
Событие дня Встреча в Свердловском облисполкоме руководителей облсовета с правительственной делегацией г. Харбина.

Це забывай про- 
■“ шлого — оно учи

тель будущего» - эту 
китайскую пословицу 
я дважды в один день

фото А.КЛИКУШИНА

услышал из уст пред
седателя Свердлов
ского отделения об
щества советско-ки
тайской дружбы 
В. В. Блюхера. Пер
вый раз на встрече с 
правительственной 
делегацией из Харби
на в Свердловском об
лисполкоме, второй - 
в Доме дружбы. Сюда 
после напряженного 
рабочего дня приеха
ли гости из города- 
побратима на встречу 
с членами правления 
общества.

Теплый и искрен
ний прием им был 
оказан в уютном и 
симпатичном доме на 
набережной. В этот 
вечер в честь гостей
под сводами его про
звучали русские пес
ни и мелодии из опе
ретт. И состоялась
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С_ _ ______ - _________
мы делаем для укреп
ления братских свя
зей. Мы должны оп-

Телеграмма
в номер

НА ОГОНЕК ДРУЖБЫ
деловая встреча. 
В.В.Блюхер познако
мил друзей из КНР с 
планом деятельности 
общества, который

равдать их доверие.
Был дружеский 

чай, аплодисменты, 
подарки, обмен лю
безностями, неожи-

На основании соглашения о 
порядке формирования меж

республиканских хозяйственных связей и взаимодействия 
республиканских союзных органов по обеспечению мате
риально-техническими ресурсами в 1992 году и в связи с 
разработкой единого республиканского государственного 
заказа прошу приостановить заключение хозяйственных 
договоров союзными республиками, не входящими в со-

• ЗЛОБА ДНЯ

МОСКВА. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. СВЕРДЛОВСК, 
ОБЛИСПОЛКОМ

став РСФСР, по номенклатуре продукции, централизован
но распределяемой в 1991 году, до выхода директивных 
документов.

Указанную телеграмму прошу довести до предприятий- 
поставщиков продукции, республиканских органов снабже
ния.

Первый зампредсовмина РСФСР О.Лобов.

оказался вполне со
лидным и внушитель
ным. Культуру, спорт, 
туризм, медицину и 
множество других 
сфер человеческой 
деятельности охваты
вает он. А цель всех 
пунктов - сдружить 
народы-соседи, сдру
жить снова и навсег
да.

Для любителей 
дальних путешествий 
будет интересен та
кой факт: на безва
лютной основе пред
полагается обмен 24 
группами туристов. 
Пока не решен не 
главный, но серьез
ный вопрос - транс
портный. Но остаются 
серьезные надежды 
на его разрешение. И 
интересного много по 
каждому пункту боль
шого плана.

Мэн Гуан Суй, 
зам. секретаря Хар
бинского горкома 
компартии Китая, 
зам. председателя 
общества дружбы с 
заграницей был более 
краток, но сказал 
главное:

- Время бежит бы
стро, но дружба оста
ется. Мы должны про
стить прошлое, кото
рое было между на
шими народами. Об
щества дружбы СССР 
и КНР созданы для 
этого, и народы двух 
великих стран будут 
благодарны за то, что

данная встреча с са
мими собой на экране 
телевизоров (Сверд
ловское ТВ как раз в 
этот момент показы
вало фрагмент встре
чи в облисполкоме, 
что вызвало искрен
нее оживление гос
тей), пожелания до
бра, здоровья. Одним 
словом, то, что со
провождает подобные 
визиты.

Порадовало гостей 
и выступление от име
ни свердловских кра
еведов преподавателя 
Уральского госуни- 
верситета М. П.Хиль- 
ченко.

- Семнадцать про
фессоров и доцентов 
занимаются в Сверд
ловске изучением со
ветско-китайских от
ношений, - сказала 
она. - И этим они за
нимались во все вре
мена) даже в нелуч
шие в наших взаимо
отношениях. И работа 
приносит свои хоро
шие результаты: уви
дели свет книги о ки
тайских интернацио
налистах, защищав
ших Советскую 
власть.

Это сообщение для 
гостей было особенно 
трогательным: зна
чит, остаются в памя
ти народа имена ки
тайских интернацио
налистов.

Н. КУЛЕШОВ.

МОЛИТЬСЯ ЛИ НАМ ДАЛЬШЕ
на классиков марксизма-ленинизма

В обкоме КПСС прошла пресс-конференция членов 
ЦК КПСС, посвященная итогам прошедшего Пленума 
ЦК. На вопросы журналистов отвечали первый секретарь 
обкома КПСС В.Д.Кадочников и секретарь парткома ком
бината «Уралэлектромедь» Е.В.Киршин.

Вообще-то на такой вопрос каждый отвечает сам, ка
кому Богу он молится. Но, видимо, привычка к партийной 
дисциплине столь сильна у некоторых представителей 
партийной печати, что без благословения первого секре
таря обкома КПСС они не могут самостоятельно решить
ся даже на это. В.Д.Кадочников вполне резонно ответил, 
что каждый молится тому, кто платит ему деньги. Похоже, 
к отсутствию в новой программе КПСС привычных идео
логических клише многим придется еще долго привы
кать, не находя ясного, однозначного ответа — то ли 
строим и туда ли идем? Ведь как хорошо было раньше — 
ведут и думать ни о чем не надо...

Но если даже Пленум «большого» ЦК, который про
грессивным органом никак не назовешь, понял, что слова 
«социалистический выбор» и «коммунистическая перс
пектива» отнюдь не главное сегодня, значит, не только 
«низы», но и «верхи» не могут по-старому (классическая, 
по непопулярному ныне Ленину, революционная ситуа
ция). Но ведь ситуация не может продолжаться долго, 
особенно если и без тогоагрессивное состояние обще
ства искусственно подогревается.

Найдет ли КПСС свое место в обществе, если, конечно, 
доживет благополучно до зимы, до следующего съезда, 
примет новую программу и начнет ее выполнять? Место 
свое найдет, даже если придется уйти с предприятия 
(Борис Николаевич, зная хорошо специфику партийной 
работы изнутри, бьет своим Указом, конечно, по самому 
живому) — работают же компартии других республик в 
территориальных организациях. Об этом говорил на Пле
нуме первый секретарь ЦК Компартии Армении — они 
прошли через раскол и развал, выжили и продолжают 
работать. Похожие процессы проходят в последние годы 
в республиках Прибалтики — там партии выживают в 
сложных условиях.

Конечно, Свердловская область нетипична и для стра
ны в целом, и для России — она политизирована гораздо 
больше других, и потому у нас, наверное, потери числен
ности в случае, если Указ о департизации все же придется 
выполнять, будут больше, чем у других. Но намечается 
уже и обратный процесс: если в прошлом году было при

нято всего 200 человек, то за первую половину нынешне
го — около 300.

Как раз в эти дни в Москве проходит учредительная 
конференция Демократической партии коммунистов 
России; сторонники платформы вице-президента России 
Руцкого накануне заявляли о том, что они рассчитывают 
видеть в своих рядах не менее четырех миллионов чело
век, к тому же надеются «прибрать к рукам» часть партий
ной собственности. Реально ли это и не расколется ли а 
таком случае партия окончательно и бесповоротно?

Члены ЦК уверены, что раскола не будет и вообще это 
новое движение не столь серьезно и многочисленно, как 
говорится. В Свердловске, например, массовой базы у 
него нет (хотя в Москве почему-то наш город неизменно 
называют в числе опорных пунктов «партии Руцкого» — 
Ред.).

В общем, члены ЦК, судя по их высказываниям на 
пресс-конференции, настроены достаточно оптимистич
но, прошедший Пленум оценивают как самый конструк
тивный за последнее время, в будущее своей партии 
верят по-прежнему и считают, что для этого необходимо, 
во-первых, сменить Генсека, аморфное Политбюро, чле
нов которого на каждом Пленуме уже приходится менять 
пятерками, как в хоккее, во-вторых, подобрать в руковод
стве «команду, которая поведет партию дальше» (боль
шинству из тех, кто руководит ею сегодня, там место вряд 
ли найдется). А с некоторыми недавними членами Полит
бюро, которые сознательно завели в тупик и страну, и 
партию, хорошо бы разобраться... По ним, может быть, 
Ивдель и Тагил плачут, а у нас по-прежнему процветает 
коллективная безответственность, и не только нет уго
ловной ответственности за содеянное, но и по партийно
му уставу спросить нельзя.

Конечно, трудно даже просто перечислить заданные 
вопросы — они касались и будущего Генсека, и передачи 
собственности КПСС Советам или еще кому-нибудь, по
зиций Шаталина, Шеварднадзе и Силаева (которому не
когда работать в ЦК этой партии; потому что надо зани
маться организацией новой), бесхозных дач на Балтыме 
и, конечно, опять Михаила Сергеевича и Бориса Никола
евича, возможного ухода Полозкова и прихода нового... 
Если читателям интересно, мы можем в следующих номе
рах рассказать об этом подробнее.

Н. ПОНОМАРЕВА.



«За власть Советов» № 82 (103), 1991г.

• Жаркая кремлевская неделя
ЛВАивучесть привилегий объясняется не только несо- 
'"^вершенством законодательства или злокачест

венностью человеческой натуры. Верховный Совет 
СССР должен осознать, что доставшаяся нам в наследст
во инструментальная концепция права как возведенной 
в закон воли господствующего класса до сих пор доми
нирует в нашей юридической и законодательной практи
ке, в том числе и в этом зале. Подтверждением этому 
могут, в частности, быть недавно представленные Вер
ховному Совету заключения Генерального прокурора 
СССР, касающиеся оценки событий в Новочеркасске, 
Тбилиси, Вильнюсе или Риге, или, скажем, назначение 
заместителей главного редактора «Известий», такие же 
оправдания будут и в отношении дач. Инструментальным 
использованием закона оправдываются и все привиле
гии. Это так называемое историческое позитивное право 
является источником и оправданием беззакония власти 
и не позволяет укоренить приоритетность прав человека 
в законодательном органе. При этом получается на бума
ге — закон, а на практике — произвол. По Конституции 
все равны перед законом, на деле же «в виде исключе
ния» или «по уважительной причине» некоторые «более 
равны», чем все остальные. Только не учитывается, что 
беззаконие ничего не исправляет и плодит тоже беззако
ние, причем в геометрической прогрессии. Существую
щая система противоправных привилегий сегодня явля
ется одним из существенных тормозов на пути реформ, 
на пути демократического движения общества.

Ыаши предложения. В связи с отсутствием законов
**о государственной службе, о разгосударствлении 

и приватизации государственной собственности и объек
тов социальной сферы необходимо срочно принять зако
нодательный акт, регулирующий продажу государствен
ной собственности частным лицам. Необходимо пору
чить Фонду государственного имущества определить бу
дущее государственного дачного фонда и его дальней
шее использование в интересах всего общества, а не 
отдельных лиц. По мнению комиссии, Верховному Сове
ту СССР и Президенту СССР необходимо вернуться к 
вопросу о Высшей государственной инспекции. Все со
вершенные сделки при распродаже государственных 
дач, по нашему мнению, совершены с нанесением огром
ного ущерба государству и потому должны быть призна
ны недействительными. Дело за правоохранительными 
органами.

В связи с невыполнением требований статьи 121 Кон
ституции СССР комиссия вносит на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР вопрос о персональной ответст
венности министра обороны СССР товарища Д.Т.Язова, 
управляющего делами Кабинета Министров СССР това
рища И.И.Лростякова. По мнению комиссии, отказ пре

доставлять информацию или предоставление недосто
верной информации, препятствие в работе органов Вер-

7. В чем состоит 
достоинство 
Верховного 

Совета?

Мы продолжаем публикацию 
стенограммы парламентских слу
шаний комиссии по вопросам 
льгот и привилегий Верховного Со
вета СССР. Начало в № 75, 76, 78, 
79, 80, 81.

ховного Совета СССР является достаточным основанием 
для принципиальной оценки этих фактов в Верховном 
Совете.

Комиссия предлагает Верховному Совету дать оценку 
деятельности бывшего Председателя Совета Министров 
Н.И.Рыжкова, с личного разрешения и при непосредст
венном участии которого велась распродажа за бесценок 
государственной собственности.

Комиссия предлагает Президенту СССР рассмотреть 
вопрос об отставке товарищей М.С.Шкабардни и Л .А. Во
ронина, находящихся на дипломатической работе. Ко
миссия предлагает в конце этой сессии заслушать пре
мьер-министра СССР в связи со вскрытыми злоупотреб
лениями и получить предложения об использовании как 
самолетов транспортной авиации, так и государственного 
дачного фонда.

Нам хотелось бы предложить также, чтобы Верхов
ный Совет СССР, заботясь об эффективности государст
венного управления, предпринял необходимые усилия к 
тому, чтобы высшие должностные лица, на назначение 
которых дается согласие в этом зале, подвергались бы 
парламентской «селекции» прежде всего по моральным 
критериям. Это нужно закрепить в Конституции. Для пар
ламента должно стать максимой: привилегии ведут не 
только к некомпетентности, но и к моральной невменяемо
сти. И главные наши убытки не от тог, что присвоил госу
дарственный чиновник, а от того, что принимаются не
компетентными людьми те проекты, которые потом при
носят миллиардные убытки. Пример этого приводил се
годня уважаемый Н.В.Карлов.

М в заключение. Наша комиссия по статусу обязана 
заниматься не только привилегиями, но и льгота

ми. Сегодня здесь речь шла о привилегиях. И потому, что 
мы этим преимущественно занимались (так уж нас обяза
ла жизнь), и потому, что о льготах подробно сегодня 
говорить нет времени, хотя значимость данной пробле
мы не менее важна. Скажу только о том, что мы сотруд
ничаем с другими комиссиями и комитетами Верховного 
Совета, с союзными и республиканскими правительства
ми и ведомствами при обсуждении законопроектов, в 
которых предусматриваются те или иные льготы.

Хочу отметить особую злободневность и срочность 
проблемы законодательного регулирования льгот и со
циальных гарантий для ветеранов войны. Мы предлагаем, 
чтобы был принят специальный закон о социальных га
рантиях для ветеранов войн и их семей. Я подчеркиваю: 
не войны, а войн, потому что на сегодняшний день, ска
жем, погибшие в финскую войну, в том числе и мой отец, 
— это совсем не те, кто погиб в Великую Отечественную 
войну. И мою мать — вдову — военкомат не знает как 
вдову. Мы уже опаздываем с таким законом. Республики 
разрабатывают свои законы, но ветераны защищали не 
отдельные республики (хотя и их тоже), а Союз как свое 
Отечество. И, по нашему мнению, должен быть именно 
союзный закон, который обеспечивал бы почетный статус 
семье каждого ветерана войны.

Хочу призвать всех к сотрудничеству с нашей комис
сией и поддержать проекты постановлений Верховного 
Совета СССР, которые мы вам сегодня представили. 
Предлагаю, чтобы борьба с привилегиями была нашим 
общим делом и чтобы а парламенте борьба с привилеги
ями началась вот с этого стакана, и всем выступающим 
здесь была налита жидкость одного цвета и предоставля
лась она через равные промежутки времени

• Возвращаясь к напечатанному

НАЙТИ СЛОВА СОГЛАСИЯ
Переосмысление исто

рии и поиск духовного об
новления настоятельно 
потребовали сменить не
которые городские наиме
нования, взметнувшиеся в 
преддверии и в годы ста
линского бюрократическо
го абсолютизма, застоя. 
Многое восстановлено, в 
других случаях идут споры, 
проводятся опросы, при
нимаются промежуточные 
решения. Самая сложная, 
двусмысленная ситуация, 
наверное, с наименовани
ями «северной невской 
столицы» Петербурга — 
Петрограда — Ленинграда 
и «сердца Каменного Поя
са» — Екатеринбурга — 
Свердловска. Вопрос с 
Тверью — Калининым, 
Нижним Новгородом —• 
Горьким и другими круп
ными городами, хотя и не 

* без трудностей, но решен. 
Победил здравый смысл. 
Народу вернули его веко
вое духовное достояние. 
Вернули русскую красоту.

Действительно: многие 
древние русские города и 
поселения обретали есте
ственные свои имена от 
природно-географических 
достоп римечательн остей. 
Другие были подсказаны 
запавшими в народную па
мять особенностями го
родской жизни, заметны
ми событиями тех мест, 
именами основателей. По
тому-то названия эти изна
чально и милы для слуха 
русского человека. Изна
чально справедливы своей 
неформальной демократи
ческой первозданностью: 
Москва, Смоленск, Ря
зань, Владимир... Тянется 
душа народная к таким на

именованиям, раскрывает
ся в них. Черпает глубокий 
смысл, любуется объектив
ностью, точностью, про
стотой...

Особняком — коробя
щие восприимчивый слух 
своим чужеземным окон
чанием «бург», тяжеловес
ные, труднопроизносимые 
«Санкт-Петербург» и «Ека
теринбург*. Если народная 
воля и мудрость обычно 
обозначали древние насе
ленные пункты названия
ми в 4—8 букв, то здесь — 
14 и 12. Вопреки историче
ской традиции и благодаря 
угодливому письму гол
ландца Геннинга (Геннина) 
государевой жене град на 
Исети наречен был не в 
честь его зачинателя Тати
щевой и не в благодар
ность реке, давшей ему 
жизнь, — Исетском, а во 
славу Екатерины I. Угодни
чество, подобострастие — 
разве эти побуждения до
стойны веками вновь и 
вновь обволакивать незри
мым нравственным орео
лом духовность екатерин
буржцев?

Новый выбор 1924 года 
сполна утолил жажду ека
теринбургского горсовета 
к революционному низ
вержению, однако опять 
неосторожно обошелся с 
традициями народной 
мудрости. Время показало 
ее правоту, заставив мно
гих в перестроечных раз
думьях отречься от догма
тической, односторонней 
оценки деятельности 
Я.М.Свердлова.

Листая старые подшив
ки газеты «Уральский рабо
чий», в номере от 21 октяб
ря 1924 года обнаружил 

статью И.Сталина, напи
санную им, согласно пояс
нению, еще 2 августа. По
метка: «Статья тов. Стали
на, генерального секрета
ря ЦК РКП(б), публикуется 
впервые». Случайны ли на
писание и публикация хва
лебной оды Сталина Свер
длову в разгар подготовки, 
принятия и утверждения 
решений насчет переиме
нования? Каков истинный 
размер вклада зловещего 
генсека в организацию пе
реименования? Об этом, а 
также о скрытом смысле 
сказанного Сталиным на
счет заслуг Свердлова, 
можно лишь строить пред
положения. Процитирую: 
«Партия, породившая та
кого великого строителя, 
как Я.М.Свердлов, может 
смело сказать, что она уме
ет так же хорошо строить 
новое, как и разрушать ста
рое». Разрушать старое...

Примечательно: появ
ление новых когда-то наи
менований «Ленинград» и 
«Свердловск» стало как бы 
предвестником сталинско
го бюрократического абсо- 
лютизма. Что касается 
Свердловска, то «отцу на
родов» по душе, наверное, 
пришелся образ револю
ционного посланца — мес
сии центра, ставшего, со
гласно истрепанной вер
сии, поворотным стерж
нем событий на Урале. Же
сткий централизм искал 
любые прямые и завуали
рованные поводы для того, 
чтобы принижать местные 
инициативу, голос, права. 
Большому политическому 
культу личности помогали 
здравствовать-злорадст- 
вовать маленькие культи- 

ки, создававшие благопри
ятный «общий фон». До
бавлю: в Екатеринбурге 
Свердлов находился всего 
110—120 дней, и не от со
здал местные организа
цию социал-демократов и 
Совет рабочих и солдат
ских депутатов...

Ни сном ни духом, на
деюсь, не мог предвидеть 
Ленин, что славное, благо
звучное «Петроград», на
поминающее о своем ос
нователе, овеянное собы
тиями двух победивших 
революций, понадобится 
приносить в жертву чьему- 
то эмоциональному поры
ву, да еще, возможно, с 
осознанным или неосоз
нанным до конца прице
лом на тоталитаризм.

Так где же истина?
Правота — в народной 

традиции и исторической 
объективности. Коли так, 
то зваться городу на Неве 
Петроградом, а на Исети — 
Татищевом или Исетском.

Для многих, увы, песнь 
сия — словно бедная род
ня. Многие так называе
мые «демократы» присяга
ют Санкт-Петербургу и 
Екатеринбургу, руководи
тели КПСС отстаивают Ле
нинград и Свердловск. Чья 
возьмет? Право, грустно и 
больно от этого «перетяги
вания каната». Особенно 
обидно за коммунистов, 
точнее — за их идеологов. 
Первый серьезный опыт — 
опрос в Ленинграде 12 
июня этого года — ясно по
казал, в какую сторону мо
жет качнуться указатель 
однолинейно ориентиро
ванных общественных на
строений. Похожая ситуа
ция складывается на Сред

нем Урале. Узость взгляда 
на вещи в остаивании наи
менований Ленинград и 
Свердловск реально сулит 
в одночасье обернуться 
Санкт-Петербургом и Ека
теринбургом. А ведь толь
ко наименования Петрог
рад и Татищев (либо 
Исетск) способны сплотить 
всех подлинных патрио
тов, демократов, искрен
них коммунистов (коли не 

’• закостенелый партийный 
эгоизм, а подлинно обще
народные духовные инте
ресы обуревают помысла
ми последних). Эти назва
ния — Петроград и Тати
щев — возможный знак 
гражданского согласия. 
Так почему бы не взять на 
себя ответственность этой 
благородной реалистиче
ской миссии?

Требуется главное: до
биваться, чтобы вопрос о 
наименовании города на 
Неве решался общерос
сийским референдумом с 
обязательной свободой 
выбора между тремя ре
шениями: Петроград, 
Санкт-Петербург, Ленин
град. Духовная судьба на
шей второй, северной сто
лицы дорога и значима для 
россиян! С городом на Не- 

. ве связано судьбоносное 
прошлое всего российско
го государства, наших 
предков и близких, помыс
лы и судьбы современни
ков. Например, в годину 
немецкой блокады в горо
де на Неве погибла тетя ав
тора этих строк по мате
ринской линии. Так неуже
ли мнение россиян — мне
ние посторонних людей?

Попытка ограничить 
свободу выбора жителей 

«столицы Среднего Урала» 
двумя лишь названиями — 
Екатеринбург либо Сверд
ловск, к счастью, сорва
лась. Здесь также спра
ведливее, дальновиднее 
дать возможность выска
заться и в пользу нового, 
но исторического характе
ра наименования (Тати
щев, Исетск), которое 
окончательно потом назо
вет городской Совет. Разъ
единять «Татищев» и 
«Исетск» на самом рефе
рендуме, отмечу, неразум
но, поскольку произойдет 
«распыление» голосов тех 
людей, кто привержен на
родным традициям и исто
рической объективности.

Пока же ситуация в 
Свердловске тупиковая. 
Предопределяя свое тор
жество, сторонники Екате
ринбурга внедряют это на
звание явочным характе
ром. Памятник Свердлову 
подвергается ночным на
бегам, размалевывается. 
Мемориальные доски об
ливаются краской, разби
ваются кувалдой. Таковы 
методы бескультурья. 
Подтолкнули их к этому из
держки близорукости.

Замалчивание некото
рыми местными газетами 
темы наименований актив
ной жизненной позицией 
не назовешь. Это окопное 
прозябанье. Кому благо
приятна такая стратегия? 
Ответ очевиден.

А. КОНДРАШОВ,

историк, 
непартийный.

г.Свердловск.
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ПОЛИТИКА(3)

_ Вы говорите о «новом 
"■^поведении» Ельци

на, которое позволяет вам с 
ним нормально сотрудни
чать и больше не ставить 
вопрос о невозможности со
вместной работы. В чем оно 
выражается?

— Я говорю не об этом, 
а о новой ситуации. Как бы 
мы ни относились к Борису 
Николаевичу, будь мы его 
ярыми сторонниками 
вплоть до фанатизма или 
столь же ярыми критика
ми, нужно считаться с ре
альностью: народ оказал 
ему доверие и надо, чтобы 
наш Президент использо
вал этот шанс. Я думаю, ес
ли шанс не будет использо
ван, проиграем все мы — и 
критики, и сторонники...

— Ваше отношение к 
нашумевшему Указу о де- 
партизации?

— Моя позиция такова. 
Конечно, департизация об
щества необходима, Ком
партия — консервативная 
структура, которая во мно
гом тормозит движение 
вперед. Но департизация 
должна идти снизу, от са
мих трудовых коллекти
вов. Не знаю, почему это 
вызывает у некоторых 
смех. Например, Уралмаш 
принял такое решение и 
никому это не показалось 
странным. Так же может 
поступить и любое другое 
предприятие. Но мне при
ходится бывать в разных 
трудовых коллективах, и я 
вижу, что не везде роль 
парткомов одинакова, не 
везде это реакционные ор
ганы. Во многих случаях 
переориентировались на 
социальные вопросы, взя
ли часть функций у профко
мов, организуют взаимо
действие с селом.

Принимая решения на 
столь высоком уровне, на
до взвешивать и положи
тельные, и отрицательные 
их стороны. Думаю, что 
здесь негативные послед
ствия обязательно будут.

Теперь возьмем чисто 
юридическую сторону. В 
Указе рекомендуется Вер
ховному Совету РСФСР 
войти с законодательной 
инициативой в Верховный 
Совет СССР для того, что
бы начать департизацию 
союзных структур. То есть 
Президент предлагает ре
шить этот вопрос на уров
не закона и совершенно 
правильно. Но почему же, 
понимая правильно, как 
это должно делаться, он 
тем не менее на уровне 
России решил его своим 
Указом? Ведь речь идет о 
норме права, которая не
посредственно стыкуется 
с Конституцией. Прези
дент — это исполнитель
ная власть, а здесь он уста
новил норму закона.

Одна из самых больших 
наших бед — то, что мы не 
научились ставить закон
ность выше политической 
целесообразности. Мы до 
сих пор, как только возни
кает сложная ситуация, 
жертвуем законами: они 
мол, устарели, Конститу
ция плоха, в общем, давай
те жить по правде и сове
сти, а не по закону. Вот это 
в конечном итоге и порож
дает беззаконие. Если за
кон устарел, кто мешает 
его отменить? У нас посто
янно действующий Вер
ховный Совет, куда можно 
войти с законодательной 
инициативой. Отменили же 
мы некоторые статьи Кон- 
стйтуции, чтобы ввести 
президентскую власть в 
республике! Так давайте 
лучше не проявлять гусар
ской лихости: а уважать 

собственные законы, соб
ственное государство.

— В предвыборной кам
пании вы выступали как оп- 
позиция партаппарату.

Владимир ИСАКОВ, Председатель 
Совета Республики Верховного 

Совета РСФСР:
«ИСТИНА НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ В 

ПРОЦЕНТАХ»
Встречи с избирателями, депутатские приемы, выступ

ления в разных аудиториях, которые проводит в послед
ние месяцы Владимир Борисович Исаков, бесконфликтны
ми не назовешь. Конечно, сейчас обстановка отличается 
от той, что была полгода назад, когда, например, в Киров
ском районе на каждом столбе висел призыв отозвать его 
из депутатов. Тогда его не хотели даже слушать, затыкали 
уши, отворачивались от документов и истово твердили 
одно: как посмел пойти против течения?

Сейчас слушают более доброжелательно, но зациклен
ность на тех давних уже событиях чувствуется и в вопро
сах, и в поведении самих избирателей. Мы предлагаем вам

познакомиться с вопросами, заданными на встрече в инс
титуте «Уралгипромез», одной их самых политизирован
ных организаций Кировского района, сначала горячо под
державшей Исакова, а затем не менее горячо требовав
шей его отзыва. Конечно, бумага не может передать край
не неуважительный, провокационный характер многих 
вопросов, опускаем мы и оскорбительные для депутата 
реплики из зала. Но отметим: уже стало традицией, что на 
подобных встречах обязательно присутствуют особо крик
ливые граждане с единственной целью — побольнее уяз
вить депутата. Их не так много, они примелькались, по-

Обьясните, как теперь ока
зались на его стороне?

— Вопрос стереотип
ный —- нас почему-то по
стоянно отождествляют с 
аппаратом. Но вот, напри
мер, на прошлом съезде 
Полозков решительно вы
ступил в поддержку Ельци
на. А он разве не аппарат
чик? А на этом съезде вы
ступал Шахрай, который на 
три четверти повторил то 
же самое, что говорил 
раньше я. Но тем не менее 
он считается «чистым» де
мократом. Вы просто под
ходите к людям с разными 
стандартами. Все, что го
ворит Шахрай, проходит 
по статье «демократия», а 
нас шестерых записали в 
партаппаратчики, хотя я, 
например, никакого отно
шения к РКП не имею.

— Как вы голосовали 
при выборах Председателя 
Верховного Совета?

— Два раза — за Бабу
рина, в третий раз за связ
ку: Хасбулатов — Предсе
датель, Бабурин — первый 
заместитель. Дело в том, 
что парламент — система 
уравновешенная, и доста
точно 200—300 человек, 
чтобы ее нарушить. Поэто
му здесь обязательно надо 
строить деятельность на 
основе компромиссов. За 
такой компромисс я и вы
ступал. А что касается са
мого Бабурина, то я просто 
поражен: за что ему созда
ли репутацию партаппарат
чика? Пригласите его к се
бе, поговорите — и навер
няка измените свое мне
ние. К сожалению, дове
рять здесь российскому 
радио и телевидению 
нельзя — оно искажает 
действительность точно, 
как и союзное.

— Считаете ли вы так же 
нормальным противостоя
ние исполнительной и за
конодательной власти?

— Конечно, противо
стояния властей быть не 
должно. Вообще в нашей 
политической культуре 
почти нет примеров со
трудничества и сколько 
угодно примеров борьбы, 
войны друг с другом. К со
жалению, это вещь вполне 
реальная, но в российском 
парламенте крайне неже
лательная. Однако плохо и 
противоположное явле
ние — если парламент ста
нет просто тенью исполни
тельной власти.

После выборов Прези
дента Верховный Совет 
впервые получил возмож
ность быть действительно 
парламентом, то есть про

фессионально заниматься 
законодательной деятель
ностью и осуществлять 
парламентский контроль.

— Почему вы не подали 

в отставку, узнав итоги оп
роса избирателей в Киров
ском районе? Если вы наде
етесь вернуть доверие изби
рателей, то что для этого де
лаете, ведь ваш рейтинг за 
последнее время не возрос?

— Среди избирателей у 
меня есть не только про
тивники, но и сторонники, 
их количество увеличива
ется, даже если сравнить с 
моим последним приез
дом в Свердловск. Конеч
но, самое простое — бро
сить все и вернуться на 
свою профессиональную 
должность, это и для здо
ровья полезнее, и нервы 
сбережет. Но я знаю, что 
могу еще многое сделать 
на своем посту. Надеюсь, 
что в дальнейшем избира
тели станут более взве
шенно оценивать происхо
дящее. Это, кстати, чувст
вуется уже.

Сейчас такое время, 
когда у нас в обществе нет 
единомыслия и, видимо, 
не будет. Поэтому угодить 
всем я не смогу. Всегда 
найдется группа избирате
лей, которая скажет: вы 
мою точку зрения не выра
зили. Если вы собираетесь 
держать меня как депутата 
на коротком поводке и по 
каждому вопросу дергать, 
то никакой работы не бу
дет. Я ведь аижу, как гото
вится какой-то вопрос, как 
его представляют вам и ка
ков он изнутри. Так что уж 
позвольте мне самому да
вать оценки и ориентиро
ваться в этой ситуации. А 
отвечать я буду по конеч
ному результату.

А вообще-то истина не 
измеряется в процентах. И 
в 1985 году, когда Горба
чев начинал перестройку, у 
него было куда больше 
сторонников, чем сейчас. Я 
очень боюсь, как бы это не 
произошло с Борисом Ни
колаевичем.

— Борис Николаевич 
был лидером Верховного 
Совета. Судя по вашим сло
вам, вы жалеете, что поте
ряли его. Как же дальше 
должен действовать ВС 
РСФСР?

— В нынешней ситуа
ции, когда у нас появился 
сильная, профессиональ
ная исполнительная власть 
с очень широкими полно
мочиями и к тому же при- 
хватывающая кое-что 
сверх этих полномочий, 
парламент, должен искать 
свое лифэ. Мы потеряли 
человека, который был ли
дером парламента. Кто бу
дет теперь лидером — от 
этого зависит и каким бу

дет парламент. Я считаю, 
что к руководству должна 
прийти молодежь. Только 
новое поколение поможет 
парламенту найти себя и 

удержать на уровне тех 
преобразований, тех ре
форм, которых требует на
ше общество.

— Вы говорите о лидер
стве и роли Ельцина, но в то 
же время немало сделали 
для созыва III Съезда на
родных депутатов, чтобы 
там снять его. Не стыкуется 
как—то одно с другим...

— Политическое заяв
ление было вызвано рядом 
серьезных причин, а вовсе 
не желанием снять Ельци
на. Главное — исправле
ние экономического и по
литического курса России. 
И будем откровенны: по
сле III Съезда курс России 
изменился, ушла конфрон
тацией ность, стали более 
конструктивными дейст
вия исполнительной вла
сти. Да и сам Борис Нико
лаевич занял на этом съез
де очень конструктивную 
позицию, потому съезд его 
поддержал. Он не стал ни
кого громить, не стал уси- 
лйвагь конфронтацию, 
признал ошибочными ряд 
своих заявлений, напри
мер, в Доме кино, то есть 
он тоже сделал опреде
ленные выводы.

Мы высказали свою 
боль, свою озабоченность 
положением в России, вы
воды из этого были сдела
ны. Я думаю, что это пози
тивный результат.

— Как вы оцениваете 
Хасбулатова? Почему не 
поддерживаете его канди
датуру?

— Я год просидел ря
дом с Русланом Имранови
чем, видел, какой путь он 
прошел. И это заставило 
меня проголосовать имен
но за связку. Да, он дол
жен оставаться в руковод
стве, но обязательно дол
жны появиться и новые 
люди, которые позволят 
парламенту выйти на каче
ственно новый уровень. 
Под руководством Хасбу
латова мы останемся на 
том же уровне, что сейчас, 
а на этом уровне оставать
ся нельзя, если мы и даль
ше хотим существовать как 
парламент.

Дело не во мне. Русла
на Имрановича не поддер
жала значительная часть 
депутатов из «его» лагеря 
— лагеря демократов.

— Как вы оцениваете 
«войну законов* и что будет 
дальше в этом отношении?

— Это серьезная про
блема. Сейчас на террито
рии России двоевластие. 
Согласно Конституции Со
юза ССР — а из Союза мы 
не вышли — в случае про

тиворечия законов дейст
вует союзный. Хорошая 
она или плохая — но она 
действует. А по новым рос
сийским законам верхо

венство имеют они. Пол
учается, что мы даем воз
можность выбора: хочу — 
по российскому закону жи
ву, хочу — по союзному, 
какой выгоднее. Решить 
эту проблему можно толь
ко одним путем — четко 
разграничить области пол
номочий в Союзном дого
воре и принятой на его ос
нове Конституции. Но я бы 
не стал вас обнадеживать, 
как это делают некоторые 
органы печати, что мы под
пишем его уже в этом году.

— Вы говорите, что Указ 
о департизация противоре
чит Конституции, несколь
ким законам и международ
ным соглашениям по пра
вам человека. Но ведь его 
наверняка писали юристы. 
Получается, что им нельзя 
верил*?

— К сожалению, у нас 
сейчас ничего непродаж
ного нет. И юристов про
дажных более чем доста
точно. Я вижу, что по любо
му вопросу обязательно 
появляется юрист, кото
рый высказывает «нуж
ную» точку зрения. В ситу
ации, когда у юристов раз
ные подходы и разные точ
ки зрения, должен быть ка
кой-то орган, который бы 
ставил последнюю точку. 
Таким органом является 
Конституционный суд. И 
там должны быть макси
мально далекие от всяких 
партий люди, которые бы 
исходили только из буквы 
закона.

Нельзя думать, будто 
то, что вы почерпнули из 
телепередач, — это истина 
в последней инстанции. 
Привыкайте к мысли, что и 
ТВ, и радио дают версию. 
Эта версия может быть 
правильной или непра
вильной, она может быть и 
опровергнута. Но, ради 
Бога, не принимайте ничто 
на веру. Сравнивайте ин
формацию, анализируйте, 
делайте выводы, но не ста 
новитесь, ради Бога, раба 
ми одной идеи, рабами од
ной личности.

— Ваше отношение к. 
Закону об отзыве, каковы 
его плюсы и минусы?

— Я дважды голосовал 
за него — ив первом чта 
нии, и в окончательном ва 
рианте. Закон очень слож
ный, реализовать его будет 
непросто, процедура зани
мает более полугода.

За год наш парламент 
стал профессиональным и 
начать сейчас разгонять 
его — значит дестабилизи
ровать работу. Выбирать 
новый — он год-полтора 

будет на ноги становиться. 
Точно так же и с отдель
ным депутатом. Здесь 
нужна разумная мера. 
Многие страны вообще без 
отзыва обходятся — и ни
чего, не рухнула у них де
мократия. Депутат должен 
иметь какой-то кредит до
верия. Не оправдает — че
рез пять лет изберут дру
гого. Закон об отзыве — 
это отголосок периода ста
новления Советов, когда 
надо было меньшевиков 
оттуда вычищать. Тогда 
идея появилась и закрепи
лась. Впрочем, практика 
покажет. Сегодня отзыва
ют одних, завтра—других.
У нас ведь маятниковая си
стема, сейчас маятник кач
нулся в эту сторону — пол
ное доверие демократам, 
слепое, фанатичное; через 
определенное время он 
качнется в другую сторону, 
уже потихоньку начинает 
двигаться...

— Однажды, отвечая на 
вопрос о депутатских при
вилегиях, вы сказали, что 
депутатам некогда бегать 
по магазинам, То есть отча- / 
сги, в малом, вы их оправ
дываете. А не кажется ли 
вам, что от малого недалеко 
и до больших привилегий?

— В самом начале рабо
ты нашего парламента мы 
приняли очень хорошее 
постановление',* где запи 
сали, что в течение полуто
ра месяцев каждый Совет 
должен принять свой до
кумент, в котором пере
числены абсолютно все ус
ловия работы членов этого 
органа. Все льготы, кото
рые не попадут в список, 
считаются незаконными. Я 
полностью поддерживаю 
этот подход. К сожалению, 
мы сами же свое решение 
и не выполнили.

Лично я не имею ничего 
сверх положенного для 
работы Председателя па
латы. Кстати, в трансляции 
со съезда российское ТВ 
вырезало из выступления 
Н.И.Травкина как раз тот 
кусочек, где он очень ядо
вито говорил, как пользу
ется привилегиями новое 
демократическое руко
водство. После этого вы
ступления Шахрай и полу
чил всего 126 голосов.

— Как вы оцениваете 
благословение Патриарха 
Президенту России? Не яв
ляется ли это вмешательст
вом церкви в дела государ
ства?

— При всей нашей по
груженности в повседнев
ные материальные заботы 
нельзя забывать о том, что 
у людей есть и духовные 
потребности. Если власть 
хочет, чтобы люди с ней 
считались, а не просто под- • 
чинялись ей, должна забо
титься и об этом. Мне ка
жется, что участие Патри
арха в торжественной це
ремонии как раз и придало 
ей высокий духовный, 
нравственный смысл.

Мы сейчас переживаем 
болезненный процесс кри
зиса идеалов, тех, в кото
рые люди верили. Идеи со
циализма и коммунизма 
дискредитировали себя. 
Чем заполнить этот ваку
ум? Может быть, чем-то и 
церковь поможет, может, 
вместе родим что-то но
вое...

Материал 
подготовила 

Н.ПОНОМАРЕВА.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Примерно так прозвучало одно из многочис
ленных объявлений по динамикам Свердловско
го железнодорожного вокзала. Затем последо
вало уточнение: проход до гостиницы - от ста
рого здания вокзала. Пассажиры, устраивавши
еся было ночевать на жестких скамьях и просто 
на своих чемоданах в переполненном зале ожи
дания, засобирались идти по объявленному ад
ресу. Вслед за ними и я двинул...

В тупичке у самого края указанной платформы 
стояли два обыкновенных зеленого цвета ваго
на. Что они здесь на приколе давненько - сви
детельствовала деревянная отшлифованная но
гами тумбовая лесенка у входа, над которым 
светились буквы «Гостиница».

- С конца мая здесь мы, - уточняет хозяйка 
сей импровизированной гостиницы без назва
ния, сменная горничная В.Лычагова. - И не 
первый сезон гостиница на колесах действует. В 
прошлом году было даже побольше вагонов...

• Репортаж по заказу

«ДОМ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ» 
НА ПЯТОЙ ПЛАТФОРМЕ

Всем, кому хоть раз приходилось коротать 
ночь на вокзале чужого города, попасть в одну из 
гостиниц которого - несбыточная мечта, явно 
сочтут нововведение свердловских железнодо
рожников очень приятным сюрпризом. В про
шлогодний летний сезон все три вагона не пус
товали, наверняка бы и четвертый заполнялся 
транзитными пассажирами. Но вот нынче - толь
ко два вагона!?

Объяснение простое — цены. Они выросли и 
на билеты, что давало повод ожидать «обмеле
ния» пассажиропотока, и на «полко-место» в го
стинице. В прошлом году место это обходилось 
пассажиру пять рублей, а нынче тариф поднялся 

еще на четыре рубля. Однако, судя по всему, 
людей не пугает новая цена, и желающих прове
сти ночь в относительном комфорте хоть отбав
ляй.

Кстати, о комфорте. Речь прежде всего о све
жих простынях, «чае в постель», кондициониро
ванном воздухе. Да, нынешним очень жарким 
летом пассажиры наверняка оценили это весьма 
редкое на железной дороге усовершенствование 
бытовых условий. Но с туалетом, увы, свердлов
чанам проблему решить не удалось: вагоны на 
приколе, и потому все, как говорится, удобства 
в здании вокзала...

И о хозяйках гостиницы на рельсах. Одну я 
назвал. Есть и вторая, она - Н.Махнева - сме
нит напарницу через сутки. Та и другая - опера
торы местного пункта технического обслужива
ния железнодорожного узла, работают в гости
нице по совместительству.

А. ВЛАДИМИРОВ.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Монтер путей — одна 

из самых ответственных 
специальностей на же
лезнодорожном транс
порте. И вместе с тем 
одна из самых трудоем
ких.

Летний период для 
рабочих участка ИЗПЧ- 
11 Камышловской дис
танции пути — горячая 
пора. Монтеры электро
балластера ведут подъ
ем, рахтовку пути, дози
ровку балласта на изно
шенных путях. Предва
рительная подготовка к 
летней кампании позво
ляет им четко и опера
тивно выполнять рабо
чие операции.

На снимках: три де
сятка лет отдал дороге 
начальник участка И.Си- 
биряков; монтер пути 
В.Зуев и начальник элек
тробалластера Г.Юрьев 
ведут подъем пути; элек
тробалластер в пути.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.

Завтра —

«Здравствуйте! Хо- 
*^чу признаться 

сразу: далеко не все 
полторы тысячи кило
метров я прошла пеш
ком, а босиком и того 
меньше. Прав был Пор
фирий Корнеевич, ког
да говорил: «Не хва
стай перед природой. 
Природа не любит хва- 
люков». Но как бы то ни 
было, описываю путе
шествие.

Несмотря на до
вольно тощий рюкзак, 
тяжесть его я почувст
вовала уже через пер
вые 3-5 километров, 
кроме того, у меня на 
плече сумка с бумага
ми и в руке сумка с не
большим запасом про
дуктов: фляжка с во
дой, полбуханки хле
ба, пара огурцов. От 
Миасса до Златоуста 
30 километров. До
вольно широкая лента 
автомобильной трас
сы, по обочинам кото
рой густая непроходи
мая чаща с редкими 
прогалинами полянок.

Было холодно. Ви
димо, жалкое я собой 
представляла зрели
ще: одинокая сгорб
ленная под тяжестью 
рюкзака фигура жен
щины в шортах и лег
кой маечке, да еще 
сумками обвешанная, 
тащится по дороге под 
сумрачным прохудив
шимся небом. И, на
верное, поэтому мне 
бибикали все машины, 
как встречные, так и 
попутные. Дважды ос
танавливались легко
вые машины, но я бла
годарила, отказыва

лась и упорно двига
лась вперед. Но кило
метров за десять до 
Златоуста сдала: бе
гом побежала к оста
новившейся ради меня 
грузовой машине.

Путевые заметки

ИДТИ ВСЕГДА, ИДТИ ВЕЗДЕ, ИДТИ
— И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!

Мы писали о Нине Ивановне Грачевой, которая несколько лет сама живет по системе Порфирия Корнеевича 
Ивановна «Детка» и, кроме того, ее пропагандирует, работая при обществе «Знание».

12 июня она вышла из Свердловска, чтобы пешком дойти до родины Порфирия Корнеевича в Ворошиловградской 
области, и обещала с дороги присылать нам свои путевые заметки.

Ее первое письмо датировано 21 июля и отправлено из города Суходол. Предлагаем: его вашему вниманию.

Почему трудно идти 
пешком, да еще бо
сой? Если автомобиль
ная трасса довольно 
широкая, то еще куда 
ни шло, но чаще - это 
узкая лента. Встреч
ные машины бесконеч
ны. Несутся они с ог
ромной скоростью, и 
после них обкатывает 
такой поток воздуха и 
газа, что с трудом пе
реводишь дыхание. А 
машины идут и идут, 
барабанные перепон
ки едва выдерживают 
их мощный рев. По 
обочинам чаще всего 
непроходимый лес, 
особенно в Челябин
ской области. Бывает 
редкая лесная тропа 
или дорога, и я однаж
ды не выдержала, уш
ла по одной такой до
роге, а она увела меня 
от трассы на 12-14 км.

Так случайно я попа
ла в незапланирован
ное село Медведевку, 

где переночевала 
ночь. Каждый раз с ра
достью отмечаю, ка
кие хорошие люди жи
вут везде, а мы иногда 
думаем: что мир уже 
совсем плох. В селе, в 

семье председателя 
сельсовета меня 
встретили как родную. 
На следующий день ут
ром я хотела пойти 
дальше, но не получи
лось. Уговорили со 
школьниками пойти в 
поход.

И везде, где бы я ни 
была, меня встречали 
так, как будто всю 
жизнь ждали именно 
этого момента. Шла 
пешком из Первомай
ского (это уже в Баш
кирии) до поселка Бо- 
газы. По дороге прямо 
на обочине, дом стоит. 
Зашла, чтобы спро
сить, который час и на
питься холодной воды. 
Хозяйка дома была. 
Она, даже не спраши
вая, кто такая, тут же 
усадила за стол и так 
накормила, ч$о, чест
ное слово, мне на веки 
вечные захотелось у 
нее остаться. В Баш
кирии .вообще очень 

гостеприимные люд^. 
За всю жизнь я, пожа
луй, не съела столько 
ягод летом, сколько за 
эти полтора месяца: 
угощают.

Лекции слушают хо

рошо. За полтора ме
сяца я прочитала 19 
лекций, каждая их ко
торых по 2,5-3 часа. 
Чувствуется, что лю
дям необходимо то, 
что я говорю. Расска
зывала о системе Ива
нова в больнице в Се- 
рафимовском. Собра
лись послушать врачи, 
вообще весь медпер
сонал, и «чтобы не 
больше 45 минут, по
тому что всех ждут 
больные», предупре
дила меня главный 
врач. Но, забыв о вре
мени, слушали почти 
два часа.

Встречалось в доро
ге и смешйое. Вышла я 
из Усть-Катава пешком 
из центра города и до 
трассы километров 
пять. Затем столько 
же, если не больше, по 
трассе. Стояла жара. 
Под ногами плавился 
асфальт. Идти трудно, 
да еще пауты и мухи 

мучили, и я сильно жа
лела, что у меня не бы
ло хвоста, как у лоша
ди, чтобы от них отма
хиваться, руки-то у 
меня были заняты сум- 
ками. Но я упорно 

шла, хотя иногда оста
навливались машины с 
предложением подвез
ти. «Ничего, - думаю 
про себя, - еще кило
метров двадцать про
топаю, а там видно бу
дет». И вот наконец 
указатель, который 
стоял на повороте в ка
кой-то населенный 
пункт. И я с ужасом чи
таю: «Усть-Катав». 
Получилось, что я вы
шла из одного конца 
города и по трассе 
пришла в другой. 
Стресс был так силен, 
что я села в первую же 
остановившуюся ма
шину.

Еще был случай. По 
дороге из г. Сажки до 
г. Бокал спустилась к 
ручью немного осве
житься. А там машина 
стоит и люди в ней 
спрашивают, куда я 
иду. Ответила, что на 
Украину. «Что-то мы, 
местные, такой дерев

ни поблизости не зна
ем, — засомневалась 
женщина. — Вы, - го
ворит, — случайно не 
заблудились?!»

Если дорога хоро
шая, как в Башкирии, 
то устаешь не очень 
первые 10-13 километ
ров, а когда перевали
вает «за», то с нетерг 
пением мысленно от
считываешь, «сколько 
же еще осталось до...» 
Подошла я как-то к од
ному крестьянину, он 
сено грузил, спраши
ваю: «Сколько кило
метров осталось до се
ла?» А он посмотрел 
так хитро и отвечает: 
«Если лошадь сильная, 
не больше 4-5, а если 
устала, то все 10». И 
действительно, так 
примерно и было всег
да: иногда 10 километ
ров, как 3, - это, если 
дорога хорошая, и 5 - 
как 10, если наоборот.

Сегодня я в Суходо
ле. Это большой посе
лок городского типа 
недалеко от Самары. 
Завтра должна дви
нуться до Сергеевска, 
районного центра - 25 
километров отсюда.

По многим причи
нам решила сократить 
время маршрута до 1 
сентября. На сегод
няшний момент прой
дены и «проедены» Че
лябинская область, 
Башкирия, захватила 
часть Оренбургской, и 
сейчас — Самарская 
область.

Ждите следующего 
письма.

Нина ГРАЧЕВА 
г. Суходол.
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СОЦИАЛЬНЫМИ МАРШРУТАМИ@

20 ноября 1990 года 
принят Закон РСФСР о 
пенсиях, и с 1 марта 1990 
года на территории России 
утратил силу Закон СССР о 
пенсиях. О новом россий
ском законодательстве наш 
разговор с начальником 
организационно-методи
ческого отдела управления 
социального обеспечения 
облисполкома Ниной Фе
доровной ЗУЕВОЙ.

— Сразу хочется отме
тить положительный мо
мент нового закона: те
перь любое решение рай
собеса заявитель может 
обжаловать сначала в вы
шестоящем управлении, а 
затем с отказом оттуда 
вправе обратиться в на
родный суд. Раньше обра
титься можно было только 
в райисполком, а там, не 
зная специфики вопроса, 
как правило, подтвержда
ли принятое собесом ре
шение.

— Нина Федоровна, 
скажите, пожалуйста, в те
чение какого времени бу
дет введен новый закон?

— Его введение пре
дусмотрено в четыре эта
па. Первые два уже введе
ны. С первого января ны
нешнего года большинст
ву работников угольной, 
металлургической и дру
гих отраслей промышлен
ности и строительства, ко
торым установлены повы
шенные максимальные 
размеры пенсии по старо
сти, повысили пенсии. 
Максимальный их размер 
— 210 рублей.

СОВЕТ МИНИСТ
РОВ РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 июля 1991 г.

N8 398
О ПОРЯДКЕ ИСЧИС

ЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗА
РАБОТКА ШТАТНЫХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ РА
БОТНИКОВ РЕДАКЦИЙ 
ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, ИЗ
ДАТЕЛЬСТВ, ИНФОР- 
МАЦИОННЫХ 
АГЕНТСТВ, РАДИО И 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Совет Министров 
РСФСР постановляет:

1. Установить, что штат
ным литературным работ
никам редакций газет, 
журналов, издательств, 
иных средств массовой ин
формации во всех случаях 
исчисления среднего зара
ботка учитывается зарабо
ток, а также суммы автор
ского гонорара, выплачен
ного на данном предприя
тии, учреждении, органи
зации.

2. Гонорар, выплачива
емый по договорам на изда
ние произведений науки, 
литературы и искусства, 
при исчислении среднего 
заработка не учитывается.

3. Повышение размера 
исчисляемого среднего за
работка этих работников 
осуществляется за счет соб
ственных средств предпри
ятий, учреждений, органи
заций.

4. Ввести настоящее по
становление в действие с 1 
июля 1991 года.

Председатель 
Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

Управляющий
• делами Совета 

Министров РСФСР 
А.ТРЕТЬЯКОВ.

Я НА ПЕНСИЮ ПОШЕЛ...
Второй этап, с 1 марта

1991 года, касается участ
ников и инвалидов Отече
ственной войны, участни
ков ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, ра
ботавших в период блока
ды Ленинграда и награж
денных медалью «За обо
рону Ленинграда» или зна
ком «Житель блокадного 
Ленинграда», круглых си
рот, матерей детей-инва
лидов с детства, получате
лей социальных и мини
мальных трудовых пенсий.

Всем остальным кате
гориям пенсионеров с 1 
января 1992 года будет 
произведен перерасчет, 
но до первого июля 1992 г. 
пенсия им будет выплачи
ваться не больше 180 руб
лей. Кроме того, с 1 марта 
нынешнего года работаю
щие пенсионеры полно
стью получают и пенсию, и 
зарплату, кроме пенсии за 
выслугу лет.

— И какой же станет 
пенсия по старости?

— За «горячий» стаж, 
как мы определяем про
фессии по списку N11, мак
симальные пенсии теперь 
будут от 402 с половиной 
рублей до 483, это с учетом 
15 процентов уральского 
коэффициента (а в области 
есть 7 районов с коэффи
циентом 20 процентов). 
Для тех, кто идет на обыч
ную пенсию по старости 
или льготную по списку N8 
2, будет начисляться пен
сия от 345 до 414 рублей. 
Однако до первого июля
1992 г. выплачиваться бу
дут только 180 рублей. На

Учитывая важную роль 
изобретателей и рационали
заторов в решении социаль
но-экономических задач раз
вития народного хозяйства 
Российской Федерации и в 
целях более полного исполь
зования творческого потен
циала членов Всероссийского 
общества изобретателей и ра
ционализаторов, Совет Ми
нистров РСФСР постановля
ет:

1. Одобрить предложение 
республиканского совета Все
российского общества изо
бретателей и рационализато
ров о создании Фонда поддер- 
жки изобретательства для 
оказания финансовой и орга
низационной помощи изо
бретателям и рационализато
рам.

2. Протокольно.
3. Государственному ко

митету РСФСР по делам нау
ки и высшей школы по согла
сованию с Министерством 
финансов РСФСР и Государ
ственному комитету РСФСР 
по экономике (за счет 
средств, предусмотренных 
Совету Министров РСФСР 
постановлением Государст
венного комитета СССР по 
науке и технике от 11 апреля 
1991 г. № 548) выделить в 
1991 году республиканскому 
совету Всероссийского обще
ства изобретателей и рацио
нализаторов по 2,5 млн. руб
лей.

Республиканскому совету 
Всероссийского общества 
изобретателей и рационали
заторов использовать указан
ные средства для поддержки 
реализации изобретений и 
рационализаторских предло
жений по приоритетным на
правлениям научно-техниче

сегодняшний день лицо, 
имеющее полный трудо
вой стаж, не может полу
чать меньше 115 рублей.

— Это пенсии по старо
сти. А насколько демокра
тичен закон по отношению 
к инвалидам?

— Впервые инвалидам 
I и II групп размер пенсий 
приравнен к максимально
му исчислению размера 
пенсии по старости, то 
есть 75 процентов от зара
ботка, а инвалидам III груп
пы — 30 процентов. Те
перь минимальная пенсия 
для инвалидов I и II групп
— 115 рублей, максималь
ная (с 1 января 1992 года)
— 345, минимальная пен
сия для инвалидов III груп
пы — 76 рублей 67 копеек 
(все цифры с учетом рай
онного коэффициента).

— Нина Федоровна, ка
кие изменения в пенсион
ном законодательстве стоит 
выделить, на ваш взгляд?

— По-новому решен 
вопрос с пенсией за умер
шего кормильца. Раньше 
ее прекращали выплачи
вать по достижении ре
бенком 16 лет, а если он 
продолжал учебу— 18лет. 
Одна женщина жалова
лась: «Раньше и пенсия 
шла, и я помоложе была, 
могла подработать где-то. 
Теперь дети — студенты, 
денег не хватает, а у меня 
тоже годы не те...» По но
вому закону, если ребенок 
учится в очном учебном 
заведении, ему до 23 лег 
будет идти пенсия. Мини
мальная пенсия для таких 
детей с 1 марта — 76 руб

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июня 1991 г. № 351

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РСФСР

ского прогресса в Российской 
Федерации.

Комиссии Совета Мини
стров РСФСР по научно-тех
ническому прогрессу совме
стно с президиумом респуб
ликанского совета Всерос
сийского общества изобрета
телей и рационализаторов 
рассматривать направления 
расходования выделяемых 
этому обществу бюджетных 
ассигнований и результаты 
работ, проводимых за счет 
указанных средств.

4. Рекомендовать пред
приятиям, объединениям,ор
ганизациям и учреждениям, 
расположенным на террито
рии Российской Федерации, 
независимо от форм собст
венности направлять средст
ва, формируемые в соответст
вии со статьей 28 Закона 
СССР «Об изобретениях в 
СССР», на финансирование 
персональных разработок, 
деятельности лабораторий и 
творческих коллективов изо
бретателей, центров, клубов 
самодеятельного техническо
го творчества, а также на от
числения Всероссийскому 
обществу изобретателей и ра
ционализаторов для осущест
вления его уставной деятель 
пости. 

лей 67 копеек, а для круг
лых сирот — минимум 172 
с половиной рубля. А со 
следующего года пенсия 
за умершего кормильца 
будет составлять 30 про
центов его зарплаты. Да
же если у него осталось 
пятеро детей — каждый из 
них получит по 30 процен
тов, хотя фактически это 
было бы 150 процентов его 
заработка. И независимо 
от того, трудовая или соци
альная пенсия, с 1 апреля 
к ней выплачивается ком
пенсация — 74 рубля 75 ко
пеек. Впервые всем инва
лидам войны и воинам -ин
тернационалистам в том 
числе законодательно 
разрешено выплачивать 
две пенсии: пенсию за ра
нение и пенсию по возра
сту.

— Можно уточнить, кто 
имеет право на социаль
ную пенсию?

— Она рассчитана на 
тех, кто не имеет права на 
трудовую: это инвалиды, 
дети — круглые сироты и 
дети, потерявшие одного 
из родителей, мужчины 
старше 65 и женщины 
старше 60 лет.

— Теперь изменилось и 
определение стажа...

— Да, на назначение 
пенсии теперь не влияет 
непрерывность стажа. Год 
участия в боевых действи
ях в составе действующей 
армии приравнивается к 
трем, а год работы в пери
од войны или службы в ты
лу — к двум. Раньше в

5. До принятия и введения 
в действие законодательных 
актов РСФСР по вопросам 
изобретательства и охраны 
объектов интеллектуальной 
собственности в РСФСР и с 
учетом Закона РСФСР «О 
предприятиях и предприни
мательской деятельности» со
гласиться с предложением 
республиканского совета Все- 
российского общества изо
бретателей и рационализато
ров о том, что:

предприятия, объедине
ния, организации и учрежде
ния самостоятельно опреде
ляют порядок рассмотрения 
заявлений на рационализа
торские предложения, их 
внедрения и выплаты автор
ского вознаграждения, реша
ют вопросы премирования за 
содействие рационализатор
ству, руководствуясь при 
этом только конкретными ре
зультатами этой деятельно
сти и степенью участия в ней 
любого работника предприя
тия;

поощрение авторов осу
ществляется не только за 
предложения, имеющие тех
нический характер, но и за 
другие предложения (орга
низационные, управление 
ские и 1.п ). Я1СХЯВНЦИССЯ но
выми для П|И'ДНрИЯ I ИЯ и при 

стаж не входили годы уче
бы в среднеспециальных и 
высших учебных заведе
ниях, если студент не ра
ботал до учебы. Теперь 
они войдут в стаж, как вой
дет в стаж уход за ребен
ком до трех лет и 70 дней 
дородовых, но не более 
чем 9 лет. Если же у жен
щины 5 и более детей и они 
воспитаны ею до восьми
летнего возраста, то она 
уходит на пенсию в 50 лет, 
имея 15 лет стажа. Входит 
в стаж уход за ребенком- 
инвалидом до 16 лет, пре
старелым, если он по за
ключению лечебного уч
реждения нуждается в по
стоянном уходе, или уход 
за инвалидом I группы, 
причем не обязательно за 
родственником.

Сегодня человек полу
чил выбор при начислении 
пенсии: либо она будет на
числяться исходя из зара
ботка последних двух лет, 
либо за любые пять лет по 
желанию заявителя, но 
взятые подряд из всей его 
трудовой деятельности.

— В одном разговоре, 
конечно, трудно ответить 
на все вопросы наших пен
сионеров. Но что-то новое, 
думаю, наши читатели для 
себя выяснили. Спасибо за 
беседу.

Беседу вела 
И.ЛЕТЕМИНА.

носящими реальную эконо
мическую или иную пользу;

вопросы содействия изо
бретательской и рационали
заторской деятельности на 
предприятиях, в объединени
ях, организациях и учрежде
ниях, обеспечения социаль
ных льгот и защиты законных 
прав авторов регулируются 
на договорной основе;

общественный контроль 
за соблюдением прав авторов 
и защитой их интересов осу
ществляется советами Все
российского общества изо
бретателей и рационализато
ров.

6. Советам Министров ре
спублик в составе РСФСР, 
министерствам и ведомствам 
РСФСР, крайисполкомам, 
облисполкомам, Мосгорис- 
полкому и Ленгорисполкому, 
предприятиям и организаци
ям создавать необходимые ус
ловия для развития изобрета
тельства и рационализации, 
оказывать содействие и под
держку Всероссийскому об
ществу изобретателей и ра
ционализаторов, его пред
приятиям и организациям в 
осуществлении ими уставной 
деятельности.

7. Рекомендовать Советам 
Министров республик в со
ставе РСФСР, исполкомам 
местных Советов народных 
депутатов установить льготы 
по налогообложению прибы
ли, зачисляемой в местные 
бюджеты, для входящих во 
Всероссийское общество изо
бретателей и рационализато
ров организаций, предприя
тий и других подразделений.

Председатель 
Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

Управляющий 
делами Совета 

Министров РСФСР 
А.ТРЕТЬЯКОВ.

КАБИНЕТ 
МИНИСТРОВ

СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 июля 1991 г.
№ 711р

Установить, что в 1991 
году при выдаче предприя
тиям средств на потребле
ние банковскими учрежде
ниями не учитываются 
следующие расходы пред
приятий:

оплата стоимости путе
вок в пионерские и оздоро
вительные лагеря;

компенсация удорожа
ния стоимости питания де
тей, находящихся в де
тских санаториях, яслях, 
пионерских и оздорови
тельных лагерях;

выдача единовремен
ных пособий уходящим на 
пенсию ветеранам труда и 
оказание материальной 
помощи многодетным и ма
лообеспеченным семьям в 
размере до 1000 рублей. 
Расходы на эти цели сверх 
указанных размеров учи
тываются банковскими уч
реждениями в соответст
вии с действующим поряд
ком выдачи средств на по
требление.

Премьер-министр 
СССР В,ПАВЛОВ.

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ

РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 июля 1991 г.
№ 803-р

С целью улучшения 
условий для реализации 
потребностей граждан 
РСФСР в профессио
нальной подготовке и 
обеспечения республи
ки кадрами квалифици
рованных рабочих:

1. Рекомендовать Со
ветам Министров респуб
лик в составе РСФСР, 
крайисполкомам, облис
полкомам, Московскому и 
Ленинградскому горис
полкомам, исполкомам 
Советов народных депу
татов автономных обла
стей и автономных окру
гов по согласованию с 
предприятиями, объеди
нениями и организация
ми, расположенными на 
территории РСФСР, ре
шить. вопрос о передаче 
зданий, сооружений и 
других основных фондов 
профессиональных учеб
ных заведений, входящих 
в систему Минобразова
ния РСФСР, созданных 
за счет централизованных 
государственных капи
тальных вложений и на
ходящихся на балансе 
предприятий, объедине
ний и организаций, на ба
ланс этих учебных заведе
ний.

2. Министерству обра
зования РСФСР, Советам 
Министров республик в 
составе РСФСР, крайис1 
полкомам, облисполко
мам, Московскому и Ле
нинградскому гориспол
комам, исполкомам Сове
тов народных депутатов 
автономных областей и 
автономных округов при
нять дополнительные ме
ры по эффективному ис
пользованию материаль
ной базы профессиональ
ных учебных заведений 
для профессионального 
обучения, переподготов
ки и повышения квали
фикации молодежи и 
взрослого населения.

Зам.Председателя

Совета Министров
РСФСР О.ЛОБОВ.



«За власть Советов» № 82 (103), 1991г.

ЭКОНОМИКА. РЕКЛАМА

1 . КА К 
БАНК 
ИЩЕТ 
ДЕНЬГИ

переход ' нашей 
страны к рыночным от
ношениям требует ко
ренной перестройки в 
сфере банковского де
ла. Банки становятся 
координаторами эко
номических процес
сов, они выдвигаются 
на центральное место 
в экономике страньи

Одной из их основ
ных функций является 
организация кредито
вания предприятий и 
организаций. Процес
су кредитования пред
шествует формирова
ние кредитных ресур
сов, или, в более об
щем смысле, пассив
ные операции. Кре
дитные ресурсы ком
мерческого банка 
можно подразделить 
на две части: собст
венные средства и 
привлеченные. К соб
ственным средствам 
банка относятся устав
ной фонд, резервный и 
другие фонды банка. 
Основной удельный 
вес в собственных 
средствах занимает 
уставной фонд. Он, 
как правило, форми
руется за счет паевых 
взносов учредителей 
(пайщиков). Однако 
если банк создается 
как акционерный, то 
формирование ус
тавного фонда про
изводится за счет вы
пуска и продажи ак
ций банка. Так был 
создан в конце 1990 
года акционерный 
коммерческий банк - 
Уралпромстройбанк на 
базе бывшего Цент
рального управления 
специализированного 
государственного Про
мстройбанка СССР. 
Минимальный размер 
уставного фонда ком
мерческого банка ус
тановлен законода
тельством, он состав
ляет 0,5 миллиона 
рублей, максималь
ный - не ограничива
ется. Уставной фонд 

не является постоян
ной величиной и воз
растает по мере раз
вития и расширения 
деятельности банка. В 
качестве примера можно 
проанализировать размер 
уставного фонда коммер
ческих и кооперативных 
банков в Свердловске.

М.П.Павлов, председатель 
правления Полярэксбанка

БАНКИ СВЕРДЛОВСКА 
И РЫНОК

Сегодня мы начинаем публикацию серии материалов, рассказывающих о деятельности свердлов
ских банков. Не многие читатели представляют себе, что в этой сфере происходят сейчас гигантские 
изменения. С приходом рынка в нашей жизни возникает много новых явлений, о которых, чтобы 
адаптироваться, нужно знать как можно больше. С этой точки зрения обстоятельный рассказ 
председателя правления Полярэксбанка М. Павлова представляет большую ценность. Во-первых, 
этот разговор ведет ведущий специалист в банковском деле, профессионал. Достаточно сказать, 
что М. Павлов принимал участие в организации нескольких коммерческих банков Свердловска. 
Во-вторых, предлагаемая серия материалов снабжена цифровыми комментариями, благодаря ко
торым читатели смогут сделать для себя выбор того или иного банка. И в-третьих, серия публикаций 
несет богатый познавательный материал для тех, кто стал предпринимателем или только-только 
собирается связать свою деятельность со свободным или коллективным (частным) предпринима
тельством.

Динамика уставного фонда коммерческих 
банков города Свердловска

Наименование Уставной фонд Рост
банка (млн.

01.01.
руб.)
90 01.01.91

1. Куб-банк 10,5 31,4 в 3 раза
2. Уралкомбанк 4,5 14,2 а 3,1 раза
3. Средуралбанк 1,9 7,7 в 4 раза
4. Стартбанк 5,5 5,6 —
5. Полярэксбанк 0,5 1,0 в 2 раза
6. Спектрбанк — 5,7 —
7. Евроазиябанк — 5,3 —
8. БРК — 0,6 —
9. Уралэскобанк — 0,5 —

Таким образом, 
можно сказать, что ве
личина уставного фон
да растет почти во всех 
коммерческих банках. 
Это увеличение может 
быть произведено по 
решению собрания 
пайщиков за счет уве
личения размера пае
вых взносов, паев но
вых пайщиков, а также 
за счет прибыли бан
ка, направленной в ус
тавной фонд. Напри

мер, в Полярэксбанке 
уставной фонд увели
чился с 0,49 миллиона 
рублей (на 01.01.90 г.) 
до миллиона рублей 
(на 01.01.91 г. ). На 
01.07.91 г. уставной 
фонд Полярэксбанка 
составляет уже 3,2 
миллиона рублей. Уве

личение произошло 
как за счет изменения 
размеров паев, так и 
за счет принятия новых 
пайщиков. Ими явля
ются как государст
венные предприятия, 
так и негосударствен
ные структуры.

На сегодняшний 
день минимальный 
размер вклада для 
пайщиков в большин
стве банков составля
ет 100 тысяч рублей. 
Хотя, например, в

Уралэскобанке для от
дельных предприятий 
и организаций уста
новлены льготы по 
размеру пая при при
еме в пайщики банка. 
Рост суммы пая в ком
мерческих банках и 
увеличение уставного 
фонда объясняются 
тем, что собственные 

средства, зависящие 
от величины уставного 
фонда, влияют на ряд 
важных показателей 
банковской деятель
ности. Во-первых, - 
на максимальный раз
мер кредита, выдава
емого одному заемщи
ку (коммерческие бан
ки могут выдавать од
ному клиенту кредиты 
в размере не более по
ловины собственных 
средств). Во-вторых, 
соотношение собст
венных и привлечение 
средств банка должно 
быть не менее 1/20. 
В-третьих, вклады 
граждан не должны 
превышать сумму соб
ственных средств бан
ка (читай: уставной 
фонд). С другой сторо
ны, величина уставно
го фонда должна расти 
не в ущерб рентабель
ности, поэтому опти
мальной величиной ус
тавного фонда будет та 
сумма, при которой 

дивиденды пайщикам 
будут составлять 20 
процентов и выше.

Другой составной 
частью собственных 
средств является ре
зервный фонд. Резер
вный фонд банка со
здается на случай 
убытков в банковской 
деятельности из-за 

непогашения кредитов 
или по другим причи
нам. Резервный фонд 
создается за счет еже
годных отчислений от 
прибыли. По имею
щимся сведениям, 
расходы коммерче
ских банков из этого 
фонда в 1990 году не 
производились, так 
как все выданные кре
диты благополучно 
возвращались бан
кам.

В размер собствен
ных средств банка вхо
дят и другие фонды, 
однако значительной 
роли в формировании 
кредитных ресурсов 
они не играют.

Выше мы рассмот
рели собственные ре
сурсы кредитования, 
однако наибольший 
удельный вес в кредит
ных ресурсах банка 
занимают все же при
влеченные средства. 
Нужно заметить, что 
вложение средств 

,предприятий, органи
заций и частных лиц в 
банки идет стреми
тельными темпами.

Основными источ
никами являются 
средства на расчетных 
счетах клиентов, в по
следние месяцы воз
рос объем депозитов 
от организаций и вкла
дов от частных лиц.

По коммерческим 
банкам Свердловска 
наблюдается анало
гичная картина. Так, 
например, в Полярэк
сбанке привлеченные 
средства увеличились 
с О, 2 миллиона, руб
лей (на 01.01.90 г.) до 
7 миллионов.руб. (на 
01.01.91 г.). Эта сумма 
продолжает расти. Се
годня у банка основ
ным источником кре
дитных ресурсов явля
ются средства на сче
тах клиентов. Так, ес
ли на 01.01.90 г. в По
лярэксбанке они со
ставляли 30 процентов 
всех кредитных ресур
сов, то на 01.01.91 г. 
доля средств на счетах 
клиентов составила 
около 80 процентов от 
общего объема кре
дитных ресурсов. В 
Куб-банке доля этих 
средств в 1990 году 
увеличилась с 7,5 до 25 
процентов. •>

Этот источник кре
дитных ресурсов очень 
выгоден банкам, так 
как за пользование 
временно свободными 
средствами они вы
плачивают клиентам 
не более 2 процентов 
годовых, а средняя 
процентная ставка по 
кредитам в Свердлов
ске за 1990 год состав
ляла 16-17 процентов 
годовых.

Однако наличие 
больших сумм на сче
тах, на мой взгляд, яв
ление временное, ха
рактерное для совре
менного этапа разви
тия нашей экономики и 
отсутствия рынка. По
этому сейчас перед 
коммерческими бан
ками встает задача 
максимального при
влечения средств в 
форме депозитов. В 
развитых капитали
стических странах эта 
форма кредитных ре
сурсов валяется ос
новной и составляет в 
разных странах от 80 
до 90 процентов кре
дитных ресурсов бан
ка.

(Продолжение следует).

УРАЛКОМБАНК:
ул, Р.Люксембург, 62;
факс 22-40-61;
тел . 22-51-58,
валютные брокеры 22-46-00.
БАНК ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫДАЕТ 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ В ВАЛЮТЕ 
(20 ВИДОВ)

* * л

БАНК РАЗВИТИЯ 
КООПЕРАЦИИ: 
ул. Красноармейская, 80; 
тел. 22-63-18 

* * ф

КУБ-БАНК:
уж Щорса, 86; 
тел. 22-81-90

_ ? * * *

УРАЛЭСКОБАНК: 
ул. Народной Воли, 71; 
тел. 22-43-30

* * *

СТАРТБАНК: 
ул. 8 Марта, 26; 
тел. 58-66-56

* * *

ЕВРОАЗИЯБАНК: 
ул.Шейнкмана, 22;
тел. 51-62-92, 51-24-26

* * *

ПОЛЯРЭКСБАНК:
ул. КЛибкнехта, 45;
тел. 58—90—06

Л ♦ *

СРЕДУ Р АЛБ АНК:
ул. М. Сибиряка, 111, ком. 513;
тел. 55-97-58, 55-94-97

* * *
НОРД-БАНК: 
пер. Каслинский, 5а; 
тел. 25-03-74

* * *

СПЕКТРБ АНК:
ул. Малышева, 28, ком. 208;
те . 51-38-11
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ПРО ГРАМ МА ТЕЛ ЕП ЕРЕ ДАЧ

• Хоккей

СЕЗОН 
ОТКРЫВАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

Необычно рано в этом году 
начнется в Свердловске хоккей
ный сезон. Уже 5 августа бо
лельщики смогут увидеть во 
Дворце спорта поединки пред
ставителей этого вида спорта. 
Есть и еще одна особенность - 
нынешний сезон откроют ко
манды ветеранов. В наш город 
приедут коллективы Москвы 
(«Фонд-90»), Ленинграда, Че
лябинска. Разумеется, выйдут 
на,лед и хозяева - ветераны 
Свердловска. Вне конкурса в 
соревнованиях выступит моло
дежная команда «Автомобили
ста».

А посвящен этот турнир памя
ти нашего земляка Василия Во
лодина. Он был одним из пионе
ров хоккея в Свердловске, играл 
за местное «Динамо», а затем в 
сильнейшем клубе того времени 

, — ВВС. К сожалению, жизнь его 
не была долгой: 6 января вместе 
с другими хоккеистами ВВС он 
погиб в авиационной катастро
фе близ Кольцово.

К.АЛЕКСЕЕВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОД

СТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «СОТЭР», 

ФИРМА «ЭНВИС»,
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРО
ВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«АНТАРЕС»

ь проводят набор на курсы по 
ЙОГЕ с элементами психорегу
ляции и изучением медитатив
ных техник.

В программе курсе* хатха- 
йога, философия йоги и культу
ры Индии, изучение медитатив
ных техник, эзотерическая пси
хология Гурджиева, способы 
очистки организма, здоровый 
образ жизни.

Курсы рассчитаны на 30 ча
сов.

Стоимость обучения - 200 
рублей.

Начало занятий 12 августа 
(по мере комплектования 
групп) по адресу: ул. Восточ
ная, 182, актовый зал общежи
тия ОМЗ, ост. трамвая «Мичу
рина» (трамваи 3, 6, 10, 20, 21, 
29).

Все справки и запись по те
лефонам: 53-33-80, 28-37-33

ШЕСТОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ 

ЗАВОД 
приглашает на работу: 
заместителя директора по 

социальным вопросам (оклад - 
500 рублей);

главного энергетика (оклад 
430 рублей).

Обращаться по адресу: 
г.Свердловск, ул. Шарташская, 
13. Отдел кадров ГПЗ №6.

Тел.:55-50-14, 55-45-21.

СРОЧНО СНИМУ квартиру (од
нокомнатную) на длительное 
время. Звонить по тел.: 51-47-31 
и 58-98-59 (в рабочее время).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Премьера телевизионного художест

венного фильма «Шаги императора».
_ 9.55 Выступает лауреат телерадиоконкурса 

«Голоса России» ансамбль «Лад» из Саратова.
10.10 «Новое поколение выбирает».
11.25 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Старина 
Гомер» (США).

11.30ТСН.
11.45 «Контакт». Экономическое обозрение.
12.00 Футбольное обозрение.
12.30 «В глубинах Балтики». Телевизионный 

документальный фильм.
14.30 ТСН.
14.45 Телевизионные короткометражные 

фильмы. «Арбузный рейс», «Зареченские жени
хи».

15.55 «Мир увлеченных». «Дай лапу, друг».
16.10 «Сотвори добро ближнему». Докумен

тальный телефильм.
16.55 Минуты поэзии.
17.00 Фильм—детям. «Руди в гостях».
18.00 ТСН.
18.15 «По законам рынка».
18.45 «Контакт». Экономическое обозрение.
19.00 Фотоконкурс «Земля — наш общий 

дом».
19.05 Премьера художественного теле

фильма «Шаги императора».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 А.Абдуллин. «Тринадцатый председа

тель». Фильм-спектакль Государственного ака
демического театра им. Евг.Вахтангова.

23.00 Премьера хроникально-документаль
ного видеофильма «Сделано во Фриули». Об 
одной из наиболее развитых провинций Ита
лии.

00.00 ТСН. Международный выпуск.
00.20 Премьера многосерийного научно-по

пулярного телефильма «Метаморфозы живо
писи». 11-я серия «Новые горизонты» (ФРГ — 
ШвейиаоияТ

00.45 «Автопортрет». Л.Амарфий.
01.40 Премьера документального телефиль

ма «Театр народной драмы».
02.20 Премьера художественного теле

фильма «Шаги императора».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Любимые женщины». Фильм-концерт 

с участием А.Покровского.
9.25 «Медвежонок Бутхуз». Мультфильм.
9.40 «Разминка для эрудитов».
10.25 «А пароходы гудят и уходят». Художе

ственный телефильм.
11.30 Телебиржа.
12.00 «Чужие». Передача о подростках.
12.30 Л.Филатов. «Про Федота-стрельца». 

Кукольный спектакль.
13.30 Фильм — детям. «Савраска».
14.35 «Грустный пейзаж России».
15.20 «ТелеЭКО». Журнал.
15.50 «Аленушка и солдат». «Друзья».
Мультфильмы.
16.30 «Грани». Художественно-публицисти

ческая программа.
17.30 «Театр Параджанова». Часть 1-я.
18.30 Спорт-шоу. «Жальгирис» против 

«звезд» литовского баскетбола. Передача из 
Каунаса.

19.05 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хроника 
дня.

19.10 Концерт. Песни В.Моцарта.
12.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Информа

ционно-публицистическая программа.
20.1С «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «.Уральские торги».
20.40 «Календарь садовода и огородника».
21.10 МОСКВА. Футбол. Чемпионат СССР. 

«Шахтер» — «Днепр». Трансляция из Донецка.
22.45 «Коллаж». (Реклама. Информация. 

Объявления).
22.50 Документальный фильм.
00.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости.

По окончании (00.10) — МОСКВА. X летняя 
спартакиада народов СССР. Велоспорт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино»: «Другая кровь», «Лаби

ринт», «Белые розы». Документальные филь
мы.

11.00 «Кабардинка». Фильм-концерт.
11.25 «Сибирский лен». Документальный те

лефильм.
11.50 «Оперный бал». Фильм-концерт.
12.55 «Альтернатива». Повтор от 4.08.
14.10 «Каракумский канал. Момент истины», 

«Азовское море». Документальные фильмы.
15.55 «Вы мне писали». Художественный 

фильм.
17.25 «Воскресный пассаж». Повтор от 4.08.
18.25 «Российский проспект».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Странник в Булгаре». Фильм-кон

церт.
20.05 «Тарик». Документальный телефильм.
20.20 «Квартира из сыра», «Как лиса волка 

судила». Мультфильмы.
20.40 Телебиржа.
21.10 ТТЦ «Лира». «Павловск». Из цикла 

«Пригорегды Ленинграда». Передача первая.
21.55 «Ленсовет — прямой эфир».
22.05 «Бабушкин урок». Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Лицом к городу».
00.50 «Путешествие мсье Перришона». Ху

дожественный телефильм.
02.05 «Агрипина Ваганова». Музыкальный 

телефильм.

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Где находится нофелет?» Художест

венный фильм.
9.55 «Объектив».
10.30 «Детский час» (с уроком французско

го языка).
11.30 ТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Ожог».
13.30 Играет М.Ворожцова (флейта).
14.30 ТСН.
14.45 «Явление». Трехсерийный художест

венный телефильм. 1-я серия.
15.55 Второй фольклорный фестиваль на

родов Поволжья. Передача из Нижнего Нов
города.

16.30 «Сказка о старом кедре». Мульт
фильм.

16.50 Фильм — детям. «Горя бояться — 
счастья не видать». 1-я серия.

18.00 ТСН.
18.15 «Контакт-формум».
18.45 «Петушок Гок и хитрые мышки». 

Мультфильм.
18.55 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Ожог».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Кто есть кто». Принимают участие 

народные депутаты СССР А.И.Вольский, 
И.В.Алкснис.

22.25 Премьера документального теле
фильма «Море черное».

23.15 «Огненное письмо». Ростовская фи
нифть.

00.05 ТСН. Международный выпуск.
00.25 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Ожог».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Храбро и честно». Документальный 

телефильм о городе-герое Одессе.
8.50 Ритмическая гимнастика.
9.20 Авторские программы Александра 

Панченко. «Жизнь и житие Аввакума».
11.20 «Хочу понять...» Художественный те

лефильм. 1-я серия.
11.30 Документальный фильм.
12.40 «Воспоминание о настоящем». Опыт 

некоммерческого кино Швейцарии.
13.30 Концерт ансамбля солистов академи

ческого симфонического оркестра Москов
ской государственной филармонии под уп
равлением В.Жука и Каунасского государст
венного хора под управлением П.Бингялиса.

14.05 Фильм — детям. «Тайна Зеленого 
острова».

15.15 СВЕРДЛОВСК. «Елена Камбурова. 
Мой театр». «Мария Капнист. 3 праздника». 
Телефильмы.

17.10 «7-й канал». Хроника дня.
17.15 МОСКВА. «Театр Параджанова». 

Часть 2-я.
18.15 X летняя спартакиада народов 

СССР. Велоспорт. Передача с велотрека в 
Крылатском.

18.45 Чемпионат СССР по футболу «Спар
так (Москва) — «Черноморец». 2-й тайм.

19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор

мационно-публицистическая программа.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Депутатский канал». Диалог ведут

депутаты облсовета 4
20.45 «Далекое — близкое». В старом Ека

теринбурге (встречи на выставке).
21.00 Реклама.
21.10 МОСКВА. Конный спорт. Дерби.
21.30 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа. В перерыве —
22.30 - «Вести».

23.50 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново
сти.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино»: «Каса Маре», «Перекре

сток», «В безмолвии глубин». Документаль
ные телефильмы.

11.00 «Следствие ведут знатоки». Теле- 
фильм-спектакль. Дело 1-е. «Черный маклер».

12.55 «Живите счастливо». Документаль
ный телефильм.

13.05 Музыкальное приложение к про
грамме «Зебра».

13.45 «Все дело в шляпе», «В синем море, 
в белой пене». Мультфильмы.

14.10 «Камчатский меридиан». Докумен
тальный фильм.

15.00 Произведения В.А.Моцарта испол
няет ансамбль «Солисты Ленинграда».

15.35 «Путешествие мсье Перришона». Ху
дожественный телефильм.

17.00 «Иван Пономаренко». Фильм-кон
церт.

17.30 «Театр мадемуазель Клерон». Спек
такль русского драматического театра Литвы. 
Повтор от 3.08.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Соло для собаки». Документальный 

фильм.
19.50 «Клетка», «Пришелец в капусте». 

Мультфильмы.
20.10 «Помнить или забыть». Художествен

ный фильм.
21.30 Творческое объединение «Область» 

показывает: «Моя земля».
22.20 Телестанция «Факт».
22.40‘Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Актуальное интервью».
23.55 «Камертон».
01.00 Юрий Горный: «Экстрасенс против 

экстрасенса».
01.55 «Следствие ведут знатоки». Теле

фильм-спектакль. Дело 1-е. «Черный маклер».

СРЕДА, 7 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Премьера шестисерийного художе

ственного телефильма «Странствие в ночи». 
1-я и 2-я серии.

9.55 «Мы идем искать».
10.30 «Вместе с чемпионами».
10.45 ^Детский музыкальный клуб».

11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 «Сделано во Фриули». Хроникаль

но-документальный видеофильм.
14.30 ТСН.
14.45 «Явление». Трехсерийный художе

ственный телефильм. 2-я серия.
15.55 «Голоса войны». Документальный 

фильм.
16.15 «Музыкальная сокровищница». 

С.Прокофьев. Концерт ГФ 2 для фортепиано 
с оркестром. Исполнители: Московский го
сударственный симфонический оркестр. Со
лист — М.Зальцер (США). Дирижер — П.Ко
ган.

16.55 Фильм — детям. «Горя бояться — 
счастья не видать». 2-я серия.

18.00 ТСН.
18.15 «Планета».
19.00 «Плюх и Плик». Мультфильм.
19.10 Премьера шестисерийного художе

ственного телефильма «Странствие в ночи». 
1-я и 2-я серии.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Актуальное интервью».
21.25 6-й телеконкурс молодых исполни

телей эстрадной песни «Ялта — 91». 1-й кон
курсный день — «Премьера песни».

00.05 ТСН. Международный выпуск.
00.25 ИТПО «Астра» представляет: «Кому 

сегодня нужны звезды».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Играет духовой оркестр истринского 

Дома культуры Московской области.
8.35 «Пиф-паф, ой-ой-ой». Мультфильм.
8.55 «Гимнасты из Владимира». Докумен

тальный фильм.
9.25 «Музей на Делегатской». «Искусство

Палеха». >
9.45 «Мир денег Адама Смита». Произ

водство микросхем в Айдахо.
10.20 «Хочу понять...» Художественный 

телефильм. 2-я серия.
11.30 «Пыталово». Документальный 

фильм.
12.25 «Музыка на улице». Музыкальный 

видеофильм.
13.00 «Угол «Правды» и Ямского поля». 

«Прошлое надо восстанавливать». Встреча с 
Ю.Афанасьевым.

13.30 Фильм — детям. «Мишка, Малыш и 
другие». Фильмы 1-й и 2-й.

14.20 «Образ». Литературная передача 
для старшеклассников.

15.35 СВЕРДЛОВСК. «Клоун с осенью в 
сердце», «Подолянчики». Фильмы-концер
ты.

17.00 «7-й канал». Хроника дня.
17.05 МОСКВА. «Йа-ХХА». Музыкальный 

фильм с участием В.Цоя.
17.45 «Российские предприниматели. 

Иван Сытин».
18.15 «Парламентский вестник России».
18.30 «Поцелуй». Мультфильм.
18.35 «Вертикаль». Документальный те

лефильм «Я не утратил прежний свет... 
А.Блок».

19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор

мационно-публицистическая программа.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Честь имею». Передача вторая. 

«Офицеры».
21.15 МОСКВА. «Киносерпантин». По 

страницам передачи. В перерыве — 22.35 — 
«Вести».

23.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново
сти.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино»: «Сибирский лен», «Аль

тернатива», «В небо на колесе». Докумен
тальные фильмы.

11.00 «Следствие ведут знатоки». Теле- 
фильм-спектакль. Дело 2-е. «С поличным».

12.35 «Моя земля».
13.20 «Голосушка». Фильм-концерт.
14.00 «Слово о большом художнике», «По 

дорогам», «Слово о полку Игореве». Доку
ментальные телефильмы.

14.45 «Вместе с Дунаевским». Теле
фильм-концерт.

15.50 «Соло для собаки». Документаль
ный фильм.

16.05 Киноканал «Осень». Повтор от 2,08. 
«Богатая невеста». Художественный фильм.

17.30 Ю.Горный: «Экстрасенс против экс
трасенса». Повтор от 6.08.

18.25 «Камертон».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Перекрестки». Документальный 

телефильм.
20.05 «Иван Пономаренко». Фильм-кон

церт.
20.35 «Умный енот», «Деревянные чело

вечки». Мультфильмы.
20.55 «Гражданин и закон».
21.55 Реклама.
22.00 Слово депутатам Леноблсовета.
22.10 «Веревка». Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама. ,
23.55 «Среда». Программа для молодежи.
01.50 «Искушение». Документальный те

лефильм.
02.40 «Следствие ведут знатоки». Теле

фильм-спектакль. Дело 2-е. «С поличным».
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ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера шестисерийного художествен

ного телефильма «Странствие в ночи». 3-я и 4-я 
серии.

09.50 Премьера документального телефильма 
«Святая-свети».

10.20 «Детский час» (с уроком английского язы
ка).

11.20 Р.Шуман. «Арабески». Играет Д.Алексеев 
(фортепиано).

11.45 «По сводкам МВД».
12.00 «А в хоре голос мой слышней...»
14.30 ТСН.
14.45 «Явление». Трехсерийный художествен

ный телефильм. 3-я серия. •
15.50 Фестивали народного творчества в Китае.
16.35 «Ни в сказке сказать...» Документальный 

телефильм.
16.55 Фильм—детям. «Приключения Арслана». 

1-я серия.
18.00 ТСН.
18.15 «...До 16-ти и старше».
19.00 Фотоконкурс «Земля — наш общий дом»,
19.05 Премьера шестисерийного художествен

ного телефильма. «Странствие в ночи». 3-я и 4-я 
серии.

20.30 МОСКВА «Время».
21.10 «По сводкам МВД».
21.25 К международному телемарафону «Солда

ты XX века против войны». Очерк.
21.40 6-й телеконкурс молодых исполнителей эс

традной песни «Ялта-91». 2-й день — «Зарубежный 
шлягер®.

00. ТО ТСН. Международный выпуск.
00.25 А.Петренко. «Возьми мое сердце».
02.00 Концерт мастеров искусств.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Премьера научно-популярного фильма 

«Третий лагерь». О международном молодежном 
лагере мира под Каменском-Уральском (Свердлов
ская киностудия).

08.45 Ритмическая гимнастика.
09.15 Из залов Государственного музея изобра

зительных искусств им. А.С.Пушкина. «Образы ан
тичности».

10.25 «Точка возврата». Художественный теле
фильм. 1-я серия.

11.30 «Мастера». Судьба Геннадия Айги.
12.15 «Дорога с друзьями». О школьном воспи

тании.
12.45 «Обводной канал». Документальный 

фильм.
13.30 «Ну, погоди!» 1-й выпуск. «Золотая антило

па». «Кто сказал мяу»? Мультфильмы.
14.35 «Огневой вы человек». Документальный те

лефильм о жизни и творчестве К.И.Чуковского.
15.40 СВЕРДЛОВСК. «Пятигорск». «И углами из

ба красна». Документальные фильмы.
16.30 МОСКВА. «Грани». Художественно-публи

цистическая программа.
17.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хроника дня.
17.35 Мультфильмы.
18.00 «Рожденный в лихолетье». Документаль

ный фильм.
18.30 МОСКВА. Благотворительный концерт для 

инвалидов—участников II международного ралли 
«Надежда».

19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛрВСК. «7-й канал». Информацион

но-публицистическая программа.
20.10 МОСКВА. «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «В мастерской художника». М.Брусилов

ский.

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

21.00 «Гилон». Телефильм.
21.10 МОСКВА. Точка на карте. «Ильинка — ма

ленький Израиль».
21.25 «Российская энциклопедия». «Толстой и 

Толстые». Передача 1-я.
22.25 Реклама.
22.30 «Вести». . ,,
22.45 Мультфильмы для взрослых: «Живая во- ник. 

да», «Последний заяц», «Осторожные козлы», «Сча
стливчик».

23.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости.
23.30 «Молодежный эфир». «Равный шанс».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Здравствуйте».
09.35 «Час кино»: «Место действий ревизора», «Гла 

голь добро..л, «Загадки каменных лабиринтов», «Орлан 
белохвост Эстонки». Документальные фильмы.

10.55 «Следствие ведут знатоки». Телефильм-спек
такль» Дело 3-е. «Несчастный случай».

1225 «Странник в Булгаре». Фильм—концерт.
12.55 «В небо на колесе», «Лабиринт». Документальные 

телефильмы.
13.40 «Помнить или забыть». Художественный фильм.
15.00 «Павловск». Из цикла «Пригороды Ленинграда» 

Передача первая. Повторение.
15.45 «Галатея». Телефильм—балет.
16.40 «Искушение». Документальный телефильм.
17.30 «Среда». Программа для молодежи. Повтор от 

7/8.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Скрипач». Фильм—концерт.
20.05 «Верешок». Мультфильм.
2025 Телебкржа
20.55 «Прямой эфир».
21.55 Реклама.
22.00 «Ленсовет — прямой эфир».
22.10 «Принцесса и людоед». Мультфильм.
2220 Телестан1>тя «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Преображение». Псковские вечера. Пере 

дача вторая.
01.50 «Следствие ведут знатоки». Телефильм 

спектакль. Дело 3-е. «Несчастный случай».

06.00 «Утро».
08.35 Премьера шестисерийного худо

жественного телефильма «Странствие в 
ночи». 5-я и 6-я серии.

09.55 «Цирк. Цирк. Цирк». «Лев, слон, 
собака и другие...»

10.35 «Просто так». Мультфильм.
10'40 «Живые паровозы». Документаль

ный фильм об истории отечественного па
ровозостроения.

11.30 ТСН.
11.45 «Маппет-шоу». Телевизионный 

многосерийный кукольный фильм-кон
церт. 13-я и 14-я серии (Великобритания).

14.10 ИТПО «Астра» представляет: 
«Нужны ли нам традиции?»

14.30 ТСН.
14.45 «Пакет». Художественный теле

фильм.
15.55 «Мама, папа и я».
16.25 Кинофестиваль «Приз зритель

ских симпатий». Документальный теле
фильм «Забытые Боги. Купола».

16.55 Фильм—детям. «Приключения 
Арслана». 2-я серия.

18.00 ТСН.
18.15 Политические диалоги. «Ситуа

ция».
19.00 «День рождения». Мультфильм.
19.10 Премьера шестисерийного худо

жественного телефильма «Странствие в 
ночи». 5-я и 6-я серии.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «ВиД» представляет: «Поле чу

дес», «Шоу-биржа», «Матадор». «Фести
валь «Чешме-91».

00.20 ТСН. Международный выпуск.
00.40 «Поклонникам индийского кино». 

Киноконцерт.
01.40 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». Художественный теле
фильм «Сокровища Агры». 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утоенняя гимнастика.
08.20 «Кошкин дом». Фильм-спектакль 

Государственного центрального детского 
театра по одноименной сказке С.Маршака.

09.30 «Живая планета». Двенадцатисе
рийный документальный фильм. 10-я серия 
«Миры в океане» (Великобритания).

10.25 «Точка возврата». Художествен
ный телефильм. 2-я серия.

11.30 «Дуэт для троих» (Л.Сухаревская и 
В.Тенин).

13.05 «Тема с вариациями». Концерт ка
мерного хора.

13.30 «Ну, погоди!» (2-й выпуск). «Алень
кий цветочек». Мультфильмы.

14.40 «Арктур — гончий пес». Фильм- 
концерт по рассказу Ю.Казакова.

15.35 СВЕРДЛОВСК. Передача для 
старшеклассников. «Телевинегрет».

16.30 МОСКВА. «Угол «Правды» и Ямс
кого поля». «Диалог о провинции».

17.00 «Колокола России». Благотвори
тельный концерт.

18.15 «Парламентский вестник России».
18.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
18.35 Реклама.
18.40 МОСКВА. «Праздник балета». О I 

международном конкурсе артистов балета 
им.М.Сабировой. Передача из Душанбе.

19.20 «Кое-что о колесе». Мультфильм.
19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

20.10 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20.25 «Артист разговорного жанра». На
родный артист РСФСР Казимир Серебре-

21.20 «Водопады памяти». Телефильм.
21.30 МОСКВА. «Пятое колесо». Худо

жественно-публицистическая программа.
23.45 «Возвращение». Художественный 

телефильм. 1-я серия.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
0930«Здравствуйте».
0935 «Нас ките»: «Без дублей». «Амбэ>, «Без 

выстрелов и погонь». Документальные фильмы.
11.00 «Охотник за браконьерами». Ху

дожественный фильм для детей.
12.15 «36 радостей». Документальный 

телефильм. I
13.15 «Т ранзит». Художествешый фильм. 1-я и 

2-я серии
15.20 «Арена друзей». Фильм-концерт.
16.55 Б.Синкин. «Госпожа министер

ша». Телемюзикл по пьесе Б.Нушича.
17.25 «Преображение». Псковские 

чера. Передача вторая. Повтор от 8/8.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Голосушка» Фильм-концерт.
20.15 «По дорогам «Слова о полку Игореее». 

Дркументальньй телефильм.
20.45 «Два клена». Художественный теле

фильм.
2120 Концерт фортеоиаьиой музыки Играет 

В Лобанов.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Актуальное интервью».
23.55 «Транзит». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии.
02 05 «Карнавал». Телефильм-балет на 

музыку Р.Шумана.

ве-

СУББОТА, 10 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Ранним утром». Играет Р.Та- 

зетдинов (балалайка). Передача из Каза
ни.

06.20 Документальные фильмы: «Ах, 
Лев Иваныч, Лев Иваныч...», «После фи
ниша».

07.00 Ритмическая гимнастика.
07.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
08.00 ТСН.
08.15 Из «Золотого фонда» ЦТ. 

А.Н.Островский. «Бешеные деньги». 
Фильм-спектакль Государственного 
академического Малого театра Союза 
ССР.

10.45 «Утренняя звезда».
11.45 Мультфильмы.
12.25 «Курс А».
12.40 «Экология. Общество. Чело

век».
13.10 Фильмы режиссера М.Захаро

ва. «Обыкновенное чудо». 1-я серия.
14.30 ТСН.
14.45 Художественный телефильм 

«Обыкновенное чудо». 2-я серия.
15.55 Фотоконкурс «Земля — наш об

щий дом».
16.00 «Этот мир мой». Воспоминания 

о М.Булгакове.
17.05 Премьера многосерийного 

мультфильма «Пчела Майя». 9-я серия. 
(Германия—Австрия).

17.30 Международная панорама.
18.15 К международному телемара

фону «Солдаты XX века против войны». 
Очерк.

18.30 «Музыка в эфире». Избранное.
19.00 Впервые на экране ЦТ. Художе

ственный фильм «Крик тишины».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Карманник». Мультфильм для 

взрослых.
21.30 6-й телеконкурс молодых испол

нителей эстрадной песни «Ялта-91». День 
3-й — «Ретро».

00.00 П.Мериме. «Венера Илльская». 
Фильм-концерт.

00.40 Выступление ансамбля «Танго в 
аргентинских ритмах». (Аргентина).

01.10 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Художественный 
телефильм. «Сокровища Агры». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Утренняя гимнастика
07.45 «Здоровье» (с сурдопереводом).
08.15 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

РОССИИ. Видеоканал «Плюс одиннад
цать».

10.15 «Спорт для всех».
10.30 «Мир, в котором мы живем». 

Фильмы режиссера Ю.Беспалова. «Бол- 
динская бессонница».

11.30 Видеоканал «Содружество». Пред
ставляет ТВ Молдовы.

14.00 «НЛО: необъявленный визит». Пе
редача 14-я.

14.40 Премьера телевизионного 
спектакля «Борение». Автор Г.Даври- 
кян. Передача из Еревана.

16.30 «Уикэнд».
17.25 Вадим Туманов: «А что за Кольце

вой?»
18.20 «Кто сказал мяу?» Мультфильм.
18.30 Телепрограмма «Семья».
19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й кагал». Ин

формационно-публицистическая, програм
ма.

20.10 «Спокойной нот, малыши!»
20.25 «Телевизионный деловой дом» (по

вторение от 3 августа)
21.40 МОСКВА. «Российская энциклопе

дия». «Толстой и Толстые». Передача 2-я.
22.30 «Вести».
22.45 «Возвращение». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
00.10 СВЕРДЛОВС1С Чемпионат СССР 

по хоккею на траве. СКА (Свердловск) — 
«Азинефтехим» (Баку).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ЮООйдавствуйге». т
10.05 «Час кино»: «Автопортрет. Ру

дольф Хачатрян», «Живите счастливо». 
Документальные телефильмы.

11.10 «Квартира из сыра», «Как лиса 
волка судила», «Клетка», «Пришелец в ка
пусте». Мультфильмы.

115Э«Тосквкрет».
12.25 «Охотник за браконьерами». 

Художественный фильм.
13.40 «Альманах кинопутешествий».
14.00 Киноканал Осень». «Варшав

ская мелодия». Фильм-спектакль. 
«Встреча с Мирей Матье».

16.30 Концерт фортепианной музыки. 
Играет В.Лобанов.

17.45 Вэфре—теле<омта-ия «ТС-1».
18.35 «Сегодня и ежедневно».
19.00 Страницы кондуита». Телеспектакль.
2000 «Экран приокнегнесхого фильма». «В >с- 

лоеияк несмевццносп*>.
21.15 Реклама.
21.20 Телестанция «Факт».
21.45 «Горячая линия».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Музыкальный телефон».
23.50 ТГЦ «Лира» «Сценки столетней 

давностгр.
01.40 «Телекурьер».
02.45 Ночной канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
07.30 Ритмическая гимнастика.
08.00 ТСН.
08.15 Тираж «Спортлото».
08.30 «С утра пораньше».
09.30 «На службе Отечеству».
10.30 «Утренняя развлекательная програм

ма».
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 Премьера документального телефиль

ма «Природа еще наша». Об организации отды
ха и туризма в Финляндии.

12.45 «Воскресный коктейль». Музыкальная 
программа.

14.15 «Судьба моя — граница».
14.30 ТСН.
14.45 «Музыкальный киоск».
15.15 «Марафон-15».
16.30 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Маленький 
камешек, большой камень...» (Буркина Фасо).

16.35 «Сельский час».
17.35 Минуты поэзии.
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 Воскресный кинозал. Премьера мульт

фильма «Гостья».
18.55 «Созданы друг для друга». Художест

венный фильм (США).
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 6-й телеконкурс молодых исполните

лей эстрадной песни «Ялта-91». Закрытие кон
курса и гала-концерт.

00.00 «Подарок меломану». Поет Н.Гедда 
(Швеция).

00.55 «Осколки разбитого вдребезги». По 
рассказам А.Аверченко.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 «На зарядку становись!»
07.45 Документальные фильмы из цикла 

«Земля тревоги нашей». «Прощание с Жигуля
ми». «Вдоль и поперек Днепра».

08.10 Программа Фила Донахью. «Бывшие 
боксеры-профессионалы».

09.00 «Выше чем любовь». Эскиз к кинопор
трету Елены Образцовой.

09.50 Телефильм.
10.10 «Парламентский вестник России».
10.20 Фильм—детям. «Волшебное яблоко».
11.30 Видеоканал «Содружество». Презен

тация информационной телепрограммы $Пано- 
рама» (Хабаровск). «Музыкальная гостиная». 
Новости из Львова, Элисты, Омска, Астрахани. 
Сюжет о родоначальнике советского джаза 
В.Парнах.

14.00 Мультфильмы: «Неуловимый Фунтик», 
«Фунтик и сыщики», «Фунтик и старушка с уса
ми», «Фунтик в цирке».

14.40 Р.Шуман. «Арабески». Играет Д.Алек
сеев (фортепиано).

14.50 «Искусство большой правды». Доку
ментальный фильм о творчестве выдающихся 
мастеров МХАТа Союза ССР.

16.05 «Помни родство свое». О народных 
традициях и промыслах Сибири. Передача из 
Читы.

17.00 «Святое и вечное». Душеполезные по
учения митрополита Владимира.

17.30 «Супруга-90. Супруга-91». Конкурсная 
программа.

18.15 «Другое искусство». На выставке в До
ме художника. Передача 2-я.

18.45 Концерт русского хореографического 
и песенного фольклора.

19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Щедрее фруктов заморских...» Доку

ментальный фильм о пользе ягод средней по
лосы России (Свердловская киностудия).

20.10 «АТВ-брокер».
20.30 МОСКВА. «Время» (с сурдоперево

дом).
21.10 «Коллаж». (Реклама. Информация. 

Объявления).
21.15 «Хлопотун, или Дело мастера боится». 

Телевизионный спектакль по одноименному 
водевилю А.Писарева.

22.10 Лирический концерт. Для вас играет 
камерный оркестр народных инструментов под 
управлением Ю.Гурова.

22.30 «Вести».
22.45 Криминальный канал. «За миллион у 

тебя ничего не будет». Художественный фильм 
(Франция).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 «Арена друзей». Фильм-концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 «Час с «Русским видео».
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра для 

взрослых».
14.00 «День седьмой, или Воскресный лаби

ринт».
17.00 «Телекурьер». Повтор от 10/8.
17.30 «Сказка за сказкой».
18.15 «Прощай. Швамбрания». Телеспектакль' 

" 19.25 «Созвучие». Телефильм-концерт.
199Ю «Исключение без правил». Художествен

ный фильм.
21.10 «На все сто».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 «Гармонисты». Фильм-концерт.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Я помню чудное мгновенье...» Теле

фильм.
00.35 «Розыгрыш». Воспоминание.
01.50 «Обещание счастья». Художественный 

фильм.

За власть Советов
И.о. редактора Н.К.Кулешов.
Редакционная коллегия: В.В.Веприцкий, Н.Л. Пономаре

ва, М. А. Романова, Н.П. Широков (ответственный секре-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор, заместитель редактора - 51-73-33, 58-96-65, ответственный 

секретарь - 51-47-31, отдел экономических проблем-58-98-24, отдел общественно-полити
ческих проблем, отдел писем и отдел рекламы - 58-98-59.

Номер набран и смакетирован в объединении «Гейзер»,
Отпечатан в Верхнепышминской типографии. Заказ 3308.


