развитие и поддерж
ка муниципальных предприя
тий. Возможности наши, ко
нечно, малы, но тем не менее 
в первом полугодии мы суме
ли направить около м.и:литр- 
да рублей на пополнение обо
ротных средств предприятий.

Екатеринбург — известный 
индустриальный центр, но мы 
хотим, чтобы си стал и финан
совым центром. Ситуация это
му благоприятствует. Но, не
сомненно, краеугольный ка
мень деятельности админист
рации — бюджетная политика, 
поскольку наличие средств оп
ределяет возможность реали
зации всех наших планов. К 
сожалению, здесь у нас зна
чительное несовпадение взгля
дов с областным руководст
вом.

— Вы надеетесь, городу бу
дет, на что жить!

— Надеюсь. Мы зарабаты
ваем достаточно средств, что
бы жить хорошо. И вопрос 
С’авим корректно, соизмеря- 
ясь с общей ситуацией в об
ласти. Понимаем, что есть до
тационные территории, что мы 
не можем полностью тратить 
сами все, что зарабатываем. 
Но хотел бы, чтобы с нашими 
интересами тоже считались.

— Есть вопросы, ДО КОТО"

— Вопросов, которыми бы 
мы не занимались, практически 
нет. Другое дело — есть та- 
кие, где похвастаться серьез
ны,м. и успехами не можем.

Например, борьба с пре
ступностью. Чисто статистйче 
ски динамика в городе поло
жительная, намеченные и ут
вержденные в прошлом году 
мероприятия дают результат. 
Снижение темпов роста пре
ступности за семь месяцев — 
девять процентов. А в прош
лом году был рост почти на 
20 процентов, а в позапрош
лом — еще больше. Вообще 
это явление ( снижение уров
ня преступности) нетипично 
сейчас и для России. Но это
го мало. Мы сегодня нахо
димся на таком пике, с кото
рого надо не сходить, а сле
тать.

Есть еще один вопрос, ко
торый раздражает. Я очень 
болезненно воспринимаю си
туацию с чистотой в городе. 
Не скажу, что ничего не сде
лали, — наоборот, сделали 
много. Но каждый раз, когда 
сталкиваюсь с грязью, бес
культурьем, это вызывает 
отчаянную досаду и заставля
ет усомниться — можно ли 
вообще у нас решить этот во-· 
прос.

Мы направили в эту сферу 
и большие деньги, и организа
ционные усилия — одна рота 
санитарной милиции дает в 
бюджет города миллионы руб
лей штрафов за нарушение са
нитарного состояния. Но ведь 
нам нужны не штрафы, а чи
стота! К сожалению, пока не 
смогли добиться, чтобы во 
всем городе этим вопросом 
занимались не по звонку, не 
по указанию сверху, а по зозу 

души, потому что жить в гря
зи нельзя.

Но вообще-то все в мире 
относительно. Приезжают 
иностранцы, представители
других городов и говорят: как 
у вас чисто. Приятно, конечно, 
но ведь они далеко не все 
видят...

— Аркадий Михайлович, что 
лично для вас означает День 
города! Вы его раньше отме
чали!

— Раньше я этим почти не 
интересовался. Может, и вре
мя было другое, и другие 
праздники у людей. Сейчас 
праздников стало меньше, и 
на фоне наших сложных буд
ней этот праздник заметнеа.

Вообще у меня очень не
равнодушное отношение к 
городу. Не хотел бы упо
треблять высокопарные слова, 
но любовь к нему родилась не 
тогда, когда сел в кресло мэ
ра. Мне нравится наш город. 
Вот просто нраЕится — и все! 
Нравится, что он не очень 
большой, но и не очень ма
ленький. В большом люди те
ряются, в Адаленьком—скучно 
жить. Нравится, что в нем ин
тересные люди, большая нау
ка, серьезная культура. Нра
вится архитектура — центр не 
испорчен хрущевским «сти
лем». Нравится, что он ком
пактный — я не люблю горо
да, разбросанные или вытяну
тые вдоль рек. За последние 
несколько лет мне много при
ходилось бывать за границей и 
видеть разные, в то/а числе и 
очень красивые, города. Екате
ринбург в их ряду не поте
рялся бы...

Он, конечно, заслуживает 
праздника, который останется 
в памяти у людей. Если огля
нуться на нашу жизнь, то 
большое количество серых 
дней сливается в общую мас
су. На этом фоне есть отдель
ные радостные всплески. Мне 
бы хотелось, чтобы нынешний 
юбилей города остался таким 
всплеском в памяти каждого 
из наших горожан.

Беседу вела
Наталия ЛЕОНОВА.

«НУЖНА НОВАЯ ВОАНА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ» 

/

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

должна быть компактной и 
взаимоувязанной. Вообще тог
дашние взгляды на обустройст
во органов власти, как сейчас 
показывает практика, б|>іли 
правильными.

Для меня совершенно ясно, 
что идеи муниципальной со
ветской власти — совершенно, 
правильные: хозяевами города 
являются его граждане, и если 
они выбирают депутатов, то и 
спрашивать им больше нс с 
кого. Но, выбирая, они долж
ны дать іи . все полномочия, 
чтобы можно было влиять на 
ситуацию.

Три года драки властей 
а она. к сожалению, еще нс 
закончена, — показали. что 
иного просто нс дано. Лозунги 
того же Ельцина, когда он го
ворил. что надо бороться с ко
мандно-административной си
стемой, для нас тогда были со
вершенно очевидны. Мы счита
ли: вот придем, сядем, возьмем 
в руки власть—и никто нами 
сверху помыкать не будет. К 
сожалению, произошло иначе.

Эти три гола нс прошли да
ром: сформировался слой по
литиков иного рода, чем преж
ние. Можно было из среды, 
когда ты совершенно не зани
мался вопросами муниципаль
ной экономики и управления 
ею. вдруг оказаться на такой 
должности, как председатель 
Совета. Такое произошло со 
многими из нас.

Но это время кончилось. 
Этот слон, получив опыт на 
самом нижнем уровне, на 
следующем этапе будет совер
шенно по-другому подходить 
ко всем вопросам политики па 

уровне области и федерации. 
Наверное, нельзя сказать, что 
мы смогли решить чисто жи
тейские проблемы. Люди в го
роде нс стали лучше жить. Но 
при этом город сформировал 
новую экономику, существуют, 
пусть их немного, совершенно 
новые структуры, они крепко 
встали на ноги. Да и сама 
наша экономика, которая ког
да-то однозначно ориентиро
валась· на военно-промышлен
ный комплекс, сейчас измени
лась. Заложены основы для 
перехода к совершенно иному 
качеству жизни. И заложены 
как в экономике, так и в сфе
ре управленческой государст
венной деятельности. Сейчас 
нам уже ясно,' какие измене^ 
ния нужны на уровне мунцци- 
п а л ь а о го у и р а в ле н и я.

Остается решиться на сле
дующий шаг — поменять 
структуру управления, а это 
значит городу нужно ре
шиться на новые выборы, на 
смену чиновников — только 
настоящую смену?

— как именно город мо
жет решиться на такой шаг? 
Наверное. Совет должен при
нять решение?

— Я говорю о городе, пото
му что без активной жизнен
ной позиции самих горожан 
никакого приниішвального ре
шения ни Совет, ни админист
рация никогда нс примут. На
до почувствовать себя гражда
нами. А сделать это можно 
тогда, когда проведем первый 
референдум по принципиаль
ным вопросам городской жиз
ни и когда люди увидят, что 
в соответствии с их решением 
произойдут изменения в жизни.

С одной стороны, нам тре
буются мудрые и смелые ре

шения Совета, которые, вооб
ще-то, будут направлены на его 
собственное уничтожение; а с 
другой — активная позиция 
самих граждан. Сейчас, нужна 
новая волна политической ак
тивности. Причем пока ешс 
для этого есть благоприятные 
условия, основанные на. пони
мании того, что в нашей жиз
ни плохо. Трансляции съездов, 
выступления политиков. уп
равленцев создали обстановку, 
когда всем ясно: с двоевласти
ем пало кончать, местные су
веренитеты приводят к оконча
тельному развалу, на местном 
уровне должен быть минимум 
политики, а основная задача 
экономика. Эти очевидные вы
воды, сделанные уже многими, 
теперь надо реализовать.

— Как сделать это реально?
— Мы сейчас пытаемся реа

лизовать идею городского со
брания. Сделать что-то можно 
только тогда, когда есть мас
совое понимание этого у на
селения. Почему. например, 
оказалось возможным перейти 
от однопартийной системы к 
многопартийной? Потому что к 
тому моменту идея была ясна 
всем, само общественное мне
ние позволило выйти на каче
ственные изменения.

— А вам не кажется, что на 
городское собрание опять бу
дут приходить одни и те же 
всем знакомые люди? Ведь, ес
ли люди не привыкли к актив
ной политике^ сейчас трудно 
что-то изменить?

— Нс думаю, что надо при
глашать новых людей. Да, 
много знакомых лип. ио вак
ханалии, которая бывала рань
ше, уже нет.

Сегодня много говорят, что 
демократы себя дискредитиро
вали, но ведь это не так: вы
боры любых людей в ту навя
занную нам систему власти 
привели бы к тем же резуль
татам. Такая схема могла ра
ботать только при однопар
тийной системе. А возврат к 
ней невозможен.

В США около двух тысяч 
депутатов на всю страну, а в 
городе Екатеринбурге — тыся
ча. Значит. цифра должна 
быть существенно уменГ^Іна, 
насколько — должны . инь 
горожане. А для этого надо 
возбудить городское сообщест
во. Сделать же это может 
только поверхностный слой по
литически активного населе
ния. Я считаю эту задачу ос
новной.

Многие говорят сегодня о 
к о н в с р с и и пром ы ш л е н н ос т и, 
мол, только она даст нам воз
можность поставить экономику 
на ноги. Я с этим теперь не 
согласен, хотя когда-то был 
того же мнения. Нс конверсия 
промышленности сейчас глав
ное, а конверсия мозгов, толь
ко фактическая, а нс на сло
вах.

— Но жизнь в стране сегод
ня меняется стремительно. А 
если пропагандой политических 
реформ будет заниматься уз
кий круг людей — пробужде
ние сограждан затяне д..; ? 
долго.

— Надеюсь нс только на уз
кий круг активистов. Многое 
зависит от того, как посмотрит 
на это пресса. Если четвертая 
власть будет продолжать опи
сание кухни конфликтов, не 
вдаваясь в анализ, почему гак 
происходит, и нс пытаясь го
ворить о позитивном — ни к 
чему не придем.

Я оптимист, может, даже 
больше, чем надо, и надеюсь, 
что этап прозрения после трех 
лет драк и нецивилизованного 
реформирования, дележа вла
сти наконец закончится.

Беседѵ вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

ОГЛЯНЕМСЯ
НА СТО ЛЕТ

Где эта улица, где этот дом?

Совпадение, разумеется, случайное, но удачное: в 1893 го
ду вышел одиннадцатый том Энциклопедического словаря 
Ф. Брокгауза и И. Эфрона (со статьями от Домииии до Жи
ломъ). включивший в себя и статью «Екатеринбург» (стр. 
578—579). Подписана статья греческой буквой «альфа», ко
торая в «списке господ сотрудников» расшифрована: Алени- 
пын В- Д., магистр.
Эту статью мы и предлагаем читателям, т. к. словарь боль

шинству наших подписчиков недоступен. Итак, что же пред
ставлял собой наш город ровно 100 лет назад — по самому 
авторитетному справочнику той поры?

ЕКАТЕРИНБУРГ — уездн. го
род Пермской губ., на реке 
Исетй, основан’ Татищевым в 
1721 г., достроен в 1724 г. Ген- 
иином и представлял собой в 
первоначальном виде укреп
ленный (для защиты от баш
кирцев) горный завод. Е. был 
я то же время средоточием 
горной администрации, а в 
1735 г. в нем учрежден был 
и Монетный двор. В 1781 г., 
при образовании Пермского 
наместничества, Е. сделан был 
провинциальным городом. Го
родской герб — серебряная 
плавильная печь и шахта в зе
леном поле. ’ Во время пуга
чевского бунта город играл 
видную роль при усмирении 
волнений на заводах. Сибир
ский тракт получил направле
ние через Е. в 1763 г.

В Е. свыше 5500 домов и до 
7000 нежилых строений. Пра
вославных церквей, не считая 
храмов монастырских, 15 (из 
них 6 домовых). Лютеранская 
кирха, католический костел, 
старообрядческий храм и две 
стаоообрядческих часовни, 
магометанская и еврейская 
мрлельни. Е. — резиденция 
епаохиального архиерея. В Е. 
находятся: управление горной 
частью на Урале, уральская 
химическая лаборатория, им
ператорская гранильная фаб
рика, окружной, суд, контора 
Государственного банка, го
родской общественный банк, 
Сибиоский торговый банк, от
деление Волжске - Камского 
банка, две банкирских конто
ры, классическая гимназия, 
реальное училище, женская 
гимназия, Уральское горное 
училище, детский приют Ну
рова, общество спасания 
на волах, комитет общест
ва Красного Креста. Го
родская больница, родильный 
дом, театр, метеооологиче
ская и магнитная обсервато
рии. Уоэльское общество лю
бителей естествознания, осно
ванное в 1869 г. и устроившее 
в -1887 г. сибирско-уральскую 
выставку. 3 газеты, 4 библио
теки.

Е. принадлежит к лучшим и 
многолюднейшим уездным 
городам России. Жителей до 
37 тыс. (17‘/й т. мещан, 13 т. 
мастеровых и крестьян, куп
цов свыше 1100 и лиц духов
ного звания до 650). Большая

При слове «мушкетеры» сра
зу представляются отважные 
герои романов Александра Дю
ма. Но мало кому известно, 
что именно из мушкетеров и 
гренадеров состояла русская 
пехота до 1811 года, после же 
и гренадерские, и мушкетер
ские полки стали именоваться 
просто пехотными. И пехот
ный, и мушкетеры есть сейчас 
в Екатеринбурге: в 1988 голу 
энтузиасты создали воснно-ис- 
тори'іескии клуб под названи
ем «Горный Щит».

ВО ВСЕМ мире движение 
военной’ реконструкции под де
визом «Через прошлые вой
ны — к миру» чрезвычайно по
пулярно. Активисты изучают 

паровая мельница, стеарино
вый и химический зав., 3 спи
чечных, суконная и 2 ватных 
фбр., 5 механических зав-в, 
писчебумажная фбр., 2 коже
венных, гончарно - печной, 2 
восково - свечных, 3 мыло
варенных, 2 винокуренных и 
2 пиво-медоваренных зав., 2 
фаянсовые фбр., 1 канатное, 
9 салотопенных и 3 заведе
ния) минеральных вод, сыро
варня, 3 маслобойни, 14 кир
пичных сараев, множество 
мелких заведений и мастер
ских, 7 типографий, 3 хромо
литографии и 5 фотографий. 
Заводы Е. дают работу почти 
2 т. чел., сумма производства 
более 2 милл. руб. Ремеслен
ников около 1800 чел. Неко
торые из екатеринбургских 
изделий имеют сбыт даже за 
границей (печати, пресс-па 
пье, бусы для ожерелий, под
вески к серьгам, кресты, коль
ца, вставки, шкатулки из пор
фира, малахита и т. п., вазы из 
орлеца, яшмы, подсвечники, 
безделушки из селенита и 
пр.). Екатеринбургские жи
вописцы, иконописцы и ико
ностасные мастера, сапожни
ки, башмачники и экипажни- 
ки часто получают заказы из
далека.

Городские доходы и расхо
ды составляют около 180 — 
200 тыс. руб. Торговля (в осо
бенности скотом, салом, желе
зом) весьма значительна. Зо
лотопромышленность и доселе 
является прибыльным делом 
для нескольких городских ка
питалистов. Еженедельные ба
зары. Две ярмарки, имеющие 
местный характер. Е. распо
ложен и обстроен красиво, 
много садов, два' бульвара, 
обширный публичный сад (Ха- 
ритоновский), в центре горо
да — пруд на р. Исети, окру
женный гранитною набереж
ною.

О городе — все. Мы сохра
нили орфографию словаря, 
исключая «яти» и «еры», И не 
печатаем соседствующие 
справки. Их четыре: Екатерин
бургский уезд; Екатеринбург
ская Неделя [газета); Е. — 
ские горнозаводские округа; 
Е.-ский 37-й полк [сформ. в 
1796 г.). 

Публикацию готовил 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Мушкетеры- неформалы
униформу, оружие, награды, 
технику прошлых лет, восста
навливают картины сражений. 
На сборах, которые проводят
ся в знаменательные для ми
ровой военной истории дни, от 
России бывают, конечно, толь
ко «столичные штучки» — 
москвичи и петербуржцы, у 
них и опыта, и возможностей 
побольше... Наш клуб, как ска
зал мне его ответственный се
кретарь Николай .Гилев — 
«неформалы чистой воды». Пу
скают участников аа их тра-

Римско-католический костел 
гтросн в начале 188П-х годов 
Вознесенского проспектов (ул. 
костеле находился прекрасный

Строим...
Трудовые подарки много лет 

были непременным атрибутом 
любого праздника. От такого 
постоянства, пожалуй, не сто
ит отказываться и ныне. По
дарки кое-какие есть.

Например, детский садик 
для 330 ребятишек на удине 
ІИейнкмана и для 280 — на 
улице Сулимова. В микрорайо
не і «Ботанический» построили 
магазин «Молоко-хлеб», «Цве
ты» и «Союзпечать», и школу 
на 1296 учеников, еще одна 
такая же школа построена в 

ДРУЖИТЬ
ВСЕ ЖЕ БУДЕМ
Ушли в прошлое тс времена, когда каждый со

ветский поселок, городок, не говоря уже об област
ных центрах и столицах, имели побратимов в раз
личных уголках Земли. Особенно много братьев, ес
тественно, рождалось в братских странах социализ
ма. Вот и наш Екатеринбург — Свердловск много 
лет испытывал братскую привязанность к чехосло
вацкому городу Пльзень. Братские узы, казалось,

крепли день ото дня, множилось число делегаций, 
росло количество предприятий и отраслей народного 
хозяйства, находивших общие точки соприкоснове
ния. Все было почти по-семейному. Но... Разруши
тельным ураганом пронесшаяся по лагерю социализ
ма перестройка медленно, ио верно разлучила 
братьев.

С тех пор много воды утекло. Один город, как 
известно, сменил имя и грезит стать столицей, вто
рой вообще теперь не в Чехословакии, а в Чехии.

Немного отойдя от демократического угара, горо
да решили возродить свои братские связи. Пока — 
на уровне правительства и администрации. Постепен
но будут привлекаться предприятия, различные кол
лективы и т. д.

Весной этого года была попытка установить по
братимские отношения и с Новым Светом. Предста
вительная делегация екатеринбургских властей даже 
съездила ради этого в американский город Сан-Хосе. 
Но пока ограничились только дружбой университе
тов.

Как сказали в отделе внешних связей городской 
администрации, «хороших крепких связей пока нет 
ни с кем». Оно и понятно. Ибо дело не в наших же
ланиях, а в общей экономической ситуации.

Планов много. Но как все сложится и появятся 
ли новые побратимы, — никто не знает.

Н. П.

диционные собрания окружной 
Дом офицеров и ДК имени 
Горького, а чтобы приобрести 
что-то из амуниции или при
нять участие в сборах клубов, 
приходится выворачивать соб
ственные карманы. Правда, в 
прошлом году ассоциация 
«Возвращение», которая, по
мимо прочего, занимается и 
военной историей, финансиро
вала поездку на юбилей Боро
динского сражения.

Не хочется быть Иванами, 
родства не помнящими, — го-

Зачатия Святой Анны был но
на перекрестке Покровского и 
Малышева и К. Либкнехта). В 
трган, первый в Екатеринбурге.

районе улиц Красных Зорь, 
Рабочих и Торфорезов. I Іа 
улице Металлургов появился 
новый магазин хлебных и 
кондитерских изделий, а на 
улице Ляпустина — мастерская 
по ремонту холодильников. 
При плане' в 70 тысяч ква
дратных метров жилья муни
ципальное предприятие «УКС 
горисполкома» ввело более 72, 
всего же в городе было за
планировано построить 150 ты
сяч квадратных метров жилья, 
а сдано 231 тысячи.

1 Іеплохо обстоят дела в ком
мунальном строительстве и 
благоустройстве: есть новые 
водоводы на улицах Металлур- 

ворнт Николай Гилев. Не 
только генералы вершили во
енную историю, но и простые 
солдаты. Кто знает, может, и 
мой предок погиб при Бороди
но, но чтобы докопаться до 
этой истины, нужно узнать ис
торию. более того, сделать ее 
осязаемой. Униформа, оружие, 
награды могут рассказать о 
многом.

В клубе пытаются докопать
ся до всех подробностей и 
российской, и мировой военной 
истории. Здесь встречаются лю

Закрыт в феврале 1930 года. В здании костела находился ав
товокзал. Тогда и сделан снимок. Автовокзал снесен в начале 
60-х годов.

Фоторепродукция Владимира КАЗАКОВА.

гов и Онуфриева, коллектор на 
Луганской, капитально отре
монтированы Волгоградская, 
Гражданская, Старых Больше
виков, Быкова, Белинского, 
обочины Сибирского тракта, 
лестницы в Историческом 
сквере.

В ОГІ.Х «Исток» построена 
первая очередь конно-спор- 
/тивиого манежа. Отремонтиро
ваны стадион «Локомотив» и· 
зал для занятии самбо на «Ди
намо», реконструировано поме
щение для муниципальной 
ДЮСШ Ор джон и ки дзевс кого 
района с двумя спортивными 
залами и восстановительным 
центром.

ди разных возрастов н про
фессий, по ядро составляют 
историки-профессионалы. Рабо
тает несколько групп, каждая 
из которых іизучаст свою 
эпоху: кто-то - древний мир. 
кто-то средние века, кому- 
то ближе наполеоновская ар
мия. а кому-то — петровская. 
Каждый месяц слушают сооб
щения на олну из тем, потом 
издают брошюры. Кстати, од
но из исследований — брошю
ра с иллюстрациями «Екате
ринбургский пехотный полк»—

Не строим...
Жители поселка Широкая 

Речка нс дождались к празд
нику открытия нового магази
на: сначала власти решат во
прос о его принадлежности к 
областной собственности, а по
том будут достраивать. Нет 
подрядчика на строительство 
магазина «Продукты» на ули
це Луганской, не хватает де
нег на доуіую торговую точ
ку — «Смешанные товары», 
что по Сибирскому тракту. 
Л вот мастерская по ремонту 
бытовой техники на улице Би

получило высокую . оценку у 
«патриарха» науки об унифор
ме — униформологни—Влади
мира Звегинцева из Франции.

В «Горном ІДйте» есть «уни- 
формированная» группа, кото
рая представляет Екатерин
бургский пехотный полк рос
сийской армии 1812 года. Фор
ма создавалась на основе ар
хивных эскизов, старинных 
гравюр — ведь специалистов 
в области униформологни в 
пашем городе практически нет. 
Пришлось делать все своими 
оукаци—и форму, и оружие. 
Остальные эпохи военный клуб 
«представляет» в миниатюре - 
при помощи солдатиков; вы
ставки, посвященные армиям

Первый 
на Урале

город, где должно открыть
ся генеральное консульство 
СП! Л — Екатеринбург.

ЕЩЕ во времена админист
рации Дж. Буша на улице 
Г орького американские экс
перты облюбовали особняк, в 
котором летом —- осенью этого 
года предполагалось открытие 
■консульства. По...

По. оказывается. вопрос о 
здании (и заметим, что это 
славный вопрос) до сих пор 
остается. открытым. Три неде
ли назад Екатеринбург посе
тила еще одна делегация 
представителей американского 
посольства. Они еще раз убе
дились сами и уверили наших 
товарищей, что здание на ули
це Еорького более всего под
ходит для размещения кон
сульства. Осталось убедить в 
этом Вашингтон.

.1 поскольку официального 
согласия еще нет. то особняк 
стоит нетронутым, рука строи
телей и ремонтников его не 
коснулась. По новый посол 
Америки в России подчерк
нул. что его администрация 
заинтересована открыть кон
сульство именно в Екатерин
бурге.

Поит разговоры и об откры
тии консульств других стран. 
Но пока это только разговоры.

Наталья ДЕНИСОВА.

лимбаевской «сменила про
филь» — стала фирменным 
магазином хладокомбината, из- 
за чего ее придется реконст
руировать. Для нового цеха 
мясных консервов Свердлов
ского мясокомбината нот валю
ты на приобретение оборудо
вания. Из-за нехватки денег 
нсдостроен тепличный комби
нат в совхоза «Горнршитский». 
Ну, а список раскопанных улиц 
и трамвайных путей слишком 
велик, чтобы приводить его 
полностью. Да и зачем — 
каждый видит сам результаты 
работы городских властей. 
Сказать им «спасибо» или воз
держаться — решайте сами.

разных стран, разных времен, 
проходили во многих музеях 
Екатеринбурга.

В День города члены Ека
теринбургского военно-истори
ческого клуба пройдут от 
Дворца молодежи до Истори
ческого сквера, где «назначе
на» встреча с Петром I. После 
нее полки проведут строевые 
«экзерсисы*, может, будет и 
холостой залп в воздух... Ня 
ближайшем газоне разобьют би
вуак, чтобы публика смогла 
поглазеть на живую историю..

Наконец, в 19 часов на ста
дионе Суворовского училища 
будут представлены фрагмен
ты.,. Бородинской баталии.

Анна МАТВЕЕВА.

ГОВОРЯТ
ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ

ГОРОДА
Сергей Васильевич Вон- 

совский, академик, советник 
президиума РАН, ректор гу
манитарного университета:

— Нынешним екатеринбурж
цам трудно представить Вту· 
згооодок таким, каким он 
запомнился мне. Только что 
выстроен второй профессор
ский корпус на улице Ма
лышева. из всех житейских 
благ в нем только холодная 
воля и электричество.

Мы. группа физиков- 
теоретиков. ведем занятия в 
индустриальном институте, 
работаем в лаборатории, 
расположенной в крепком 
кирпичном сооружении, поо- 
звзнном Башней Тамары. Это 
след давней несостоявшейся 
попытки построить во Втуз- 
городке зоание горного ин
ститута. Позднее здесь за
ведут жилой дом с магази
ном «Синтетика».

Неподалеку гремят взры
вы. Это убирают пеньки нэ 
месте будущего штаба ураль
ской науки. Все еще впереди. 
Ночной стук в дверь к од
ному из нас. страшный яр
лык «враг народа», работа 
на оборону, картофельные 
грядки под окнами институ
та.

А пока мы. молодые уче
ные. смотрим, как »эстет 
наш гооод науки, и -сми 
срастаемся с ним надолго, 
на всю оставшуюся жизнь...

Владимир Петрович Брез
гунов, токарь наставник объе
динения «Уралэлектротяж- 
маш»:

— В советской драматургии 
это стало бродячим сюже
том; большие испытания 
предстоят человеку, который 
решит отказаться от поло
женной ему премии. Я ис
пытал подобное на себе. За 
расширение зоны обслужива
ния без увеличения числа 
работающих мне присудили 
награду ВДНХ — автомобиль 
«Москвич». Посоветовался с 
бригадой и решил подарить 
«Москвич» родному городу.

Для начала автомобиль на
до было продать. Желающих 
найти нетрудно. Но за пере
оформление «Москвича» с 
меня потребовали комиссион
ные в крупной сумме. Вот 
уже воистину инициатива 
наказуема! Пробовал объяс
нить ситуацию торговым на
чальникам. Стоят на своем, 
да еще берут меня на по
дозрение: не может быть, 
чтобы такой жест был бес
корыстным!

Как им объяснить, что для 
меня этот шаг — потреб
ность души. Двенадцатилет
ним мальчишкой я испытал 
ужасы войны и фашистской 
оккупации. Я так хочу доб
ра и мира моему городу, его 
детворе!

Поишлось писать письмо 
Б. Ельцину, тогдашнему пер
вому секретарю обкома. Он 
помог; взяли у меня маши
ну. продали ее нашему рабо
чему. бывшему детдомовцу. 
Деньги поделили, как угова
ривались: половину — в 
Фонд мира, а на остальныя 
накурили игрущек для дв- 
ского сада, пооадовали об
новками сирот из школы- 
интерната № 18. С этим ин
тернатом я дружу до сих 
поо.
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ГОВОРЯТ
ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ

ГОРОДА
Георгий Лукич Химич, 

член корреспондент Россий- 
гк Академии неук, лауреат 
Го 4 іарственной премии:

— Бывает так: свою при
частность к городу особен
но остро ощущаешь, уехав 
за тридевять земель от него

Однажды мне позвонили, 
чтобы я встретил в аэропор
ту Кольцово представителей 
японской сталелитейной кор
порации. Сейчас такое собы
тие никого бы не удивило. 
А несколько лет назад... За
крытый город, столица «опор
ного края», и вдруг японцы.

Они ехали, чтобы познако
миться с установкой непрс 
рывной разлиаки стали, 
спроектированной нашим кон
структорским коллективом и 
изготовленной н а Уралма
ше. Наш адрес подсказала 
японцам крошечная заметка 
в газете «Известия». Мне 

-.было '"вручено показать го- 
І вы , новку, которая ра
ботала на Нижнетагильском 
комбинате.

Мы помчались из аэропор
та. минуя Свердловск, и я 
никак не думал, что эта 
поездка станет началом мо 
ей дороги... в Японию.

Побывав в Англии. Амери
ке. представители компании 
«Кобэстил.» все же остано
вились на уралмашевской 
разработке. Мы изготовили 
для них технический проект, 
дважды приезжали во время 
строительства и. наконец, 
были приглашены на пуск.

Все у них было сделано 
толково: под нашу установ
ку выстроен новый простор
ный цех, весь технологиче
ский цех разбит на участки, 
за каждый отвечал квали
фицированный рабочий. И 
все-таки однажды наметится 
сбой. Мы тут же поняли, в 
чем причина, подсказали. Все 
наладилось, пошла разливка!

— Заготовки будут точ
ными, Хими сан.— улыбался 
наш японский коллега.

И в этот момент, и еще 
не раз я очень гордился, 
что есть на свете Свеод- 
лозск, а в нем :— город в 
городе. Уралмаш.

«Динозавры прошлого»
сценена исторической

Екатеринбург нс так часто 
посещают зарубежные писа
тели, тем более в связи с вы
ходом своих книг. В этом 
смысле шведский писатель, пе
реводчик и обозреватель по
пулярной стокгольмской газе
ты «Дагенс нюхетер» Стаф
фан Скотт — исключение.

Именно в нашем городе не
давно увидела свет его пер
вая книга на русском языке 
«Романовы. Царская династия. 
Кто они были! Что с ними 
стало».

Исследователь истории Рос
сии и Советского Союза, бле
стящий знаток генеалогии 
царского рода выступил с до
кладом на международной 
научной конференции «Дина
стия Романовых в истории 
России», встретился с сотруд
никами нескольких городских 
лицеев, побывал на раскопках 
предполагаемого царского за
хоронения, достаточно хоро
шо узнал наш город.

Он говорит, что любит в ис
тории курьезы. В жизни, на 
мой взгляд, — тоже. Напри
мер, не любит пиджаки и нс- 
н₽вмдит галстуки, появляясь 
даже на официальных меро
приятиях п свободных рубаш
ках, чем иногда шокирует пуб
лику. Настоящий гурман, ради 
дела, встречи или интервью 
всегда жертвует обедом. Обо
жает велосипед, непрестанно 
говорит о своей любимой же
не Марии, не забывая при 
этом делать изящные компли
менты женщинам, которые на
ходятся рядом. Является 
шведским патриотом и вза
хлеб говорит о России, стра
ницами цитирует русских писа
телей....

Надеюсь, что читатели «Об
ластной газеты», прочтя бесе
ду со Стаффаном Скоттом, то- 
ж* почувствуют обаяние его 
большой творческой личности.

— Стаффан, «Романовы» — 
наша первая книга, переведен
ная на русский язык. Расска
жите, о чем вы писали в сво
их книгах, изданных на ро
дине.

— Первой книгой была шу
точная энциклопедия велоси
педа. Она опубликована в 
1978 году, недавно вышло ее 
второе отлично иллюстриро
ванное издание. Потом, пред
варяя крах коммунистических 
партий в мире, я написал кни
гу «Скелеты в гардеробе» о 
прошлом шведских коммуни-

Всякий раз, когда проезжаю по Верх-Исетскому бульвару и 

вижу старые, голов 40—50-х. фонарные столбы с висящими 

на них лампами-капельками, вспоминается знаменитая роды- 

гинская мелодия о Свердловске- Простой фонарный столб 

может дарить не только свет, но и нести на себе отпечаток 

своего времени, определенной городской среды.

Пускай
над перекрестками
не гаснут...

ПРАВИЛО освещать улицы, 
по крайней мере центральные, 
было и в стаоом Екатеринбур
ге. Там, в 1902 году, с пуском 
первом городской электро
станции «Луч», здесь появи
лись и первые электрические 
уличные фонари — их было 
102. До этого, разумеется, 
улицы города тоже не утопали 
во тьме, их освещали газом, 
керосином.

А теперь самое время дать 
читателю цифру сегодняшней 
«фонаровооружемности», изви
няюсь за неологизм. На 1 ав
густа этого года фонарей бы
ло 27370. Это только те, что 
принадлежат предприятию 
«Свердгорсвет». Добавьте к 
этому несколько тысяч штук 
на Уралмаше и Химмаше, ко
торые находятся в ведении 
иных организаций и заводов.

Год от года число фонарей 
растет. Это не может не ра
довать. Хотя, по признанию 
заместителя директора «Сверд- 
горсвета» Л. Глазмана, осве
щенность городских улиц да
лека от идеальной. В центре 
она даже превышает норму, 
а вот на окраинах света по но
чам явно не хватает. В цент
ре горят в основном совре
менные натриевые лампы, яр
кость которых в 2—3,5 раза 
выше, чем у ртутных или обыч
ных ламп накаливания. Послед
ние же — удел наших старых 
окраинных улиц. Перевоору
жение городского осветитель
ного хозяйства идет не так 
быстро, как хотелось бы: и 
денег на это в городской казне 
не хватает, да и возможно
сти нашего горсвѳта ограни
чены.

Кто включает фонари? Ока
зывается, этим занимаются

стов. Затем несколько эссе о 
Советском Союзе, перевел 
множество пьес и романов 
русских и советских писате
лей — от Пушкина до Сол
женицына и Радзинского. Кста
ти, его книга о последнем 
русском царе в моем перево
де вышла в Швеции прежде, 
чем в России. Из переводов 
отмечу еще «Заветные сказки» 
Афанасьева и неприличные по
словицы Даля — все это нам 
было известно. Книга «Другая 
Москва» — плод моих многих 
поездок в Москву, где живут 
родственники жены, экс
курсий по ее самым заветным 
уголкам. Потом «Романовы», с 
которыми вы теперь знакомы. 
Отличное, хочу подчеркнуть, 
издание, даже лучше, чем у 
меня на родине. Я очень рад 
и благодарен Екатеринбургу, 
всем, кто участвовал в выпу
ске книги.

Последняя книга «Советский 
Союз. От начала до конца» 
рассказывает о парадоксах ва
шей истории после 1917 года. 
Она заканчивается событиями 
августа 1991 года. Крах СССР 
я видел своими глазами.

— Как журналист и писатель 
вы объездили полмира, быва
ли во многих городах. Как на 
этом фоне выглядит Екатерин
бург!

— У каждой страны, каждо
го города есть свои особен
ности, свой марш. Я люблю 
Россию и многое ей прощаю. 
В вашем городе я уже вто
рой раз, и он мне нравится. 
Екатеринбург — значительный 
город в истории России. И не 
только тем, что здесь разыгра
лась кровавая драма в июле 
1918 года, положившая начало 
геноциду большевиков против 
своего народа. Несмотря на 
то, что многие стаоинные зда
ния, я это знаю, были безжа
лостно снесены, как Ипатьев
ский дом, у вас кое-что оста
лось... Если вы это приведете 
в приличное состояние, то бу
дет хорошо.

Я ездил на трамвае, прошел 
пешком по улице Малышева, 
прогулялся по Главному про
спекту, посидел у памятника 
Ильичу. Это, конечно, не про
изведение искусства. Памятник 
Свердлову, на мой взгляд, го
раздо интереснее. Но в мире 
подобных «динозавров про
шлого» уже убирают с цент
ральных площадей в специаль
ные парки. Расставание с 
прошлым происходит и у нас. 
Когда-то королевская швед- 

специальные светооператоры. 
С пульта, расположенного в 
здании мэрии, через линии 
связи и устройства телемеха
ники включается одновремеч- 
но все уличное освещение го
рода. График включения ме
няется каждые пять дней, в 
гависимости от долготы дня. 
Например, 20 августа, в празд
ничную ночь, свет включат в 
22 часа 05 минут, а выключат 
в 2 часа ночи.

На праздники дел у гор- 
света всегда много. Ведь 
включение иллюминации и 
фонтанов — забота тоже этой 
организации. Кроме того, надо 
проверить 180 декоративных 
светильников в Историческом 
сквере. И хоть недавно, к Дню 
Победы, их обновляли, но уже 
14 штук по вине нас, горожан, 
пришло в негодность.

Когда в городской среде 
новое начинает вытеснять ста
рое, то первыми сдаются не 
дома, а мостовые, уличные 
фонари, дворы. Попробуйте в 
городе найти кусочек старой 
мостовой. А фонари? Те, что 
стоят на Верх-Исетском буль
варе и им подобные в других 
местах, давно требуют ремон
та. Но скорей всего их просто 
заменят на сегодняшние без
ликие вышки-осветители. Очень 
жаль. Не придется ли нашим 
детям или внукам, чтобы вос
создать кусочек былого, вос
станавливать те самые фонв- 
ри’капельки? Ведь делали 
же нечто подобное мы сами 
на Плотинке. И в XX! веке 
примемся реставрировать то, 
что можно просто сберечь.

Рудольф ГРАШИН.

ская библиотека гордилась 
тем, что в ней работал Ленин, 
а теперь идет кампания, что
бы его исторический столик 
выкинуть из зала. Думаю, что 
и вы созреете до того, что
бы убрать деятелей советской 
эпохи куда-нибудь подальше. 
Разве есть люди, которым нра
вится то, что сделали с Рос
сией большевики за 75 лет?

— Но город в основном и 
построен в советское время, 
он весь — памятник совет
ской эпохи, его никуда не 
уберешь...

— И не надо этого делать. 
Я увидел замечательные зда
ния в стиле позднего конст
руктивизма 30-х годов на 
Главном проспекте. В эти годы 
в Европе так уже не строили. 
Но. увы, эти здгния разруша
ются. Как разрушаются и дру
гие престижные здания, даже 
ваша ратуша. Почему-то в по
следние годы, наполненные 
скорее радостными события
ми, движением к демократии, 
свободной поедприниматель- 
ской деятельности, разруше
ния зданий стали заметнее-

—- Их не на что ремонтиро
вать. У правительства, местной 
власти нет средств...

— Это понятно, и я надеюсь, 
что наступят в России лучшие 
времена. У вас есть главное 
богатство — люди, я ими вос
хищаюсь. Они стали предпри
имчивее, смелее, даже краси
вее. Видны сила, желание де
лать что-то не по указу свер
ху, а по своей инициативе. Вы
глядит это иногда по Гого
лю. Я не раз говорил: Гоголь 
живее всех живых. Но тем не 
менее это значит, что страна 
начинает жить после ужаса 
сталинских лет.

— Но Сталин умер в 1953 
году, прошло 40 лет...

— В своей книге «Советский 
Союз. От начала и до конца» 
я пишу, что до 1953 ваша 
страна жила в морозилке. Ес
ли вы выключите морозилку, 
где в камере 20 градусов мо
роза, то она еще долго будет 
холодной. Методы Сталина 
были такими крутыми, что 
страх надолго оставался в вес, 
как холод в хорошей моро
зильной камере. Теперь вы от 
него освобождаетесь. Но все 
это происходит медленно, вы
глядит порой вульгарно. Ва
ши продавщицы, например, 
хотя теперь и лучше одеты, 
до сих пор ведут себя как 
продавщицы советского вре
мени. Покупатель для них не-

СТАРЫЕ
В благодатный для России 

1913 год, на который она не 
перестает равняться и по сей 
день, екатеринбургский изда
тель газеты либерального 
толка «Уральская жизнь» Се
мен Агушевич построил для 
своей семьи на свои деньги 
дом (нынешний Музей моло
дежи Урала). Событие мало
заметное, да и само строение 
не слишком примечательное. 
Интересны люди, жившие в 
нем в разное время.

Не дожидаясь исхода буше
вавшей кругом гражданской 
войны, Агуше вич и уехали в 
Японию, оттуда перебрались в 
Европу, их потомки живут сей
час в Соединенных Штатах. А 
дом пустовал недолго. Через 

Где эта улица, где этот дом?

Церковь во имя Святой Великомученицы Екатерины была 
заложена в год основания города. Сгорела в 1747 году. Ка
менный храм был заложен 16 августа 1758 года. Строили его 
Соликамские каменщики по проекту архитектора берг-коллегии 
Яга на Миллера. Церковь видна на дальнем плане. Справа — 
здание бывшего главного горного управления, построенное в 
30-е годы XVIII века, где сейчас располагается горный техни

кум. Слева — лицей, долгое время именовавшийся шко
лой № 9. В центре — остановка городского автобуса на пере
сечении нынешних улиц Ленина и 8 Марта. На переднем пла
не работник городского хозяйства благоустраивает родной 
город.

Фоторепродукция Владимира КАЗАКОВА.

что отвратительное, как тара
кан. Они нам делают милость. 
Надеюсь, с этим отношением 
к покупателям они когда-ни
будь расстанутся в своих же 
интересах.

— Наши продавщицы оста- 
нутся при нас. Скажите лучше, 
как западный мир восприни
мает усилия российских уче
ных по идентификации царских 
останков, найденных под Ека
теринбургом. Как относится к 
возвращению российской исто
рии памяти о Николае II и 
других Романовых!

— Ну что же, оставим про
давщиц и грязь на централь
ных улицах вашего города, ко
торая просто удручает, и пе
рейдем к более высоким цен
ностям. Сообщение о находке 
Гелия Рябова, хотя оно при
надлежит по праву первоот
крывателю Александру Нико
лаевичу Авдонину (а я его 
очень ценю и уважаю), вызва
ло разную реакцию. Одна зна
комая славистка рассказала, 
что даже расхохоталась, рас
ценив это как глупость. Боль
шинство людей, даже знаю
щих Россию, не понимает, ка
кое значение для русского на
рода имеет эта находка.

У меня есть почти полная 
уверенность, что найдены 
именно те останки, хотя еще 
необходимо провести ряд экс
пертиз и составить полную на
учную, криминалистическую и 
историческую документацию. 
Об этом говорилось в Екате
ринбурге, и это важно нс толь
ко для России, но и для ми
ровой общественности.

— В этом году в России вы
шло из печати несколько книг 
о царях, состоялась большая 
поездка великих княгинь и на
следника по русским городам, 
прошел настоящий вал меро
приятий памяти императора 
Николая II. Как вы думаете, 
не кинется ли наш уставший 
от неурядиц и бедности пост
коммунистической демократии 
народ к монархизму!

— Думаю, что нынешние 
Романовы едва ли вернутся на 
российский престол. Для это
го нужны деньги, армия, соот
ветствующая историческая си
туация. Великие княгини и на
следник практически одни во
зле престола. Их не поддер
живают родственники, их от
вергает русская эмиграция, 
дворяне и монархисты в Рос
сии не представляют серьез
ной опоры. Народу же это 
все, на мой взгляд, безраз
лично-

— Благодарю вас, господин 
Скотт, за интересную беседу 
и надеюсь, что ваши творче
ские связи с Екатеринбургом 
будут иметь продолжение.

Лариса РЫТВИНА, 
обозреватель газеты 
«Главный проспект», 

специально для 
«Областной газеты».

СТЕНЫ
несколько дней после расст
рела семьи Романовых в нем 
поселился руководитель этой 
операции Юровский с дочкой 
Риммой — основательницей 
уральского комсомола. В со 
седних комнатах справили но
воселье другие партийные и 
комсомольские работники. По 
одной из версий, здесь заду 
мывалось нечто вроде комму 
ны в отдельно взятом доме 
Не получилось.

В начале двадцатых в доме 
жил известный венгерский ре 
волюционер Бела Кун. Прибыв 
по заданию Ленина крепить 
ряды уральских партийцев, он 
получил должность заведую
щего отделом пропаганды об
кома партии. И с задачей спра

И розовые розы для невест
Этот необычный праздник 

кто-то удачно назвал большой 
городской свадьбой: Нынче 
она будет отмечаться в деся
тый раз.

По-разному проходили эти 
С/у.аДѵды, Бывали сюрпризы — 
вроде прогулки на вертолете 
сразу после регистрации. Или 
театрализованной церемонии 
по-грузински. Каждый год. 
организаторы старались при
думать что-то необычное. Нын
че самые первые женихи и 
невесты отмечают юбилей с. 
поэтическим названием — ро

Война
— Когда белые подходили 

к Екатеринбургу, мне было 
14 с половиной. Закончил 
народную школу, поступил в 
училище. Решал, что теперь 
делать. Настроен был на за
щиту города. Старший брат 
Василий, 1900-го года рожде
ния, записался н отряд Ерма
кова. Я тоже. Стрелять не 
умел, направили в Новую 
Лялю, а затем в Верхотурье, 
обучился на пулеметчика. 
И началась моя пулеметная 
жизнь.

Сначала мы отступали. Сла
ли Тагил, Пермь. Но потом 
война изменила направление 
течения. Помню, занимаем мы 
село на горке, внизу река не
широкая, на другом берегу 
белые. И начали мы через 
эту реку переговариваться.

— Вы за что воюете? — 
спрашивают.

— За землю.
— Ой, ты. Гришка?!
— Я, и твой брат с нами.
— Да что мы все, с ума 

посходили, друг в друга стре
ляем...

Весь отряд белых в ту 
ночь перешел на нашу сторо
ну. Обратная дорога к Ека
теринбургу была — не война, 
а поход: 30; 50, 30, 50 кило
метров в сутки, почти без 
боев. Наконец дома.

Жили мы здесь же, на ули
це Татищева. только домик 
маленький был, частный. За
хожу — мать стоит в комнате 
у стола, стряпает что-то. Как 
увидела меня...

Остался я в Екатеринбурге 
в заградотряде. Но там нача
лись мои неприятности. Усло
вия службы были жестокие, 
нас почти не кормили. Я не 
выдержал, схватился с на
чальством. Арестовали, под 
трибуналом был. Правда, там 
только посмеялись, когда уз
нали, в чем дело, и отпу
стили.

А тут война с Польшей. До
шел с эскадроном до границы 
Германии. От 132 человек 16 
осталось. Есть нечего—стали 

вился. Обком, во всяком слу
чае, разросся. Но никакие 
заслуги не спасли его от пы
ток, под которыми он умер в 
1938 году, отрицая свою при
частность «к делу о Комин
терне».

Волна репрессий задела * 
других жильцов. По свиде
тельству одного из них — ны
не здравствующей Тамары 
Леонидовны Шуйской — в 
предвоенные годы были аре
стованы практически все 
квартиранты. В том числе и ее 
отец.

Отгремела Великая Оте
чественная война, город начал 
охорашиваться, прогоняя се
рость, навеянную лихолетьем. 
Данными о жителях дома тех 
лет музей пока не располага
ет. Его работники продолжа
ют поиски, дабы ликвидиро
вать пробел в истории здания.

зовый. Он проходит, конечно, 
в окружении прекрасных цве
тов.· сУМволизипуГощих любовь 
и взаимопонимание. Завтра 
«юбиляры» придут в гости к 
новым молодоженам, вспом
нят. как началась их совмест
ная жизнь.

...Утро семейной жизни на
чинается в день городской 
свадьбы рано. Регистрация во 
всех районах проходит по-раз-' 
ному. Есть «изюминки»: в Же
лезнодорожном районе — те
атрализованное «венчание», в 
Ленинском — напутствие в

Страница
книги

Есть в возрасте любом хорошее. Но самые интересные лю
ди, по-моему, старики-

Дети, они похожи, хоть и разные. Девушки одинаково кра
сивы молодостью, юноши одинаково загадочны скрытыми по
ка возможностями. А старики, такие похожие внешне, седые 
и сгорбленные, плохо видящие и слабо слышащие, — раз
ные. Кроме возраста и морщин, их ничто нс объединяет. Они 
отличны друг от друга опытом, в них сокрытом. Они написа
ли уже спою книгу.

А город наш. Екатеринбург, еще далеко нс стар. И мудро
сти ему порой не хватает, и не ясно еще. куда поведет даль
ше судьба. Но 270 прожито. 90 из них с Екатеринбургом 
прожил Михаил Александрович Чсхомов. Одну страницу объ
емистой книги городской истории написали они сообща. Хо
рошо ли. плско — какой стилист возьмется оценить? Все рав
но не переписать. Давайте прочитаем се так, как была напи
сана — без поправок, без комментариев.

лошадей убивать, варить, да 
тоже не всегда было на 
чем—с дровами там не так, 
как у нас.

Возвращались па Урал обо
рванные, голодные. Встретил
ся нам эшелон с теми, кто 
бежал из России.

— Куда вы идете,— упра
шивают,— в страну разбитую, 
страну разбойников?

,— Домой идем, не в стра
ну — домой.

Мир
— Записей в трудовой книж

ке много, по место работы 
одно — Верх-Исетский метал
лургический. С 1922 года на 
нем. В марте 1942 взяли на 
Отечественную войну с Герма
нией, вернулся — снова на 
ВИЗ. Работал старшим эко
номистом отдела, заместите
лем главного бухгалтера. От
туда и на пенсию вышел.

За все годы работы на за
воде не был ни разу в ломе 
отдыха. Только два занятия 
в свободное время знал — 
охота да рыбалка. Может, по

Но известно, что позже там 
проживал популярный ураль
ский литератор Герман Дро
биз. Он переехал оттуда не
задолго до начала реконст- 
ірукщии строения, вызванной 
решением организовать здесь 
комсомольский музей.

В этом деле принял актив
ное участие Президент России 
Борис Николаевич Ельцин. За
нимая пост первого секретаря 
обкома КПСС, помогал со 
стройматериалами, содейство
вал в поисках экспонатов для 
первой экспозиции, присутст
вовал на открытии в 1984 
году, резал ленточку, за что 
попал в Книгу почетных посе
тителей под номером 1. 
Позже, как известно, Борис 
Николаевич уехал в Москву. 
А музей остался и работает 
по сей день.

Сергей ОЧИНЯН.

Музее изобразительных ис
кусств, в Доме кино молодо
женов из Октябрьского .рай
она ждет огромный свадеб
ный стол... уставленный яст
вами, разумеется. Л потом об
щее свадебное путешествие — 
недалекое, недорогое, но ин
тересное: через весь город на 
специальном белом трамвае, 
конечный пункт — кафе «Мо
лодежное», что во Дворце 
молодежи. Дальше, как поло
жено на свадьбе.— петь, пля
сать и «горько» кричать. С по
желанием — пусть «розовая» 
свадьба будет не последним 
юбилеем.

Алла АЛИСОВА.

тому и сохранился до 90 лет.
Много было в жизни войны 

и работы. Но военные голы 
больше вспоминаются. Ведь 
люди тогда мелкой вражды 
не знали, лучше относились 
друг к другу.

Партия
— Я ведь откровенно все 

говорю. Нигде не соврал. 
Только, может, что подзабыл.

В 1970 году начальник от
дела кадров говорит мне:

— Вот был бы ты членом
партии, дали бы за работу
орден Ленина.

А так ты, мол, беспартий
ная сволочь. Меня до того
взъело... Горячий я человек. 
И до сих пор таким остался.

А я ведь был в партии. Все 
записывались тогда, в граж- 
ланскую-то, и я 16-летним за
писался. Да когда арестовали, 
вышел. Негодный, значит, раз 
под трибунал попал. Просить 
же. извиняться, когда не ви
новат, нзбави Бог, не буду.

Недавно уже, когда потре
бовались для лечения справки,

Письмо
из Китая

.. >·, ■ >1 * И
-

китайская переводчица Пэн 
Лидз представляла Синцзян- 
скую фирму Всекитайской 
компании по импорту и экс
порту цветных металлов на 
июльской еыста-ко «К"тай—- 
Россия !)"· в ДК «Урал», Цзч 
Лидз .за девять дней исеера 
неплохо познакомиться е Ека
теринбургом. Вот об этом ей 
и захотелось рассказать в 
письме.

«ДЛЯ меня самбе главное — 
возможность побывать в этом 
знаменитом древнем гороіе. 
увидеть людей. гі'Ьйролѵ... Мне 
город понравился, заметн.Тя. 
что на некоторых томах есть 
таблннк” и указано, тле ж'чл 
тот-то. было то-то. Есть ста
рые дома, имеющие свою і-ст»- 
рию. Город строгий, деловой, 
живущий своей, не. касающей
ся меня жизнью.

За время копоткого пребы
вания я побывала там. где, 
разделяется Европа и Азия, 
в Театре музыкальной ком₽« ■ 
Лин посмотрела «Цыганскую 
любовь» (хотя очень'хотелось 
бы «Цыганско-о барона», по
мните арию «Я цыганский ба
рон, я в цыганку влюблен, а 
цыганка моя тоже любит ме
ня»... Какая чудесная музы
ка!). Еще Успела немного по
читать: Мамина-Сибиряк’· -— 
«Рассказ'·' об Упале » Сиби
ри», «Петр I». Куприна, 
«Дереу Узала» Арсеньева...

Мне люди поправил—-ь.
простые русские люди. При
ходили к нам на выставку 
разные люди: научные работ
ники. частные коммерсанты, 
какие-то личности ппедлагали 
большие дела, но не хотели, 
говорить, кто они сами...

И вот ппелставьте, ппишс.т 
одни старый человек.
вает молодых о 1938 — 1939 го
дах — а они очень ;м»ло зна
ют о тех событиях. Подошел 
ко мне. Слушаю его. вспоми
наем вместе, рассказываю о 
новом Китае и думаю: жизнь 
каждого человека — это от
крытая книга истории. Боевой 
человек, он тогда помогал
воевать с японцами и с Чан
Кай-ши, потом сам воевал с
фашистами.

У него до сих поп в памя
ти Китай 30-х голов. У нас 
хорошо помнят, как советские 
летчики помогали. Эти люди 
уже в очень почтенном воз
расте. А теперь наша подина 
ѵже не такая, как была рань
ше. и мой собеседник сказал: 
чѵвствѵет, что сейчас китай
цы уже не похожи на преж
них.

Расставаясь с городом, его 
жителями, уверена, что не 
забуду никогда как увиден
ное, так и встречи, взволно
вавшие меня. По возвращении 
попробую написать заметку 
у себя.

Пэи ЛИДЭ, 
переводчик».

что я там-то работал, тогда-то 
воевал,— не пошел собирать: 
и так ведь знают состояние 
моего здоровья, биографию. 
Зачем эти бумажки. С шап
кой по кругу не пойду. Вот и 
Нинуля подтвердит.

Жена
— Живем с Нинулей душа 

в душу, хорошо живем.
Она ведь моя вторая жена. 

Первой вот на стене портрет 
висит. Когда ПІура ѵмерла, 
плохо мне было. Стал ѵже 
пент раздавать, собрался в 
лом старчества, считал, кон
чилась жизнь. А Нинулю дав
но знал, она тоже на ВИЗё 
работала. Помню, как-то иіу 
по делам. Она навстречу.

— Что не заходишь?
— А не приглашаешь.
Пригласил. Несколько дет 

так дрѵг к другу в гости зо
лили. А в 1989.— считай, мне 
уже 86 лет было, она помоло
же.— оформили брачное сви
детельство. Живем теперь в 
мире, в заботе друг о лпѵге. 
Бывает, правда, ей перепа
дет от меня, не слишком я 
спокойный человек-то...

Правда
·— 90 лет прожито. Сейчас 

многое меняется в мире. Чест
но говорю: смотрю ня нее это 
мельтешение с пренебпеже-· 
нием. Как-то по телевизору 
левушка выступает: создайте, 
мол. мне условия, то ла ее, 
тогда и работать буду. Не 
деньги двигали нами: пало 
работать — будем работать. 
Теперь, говорят, так плохо,, 
стыдно теперь работать без 
выгоды для себя, дурак, мол,. 
Теперь и Карбышева, что Фа
шисты водой облили и заморо
зили. уже не героем считают, 
а чуть ли не глупцом. Так кто 
же пряв: мы? вы? они? Ви
димо, правда, она как Бог, 
хоть и слина, но у каждого 
своя.

Записала 
Марина РОМАНОВА. ’
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Понедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
3 МВ канал [частота — 

77,725 Мгц)
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Премьера док. теле
фильма «Транссиб. Начало 
пути». 1-я и 2-я серии 
10.30 «Гол»
11.00 «Тема»__
11.45 Мультфильм
12.00 Новости
15.00 Новости [с сурдопе
реводом)
15.25 «Телемикст»
16.10 «Дело»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тедди Ракспина» 
16.45 «Новые имена»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.30 «Эхо -недели»
19.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера док. теле
фильма «Острова памяти». 
1-я серия
22.15 «Спорт, уик-энд»
22.30 «Новая студия» пред
ставляет: «Джем-сейшн».
Концерт Л. Паваротти
0.00 Новости
0.40 «Гол»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7 МВ канал [частота —

183,25 Мгц)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Время деловых людей
8.30 «Бизнес в России»
9.30 Утренний концерт
9.45 Чемпионат мира по 
легкой атлетике
10.45 «Тишина № 9»
11.45 «И возвращается ве-
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария» 
10.30 «Человек и закон»
11.00 «Желтая река». Науч- 
но-поп. фильм. 8-я серия— 
«Укрощение дракона» 
12.00. Новости
12.20 «Спрут-4». Худ. теле
фильм. 1-я ’серия
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок» 
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультсериал «При
ключения Тедди Ракспина» 
16.40 Телеканал «Останки
но» представляет: «Облач
ко мечты». Муз. програм
ма для детей (ТВ Украины) 
17.05 Концерт эстрадной 
музыки
17.30 «Услышать друг дру
га»
17.40 Мультфильм
17.50 «Тсхнодром»
18.09 Новости
18.25 «Украина: дорогой 
свободы». Принимает уча
стие Президент Украины 
Л. М. Кравчук
19.00 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.45 «Азбука собственни
ка»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера док. теле
фильма «Острова памяти», 
2-я серия
22.45 Премьера телевизи
онного пятисерийного худ. 
телефильма «Джексоны. 
Американская мечта». 4-я 
серия
23.45 Мультфильм
0.00 Новости
0.40 «Спрут-4». Худ. теле
фильм. 1-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Телебиржа труда»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова отве
чает В. Черномырдин

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости.
9.20 Мультфильм
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.30 «Торговый мост»
11.00 «Желтая река». Науч- 
но-поп. фильм. 9-я серия— 
«Путь Будды»
12.00 Новости
12.20 «Спрут-4». Худ. теле
фильм. 2-я серия
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм. «При
ключения Тедди Ракспина» 
16.40 «Между нами, девоч
ками...»
17.00 «Клуб . 700»
17.30 «Египет сегодня»
18.00 Новости
18.25 «Знакомьтесь: теле
компания «Мир»
18.50. Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.40 Творческий вечер
3. Тутова
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера телефиль
ма «По образу и подобию». 
Фильм 2-й
22.05. «П-гнф.9}».
23.20 «Мир на досуге»

тер». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
13.55 Крестьянский вопрос
14.20 «Гиперболоид инже
нера Гарина». Худ. фильм
15.50 Премьера док. теле
фильма «Дикая природа 
Америки» (США)
16.25 Там-там новости
16.40 «Устами младенца»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.15 Телефильм
17.40 «Судьба». Родион На
хапетов
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гла
ва администрации области 
информирует»
18.40 Концерт детского хо
ра «Глория»
19.00 Телефильм
19.10 «Парламентский час» 
[от 20.08)
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм «Соседи»
20.20 Худ. фильм «Любовь 
зла» из сериала «Крими
нальные истории»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Концерт
21.45 «Досье»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал 
телебаржа» представляет...»
22.30 «Момент истины»
23.30 «Спасение 911»
0.25 Чемпионат мира по 
легкой атлетике

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 МВ канал [частота —

551,22 Мгц)
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ут
ренний канал. «Мальчики». 
Худ. фильм
9.30 Мультфильмы
10.00 «Лето рядового Дедо
ва». Худ. фильм
11.10 «Новые времена»
11.40 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 185—186-я

9.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. ’ «Кино, 
кино...». «Транти - Банти». 
Худ. фильм
11.05 Мультфильмы
12.00 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара». 203-я серия 
12.50 Играет пианист Ж. П. 
Арманг (Франция)
13.20 Мульти-пульти
13.30 «Посольский приказ»
14.05 По страницам «Ве
чернего салона»
15.40 «Сам себе рся:иссер»
16.10 Там-там новости
16.25 Студия «Рост». «Уро
ки космоса». «Добры мо
лодцы»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 Фильм-концерт
17.40 «Давайте разберем
ся»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал». Диалог 
ведут депутаты городского 
Совета
18.40 «Дон-Жуан». Фильм- 
балет
18.55 «Парламентский час» 
(от 23.08)
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
20.00 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
20.25 Худ. телефильм 
«Санта Барбара». 209-я се
рия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Учи
тель и ученики»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22-25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Беем 
обо всем»
22.30 «В поисках равнове
сия»
23.00 «7-й канал»
23.10 «Господа-товарищи»
23.25 «Старые, старые лен
ты...». Владимир Матусов и 
Виталий Копылов
23.55 Поет Александр Ма
линин
0.25 «Аз' есмь»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «МайбороДа», 
Т елефильм
9.00 «7-й канал»
9.15 Мультфильм
9.30 «Факт»
9 45 «Честное слово», «Тай
на игрушек». Мультфильмы

0.00 Новости
0.40 «Спрут-4». Худ. теле
фильм. 2-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Телебиржа труда»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Параллели»
9.15 Христианская програм
ма
9.50 «Аз’ есмь»
10.35 Мульти-пульти ‘
10.55 «Ретро-шлягер»
11.25 «Белая ворона»
12.10 «Санта - Барбара»
209-я серия
13.00 Всемирная ярмарка 
«Российский фермер»
13.30 «Лад»-галерея. «Душа 
моя затрепетала»
14.20 «Театр одного худож
ника». И. Вишняков
14.40 «Бизнес: новые име
на»
15.00 Киноповесть «Стран
ные люди». Худ. фильм
16.40 Там-там новости
16.55 Мульти-пульти
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.10 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
17.55 Мульти-пульти
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мне
ние»
18.50 «Парламентский час» 
(от 24.08) ·■,.·
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серии
12.30 «Человеческий голос». 
Спектакль театра «Кукла»
13.45 Играют госуд. квартет 
им. С. Танеева и М. Рудь 
(фортепиано)
14.35 «Исторический альма
нах». «Мой отец — маршал 
Жуков»
15.20 «Ганна Главари». Муз. 
телефильм
16.35 «Групповой'портрет с 
Кижами». Док. телефильм 
17.30 «Факт»
17.40 «Осечка». Телеспек
такль по мотивам повести 
Кира Булычева. 1-я серия
18.35 «Сказка за сказкой» 
19.35 «Музыка — детям»
19.50 «Ля Сет» представля
ет: «Хроника острова хро
мого короля». Док. фильм. 
1-я серия
20.55 «Георгий Победоно
сец». Муз. программа
21.35 «Ретро-ТВ». «Мастера»
22.10 «Монолог в дюнах» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Праздник вдохно
вения». Муз. телефильм 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Завтра ожидается...» 
0.00 «Призраки». Телеспек
такль. Импровизация на те
мы Б. Брехта
1.35 Мультфильм для взрос
лых
1.45 «Факт»
2.00 «Вместе с Дунаев
ским». Телефильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.20 «Убийцы по контрак
ту». Худ. фильм
20.00 В эфире — «Немец
кая волна»
21.00 Прогоамма «АСВ»: 
Мультик. «Купальник». Худ. 
фильм. Переводные прог
раммы Super Channel: 
«|Т.\» (новости). «МІХ»

10.05 «Георгий Победоно
сец». Муз. программа
10.40 «Колдуны XX веха». 
Док. фильм
11.50 «Призраки». Теле
спектакль. Импровизация на 
темы Б. Брехта
13.25 «Хоха на даче»
13.45 «Сегодня и ежеднев
но»
14.05 «Ретро-ТВ». «Мастера» 
14.40 «Коппелия». Фильм- 
балет на музыку А. Дели
ба
14.55 «Артисты джазо
вые». Фильм концерт
17.30 «Факт»
17.40 «Осечка». Фильм- 
гпектакль. 2-я серия
13.40 «Монологи старого пе
тербуржца». Передача 1-я 
19.30 «Стальное колечко». 
Худ. телефильм
20.00 «Три такта». Теле
фильм-концерт
20.30 «Политика»
21.00 Мультфильм
21.15 «Из компетентных ис
точников»
21.45 «Реформа и власть». 
«Цена свободы»
22.30 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Ля Сет» представля
ет: «Сасетта. Заалтарная 
картина». Док. фильм
23.35 «690 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Завтра ожидается...» 
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 187—138-я 
серии
0.50 «Антреприза». Переда
ча 2-я — «Святой Роман, 
кандидат и мученик»
1.25 В. А, Моцарт. Симфо
ния № 29. Исполняет ор
кестр «Виртуозы Москвы». 
Дирижер — В. Спиваков
1.45 «Факт»
2 00 «Тепебиржа»
2.30 «Пою мои мечты». Те
лефильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.35 «Моя дочь». Худ. 
фильм
20.00 «7-й канал» .
20.30 В эфире — «Немец
кая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Комната с ви
дом...». Художественный 
фильле. Переводные про
граммы Super Channel. 
«MIX»
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19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ.
Мультфильм
20.00 «Санта - Барбара».
210-я серия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.15 Телефильм
21.30 «Феникс» расправля
ет крылья». Передача с Ас- 
бестовской птицефабрики
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Диссиденты». Док. 
фильм
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.35 «Экзотика»
0.25 «ЭКС»
0.35 «60 минут». Програм
ма Си-би-эс и Российского
ТВ

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ут
ренний канал. Мультфильмы 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 Мультфильмы
10.05 «Телебиржа»
10.35 «Три такта». Теле
фильм-концерт
11.10 «Моя вторая мама».
187—188-я серии
12.00 «Политика»
12.30 «Народный артист». 
Муз. телефильм
13 30 «Ретро-ТВ». «Свидете
ли былого»

14.30 «Реформа и власть». 
«Цена свободы»
15.00 Киноканал «Осень». 
«Нина Ургант»
16.45 «Из компетентных ис
точников»
17.15 Мультфильм
17.30 «Факт»
17.40 «Такие симпатичные 
волки». Худ. фильм для де
тей
18.45 «Монологи старого 
петербуржца». Передача 
2-я
19.35 «Артисты цирка Ер
молаевы». Телефильм-кон
церт
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.45 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.30 Концерт
11.00 «Желтая река». Науч- 
но-популяр. фильм. 10-я се
рия — «Конец пути»
12.00 Новости
12.20 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. 13-я серия — 
«Под Новый год». 14-я се
рия — «Крестный отец»
13.20 «Спрут-4». Худ. теле
фильм. 3-я серия
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультсериал «При
ключения Тедди Ракспина» 
16.40 Телеканал «Останки
но» представляет: «Шаги 
навстречу»
17.00 «Это вы можете»
17.40 «До 16 и старше». В 
перерыве — 13 00 — Но
вости
18.45 «Азбука собственни
ка»
19.00 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария» 
19.50 «Русский мир»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Неоконченная пьеса 
для механического пиани
но». Худ. фильм
23.15 «Общественное мне
ние». В перерыве — 0.00— 
Новости
0.55 «Спрут-4». Худ. теле
фильм. 3 я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Телебиржа труда»
3.30 Время деловых людей

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» КАНАЛ «РОССИЯ»
6.09 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «День кино»
11.10 «Клуб путешественни
ков» (с сурдопереводом)
12.09 Новости
12.20 День кино. Студия 
«ОКО» представляет премь
еру документального филь
ма «Женщина из стали и 
слез»
13.15 «ВГИК: в ожидании бу
дущего»
14-30 Межгосударственный 
телеканал «Останкино» 
представляет. программу 
телевидения Молдовы: «Не 
время бить в литавры»
15.С0 Новости (с сурдопе
реводом)
15.25 «Предприниматель». 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16 10 Премьера многосе
рийного мультфильма «При
ключения Тедди Ракспина» 
(Англия)
16.35 Межгосударственный 
канал «Останкино» пред
ставляет программу теле
видения Молдовы: «Детст
во словно одуванчик»
17.05 «Лауреаты». Музы
кальная программа
17.35 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко)· Пере
дача 22 я (заключительная) 
17.50 «Технодром»
18.00 Новости (с сурдопе
реводом)
18.20 «Сегодняшний день 
Молдовы». Принимает уча
стие Президент Молдовы 
М. Снегур
18.50 «Человек и закон»
19.15 День кино. Впервые 
на телеэкране художест
венный фильм «Белый ко
роль, красная королева» 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21-20 Программа передач
21.25 «ВиД» представляет: 
«Человек недели»
21.40 «Поле чудес»
22.35 Программа «X»
22.50 День кино. В клубе 
детективов. Впервые на те
леэкране художественный 
фильм «Холодный пот»· 
(Италия, Франция) 
0.35 Новости
1.10 Программа передач
1.15 «Автошоу»
1.30 «Звездный прибой». 
«Площадка «Обоза» в Се
вастополе». Часть 1-я
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Программа передач
6.50 Утренняя гимнастика
7.00 «Плюх и Плих». Муль
типликационный фильм
7.10 «Субботнее утро дело
вого человека»
7.55 Новости
8.30 «В мире моторов»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зев джунглей»

20.20 Мультфильм
20.35 «Барометр»
20.50 Еврейский миссман- 
ский фестиваль. Концерт
ная программа
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23 55 «Завтра ожидается...» 
0.00 «Русская рулетка». Те
леигра
0.30 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — «Тор

9.00 Утренний концерт
9.15 «Сотвори добро»
10.00 «Правдашняя высота 
Леонарда Лалинского»
10.30 Мульти-пульти
10.50 «Пилигрим»
11.35 «Козырная дама»
12.05 «Санта-Барбара». 210-я 
серия
12.55 Всемирная ярмарка
«Российский фермер»
14.00 «Фольклор»
14.30 «Песни любви и доб-
роты»►
15.30 Там-там новости
15.45 Студия «Рост». «Кенгу-
РУ” 
16.20 Трансросэфир. «Пано-
рама приватизации»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
17.10 «Пилигрим»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка-
лендарь садовода и ого
родника»
13.59 «Парламентский чае»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
20.00 «Санта-Барбара». 211-я 
серия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.15 «Уральская республи
ка»
21.45 Телефильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.35 «Параллели». «Рок- 
центр «Сфинкс» открыт!» 
23.03 «7-й качал»
23.15 «Глазами десятой му
зы». Кинорежиссер Яро- 
полк Лапшин
0.10 Центр Стаса Намина. 
(Эс-зк-си! представляет: 
Клуб «Желтая подводная 
лодка»
0.30 «Эке»
0.40 Реклама
0.45 «Русская виза»
1.15 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8 25 «Телевизионная биржа 
труда»
8.30 «Параллели»
9.15 «Минарет»
9.45 «Отечество мое». «Ме
сто встречи — Санкт-Петер
бург». Часть 1
10.40 «Отечество мое». 
Часть 2-я (от 26.08)
12.10 Домашний экран. 
Многосерийный художест
венный телефильм «Санта- 
Барбарэ». 211-я серия
13.00 Всемирная ярмарка 
«Российский фермер». Пе
редача из Санкт Петербур
га (от 26.08)
14.09 «Наш сад»
14.30 Реклама
14.35 Мульти-пульти. «Кани
кулы в Простоквашино»
14.55 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов 
15.55 Там-там новости
16.10 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
16.40 Дисней по пятницам. 
«14 против 30». Художест
венный фильм. 2-я серия
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.35 Трансросэфир. «Штри
хи к портрету»
18.00 «Вести»
18.20 «Парламентский час» 
(от 26.08)
19.20 «Праздник каждый 
день»
19.30 Домашний экран. 
«Любимая женщина меха
ника Гаврилова». Художест
венный фильм
20.50 Премьера художест
венного видеофильма-мо
нографии «Матильда Кше- 
синская. Фантазия на те
му...»
22,00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно
публицистическая програм
ма
22.50 11-й международный 
музыкальный фестиваль 
«Славянский базар». Финал 
конкурса молодых испол
нителей
0 20 Реклама
0 25 Ночной сеанс. «Моло
дая жена». Художествен
ный фильм
2.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Репортаж 
нашего корреспондента 
Диалог в ночи по телефо
ну 22-04-93. «После полу
ночи». Художественный 
фильм

9.30 «Экстро-НЛО»
19.00 «Автограф по суббо·. 
там»
10.30 «Спорт, спорт, спорт»
11.10 «Медицина для тебя»
11.50 «Книжный двор»
12.30 «Лица власти»
12.45 «На балу у Золушки»
13.45 Фильмы режиссера 
Б. Краснопольского и В. Ус

педо» (Рязань). 2-й тайм
1.15 А. П. Чехов. «Юби
лей». Худ. телефильм
1.45 «Факт»
2.00 «Итоги XX века»
2.45 «Сзриации на балет
ные темы». Муз. теле
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Новые приключения 
Билла и Теда». Художест
венный фильм
20.00 «7-й канал»
20.15 В эфире —«Немец
кая волна»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
7,55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ут
ренний канал. «Несуразные 
каникулы». Худ. фильм 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 Мультфильм
10.05 «Вариации на балет 
ные темы». Муз. телефильм
10.35 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
11.10 Т. Уильямс. «Ночь 
Игуаны». Спектакль МХАТ. 
1—2-я серии
16.45 «Итоги XX века»
17.30 «Факт»
17.40 «Факир из 4«В». Худ. 
телефильм
18.10 «Монологи старого пе
тербуржца». Передача 3-я 
19.00 «На крутых виражах»
20.30 «Только в шутку». 
Фильм-концерт
21.00 Мультфильм
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
2.3.55 «Завтра ожидается...» 
О ОО «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 189—190-я 
серии
0.55 «В гостях у Кэт»
1.45 «Фант»
2.00 «Телебиржа»
2.30 «Железный дождь». 
Худ. телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Мультфильм
19 00 «Юная колдунья». 
Худ. фильм
20.30 «7-й канал»
20.45 В эфире — «Немец
кая волна»
2.1.00 Программа «АСВ»· 
Мультик. «Передай патро
ны». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super Chan
nel: «ITN». «МІХ»

27 августа

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Про кота». Ху
дожественный фильм
9.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа

9.39 «Факт»
9.45 «Таинственный Ка.,.», 
«505 КОАППУ». Мульт
фильмы
10.05 «Тепебиржа»
10.35 «Ансамбль «Эргырон». 
Фильм-концерт
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. фильм. 189—190-я се
рии
12.00 «Только в шутку». 
Фортепианный концерт
12.30 «Альтернатива», Теле
канал
13.30 «Железный дождь». 
Худ. телефильм
14.35 «Телескопы». Научно- 
популярный телефильм для 
детей Фильмы 1, 2, 3
15.20 «Поют серебряные 
трубы». Фильм-концерт
15.40 Ленфильмиада. «Пло
хой хороший человек». Худ. 
фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Джинсовый ангаже
мент»
18.35 «Монологи старого 
петербуржца». Передача 4-я
19.15 «Фантазеры». Худ. 
фильм для детей
20.20 «Музыкальный диа
лог». Фестиваль духовой 
музыки
21.30 «Открываю для себя 
Россию». «Богу—Богово»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Желаем счастья вам». 
Муз. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Завтра ожидается...»
0.00 «Камертон»
1.05 «Парад парадов»
1.45 «Факт»
2.00 «Антология зарубежно
го кино». «Человек, кото
рый много знак». Худ. 
фильм (Великобритания)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18-00 Мультфильмы
18.20 «Ночные забавы». Худ. 
фильм
20.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.25 Реклама
20.30 В эфире — «Немец
кая волна»
2100 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программы Super Chan
nel (англ. яз.). Диалог в ночи 
по телефону 22-04-93. «МІХ»

кова «Самый» медленный 
поезд». Свердловская кино
студия
15.00 Новости
15.25 «Центральный экс
пресс». Европейский теле
визионный журнал
15 55 Спортивная програм
ма я'Ультра-си». Чемпионат 
мира по аэробмкм.
ча из США

16.35 «Вагон 03»
17.05 «Играй, гармонь» (Во
логда)
17.50 «Деньги и политика». 
«Международные отноше
ния в зеркале экономики»
18.20 «В мире животных»
19.00 «Великолепная се
мерка»
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру те
левизионного семисерий
ного художественного 
фильма «Ти Джей Хукер». 
Фильм 2-й (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама 
21-00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру те
левизионного многосерий
ного художественного теле
фильма «Отныне и во ве- 
веки веков». Фильм 1-й, 
часть 1-я (США)
22.25 Студия «Резонанс» 
представляет «Канкан»
22.55 «У самого Черного 
моря...». Фестиваль сатиры 
и юмсра «Майские улыб
ки». С перерыве — 0.00 — 
Новости
1.10 Последний киносеанс. 
Худ. фильм «Декалог-ІѴ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир» 
8.55 «Спаси, Боже, ■ люди 
твоя». Док. фильм
9.30 «Непознанная Вселен
ная»
10.00 Студия «Рост». «Крас
ны девицы». «Наш «Ералаш»
10.30 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий

Воскресенье

КАНАЛ «РОССИЯ» 
6.40 Программа передач
6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.39 «Автошоу»
8.45 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Премьера многосерийного 
мультфильма «Денвер — 
последний из динозавров» 
19.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Военное ревю»
12.05 Сергей Есенин. «Рос- 
сия-мать, прости меня, 
псости...»
12.50 «Непутевые заметки». 
«Смерть в Венеции»
13.15 «Марафон-15»

К7В-1 и канал
«Франс интернзсьональ» 

представляют:
14.00 Премьера многосе
рийного мультфильма «Пиф 
к Геркулес»
14.10 Премьера многосе
рийного док. фильма «Под
водная одиссея команды 
Кусто»
15.00 Новости
15.20 Концерт ансамбля со
листов Московской консер
ватории под управлением 
Ю, Бешмета
15.35 «Клуб путешественни
ков»
16.25 «Живое дерево реме
сел»
16.30 Премьера мультфиль
ма «Каспер и его друзья» 
(Англия). «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»

Государственная организация
« О БЛ Ж И Л П Р И В АТ ИЗАЦН Я»

ф купит или окажет помощь в купле-продаже квар
тир. домов и дачных строений

приватизирует квартиры в удобные для граждан 
сроки

ф предлагает к продаже 2—3-комн. благоустр. кв., 
капитальный кооперативный гараж

ф купит 3—4-комн. бл. кв. и дома в сельской мест
ности.

Обращаться: Екатеринбург. ул. 8 Марта, 86, 4-й 
этаж, центр «Облжилприватизация».

Тел. в Екатеринбурге: 51-52-78, 51-32-47.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ -, 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 «Время местное» *
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.35 Х’ф «Телохранитель»
19.00 НЛО
19 05 Х/ф «Сверкающий 
мир» (детектив)
20.35 «Мир науки» (США)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.4.5 ХИТ-ХАОС (от 21.08]
22.05 НЛО
22-15 Х/ф «Готик» (ужасы]
23.40 ТИК-ТАК

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.30 «Мир науки» [США]
9.45 Х/ф «Если ты не со 
мной». 1-я серия (Индия) 
19.00 НЛО
19.05 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«4-м канале»: д/ф «Прово
ды, или Зеленая палочка»· 
Бед. М. Мясникова
19.30 Х/ф «Смертоносное 
искусство» (каратэ)
21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Муз программа 
«\Vorldnct»—«Мир Остина»
22.15 НЛО
22.25 Х/ф «Вторжение в лич
ную жизнь» (триллер)
0.09 ТИК-ТАК

СРЕДА, 25 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Если ты не со 
мной». 2-я серия (Индия) 
<9,00 НЛО
19.10 Х/ф «Письмо к Бреж-

11.15 Премьера док. филь
ма «Август 1914». 1 я сери» 
12.15 Всемирная ярмарка 
«Российский фермер». Пе
редача из С.-Петербурга 
[ст 27.08)
13.15 «Хак жить будем!»
14.00 «Российская энцикло
педия». «Иван Прянишни
ков». Часть 2-я
14.30 Реклама
14.35 «Изабель». Развлека
тельная программа [викто
рина)
15.20 «Устами младенца»
15.50 «Зигзаг удачи». Отбо
рочный тур
15 09 «Футбол без границ» 
16.55 Музыка крупным пла
ном. «Анданте Кантабиле». 
Б. Березовский
17.50 «Сигнальный экзем
пляр»
18.00 «Вести»
18.20 Кинотеатр повторного 

, фильма. «Девять дней од
ного года»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки» (от 21.08) 
21.00 «Совершенно секрет
но»
21.55 Реклама
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
72.40 «Шарман-шоу»
0 05 «Каунтдаун». Новости 
популярной музыки
100 Премьера телеэкрана. 
«Черные бароны». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Факт»

18.00 «Панорама»
18.40 Новости
18.55 «Вот такие МЫ...», 
Цирковая программа
19.10 «Променад в Мари
инском»
20.40 Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм «Шкура»
21.55 Реклама
22.00 «Итоги»
22.50 Эстрадный концерт
23.00 «Ныне». Религиозная 
программа
0.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Тихая обитель». Док. 
фильм
8.55 «Доброе утро». «Зав
трак для чемпионов»
9.25 «Фольклор». «Зулей»
9.55 Студия «Рост». «Про
дленка»
10.25 Программа «03»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 Кипрас Мажейка. «Ва
шингтон — Москва»
11.55 Премьера док. филь
ма «Европа в огне». 2-я се
рия
12.55 Всемирная ярмарка 
«Российский фермер». Пе
редача из Санкт-Петербур
га (от 23.08]
13.45 «Не вырубить...». Ве
дущий — В. Коптев
14.00 «Пигмалион»
14.35 «Маски-шоу»
15.05 «Белая ворона»
15.50 Телевизионный театр 
России. Л. Пантелеев. «Ве
рую»
16,55 Волшебный мир Дис
нея: «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ» 

неву» [комедия]
20-40 «Мир науки» [США) 
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 «Звезды Голливуда». 
Цикл 9: Гаррисон Форд. 
Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы»
23 40 НЛО
23.50 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
9.00 Мультфильмы
9.20 «Мир науки» (США)
9.35 X ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы»
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Существо» 
(фант.)
21.05 НЛО
21.15 Мультфильмы
21.30 ТИК ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
21.55 НЛО
22.05 «Пирамида»: ретро
фильм Анри Жоржа Клузо 
«Плата за страх» (в гл. ро
лях Ив Монтан, Шарль Ва- 
цель) (Франция, 1954 г.) 
Кступ слово В. Малышева. 
По оконч —ТИК-ТАК, ХИТ 
ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»*
7.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС 
НЬЮЗ *
8.00 «Всем привет!»
9.СЭ Мультфильмы
9.35 Х'ф «Сила веры» (ко
медия)
19.00 НЛО
19-10 Х/ф «Жертва красоты» 
(детектив)
20.35 «Мир науки» (США)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 РОК-БЛОК

10.15 «Желаем счастья вам». 
Муз телефильм
10.40 «Черная курица».
Мультфильм
11.05 «Камертон»
12.05 «Человек, который 
много знал». Худ. фильм 
(Великобритания)
13.30 «Ромео и Джульетта». 
Телефильм-балет
13.50 «Парад парадов» 
14.30 «Семь слонов» 
14.55 «36 радостей» . Док. 
фильм
15.55 Киноканал «Оі ;нь». 
«Человек в футляре». Худ. 
фильм
17.39 «Ребятам о зверятах» 
18.00 Шоу-конкурс «Трам
плин»
18.50 «Геннадий Гладков». 
Телефильм
19.45 «Город-ключ». Из цик
ла «Корни и крона»
20.00 «Архип Куинджи»
20.30 Спортивное обозре
ние
21.00 «Добрый пес». Мульт
фильм
21.15 «Гражданин и закон» 
21.45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Ля Сет» представля
ет: «Растения и люди». Док. 
фильм. 1-я часть
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 19*-192-я 
серии ·’-·■"
0.35 «Я счастлива». Моно
спектакль Е. Юнгер на 
сцене театра «Экспери
мент» 
1.45 «Телекурьер»
2.10 «Телерулетка»
2.30 «Провинциалка». Худ. 
фильм

29 августа

17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.25 Кинотеатр «Си-би-эс», 
«Северный берег и грубая 
шкура»
20.05 Студия «Сатирикон», 
«Не грусти»
20.45 «Лучшие игры НБА» 
21.45 «Америка Владимира 
Познера»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Дуслар»
22.55 Фестиваль «Монте- 
Карло»
0.00 Программа «А» (от 
28.08)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Новые имена»
10.30 Мультфильмы
10.55 «Факир из 4 «В». Худ. 
телефильм
11.25 «Поют серебряные 
трубы». Фильм-концерт 
11.45 «Провинциалки». Худ. 
фильм-
13.15 Концерт по заявкам
13.45 «Экспресс-кино»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.30 «Музыка — детям»
17.09 О. Пройслер. «При
видение из города Ойлен- 
берга». Телеспектакль для 
детей
19.10 «Ленфильмиада». 
«Миф». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
21.30 «Душа Петербурга»
22.00 «Серенада». Муз. те
лефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальное досье» 
23.10 П. И. Чайковский, 
«Спящая красавица». Спек
такль музыкального театра 
Петербургской консервато
рии
0.50 «Оранж-ТВ»
1.15 «Милые бестии». Худ. 
Фильм из сериала «Теле
фон полиции 110» [с суб- 
титоами!
2.25 «Спасти и сохранить» 

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «АСЗ»: 
«Движущая сила» Худ. 
фильм. Мультик. Журнал 
мод программы Super 
Channel. «Впереди одни 
непонятности». Худ. фильм.
«МІХ»

22.20 НЛО
22.30 В ночном сеансе ме
лодрама «Ложь перед по
целуем» и очередной вы
пуск «Плейбоя-
0.45 ТИК-ТАК

СУББОТА, 28 АВГУСТА
9.00 ТИК-ТАК
925 Мультфильмы
10.С0 Х'ф «Существо» (фант.) 
11.25 Муз. программа 
«Qvecn»
19.00 НЛО
19.05 X ф «Сила веры» (ко
медия)
20.00 НЛО
2105 Мультфильмы
21.45 Муз. программа «Lisa 
Stranfield »
22.45 НЛО
22.55 По просьбам телезри
телей х/ф «Кабаре»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА 
9.00 Мультфильмы
9.35 Х'ф «Кабаре»
11.45 Кафе «Операп [вы
пуск 51
17.00 В эфире—«Телеканал 
«2x2» на Волге»
19.00 НЛО
19.05 Видеосериал: х/ф 
«Один дома»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
21.55 НЛО
22.05 «Суперпремьера»: х/ф 
«Скалолаз» (в гл. роли 
Сильвестер Сталлоне]
23.45 «Время местное»
0.10 Муз. программа 
«Qveen»
* Утренняя чнформ-развл. 
программа «Всем привет/» 
транслируется в 13 городах 
области: Алапаевске- Арте
мовском. Байкалове, Богда
новиче, В: Пышме, Ирбите, 
Камышлове. Красноуфим
ске, Н. Сергах, Реже, Су
хом Логу, Тавде, Талицо-


