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«СОТНЯМИ» НЕБО ОКЛЕИВАЙ, КТО ТАМ
ШАГАЕТ ПРАВОЙ?
ЛЕВОЙ, ЛЕВОЙ, ЛЕВОЙ!

На 14 часов первого
дня «бархатной» де
нежной реформы ни
один пенсионер не был
еще обслужен по всей
нашей области. Об
этом было доложено на
заседании исполни
тельного комитета об
ластного Совета в сре
ду 23 января. И кто бы
ни выступал из пригла
шенных в этот день,
все в один голос гово
рили, что самой обде
ленной, ущемленной
частью населения ока
залась вовсе не ма
фия, не коррумпиро
ванные элементы, а
простые пенсионеры.
В первый день никто не
позаботился не только
о том, чтобы организо
вать обмен денег у тех,
кто сам ходить не мо
жет, кон принять у тех,
кто пришел в Сбер
банк, отделение связи
не удосужились, Зато
стало известно, что
«бессмертная мафия»
(ну, может, просто
предприимчивые лю
ди! скупают билеты и
по предъявлению их
сбывают сотенные и
пятидесятирублевые.
Идея денежной ре
формы, которая с та
кой страстью обсуждалась
обществом,

трансформировалась в
весьма остроумно ор
ганизованный обмен
крупных купюр. Отчего
реформы как бы нет
(это на протяжении пя
ти лет перестройки не
устанно обещает пра
вительство), но в
принципе она есть.
Конечно, мьі наслы
шаны, что для цивили
зованного мира идея
смены денег вовсе не
новость. Что введение
западкогерманской
марки на территории
бывшей Восточной
Германии вроде бы да
же прошло неплохо. Но
в наших условиях не
разберихи и неоргани
зованности даже са
мые хорошие идеи да
ют обратный резуль
тат. Неизвестно сей
час, кахов он будет на
этот раз, однако то,
что более всех проблем
было у менее всего
обеспеченной части
населения - это факт.
Оказалось, что на
местах никто не знает,
как проводить прием
денег: либо до тысячи,
либо до среднемесяч
ного заработка. И что
означает указание - не
менее двухсот? А если
меньше - оставить на

ШТУРМУЮТ ВОКЗАЛ...
1

В приемной началь
ника Свердловского
железнодорожного вок
зала яблоку негде
упасть: усталые, воз
мущенные люди просто
штурмуют кабинет на
чальника - в дороге их
застал Президентский
Указ о прекращении
приема купюр достоин
ством 50 и 100 рублей,
и они фактически оста
лись без денег. Ведь
собираясь в путь, каж
дый- специально берет
крупные купюры - не
врзьмешь с собой тыся
чу рублями.

Возмущению люд
скому просто нет пре
дела — многие, не имея
мелмелких денег, даже
не ели с утра. Обста
новка настолько наэ
лектризовалась, что
был вызван отряд мили
ции из линейного отде
ла, который и взял под
охрану кабинет началь
ника вокзала.
- Мы просто вынуж
дены были вызвать ми
лицию,
говорит
Дмитрий Дашевский,
замначальника Сверд
ловской железной до
роги. - Невозможно
было работать: мы рас

память правнукам
о
прав
времени перестройки?
Вдруг встает воп
рос, что мелких денег
не хватает, что нужно
несколько вагонов их,
чтобы покрыть крупно
купюрные. Особенно
много проблем у транс
портников: железно
дорожных, автомо
бильных, авиа. И не
только с пассажирами.
Как быть с транзитны
ми бригадами провод
ников, как поступать
со своими, которые в
Свердловске всего
два- три часа - и снова
отправляются в путь?
Работники банка до
кладывают: торговые
точки, которые не сда
ли вчера деньги, суют в
сумки инкассаторов
пятидесятирублевые и
сторублевые банкно
ты.
На заседании звуча
ло больше вопросов,
чем вразумительных
ответов. Например,
как быть с заготовите
лями потребкоопера
ции, у которых на руках
большие суммы, но
живут они далеко от
сбербанков и отделе
ний связи? Или у стра
ховых агентов оста
лись крупные купюры
их клиентов. Что им с

сматривали каждый
конкретный случай, и у
кого было безвыходное
положение, в виде иск
лючения отправляли
бесплатно, без билета.
Но потом эмоции стали
брать верх: кабинет за
полнили человек двад
цать транзитных пасса
жиров, которые требо
вали, чтобы мы им об
меняли деньги. Но ведь
мы не банк, мы не мо
жем менять тысячи!
... А в приемной, си
дя на стуле, тихо плачет
Зинаида Андреевна.
Она утром прилетела из
Комсомольска-на-Аму
ре, теперь ее путь в Се 
вероуральск, где она
должна забрать у ба

ними делать: выстаи
вать за владельцев
очереди в Сбербанке?
«Бархатная» рефор
ма только началась, а
впереди высвечивают
ся такие проблемы, ко
торые заставляют глу
боко задуматься. На
пример, в Сбербанке
можно получать часть
вклада чеками. Но
торговля наша совер
шенно не готова рабо
тать с ними. Вероятнее
всего на освоение это
го уйдут многие меся
цы.
Словом, акция по
замене дензнаков на
поминает слона в по
судной лавке: убегая

от одних проблем, мы
обнаружили столько
новых, что оценивая
все - в том числе и мо
ральный ущерб пенси
онерам, - поневоле
задумаешься: а стоила
ли игра свеч?
Бодрые правитель
ственные установки
заставляют вспомнить
и чуть подызменить по
эта-трибуна: «сотня
ми» небо оклеивай, кто
там шагает правой?
Левой, левой, левой!

бушки сына и дочь, по
том они все вместе дол
жны лететь обратно в
Комсомольск-на-Аму
ре. «Настоящих» денег
- 8 рублей 38 копеек.
Остальные - ненужны
ми теперь пятидесяти
рублевыми купюрами.
А билет до Комсомоль
ска стоит 126 рублей.
Помножим на троих
получается 375 рублей.
Где их взять? Что де
лать?

Но к четырем часам
вечера 23 января ситу
ация, кажется, стала
проясняться: на вокзал
прибыла комиссия по
обмену денег из Желез
нодорожного райиспол
кома. Было решено, что
каждый транзитный
пассажир, предъявив
билет и паспорт, смо
жет обменять по 50-100
рублей.

В. ВАСИЛЕВИЧ.
Фото С. Морозола.

Совмин РСФСР
принял к исполне
нию Указ Президен
та СССР «О прекра
щении приема к пла
тежу знаков Госбан
ка СССР достоинст
вом 50, 100 рублей
образца 1961 года и
ограничении выдачи
наличных денег со
вкладов граждан» с
учетом следующих
особенностей:
1. Осуществлять
обмен денежных
знаков 50 — 100 рублевого достоин
ства образца 1961 го
да в круглосуточном
режиме работы уч
реждений банков в
течение всего вре
мени обмена знаков
23, 24, 25, 26 января
1991 года.
2. Принимать у
граждан денежные
знаки для обмена
независимо от нали
чия обменных де
нежных купюр в уч
реждениях банков,
на предприятиях
связи с оформлени
ем чеков,квитанций
и других обяза
тельств, гарантиру
ющих получение на
личных денег других
достоинств по мере
их поступления.
3. МВД РСФСР по
ручено осуществить
меры по охране бан
ковских учрежде
ний, обеспечить об
щественный поря-'
док.

Почему мы
боимся
избирателей?
I

Рассуждает
народный
депутат СССР
И.В.Прудников
стр.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА
МИНИСТРОВ
СССР ОТ
22.01.91г.
стр.3

Э.СЕРГЕЕВ.

. . . И СБЕРКАССЫ
Так выглядели отделения Сбербанка 23 января.

Пресс-центр
ГОРСОВЕТА
СООБЩАЕТ

стр. 4

Фото С. МОРОЗОВА.

«Шанс» с
доставкой на
дом, или Как
заработать
тем, кто не
может работать
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ПОЛИТИКА
•

Депутатская трибуна

- Может быть, кому-то покажет
ся странным, но я считаю главным
вопрос о ротации Верховного Сове
та, а вовсе не тяжелое положение в
стране. Дело в том, что ежегодный
срок, установленный Конститу
цией, давно прошел, и если Вер
ховный Совет и дальше так будет
работать: «как правило», а не на
постоянной основе, то так же точно,
«как правило», будут выходить не
работоспособные законы, и «как
правило» будут претворяться в
жизнь на местах. Главная задача,
которая стояла перед нами, - сде
лать Верховный Совет СССР оаботоспособным. Стыдно же - то квору
ма нет, то еще что-то... В нижесто
ящих Советах такие же ссылки идут:
нет кворума! Но ведь и Верховный
Совет так работает. Рыба гниет с
головы. Плохо работает Верховный
Совет - плохо и в стране идут дела.
Я был очень удивлен, когда Лукь
янов на Съезде заявил: нет, мы не
можем убрать оговорку «как прави
ло», потому что иначе многие ум
ные, светлые головы не смогут ра
ботать в Верховном Совете, хотя
при определении повестки дня на
сессии он говорил обратное. Мно
гие депутаты возражали: а кто ме
шает этим Людям работать в Коми
тетах и комиссиях?
Считаю, что перспективы работы
обновленного состава Верховного
Совета сомнительны.
Я уже сбился со счету, сколько
раз за время действия наших ман
датов мы пересматривали Консти
туцию. Практически каждый Съезд
вносим изменения. На третьем
Съезде ввели должность Президен
та, наделили его большими полно
мочиями. Нс· время показало, что
была права Межрегиональная груп
па, которая говорила, что беэмеханизма осуществления всех этих ре
шений ничего не изменится, какие
права ни давай. Год прошел - опять
слышим: надо наделить Президента
еще большими полномочиями, тог
да что-то изменится. Мне кажется,
что ничего не изменится, если на
всех уровнях государственной вла
сти не будут работать люди, кото
рые заинтересованы в перестрой
ке. Выбрали Президента, он издает
указы — а они буксуют. Практиче
ская цепочка реализации этих ре
шений - Совминъ), исполкомы всех
уровней - осталась старой. Реше
ния новые, а исполнители — с тем
же подходом, с тем же администра
тивным мышлением.
Но Шеварднадзе своей отставкой
показал: он обеспокоен, как бы не
воспользовались этими полномочи
ями другие люди, а не Горбачев.
Что он имел в виду, говоря, что
возможен переворот пострашнее
военного? Я думаю — возвращение
к стдрой административно-команд
ной системе, причем на качествен
но новом витке. Это будет расплата
за все то, что административно-ко
мандная система терпела от пере
стройки за эти годы, они вернутся и
поипомнят. И как нам ни обидно, но
это все возможно. Возможно пото
му, что сейчас все неурядицы в
стране: тяжелое положение, паде
ние дисциплины, нехватка продук
тов - все это сваливается на демок
ратов в Верховном Совете России и
в Советах крупных городов. Удоб
нее ведь бить тех людей, кто за
последние годы «засветился», про
явил себя - это «враги». Естествен
но, первый удар придется по ним.
Если бы у нас был работоспособ
ный Верховный Совет, то положе
ние, наверное, стало улучшаться.
Но он не работоспособен. И будет
ли в таких условиях работать прези
дентская программа, я глубоко со
мневаюсь.
И что, на мой взгляд, самое
стыдное и самое страшное — так это
то, что Съезд большинством голо
сов выступил против Закона об от
зыве депутатов. Этот Закон был по
ручен Верховному Совету е'ще пер
вым Съездом. Верховный Совет его
разработал, потом долго утрясали,
отшлифовывали в Комитетах. И
вдруг возникли какие-то сомнения,
разговоры, что Закон не доработан.
Я от стыда сгорал, сидя в зале.
Это просто позор! В кулуарах мно
гие говорили о том, что причина —
просто боязнь депутатов, как бы
всех нас не поотзывали разозлен
ные избиратели: и левых, и пра
вых. Вот эта открытая боязнь изби
рателей - это самое страшное. Все
ведь говорят от их имени, на них
ссылаются - и вдруг такое...
- А что будет дальше с самим
Съездом народных депутатов?
Ведь еще три года работать.
- Трудно сказать. В кулуарах го
ворили о том, что эта ротация по
следняя. Но ведь надо правде в гла
за смотреть: зачем обновлять Вер
ховный Совет ежегодно? Может
быть, провести еще один Съезд,
принять новую Конституцию? Про
шедший же ярко показал, что делу-

ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
Совсем немного времени
прошло после окончания IV
Съезда народных депутатов
СССР. Отклики, комментарии в
печати по поводу принятых км
решений резко отличаются пока
и по тону, и по направленности.
Одни считают его отступлени
ем, сдвигом вправо, другие началом нового этапа пере
стройки. Кто прав — покажет бу
дущее. Мы же хотим' познако
мить читателей с мнениями по
основным вопросам, с позиция
ми народных депутатов СССР от
Свердловской области.
Что было главным на Съезде,
что удалось и не удалось ре
шить, каковы для депутатов
перспективы нынешнего года?
На эти вопросы отвечает народ
ный депутат СССР, инженер
Невьянского механического заЗода Игорь Васильевич ПРУДНИ
КОВ.

тэты действительно оторвались от
жизни, хотя вроде бы большинство
работает на местах. В каком плане
оторвались? Ельцин сказал на
встрече с депутатами СССР от Рос
сии: российские депутаты прини
мают свои решения и говорят от
имени избирателей, депутаты СССР
от России избраны теми же избира
телями. Но избиратели те же - и не
те. Год прошел, люди стали'други
ми. В России избрано более тысячи
союзных депутатов и почти столько
же -- депутатов РСФСР. Мы должны
быть союзниками, а получается,
что воюем между собой и все ре
спублики на это смотрят. В идеале
для страны было бы лучше, чтобы не
было союзного Съезда. Он даже не
консервативен (кстати, как сказал
тот же Шеварднадзе, консерватор
— очень хорошее слово, это чело
век, который придерживается ка
ких-то принципов и не меняет через
пять минут свое решение) — он ре
акционен в значительной своей ча
сти.
Почему возник вопрос о проведе
нии поименного голосования по со
хранению Союза и слова «социали
стический» в названии страны? Ви
дели, что в лидеры выходит Ельцин
со своей командой. Но я считаю,
что даже союзный Съезд не вправе
решать, быть этому названию или
не быть. Сначала должны решить
республики. Уже и Горбачев отошел
от этого названия. По-моему, это
вопрос провокационный, проверка
на благонадежность, как на детек
торе лжи. Но за что же мы голосуем?
Если за то, что сейчас называется
социалистическим, то это просто
издевательство над словом, диск
редитация социализма как таково
го. И «выкручиванием рук» можно
только оттолкнуть республики.
Я про себя думал: у Президента
есть последняя возможность со
брать центристские силы. Когда со
бирается Съезд, есть ведь к кому
апеллировать. Мы же не можем
быть уверены, что старые силы уш
ли с политической арены. Пример с
Алиевым о многом говорит. Я не
верю, что насовсем ушел Лигачев.
Мне кажется, что он просто ушел в
тень.
По Конституции мы первого Пре
зидента выбирали на Съезде, а ос
тальных будем выбирать всенарод
ным голосованием. Мы ведь давали
полномочия конкретному человеку,
но всегда есть опасность, что до
станутся они не ему. Работал Рыж
ков — и вдруг инфаркт. Никто не
застрахован при таком ритме рабо
ты. А ситуация в стране такая, что
мы не можем долго быть без руко
водителя. А проводить всенародные
выборы - это время, деньги, под
готовка. Пусть пока Янаев руково
дит. .. Каким контрастом было по
сле слов Горбачева о том, что он
хотел Шеварднадзе выдвинуть, —
это ведь какая величина! - получить
кандидатуру Янаева. Нельзя ска
зать, что совсем неизвес ный чело
век. Но надо учитывать и такой мо
мент: каждый ли руководитель хо
чет иметь рядом с собой яркую лич
ность? Президента сейчас ругают
слева, справа, только заграница
хвалит за внешнюю политику. Ви
це-президент· должен сосредото
читься больше на внутренних делах,
руководить Контрольной палатой.
Если бы на этот пост выбрали Ше
варднадзе, то на него посыпались
бы все критические стрелы.

Янаев же, как шахматная фигу
ра: был на комсомоле, передвинули
на профсоюзную работу, потом пе
редвинули в общество дружбы... Но
смущает даже не отсутствие у него
ясной собственной позиции, а то,
что при голосовании были какие-то
махинации с бюллетенями.
По-моему, в окружении Горбаче
ва есть более серьезные люди на
должность вице-президента. Тут
должен быть человек даже покрепче
самого Михаила Сергеевича, чтобы
проводить твердую политику.
Жизнь оправдывает многие
предположения нашей Межрегио
нальной группы. За год после выбо
ров Президента в стране ничего в
лучшую сторону не изменилось. И
ничего бы страшного не произошло,
если бы его избрали прошедшим
летом всенародным голосованием.
Конечно, Президентом стал бы тот
же Горбачев, но при этом заручился
всенародной поддержкой. Люди бы
верили ему и иначе воспринимали
непопулярные меры, направленные
на оздоровление экономики.
Кстати, одним из полномочий
стало то, что президент может и не
советоваться с Верховным Сове
том. Он может вернуть туда на до
работку какие-то законы, а его ука
зы обжалованию не подлежат. Сам
Президент сейчас наделен законо
дательными полномочиями. До не
давних пор у нас было два законо
дателя - Съезд и Президент, и два
исполнителя — Совет Министров и
Президент. .Сейчас Президент воз
главляет кабинет, то есть исполни
тель один, а законодателей так и
осталось два. Что в итоге? Стран
ная, например, получилась ситуа
ция с министром внутренних дел:
Президент снял Бакатина, Верхов
ный Совет это не утвердил, но тем
не менее он назначил нового мини
стра. Не исключено, что такое будет
и впредь...
— Каковы дальнейшие планы
Межрегиональной депутатской
группы, ■ которую входят десять
свердловчан?
— По окончании Съезда мы при
няли обращение к избирателям, в
котором говорится, что мы наде
ялись на консолидацию центра с де
мократическими силами, победив
шими на выборах в ряде республи
канских и местных Советов. Вместо
этого снова прозвучали привычные
обвинения в адрес «рвущихся к вла
сти, подбрасывающих обществу
чуждые идеи». Достигла апогея ис
терика в адрес национальных «се
паратистов». Мы хотели бы оши
биться относительно истинных на
мерений «архитекторов» пере
стройки. Но весь ход Съезда, со
провождаемый беззастенчивым
манипулированием и нарушениями
регламента, говорит о том, что ру
ководству страны не до интересов
граждан. Основными ее целями яв
ляется стремление любой ценой со
хранить власть и уйти от ответст
венности. Может быть, тут исполь
зованы сильные выражения, но они
отражают то, что есть на самом де
ле. В этой связи Межрегиональная
группа заявила: «Мы были и оста
емся в политической оппозиции ру
ководству страны и большинству
Съезда и не несем вследствие этого
никакой ответственности за реше
ния Съезда и проводимую руковод
ством страны гибельную политику.
Мы будем и впредь поддерживать
суверенитеты республик и право
народов на самоопределение. Мы
призываем народы страны не под
даваться на провокации, не дать

втянуть себя в эскалацию нацио
нальных конфликтов. Мы призыва
ем трудящихся быть готовыми за
щитить демократию и курс на про
ведение реформ, вплоть до исполь
зования такого крайнего средства,
как проведение политических заба
стовок». (Надо понимать, что это
самая крайняя мера в том случае,
когда станет реальностью правый
переворот - возврат к прежней то
талитарной системе), «мы открыты
для диалога и готовы к сотрудниче
ству с любыми силами, стремящи
мися к выходу из кризиса и мирному
проведению демократических пре
образований».
Мы все прекрасно понимаем, что
не время бастовать. Но вдруг воз
никнет необходимость, и под лозун
гом борьбы с анархией придут си
лы, которые пока стоят в стороне.
Я не верю, что возможен именно
военный переворот, но руками ар
мии можно сделать многое.
Страшно, если в конфликтных
ситуациях будут использоваться и
какие-то специальные части. Мы
много говорим о профессионализа
ции армии. Человек должен полу
чать деньги, если его основная обя
занность. его работа - защищать
страну. Но и наемники, которые ес
ли не все, то многое могут за день
ги, нас, наверное, не спасут.
— Есть и другая сила — Ассоци
ация директоров государствен
ных предприятий. Они и сами не
скрывают, что могут вывести на
улицы рабочий класс. Они могут
и убедить в необходимости рабо
тать, а могут вывести на площадь
все наши крупнейшие предприя
тия.
— О таком и не хотелось бы ду
мать. Это страшно, но для нашего
региона, к сожалению, вполне ре
ально. Так как люди доведены до
крайней степени, сжатая пружина
может распрямиться. Достаточно
малейшего неосторожного «псевдореволюционного лозунга», чтобы
произошло непоправимое.
- Каковы перспективы суще
ствования депутатских групп?
— Я думал, что Межрегиональная
группа не будет работать - уже на
этом Съезде. В ней собрались люди
со слишком разными взглядами,
поэтому отстаивать одну точку зре
ния, одну позицию очень сложно.
Противоречия разрывают изнутри.
Наверное, будущее - за группами
по интересам и партийными фрак
циями. Ведь почему собралась
Межрегиональная? Депутаты были
не довольны ходом I Съезда, хоте
лось, что-то делать - вот и объеди
нились., Сейчас многих сближает
дружба, но это больше напоминает
клуб по интересам. Мне иногда ка
жется: собирается группа перед
съездами или сессиями, люди вы
говариваются, пар уходит «в сви
сток». Ведь где-то надо выгово
риться.
Действует и клуб народных депу
татов, который возглавляет Ф. Бур
лацкий. Это хорошая школа, зна
комство с мировым парламентским
опытом. Но это не политическое об
щение. У группы «Союз» сейчас ос
новная цель — сохранить страну. Но
хотят сохранить ее такой, как сей
час. Межрегиональная — тоже за
Союз, но добровольный, на другой
основе.
А в общем, там тоже неоднород
ный состав. Есть правое крыло —
Алкснис и Петрушенко, есть и дру
гие люди. Я был перед Съездом на
собрании этой группы. Наряду со
здравыми критическими выступле
ниями - разговоры о том, что все
продались, начиная от Горбачева и
Шеварднадзе. Одни сидят и апло
дируют, другие морщатся... Кста
ти, ив Межрегиональной группе
есть несколько ультралевых, кото
рые в своих выступлениях доходят
до прямых оскорблений Президен
та, срывают аплодисменты у не
скольких человек, поэтому предсе
дательствующий всегда для прото
кола вносит в стенограмму, что
мнение депутата — его личное и
пусть с него спрашивают избирате
ли, а на всю группу это распростра
няться не должно. Спектр велик в
той и в другой группе. Некоторые
члены МДГ пришли и на собрание
группы «Союз», посмотреть, чем же
мы отличаемся так уж сильно друг
от друга. Группы - это не развал и
растаскивание Съезда, а, наобо
рот, конструктивная работа.
Нельзя не согласиться с на
родным депутатом И.Пруднико
вым: сейчас не время искать раз
личия, гораздо важнее то, что
объединяет наших избранников.
Иначе всем нам трудно будет
ждать реальных перемен.
Записала Н.ПОНОМАРЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 22 ЯНВАРЯ 1991 Г. МОСКВА, КРЕМЛЬ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИЕМА К ПЛАТЕЖУ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСБАНКА СССР ДОСТОИНСТВОМ 50 И 100
РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1961 ГОДА И ПОРЯДКЕ ИХ ОБМЕНА И ОГРАНИЧЕНИЯХ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ СО
ВКЛАДОВ ГРАЖДАН
ВО ИСПОЛНЕНИЕ
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
СССР ОТ 22 ЯНВАРЯ
1991 Г. «О ПРЕКРАЩЕ
НИИ ПРИЕМА К ПЛАТЕЖУДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
ГОСБАНКА СССР ДО
СТОИНСТВОМ 50 И 100
РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1961
ГОДА И ОГРАНИЧЕНИЯХ
ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ СО ВКЛАДОВ
ГРАЖДАН» КАБИНЕТ
МИНИСТРОВ СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ПРЕКРАТИТЬ С О
ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ 1991
Г. ПРИЕМ ВО ВСЕ ВИДЫ
ПЛАТЕЖЕЙ ОБРАЗЦА
1961 ГОДА. А ТАКЖЕ
ВЫДАЧУ ИХ УЧРЕЖДЕ
НИЯМИ БАНКОВ,ПРЕД
ПРИЯТИЯМИ, ОБЪЕДИ
НЕНИЯМИ, ОРГАНИЗА
ЦИЯМИ. УЧРЕЖДЕНИЯ2. ВСЕ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ, КООПЕРАТИВНЫЕ, ОБЩЕСТВЕН
НЫЕ И ИНЫЕ ПРЕДПРИ
ЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧУЧ
РЕЖДЕНИЯ ОБЯЗЫВА
ЮТСЯ ЗААКТИРОВАТЬ
НА НАЧАЛО ДНЯ 23 ЯН
ВАРЯ 1991 Г. НАЛИЧИЕ В
СВОИХ КАССАХ ОСТАТж ш&ж Жр
ДОСТОИНСТВОМ 50 и
100 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА
1961 ГОДА И СДАТЬ ИХ В
ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ УЧ
РЕЖДЕНИЕ БАНКА В
ТЕЧЕНИЕ 3 ЧАСОВ 23
ЯНВАРЯ 1991 Г.
УЧРЕЖДЕНИЯ БАН
КОВ ПРИНИМАЮТ УКА
ЗАННЫЕ ОСТАТКИ ДЕ
НЕЖНЫХ ЗНАКОВЛ1А
ОСНОВАНИИ ПЕРВОГО
ЭКЗЕМПЛЯРА НАДЛЕ
ЖАЩЕ ОФОРМЛЕННО
ГО АКТА НАЛИЧИЯ ДЕ
НЕЖНЫХ ЗНАКОВ ДО
СТОИНСТВОМ 50 И 100
РУБЛЕЙ образца 196.1
ГОДА, В УСЛОВНОЙ
ОЦЕНКЕ ПО НОМИНАЛУ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗА
ЧИСЛЕНИЕМ СУММ НА
РАСЧЕТНЫЙ «теку
щий» СЧЕТ ОРГАНИЗА
ЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВ
ЛЕННОМ ГОСБАНКОМ
СССР
ПО КООПЕРАТИВ
НЫМ И ИНЫМ ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ, САМОСТОЯ
ТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЮ
ЩИМ ПЕРЕХОДЯЩИЙ
ОСТАТОК ДЕНЕГВ СВО
ИХ КАССАХ, ГОСБАНК
СССР ПРИ РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ ЗАЧИСЛЕ
НИЯ СДАННЫХ ОСТАТ
КОВ КАСС НА СЧЕТ КО
ОПЕРАТИВА (ОРГАНИ
ЗАЦИИ) ИСХОДИТ из
ПРЕДЕЛЬНЫХ ОСТАТ
КОВ КАСС, УСТАНАВ
ЛИВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕ
НИЯМИ БАНКОВ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГА
НИЗАЦИИ, ПРОФИЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТО
РЫХ
АНАЛОГИЧЕН
ПРОФИЛЮ КООПЕРА
ТИВА (ОРГАНИЗАЦИИ).
3. ДЛЯ ОБМЕНА РА
БОТАЮЩИМ ГРАЖДА
НАМ ДЕНЕЖНЫХ ЗНА
КОВ ДОСТОИНСТВОМ
50 И 100 РУБЛЕЙ ОБ
РАЗЦА 1961 ГОДА СО

ЗДАТЬ НА ПРЕДПРИЯ
ИЛИ ПОЧТОВЫМИ ОР
ТИЯХ, В ОБЪЕДИНЕНИ
ГАНИЗАЦИЯМИ. ОСУ
ЯХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И
ЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВЫ
организац ИЯХ ко„
ДАЧУ ПЕНСИИ, В „ПРЕ
МИССИИ, ИЗ ПРЕДСТА
ДЕЛАХ 200 РУБЛЕЙ ЛИ
ВИТЕЛЕЙ РУКОВОДСТ
БО в РАЗМЕРЕ МЕСЯЧ
ВА, ФИНАНСОВО-БУХ
НОЙ ПЕНСИИ С СО
ГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ,
СТАВЛЕНИЕМ ВЕДО
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИМОСТИ ОБМЕНА.
ТЕТОВ, СОВЕТОВ ТРУСУММЫ ДЕНЕЖНЫХ
§03 ЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ЗНАКОВ 50- И 100-РУБСОСТАВЕ НЕ МЕНЕЕ 5
ЛЕВОГО ДОСТОИНСТВА
СВЕРХ JPA3MEP0B МЕ
ЧЕЛОВЕК.
СЯЧНОЙ ПЕНСИИ ПРИ
ОБМЕН ДЕНЕЖНЫХ
НИМАЮТСЯ ОТ ПЕНСИ
ЗНАКОВ ДОСТОИНСТ
ОНЕРОВ ПО ЗАЯВЛЕ
ВОМ 50 И100 РУБЛЕЙ
ОБРАЗЦА 1961 ГОДА НА
НИЮ ПО ОТДЕЛЬНОЙ
ЙЕНЕЖНЫЕ
ЗНАКИ
ВЕДОМОСТИ БЕЗ ОБ
МЕНА И ПЕРЕДАЮТСЯ
РУГОГО ДОСТОИНСТ
ВА ПРОИЗВОДИТСЯ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В
ПРЕДПРИЯТИЯМИ и
КОМИССИИ
ПРИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО
РАИ(ГОР)ИСПОЛКОМЕ.
РЕШЕНИЮ УПОМЯНУ
ВЕДОМОСТИ ОБМЕНА
ТОЙ КОМИССИИ ТОЛЬЗА ПОДПИСЯМИ МАТЕ
КО РАБОТНИКАМ, СО
РИАЛЬНО ОТВЕТСТ
СТОЯЩИМ В ШТАТЕ
ВЕННЫХ ЛИЦ ВМЕСТЕ С
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЪЕОБМЕННЫМИ И ПРИНЯТЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ
§ИНЕНИЯ, ОРГАНИЗАИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ , А ЗНАКАМИ СДАЮТСЯ В
ТАКЖЕ
- -----------СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
МЕННО
ПРИКОМАНДИРОВАНУЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА
НЫМ ЛИЦАМ Д ТЕЧЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 26 ЯНВА
РЯ ІОСИ г
НИЕ ТРЕХ ДНЕЙ С 23 ПО
25 ЯНВАРЯ 1991 Г. В
ГРАЖДАНЕ, НАХО
ПРЕДЕЛАХ МЕСЯЧНОГО
ДЯЩИЕСЯ ВНЕ МЕСТА
ЗАРАБОТКА ЗА ПО
ПОСТОЯННОГО МЕСТА
СЛЕДНИЙ ГОД РАБО
РАБОТЫ И ЖИТЕЛЬСТ
ТЫ.ПРИ ЭТОМ НЕЗА
ВА НА ЛЕЧЕНИИ, ОТ
ВИСИМО ОТ РАЗМЕРА ДЫХЕ, ПРОИЗВОДЯТ
ЗАРАБОТКА РАБОТАЮ ОБМЕН В КОМИССИЯХ,
ЩИЙ ИМЕЕТ ПРАВО ОБ СОЗДАВАЕМЫХ В ДОМЕНА „МИНИМУМ 200 МАХ (ОТДЫХА, САНАТО
РУБЛЕЙ, МАКСИМУМ - РИЯХ, БОЛЬНИЦАХ И
1000 РУБЛЕЙ, один ДРУГИХ
ЛЕЧЕБНО
ЭКЗЕМПЛЯР ВЕДОМО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
СТИ ОБМЕНА ДЕНЕЖ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
НЫХ ЗНАКОВ, ПОДПИ
ГРАЖДАНАМ, НАХО
САННЫЙ ЧЛЕНАМИ КО ДЯЩИМСЯ НА ОТДЫХЕ,
МИССИИ, ПОДЛЕЖИТ ЛЕЧЕНИИ, ОБМЕНПРОСДАЧЕ В ОБСЛУЖИВА
ИЗВОДИТСЯ ЛЕЧЕБНО
ЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ
БАНКА.
УЧРЕЖДЕНИЕМ В СУМ
НА ПРЕДЪЯВЛЕН
МЕ НЕ БОЛЕЕ 500 РУБ
НЫЕ ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ ЛЕЙ НА ОДНО ЛИЦО С
ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ ДО ^СОСТАВЛЕНИЕМ ОТ
СТОИНСТВОМ 50 И 100 ДЕЛЬНОЙ ВЕДОМО
РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1961 СТИ, ОДИН ЭКЗЕМП
ГОДА СВЕРХУСТАНОВ- ЛЯР КОТОРОЙ сдается
ЛЕННОГО ПРЕДЕЛА КОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ
МИССИЯ ПРЕДПРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА.
ТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
ОСТАЛЬНАЯ СУММА ОТ
СОСТАВЛЯЕТ ОТДЕЛЬ ДЫХАЮЩЕГО, БОЛЬ
НУЮ ВЕДОМОСТЬ, ЭК
НОГО ПЕРЕВОДИТСЯ
ЗЕМПЛЯР котгірои
ДОМОМ ОТДЫХА, СА
ПОДЛЕЖИТ
СДАЧЕ
НАТОРИЕМ. БОЛЬНИ
СПЕЦИАЛЬНО созда
ЦЕЙ, ДРУГИМ ЛЕЧЕБ
ваемой
ПЕИ
НО-ПРОФИЛАКТИЧЕС
РАИ(ГОР)ИСПОЛКОМЕ КИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В
КОМИССИИ ПО РЕШЕ- АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ,
НИЮ ВОПРОСОВ ОБМЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧ
НА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
РЕЖДЕНИЯ. ГДЕ РАБО
УКАЗАННЫХ ДОСТО ТАЕТ (ПОЛУЧАЕТ ПЕН
ИНСТВ.
СИЮ, ПОСОБИЕ) ОТ
ВСЕ ПРИНЯТЫЕ ОТ ДЫХАЮЩИЙ, БОЛЬ
РАБОТНИКОВ ДЕНЕЖ
НОЙ, ТЕЛЕГРАФОМ БЕЗ
НЫЕ ЗНАКИ ДОСТОИН
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА
СТВОМ 50 И 100 РУБ
ПЕРЕВОД. СУММА УП
ЛЕЙ ОБРАЗЦА 1961 ГО ЛАЧЕННОГО ТАРИФА
ДА ПРЕДПРИЯТИЯ И
ВОЗМЕЩАЕТСЯ ЛЕЧЕБ
ОРГАНИЗАЦИИ СДАЮТ
НО-ПРОФИЛАКТИЧЕС
В ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ
КОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА
МЕСТНЫМ ФИНАНСО
НЕ ПОЗДНЕЕ 26 ЯНВА
ВЫМ ОРГАНОМ ЗА СЧЕТ
РЯ 1991 Г. С КОПИЯМИ
СРЕДСТВ СОЮЗНОГО
НАДЛЕЖАЩЕ ОФОРМ
Б£
ЕТА
ПРОТИВ
ЛЕННЫХ
ВЕДОМО
КВ___НЦИИ (РЕЕСТ
СТЕЙ.
РОВ) ПОЧТОВО-ТЕЛЕ
ОБМЕН ПЕНСИОНЕ
ГРАФНОГО ПРЕДПРИЯ
РАМ ДЕНЕЖНЫХ ЗНА
ТИЯ. ПРЕДПРИЯТИЕ,
КОВ 50— И 100-РУБЛЕОРГАНИЗАЦИЯ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ПОЛУЧИВВОГО ДОСТОИНСТВА
ОБРАЗЦА 1961 ГОДА НА
ШИЕУКАЗАННЫЕ ПОЧДЕНЕЖНЫЕ
ЗНАКИ
ТОВЫЕ
ПЕРЕВОДЫ
РУГИХ ДОСТОИНСТВ
СУММ, ОБМЕНИВАЮТ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧ
ИХ В УСТАНОВЛЕННОМ
РЕЖДЕНИЯМИ СБЕРЕ
ВЫШЕ ПОРЯДКЕ С УЧЕ
ГАТЕЛЬНОГО БАНКА ТОМ, ЧТО ОБМЕН УЖЕ

«

»
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

, ПО ОБЛАСТИ
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Во Дворце культуры имени I Мая горо
да Верхняя Салда впервые в истории города прошла выставкараспродажа под неофициальным названием Провинциальный
Арбат. Свои произведения здесь представили местные живо
писцы, графики, вышивальщицы, мастера резьбы по дереву и
камню — все было моментально раскуплено. Сегодня, когда
культура плотно встала на коммерческую основу и заезжие
столичные гастролеры уже не по карману провинциальным за
лам, подобная акция — своеобразный способ устраивать самим
себе праздники.
СВЕРДЛОВСК. На днях группой неизвестных в масках
кинг-конгов была ограблена квартира продавщицы коммерче
ского магазина «Екатерина». Грубый голос из—под маски при
этом называл хозяйку квартиры спекулянткой. Вещей и ценно
стей похищено на сумму около 15 тысяч рублей.

ПРОИЗВЕДЕН В СУММЕ
500 РУБЛЕЙ. НА СУММУ
СВЕРХ УСТАНОВЛЕН
НОГО РАЗМЕРА СО
СТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬ
НАЯ ВЕДОМОСТЬ, КО
ТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
РАССМОТРЕНИЯ КО
МИССИЯМ
ПРИ
РАИ(ГОР)ИСПОЛКОМЕ.
ПО СУММАМ, ПЕРЕВЕЙЕННЫМ ГРАЖДАНАИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
НА ОТДЫХЕ? ЛЕЧЕНИИ,
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОБМЕН
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
ПРИНИМАЮТСЯ КО
МИССИЯМИ
ПРИ
РАЙ(ГОР)ИСПОЛКОМАХ„В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ
ЙНЕИ ПО ВОЗВРАЩЕИИ ГРАЖДАНИНА ИЗ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК
ТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕ
НИЯ К МЕСТУ РАБОТЫ.
ОСТАЛЬНЫЕ ГРАЖ
ДАНЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНА
КИ 50-И ЮО-РУБЛЕВОГО ДОСТОИНСТВА ПРИ
ЗАЯВЛЕНИИ СДАЮТ
КОМИССИИ ПО ОБМЕНУ
ПРИ РАИ(ГОР)ИСПОЛКОМЕ.
ОБМЕН ДЕНЕЖНЫХ
ЗНАКОВ, НЕ СДАННЫХ
ГРАЖДАНАМИ В 3ДНЕВНЫИ СРОК. ТО
ЕСТЬ ДО 26 ЯНВАРЯ
1991 Г., НЕ ПРОИЗВО
ДИТСЯ.
4. ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ ОБМЕНА
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
50- И 100-РУБЛЕВОГО
ДОСТОИНСТВА ОБРАЗА1961 ГОДА СВЕРХ УС
ТАНОВЛЕННЫХ ПРЕ§ЕЛОВ ОБМЕНА СО
ДАТЬ
ПРИ
РАИ( ГОР) ИСПОЛКОМЕ
ДЕПУТАТСКИЕ КОМИС
СИИ С УЧАСТИЕМ ФИНАНСОВЫХ, БАНКОВских, АДМИНИСТРАтивных< ОРГАНОВ.
КОМИССИИ В 10ЙНЕВНЫИ СРОК ПРИИМАЮТ РЕШЕНИЯ ОБ
ОБМЕНЕ ИЛИ ОТКАЗЕ В
НЕМ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ
ГРАЖДАН ПО РЕЗУЛЬ
ТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
ОБОСНОВАННОСТИ И
ЗАКОННОСТИ ИСТОЧ
НИКОВ ДОХОДОВ и
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖ
НЫХ ЗНАКОВ УКАЗАН
НЫХ ДОСТОИНСТВ.
РЕШЕНИЕ КОМИС
СИИ ПРИ РАИ(ГОР)ИСПОЛКОМЕ ОБ ОТКАЗЕ В
ОБМЕНЕ ЗНАКОВ МО
ЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВА
НО В СПЕЦИАЛЬНО СО
ЗДАВАЕМЫЕ ДЛЯ ЭТИХ
ЦЕЛЕЙ областные,
КРАЕВЫЕ, РЕСПУБЛИ
КАНСКИЕ ДЕПУТАТ
СКИЕ КОМИССИИ. РЕ
ШЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ
ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧА
ТЕЛЬНЫМИ.
5. В ЗАЯВЛЕНИЯХ
ГРАЖДАН НА ПРЕДЪЯВ
ЛЕННЫЕ К ОБМЕНУ ДЕ
НЕЖНЫЕ ЗНАКИ 50-И
100-РУБЛЕВОГО ДО
СТОИНСТВА СВЕРХ УС
ТАНОВЛЕННЫХ ПРЕ
ДЕЛОВ ДОЛЖНО БЫТЬ
УКАЗАНО ПРОИСХОЖ
ДЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ
ЗНАКОВ: ИСТОЧНИК
ДОХОДА ИЛИ ВРЕМЯ И
МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ
УКАЗАННЫХ ДЕНЕЖ-

КАРПИНСК. Утром 23 января на несколько часов была
парализована работа многих трудовых коллективов города Карпинска. Это произошло в связи с известием о том, что правитель
ство СССР приняло решение об изъятии из обращения 50— и
100— рублевых денежных купюр. Причем работу по изъятию
денег, как известно, решено было провести в очень короткий
срок. Паника была порождена еще и тем, что многие расценили
это как начало денежной реформы.
КАРПИНСК. Волчанским Советом народных депутатов
принято решение о создании в городе первого фермерского хо
зяйства. Такой шаг предпринял коллектив местного кирпичного
завода, который выступил спонсором хозяйства. Заводчанесчитают, что фермеры помогут решить продовольственную пробле
му.
КАРПИНСК. Кризисная социально-экономическая ситуа
ция в ряде городов и районов Свердловской области отразилась
в последнее десятилетие на соотношении таких показателей,
как рождаемость и смертность.
С 1980 по 1990 гг. в Карпинске было зарегистрировано 683
смерти, а на свет появилось лишь 615 горожан. За это десятиле
тие зафиксирован самый высокий процент разводов. Практиче
ски каждый второй был расторгнут. Наряду с привычными мо
тивами — несходство характеров, измены супругов, появились
и новые — невозможность на зарабатываемые средства содер
жать семью.

НЫХ ЗНАКОВ, ДРУГИЕ
ДАННЫЕ И СВЕДЕНИЯ,
.ЕН ИЯ
ПОДТВЕРЖДАіЬщиё
ЗАКОННОСТЬ ИХ поЛУЧЕНИЯ И НАКОПЛЕ
НИЯ. ВОПРОСЫ ОБМЕ
НА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
СВЕРХ УСТАНОВЛЕН
НЫХ ПРЕДЕЛОВ БЕЗ
ОБЪЯСНЕНИЯ ЗАЯВИ
ТЕЛЕМ причин ИХ ОС
НОВАНИИ, А ТАКЖЕ ЗА
ЯВЛЕНИЯ, ПОДАННЫЕ
ПОСЛЕ 26 ЯНВАРЯ 1991
Г. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ
В ПУНКТЕ 3), КОМИС
СИИ НЕ РАССМАТРИВА
ЮТ.
6. ГЛАВНОМУ УП
РАВЛЕНИЮ ГОСУДАР
СТВЕННОГО ТАМОЖЕН
НОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
СССР С 23 ПО 25 ЯНВА
РЯ 1991 Г. НЕ ПРОПУ
СКАТЬ К ПРОВОЗУ В
СССР ДЕНЕЖНЫЕ ЗНА
КИ ГОСБАНКА СССР ДО
СТОИНСТВОМ 50 И 100
РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1961

7. ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНАМ ОБМЕН
50-И 100-РУБЛЕВЫХ
БАНКНОТ ОБРАЗЦА 1961
ГОДА ПРОИЗВОДИТСЯ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВНЕ
ШЭКОНОМБАНКА СССР
ЛИБО УЧРЕЖДЕНИЯМИ
БАНКОВ, ВЫПОЛНЯЮ
ЩИХ операции с ино
странной валютой.
В СУММАХ ПРОТИВ
КВИТАНЦИИ УЧРЕЖДЕ
НИИ ВНЕШЭКОНОМ
БАНКА СССР, ПОЛУ
ЧЕННЫХ ПРИ ОБМЕНЕ
ВАЛЮТЫ, В ТЕЧЕНИЕ
23-25 ЯНВАРЯ 1991 Г.
ИНОСТРАНН ЫМ
ГРАЖДАНАМ, РАБОТА
ЮЩИМ В ДИПЛОМАТИ
ЧЕСКИХ, КОНСУЛЬ
СКИХ И ДРУГИХ УЧРЕЖЙЕНИЯэСв СССР. ОБЕН 50- И 100-РУБЛЕВЫХ БАНКНОТ ОБРАЗ
ЦА 1961 ГОДА ПРОИЗ
ВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ГЛАВУПДК ПРИ МИД СССР.
8. ВВЕСТИ С 23 ЯН
ВАРЯ 1991 Г. НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 1991 Г. ОГ
РАНИЧЕНИЕ ВЫДАЧИ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ СО
ВКЛАДОВ ГРАЖДАН В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ВСЕХ
БАНКОВ - СБЕРЕГА
ТЕЛЬНОГО
БАНКА
СССР, ГОСУДАРСТВЕН
НОГО БАНКА СССР,
ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИ
ОНАЛЬНЫХ) БАНКОВ
РЕСПУБЛИК, КОММЕР
ЧЕСКИХ. КООПЕРАТИВ
НЫХ БАНКАХ И ДРУГИХ
БАНКОВСКИХ УЧРЕЖ
ДЕНИЯХ.
УСТАНОВИТЬ, ЧТО
ВКЛАДЧИК ИМЕЕТ ПРА
ВО ПОЛУЧИТЬ СО СВО
ЕГО ВКЛАДА В ТЕЧЕНИЕ
МЕСЯЦА НАЛИЧНЫЕ
ДЕНЬГИ В СУММЕ НЕ
БОЛЕЕ 500 РУБЛЕЙ В
УЧРЕЖДЕНИИ СБЕРЕ
ГАТЕЛЬНОГО БАНКА
ТОЛЬКО ПО МЕСТУ ЖИ
ТЕЛЬСТВА (УКАЗАННАЯ
ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА
ВЫДАЧИ ДЕНЕГ СО
ВКЛАДА РАСПРОСТРА
НЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА ПЕ
РИОД С 23 ПО 31 ЯНВА
РЯ 1991 Г.).

СБЕРЕГАТЕЛЬНОМУ
БАНКУ СССР ОБЕСПЕ
ЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНОЙ СУМ
МЫ ВЫДАЧИ НАЛИЧ
НЫХ ДЕНЕГ - 500 РУБ
ЛЕЙ ВМЕСЯЦТОЛЬКОС
ОДНОГО СЧЕТА ПО МЕ
СТУ ЖИТЕЛЬСТВА.
ВКЛАДЧИК ИМЕЕТ
ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СРЕДСТВА
ВКЛАДА
(ВКЛАДОВ) БЕЗНА
ЛИЧНЫМ ПУТЕМ БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ СУММ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТО
ВАРОВ, ОПЛАТУ УСЛУГ,
ИСПОЛЬЗУЯ РАСЧЕТ
НЫЕ ЧЕКИ СБЕРЕГА
ТЕЛЬНОГО
БАНКА
СССР, А ТАКЖЕ ДЛЯ
ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ С
°ЙтОИ
’ВКЛАДА НА
14 9. ПО ВОПРОСАМ
ПОРЯДКА ПРИЕМА,
СДАЧИ, ЗАЧИСЛЕНИЙ
НА СЧЕТА В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ
ДОСТОИНСТВОМ В 50 И
100 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА
1961 ГОДА РЕШЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ГОСБАНКОМ СССР.
10. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ Строгого вы
полнения МЕР ПО ОБ
МЕНУ И ИЗЪЯТИЮ из
ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕЖ
НЫХ ЗНАКОВ ГОСБАН
КА СССР ДОСТОИНСТ
ВОМ 50 И 100 РУБЛЕЙ
ОБРАЗЦА 1961 ГОДА ПОРУЧИТЬ
ГОСБАНКУ
СССР, МИНИСТЕРСТВУ
ФИНАНСОВ СССР И КГБ
СССР ОРГАНИЗОВАТЬ И
НАПРАВИТЬ В ЦЕНТ
РАЛЬНЫЕ
(НАЦИО
НАЛЬНЫЕ) БАНКИ РЕ
СПУБЛИК, РЕСПУБЛИ
КАНСКИЕ БАНКИ ГОС
БАНКА СССР СПЕЦИ
АЛЬНЫЕ ГРУППЫ СО
ТРУДНИКОВ, НАДЕ
ЛЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙ
НЫМИ ПОЛНОМОЧИЯ
МИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА СССР И
НАСТОЯЩЕГО ПОСТА
НОВЛЕНИЯ ВПЛОТЬ ДО
ПРАВА ПРИНЯТИЯ НА
СЕБЯ В СЛУЧАЕ НЕОБ
ХОДИМОСТИ НЕПОС
РЕДСТВЕННОГО УП
РАВЛЕНИЯ БАНКОВ
СКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯ-

МИНИСТЕРСТВУ ФИ
НАНСОВ СССР И КГБ
СССР ОРГАНИЗОВАТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕ
ОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
НА МЕСТАХ УЧРЕЖДЕ
НИЯМ БАНКОВ, ГОСУ
ДАРСТВЕННЫМ, КОО
ПЕРАТИВНЫМ, ОБЩЕ
СТВЕННЫМ И ИНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ. ОБЪ
ЕДИНЕНИЯМ, ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕ
НИЯМ В ВЫПОЛНЕНИИ
НАСТОЯЩЕГО ПОСТА
НОВЛЕНИЯ.
МВД СССР И КГБ
СССР ПРИНЯТЬ МЕРЫ К
УСИЛЕНИЮ ОХРАНЫ В
БАНКАХ И ПРИ ИХ ПЕ
РЕВОЗКЕ.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
В. ПАВЛОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДЕЛАМИ
М. ШКАБАРДНЯ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Кроме бомжей, девицлегкого поведе
ния и гомосексуалистов, венерологи Нижнего Тагила относят к
группе риска и «бомбежников» — тех, кто торгует водкой с
колес. Не подтвердилось предположение, что угроза СПИДа
остановит любителей случайных связей. Количество вензаболеваний в городе выросло по сравнению с 1989 г. СПИД любит
проторенные дороги. Уже прозвенел звонок. В городе выявлены
носители ВИЧ инфекции.
Нижний Тагил. Комсомольская правда недавно сообщила о
неудавшейся сделке управления торговли Приволжско —
Уральского военного округа. Предприимчивые военные наме
ревались загнать 30 тысяч пар зимних армейских ботинок ки
тайцам.
Обменный курс — три с половиной компакт-кассеты за пару
армейских колес. Сделку предотвратила таможня КГБ. В тот же
день, когда появилось газетное сообщение, в одну из поликли
ник пригорода прибыли трое солдат из ракетной части. Нелегко
нести службу в зимнем Уральском лесу и при этом спать в
палатке — у двоих солдат обнаружили воспаление легких, у
третьего — обострение радикулита. Гражданская очередь у ка
бинета была просто шокирована, когда, разувшись, бойцы от
правились к врачу... босиком. На них не было носков. Этим
ребятам было не до музыки и кассет. Воистину, голодный сытого
не разумеет.
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Пресс — центр горсовета сообщает

Оитателн наверня“ка хорошо помнят
публикацию в газете
«На смену!» о незакон
ном заселении одного
из фешенебельных до
мов нашего города не
которыми его жильца
ми.
Как и следовало ожи
дать, тот материал о де
путатском расследова
нии нарушений жилищ
ного законодательства
словно вскрыл крими
ногенную «жилу». Не ус
пели затихнуть страсти
по дому №34 на улице
Антона Валека, как на
сессии областного Со
вета был сделан запрос
народными депутатами
Е. М. Королевым, Г. Н.
Кареловой, А.А.Батраченко и другими по по
веду правомерности з .селения некоторых
квартиросъемщиков в
дом М 1 по улице Набе
режная рабочей моло
дежи. Естественно, что
депутаты горсовета не
могли остаться в сторо
не. Члены временной
комиссии горсовета по
льготам и привилегиям
и комитета по ликвида
ции ветхого жилья — народные
депутаты
А.А.Ляпустин,
К. М. Разлошков
и
И. В. Решетников — про
верили правильность
выдачи ордеров на жил
площадь в этом доме за
последние три года.
(Именно такси срок оп
ределен как макси
мальный для признания
ордера недействитель
ным).
Интересные факты
были вскрыты при этой
проверке.
26 ноября 1987 года в
отделе по учету и рас
пределению жилой пло
щади Свердловского го
рисполкома был офор
млен ордер №9834 на
имя Манюхина Виктора
Викторовича как оче
редника предприятия
обкома КПСС. Ему пре
доставлена была двух
комнатная квартира на
семью из трех человек
по ул. Антона Валека,
12.
Но, как оказалось,
сын секретаря обкома
КПСС (теперь уже быв
шего) В. М. Манюхина
никогда не был сотруд
ником предприятия об
кома, а работал опера
тором ЭВМ в УКГБ и,
значит, не имел права
получать жилплощадь
по списку обкома. Кста
ти, список этот был ут
вержден 27 ноября быв
шим секретарем обко
ма Ю. Петровым на дру
гой день после выдачи
ордера (непроститель
ная для бывалых бюрок
ратов оплошность).
Грубейшим нарушени
ем законодательства
было и то, что ордер
В.В.Манюхин получил
без решения исполкома
горсовета.
Креме того, ордер
был выдан по списку
без указания номера
очереди, без краткой
характеристики ранее
занимаемой жилплоща
ди (размер и адрес),
кому предоставлена ос
вобожденная жилпло

щадь, что тоже считает
ся грубым нарушением.
А жил В. В. Манюхин в
пятикомнатной квартиКе отца (96 кв. м) по ул.
абережная рабочей

что И. И. Потапов не ра
ботник облисполкома,
поэтому не имел права
получать квартиру по
этому списку. Такая во
пиющая «бесхозность»

В КОРЫСТНЫХ
ЦЕЛЯХ
молодежи, 1 и, естест отца профсоюзов обла
венно, не нуждался в сти привела к тому, что
улучшении жилищных старая квартира его ос
условий. Но пойти по талась «безучетной» и о
пути «простых смерт ней ничего не знали ты
ных» и выделить Маню- сячи нуждающихся в
хина-сына, разменяв жилье свердловчан до
для этого старую боль июля 1990 года. И толь
шую квартиру на две,
ко вмешательство депу
может быть, и меньшей татов горсовета и пре
площади, не позволи зидиума Октябрьского
ла, видимо, Манюхину- Райсовета во главе с
отцу его высокая в ту
.Ю. Карелиным помог
пору номенклатурная ло восторжествовать
должность.
справедливости — в пу
А вот несколько дру стующее жилье въехала
гая история. Другая многодетная семья из
тем, что налицо соблю числа очередников рай
дение одной из фор она.
мальностей — есть ре
Кстати,
сам
шение горисполкома В. М. Власов 10 ноября
№114 от 23.03.88 г., в <988 года получил ордер
котором, в частности,
№9673 на право занять
сказано: «Произвести квартиру из пяти комнат
обмен жилой площади площадью 106 кв.м по
Потапову И. И. — секре Набережной рабочей
тарю Свердловского об- молодежи, дом №1
лсовпрофа: взамен за семьей из трех человек.
нимаемой четырехком Что это, как не исполь
натной квартиры пло зование своих номенк
щадью 70 кв.м по ул. латурных возможно
Энгельса, 21, кв.З пре стей, которые позволи
доставить 2-х или 3-х- ли ему выити сухим из
комнатную квартиру на воды при попрании двух
два человека и двухком-^ статей Жилищного ко
натную для отселения декса РСФСР - 38-й и
семьи сына — на три че 39-й?
ловека. Председатель
С такой же легко
исполкома П.М. Шама стью, нарушая закон, и
нов». «Для отселения начертал бывший пред
семьи сына» — такая седатель облисполкома
причина выдачи ордера В. М.Власов свою под
закону не известна.
пись 24 июля 1989 года
Других необходимых на списке №9 о предо
для выдачи ордера до ставлении жилой пло
кументов предоставле щади работникам отде
но Потаповым не было.
лов и управлений об
Но самое, как гово лисполкома, в котором
рится, интересное, да значились фамилии
же не это. Весь фокус в врача-кардиолога об
том, что после отселе ластной больницы № 2
ния семьи сына в новую Т. П. Курушиной и ее сы
квартиру секретарь об- на Курушина К.А. Вме
лсовпрофа оставался в сто старой тррхкомнатсвоей четырехкомнат ной квартиры площадью
ной квартире вдвоем с 52 кв.м они получили
супругой до ноября 1989 две двухкомнатные об
года. Так, якобы за счет щей площадью 61.4
размена жилья Потапо кв.м на пятерых.
ва-отца (чем, кстати,
При этом, как уж по
горисполком не имеет велось у сильных мира
права заниматься, есть сего, бывший глава ис
для этого в городе бюро полнительной власти
обмена) была совер области проигнориро
шенно незаконно пол вал такие пустяки, пре
учена квартира Потапо дусмотренные право
вым-сыном.
выми актами, как ре
А 25 июля 1989 года в шения профсоюзного
отделе по учету и рас комитета и исполкома
пределению жилой пло облсовета.
щади Свердловского го
Мало того, в полу
рисполкома был выдан ченных Курушиными ор
ордер №9749 теперь дерах №№9747 и 9748
уже председателю обл- записано, что они вы
совпрофа И. И.Потапо даны на основании ре
ву-отцу. Он был внесен шения исполкома гор
в список тружеников от совета №9 за 24 июля
делов и управлений об 1989 года. Но, как выяс
лисполкома, подписан нилось, такого заседа
ный бывшим его пред ния исполкома, на ко
седателем В. М. Власо- тором бы решался воп
вым 24.07.89 г. Но рос о квартирах для Куопять-таки без решений рушиных, не было вооб
профкома отдела ис ще.
полкома и исполкома
Вот такие факты бы
облсовета. При этом ли изложены в справке
так и тянет отметить тот народных депутатов
поразительный факт,
горсовета, которую об

судил на своем заседа
нии 13 декабря минув
шего года президиум
Совета. Было принято
решение об оформле
нии исков в народный
суд о признании недей
ствительными ордеров,
выданных с Нарушени
ем жилищного законо
дательства. Этим зай
мутся члены временной
депутатской комиссии
горсовета по контролю
за распределением
жилья, юридические
службы горсовета и го
рисполкома (конкретно
- юристы Е. В.Бочкаре
ва и Г.Н.Половникова).
А председателю горис
полкома Ю. В. Новикову
предстоит определить
жилую площадь под вы
селение.
Президиум горсове
та обязал, кроме того,
юриста Е.В.Бочкареву
обратиться в прокура
туру: Нора начать рас
следование о наруше
нии законности при вы
делении жилой площа
ди должностными лицами обкома КПСС и
Свердловского горис
полкома. Они должны
быть привлечены к от
ветственности по ст. 51
«Основ жилищного за
конодательства СССР и
союзных республик» и
ст. 48 Жилищного ко
декса РСФСР.
Президиум горсове
та предложил комисси
ям по гласности област
ного и городского Сове
тов народных депутатов
проинформировать из
бирателей округа, где
стал депутатом РСФСР
В. М. Манюхин, о зло
употреблении им своим
служебным положени
ем в бытность его сек
ретарем обкома КПСС,
использовании в коры
стных целях своего по
ложения. .. В этом же
пункте решения комис
сиям поручено подгото
вить письмо в Верхов
ный Совет РСФСР о ли
шении В. М. Манюхина
депутатских полномо
чий.
Постоянная и вре
менная комиссии гор
совета по гласности и
по льготам и привиле
гиям, возглавляемые
народными депутатами
С.Я.Ячевским
и
Б. И. Макарцевым, дол
жны проинформировать
Верховный
Совет
РСФСР, всех жителей
города и области о фак
тах нарушения закона
при выделении жилпло
щади в доме М 1 по ул.
Набережная рабочей
молодежи.
Проконтролировать
выполнение этого ре
шения поручено посто
янной комиссии по за
конности, охране госу
дарственного и обще
ственного порядка и за
щите конституционных
прав граждан, возглав
ляемой народным депу
татом Л.Б.Ячменевой.
ПРЕСС-ЦЕНТР
ГОРСОВЕТА
(материал
подготовила
Р.ЕЬлова).

А В ЗАНАЧКЕ, ПОД ПРИЛАВКОМ -

ЧТО УГОДНО для ДУШИ
Активно взялся в Ас
бесте за работу депу
татский контрольный
комитет. Проверка баз
отдела материальнотехнического снабже
ния комбината «Ураласбест», куда поступают
товары, закупленные
предприятием за валю
ту, затем рейд по под
собным помещениям и
кабинетам администра
ции в центральном уни

вермаге оказались
весьма показательны
ми. Своими впечатле
ниями о посещении
мест, недоступных ря
довому покупателю, де
путаты поделились с асбестовцами на страни
цах городской газеты.
Публикации вызвали в
городе немалый резо
нанс. Еще бы, в цент
ральном универмаге,
например, где прилав

ки пусты, «за кулисами» шли к своим хозяевам
весьма часто хранился неисповедимыми для
всевозможный дефи правил советской тор
цит. Его можно было говли путями. Вмеша
обнаружить в кабинетах лись депутаты и работ
художника Т.П.Ельки ники ОБХСС.
ной, директора Г.Н. НеСейчас распредели
сговоровой, у кассира тели, действующие по
В.Д.Лыжиной, в грузо ту сторону прилавка,
вом лифте... Обувь, находятся под бдитель
нитки мохер, кисти ки ным оком правоохрани
тайского производства, тельных органов.
стиральная машина,
морозильник «Гючел»
С.АНТОНОВ.
г. Асбест.

В.Б.ИСАКОВ,
Председатель Совета
республики Верховного
Совета РСФСР:

«НАМ
ОТКАЗЫВАЕТ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
РЕАЛИЗМ»
Вглядываясь в Литовские события, пытаюсь
понять: где правда, где ложь, где правильные
оценки, а где воспаленные эмоции? Каждый из
нас обязан спросить себя: возможно ли такое в
России? Я отвечаю на этот вопрос: да, сегодня это
возможно.
Я не берусь сейчас анализировать всю сумму
причин и поводов, которая обусловила именно
такое тяжелое, болезненное развитие событий.
Несомненно, что среди этих причин есть объек
тивные, заложенные в генотипе нашей политиче
ской культуры, сложившихся в нашем обществе
мышления и деятельности. Есть, несомненно, и
сознательные попытки накалить, дестабилизиро
вать обстановку, взять социальный реванш. Но
несомненно и другое.
Мы своими собственными действиями в нема
лой степени способствовали усилению хаоса, на
растанию и обострению кризисных явлений.
Что я имею в виду?
Первое — это наше решение о частной собст
венности на землю. Я не собираюсь сейчас обсуж
дать, правильное это решение или нет. Достаточ
но того, что ряд республик его не поддержали,
приняли свои законы о земле, в которых частной
собственности на землю нет. Спрашивается, как
в этих условиях мы собираемся проводить земель
ную реформу?
Второе - проект новой Конституции РСФСР.
И опять я не стану спорить, что по многим
позициям этот проект прогрессивнее действую
щей Конституции. Но он отвергает социализм,
перечеркивает, как ошибку, всю нашу 70-летнюю
историю. Ясно, что значительная часть общества
не готова к такому повороту и не примет его. Мне
кажется, что в последнее время нам все чаще
отказывает политический реализм. Призывая с
этой трибуны к согласию, к гражданскому миру,
мы одно за другим принимаем решения, которые
подталкивают наше общество к конфликтам.
Третье - отсутствие четкой политики в отноше
нии будущего Федерации. За полгода мы не вы
работали никаких решений по этому вопросу.
Четвертое. Возрождение суверенитета России,
российской государственности - это, пожалуй,
единственное, что объединило нас на первом
Съезде и объединяет до сих пор. Но борьбу за
суверенитет можно вести по-разному. Мы выбра
ли партизанские методы. Объявили своим имуще
ство, находящееся на территории России, но до
сих пор не разделили его с Союзом, не закрепили
за субъектами Федерации — краями и областями.
Сказали трудовым коллективам предприятий:
«Переходите в Россию», но место для такого пе
рехода не приготовили. Начали войну бюджетов,
но без плана, без штаба, без подготовки тылов.
Чем закончилась эта война, я так до сих пор и не
понял, похоже, что боевая ничья.
А впереди призрак реформы цен. Если ее мы
осуществим столь же «четко и организованно»,
можно сразу сказать: авторитету российского
парламента придет конец.
Пятое - это невероятное, немыслимое для ци
вилизованного парламента неуважение к зако
нам. Неуважение начинается с того, как мы при
нимаем законы без серьезной подготовки, очень
часто с грубыми нарушениями регламента, про
цедуры, разрубая голосованием сложнейшие воп
росы.
Практика реализации наших законов показыва
ет, что они имеют серьезные недостатки. Я внес
ряд предложений нашему уважаемому Председа
телю по совершенствованию законотворческого
процесса. Надеюсь, они не будут оставлены без
внимания. Неуважение продолжается и в нашем
неуважении к уже принятым законам. У нас сло
жилась практика, когда Верховный Совет может
принять закон, противоречащий постановлению
Съезда народных депутатов, Президиум - обойти
решение Верховного Совета. К сожалению, надо
сказать и о том, что наш Председатель Верховного
Совета и его первый заместитель тоже не подают
примера щепетильного отношения к соблюдению
законов.
Подведем итог. Мы внесли в свой дом немало
горючего материала. У нас есть реальный шанс
остаться в истории парламентом, который привел
страну к гражданскому конфликту. Слушая зажи
гательные речи некоторых наших депутатов, я не
могу об этом не думать.
(Из выступления на третьей сессии
Верховного Совета РСФСР 21 января 1991г),
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Государство не
внакладе
Сколько стоит бу
тылка водки или вина
в магазине, знают
все. А вот какова оп
товая цена спирто
вой продукции?
На
комбинате
«Свѳрдловскспиртагропром» по прей
скуранту, утверж
денному в 1983 году
Госкомцен, установ
лены следующие оп
товые цены: 1 дека
литр /10 литров/
спирта «Экстра» сто
ит 6 рублей 60 копе
ек, декалитр водки 4.30, коньяка - 43
рубля. Цена дека
литра ликера «Мят
ный» - 7 рублей 10
копеек,
ликера
«Юбилейный»
6.80.
Для сравнения
скажем, что в 1865
году бутылка вина
стоила 3 копейки.

«ЗОЛОТЫЕ»
ЯИЧКИ
Жительнице Ниж
них Серег Е.Варушкиной одно яичко,
причем куриное, а не
страусиное, обош
лось в 32 рубля. Нет,
это не новая рыноч
ная цена яиц, а цена
поступка, который
называется мелким
воровством. Е.Ва
руиЛи на, бригадир
Нижнесергинского
хлебокомбината, со
бираясь домой с ра
боты, положила в су
мочку 13 яиц и была
задержана на про
ходной. Ее лишили
премии за 3 месяца и
13-й зарплаты - об
щая сумма удержа
ний составила 400
рублей. Остряки со
ветуют: надо было
брать больше — де
шевле бы обошлось
каждое яйцо. Но
Екатерине Алексеев
не не до шуток - ведь
при всем прочем она
является депутатом
Нижнесергинского
горсовета...

Л.БАРАНОВА,
г.Нижние Серги.

СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ

Только по расска
зам А.П.Чехова мы
можем представить
себе традиционный
уклад жизни сель
ского доктора: в лю
бое время в его две
ри стучались боль
ные, и никому из них
не было отказано. Но
сегодня даже самый
отзывчивый медик
не в состоянии ока
зывать медпомощь
на дому - то жилпло
щадь не позволяет,
то нет оборудова
ния...
Но старая добрая
традиция начинает
возрождаться в шко
лах Нижнесергин
ского района. Фель
дшер из Тюльгаша
Татьяна Мусихина
готовится к ново
селью. Часть ее но
вого дома будут за
нимать кабинеты
фельдшерско-аку
шерского пункта.
Больные смогут об
ращаться сюда за
помощью круглосу
точно.
Л.БАРАНОВА.
Нижнесергинский
район.

•

Завизировано облисполкомом

ЧТО ЗАВТРА ПОЧИТАЕМ?
Полку печатных из
даний в области при
было. Исполком обла
стного Совета народ
ных депутатов зареги
стрировал несколько
новых газет и журна
лов.

Медицинский инс
титут и управление
здравоохранения
Свердловского горис
полкома учредили еже
месячную газету «Па
нацея» тиражом 50 ты
сяч экземпляров. Союз
крестьянских
хо

зяйств, кооперативов
и арендаторов Сверд
ловской области еженедельник «Кре
стьянские вести» тоже
тиражом 50 тысяч, го
сударственное малое
предприятие «Велес»
областного отделения

Всероссийского обще
ства охраны памятни
ков историй и культу
ры - журнал «Екате
ринбург» (тираж до 100
экземпляров). Но ши
ре всех размахнулся
центр НТТМ «Автома
тика»: его малое пред-

приятие «Резонанс»
решило порадовать нас
альманахом «Визит»
тиражом аж в 150 тысяч
экземпляров. Видимо,
почитаем в ближайшее
время...

«ШАНС» С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
- Сколько у вас детей? Они здоровы?
- Один - сын. Да, здоров.
- А вы замужем? Муж семью обеспечивает,
зарабатывает?
- Да, вполне...
- Тогда, к сожалению, мы не можем вас
взять.
Принимая на работу
очередную женщину,
директор малого пред
приятия «Шанс» Л. Круг
ликова просит: «Только,
пожалуйста, не расска
зывайте никому, что мы
существуем...» «Шанс»
не нуждается в рекламе
- он ее боится. Список
желающих превышает
возможности предприя
тия. А люди звонят и
звонят...
Семью директора
«Шанса» Л.Кругликовой
я знаю давно. Вместе с
Любой училась на фа
культете журналистики
Уральского университе
та. Тогда, проходя сту
денческую газетную
практику, Люба — сама
мама троих детей - шу
тила: «Ставлю, ставлю
проблему многодетных
семей, а она где стояла,
там и стоит...» Создав
два года назад при Цен
тре НТТМ самостоятель
ный творческий коллек
тив, Люба, наконец, эту
проблему начала ре
шать. И не только для
собственной семьи Кругликовы ее и без
этого бы прокормили. В
уставе «Шанса» (в фев
рале 1990 года он был
зарегистрирован как
малое предприятие при
Свердловском горис
полкоме) записано, что
цель его создания - по
высить уровень матери
ального благосостояния
многодетных и непол
ных семей, семей, где
дети - инвалиды и тре
буют постоянного ухо
да. Кроме того, в
«Шанс» принимают и
«других граждан в осо
бых случаях».
Нет, «Шанс» - это не
благотворительная ор
ганизация. Там никому
ничего не подают. Там
работают, и работают
много. Оплата сдель
ная. Но получить такую
работу посчитала бы за
благо любая женщина.
Посудите сами: вы име
ете возможность, не
выходя из дома, зара
ботать от 200 до 500
рублей. Ваши дети у вас
на глазах и, более того,
помогают вам. Попутно
решается проблема с
трудовым воспитанием
и карманными деньгами
для детей. Раз в неделю
вам на дом привезут
сырье и заберут готовую
работу (сюда же достав
ляют зарплату). При
этом никто не устанав
ливает вам план. У вас
день рождения? Берите
меньше сырья и плани
руйте себе работу сами.
Нужно уехать? Берите
работу с собой... Кроме

того, есть возможность
самореализации, твор
чества, а это для замо
танных бытом женщин
тоже немаловажно.
В «Шансе» шьют - из
лоскутков, отходов, но с
большим вкусом - пре
красные детские вещи
(кстати, еще один
плюс: можно одновре
менно одеть и-своих де
тей). И, поскольку лос
кут пока дешев, цены
божеские. Костюм для
мальчика - 9 рублей,
теплый трикотажный ко
стюм (брюки, куртка из
искусственного меха,
шапочка) - 60 рублей.
Платьица,
детское
белье, варежки — всего
этого сейчас днем с ог
нем не сыщешь. За де
сять месяцев «Шанс»
произвел продукции на
150 тысяч рублей. При
чем - заметьте - невы
годной продукции, де
тского ассортимента, от
которого после отмены
дотации отказываются
все фабрики.
... Все это я расска
зываю вовсе не для то
го, чтобы доказать, ка
кой, мол, «Шанс» хоро
ший. Предприятие, по
вторяю, в рекламе не
нуждается. Просто зна
комство с его работой
наводит на очень груст
ные и не очень новые
мысли.
Помните, какие стра
сти разыгрались на по
следней сессии област
ного Совета народных
депутатов вокруг трид
цати рублей - компен
сации за повышение
цен? Как пеклись и за
ботились о так называе
мых «социально неза
щищенных» - пенсионе
рах, многодетных, ин
валидах... Депутаты

изо всех сил стремились
- и, безо всякой иро
нии, похвальное стрем
ление! - отломить им от
общего нищего пирога
кусок побольше. Дать
не тридцать, а пятьде
сят, семьдесят руб
лей. .. Накрепко де
ржится в сознании, в
том числе.и депутат
ском: помочь можно,
лишь подав на бед
ность. Не прозвучала с
трибуны мысль: эти «со
циально незащищен
ные» - хотя бы часть из
них! - могут защитить
себя сами.
Не думаю, что те, кто
работает в «Шансе»,
протянут руку за госу
дарственной подачкой они зарабатывают. И
чувствуют себя гораздо
устойчивее: ведь кто
может поручиться, что
завтра рука дающего не
оскудеет? И если уж го
ворить о социальной за
щите, то святая депу
татская обязанность помочь вот таким пред
приятиям встать на но
ги!
«Шанс» уже стоит на
ногах. Деньги ему не
нужны. Ему нужна воз
можность расширить
лі^оизводство, привле
кая новых и новых нуж
дающихся.
Но нет
сырья. Недавно по слу
чаю удалось купить у
Свердловского метро
политена оранжевую
ткань (была припасена
на флаги и лозунги, да
вот не пригодилась).
Брали лоскут в трико
тажном ателье — там
вдруг поняли, как это
выгодно и начали шить
сами. Теперь «Шанс»
берет отходы от отходов
- и все равно дает при
быль и продукцию. Ко
нечно, тех, кто сейчас
работает, обеспечить
худо-бедно можно. Но
остальные?
Нужно, конечно, и
оборудование — швей
ное. Машина, чтобы
развозить сырье надом

ницам, - сегодня ис
пользуют свою, которой
уже второй десяток лет.
Надолго ее не хватит.
Так что помощь со
стороны депутатов го
родского Совета ох как
нужна. «Ну ясно - опять
просят», - скажете вы.
Нет, «Шанс» готов пойти
на взаимовыгодное со
трудничество. В Сверд
ловске создается мага
зин для бедных, где
планируется продавать
дешевую одежду, но —
вот беда - ни одна фаб
рика такие изделия
шить не желает: не вы
годно. «Шанс» согла
сен: они нашьют одеж
ды, дешево и добротно.
Пусть только город даст
ткани (фланели и сит
ца), фурнитуру. И - с
другой стороны - выде
лит дорогой ткани «Шанс» из нее будет
шить одежду для «бога
тых» и компенсировать
таким образом свои
убытки.
Пока это предложе
ние, как и письмо на
имя председателя го
рисполкома Ю.Новико
ва, осталось без ответа.
В письме Л.Круликова
просила пояснить, ка
ким налбгом будет об
лагаться «Шанс». Ведь
это предприятие могло
бы иметь льготное нало
гообложение: «Шанс»
из своих средств выпла
чивает пособия, опла
чивает декретный от
пуск. Эти деньги вообще-то должны идти из
бюджета.- Написанное в
августе 1990 года пись
мо директор забрала в
ноябре без единой ре
золюции.
Понятно - всем труд
но сейчас. Но неужели
депутаты предпочитают
по-прежнему делить ни
щий пирог вместо того,
чтобы приложить хоть
какие-то усилия? К при
меру, распределить ав
томобили не в депутат
ском корпусе, а среди
таких предприятий? Или

дать им, что называет
ся, территориальный
заказ - под фондируе
мое сырье?
... Может быть, тогда
изменится наше пред
ставление о многодет
ных семьях как семьях
не очень счастливых.
Семья, где сыну покупа
ют компьютер, а дочери
безоговорочно выдают
800 рублей на щенка,
семья, у которой есть
дача и машина... «Вот
такой должна быть мно
годетность», -вздыхает
директор «Шанса». Лю
ба хотела бы принимать
в «Шанс» всех. Вспом
ните разговор, приве
денный в начале мате
риала: звонившая просто хорошая мать,
которая сама хочет вос
питывать собственного
ребенка. Не берут слишком много тех, кто
подпадает под катего
рию «и другие граждане
в особых случаях»...
16-летняя девочка,
больная церебральным
параличом, чтобы полу
чать не. детскую, а
взрослую пенсию, дол
жна иметь год трудового
стажа. Куда она пойдет?
Оформили в «Шансе».
Сомневаюсь, что наши
неповоротливые госу
дарственные организа
ции смогут оперативно
реагировать на такие
нестандартные ситуа
ции. ..
Предприятие недаЙом названо «Шанс»,
ля многих это действительно единственная
возможность, единст
венный шанс прокор
мить в сегодняшних ус
ловиях семью, не уни
жаясь перед государст
вом. Обидно - еще не
давно пособие на чет
вертого в семье ребенка
составляло четыре руб
ля! Так, может быть,
стоит потрудиться на
шим избранникам, что
бы такой шанс появился
не только у этих семей?

Т.БОРЕЙКО.

Фото С. МОРОЗОВА
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ПИСЬМА

руково
Знакомый
дитель производ

ства, человек, казав
шийся сугубо прагма
тиком, который только
считает дебет и кредит,
в откровенной беседе
сказал, что главное для
него - жизнь души.
В редакционной поч
те, помимо вопросов о
талонах, рассказов о
стоянии в очередях,
появляются письма от мгновенных реакций
на неустроенность жиз
ни они отличаются да
же по объему, по «весу»
- где речь идет еще об
одном дефиците: ду
ховности. Геннадий
Косарев: «Люди ищут
виновных в своих неу
рядицах в соседе, на
чальнике, в продавце и
не хотят увидеть глав
ное: это недостаток в
окружающем нас мире
духовности, душевност^».
'Когда-то, и не так
давно, западные сосе
ди о нас говорили: «ду
ховность - сильнейшее
оружие России». Что
произошло с душой на
рода?
Ленинградский пи
сатель Анатолий Мар
тынов считает так. В
двадцатые-тридцатые
годы, когда«отменили»
религию, ответствен
ную за душу человече
скую, взамен ей дали
несколько громких
коммунистических ло
зунгов, близких к хри
стианским заповедям^
но лишенных их жиз
ненной основы. Снача
ла лозунги работали,
их действие пролонги
ровали культ личности,
испытания
войны.
Лишь после Великой

Отечественной стало
сказываться их несоот
ветствие внутренней
структуре человека, ив
души стала проникать
пустота.
Природа же не тер
пит пустоты. От духов
ного голода - алкого
лизм, кич, погоня за
вещами. Духовное и
материальное не иск
лючают, конечно, друг
друга. Но почему-то
чем больше начинаешь
думать о материаль
ном, тем меньше оста
ется в тебе духовного.
Обратной связи что-то
не замечено. «От ду
ховного голода люди
обращаются к «духов
ным помойкам», раз
личным секциям и сек
там», - считает Марты
нов, бегут в религию,
еще не созрев для нее.
Ничто не возникает
из ничего. И духов
ность требует «ухода,
удобрения, взращива
ния, начинать нужно с
детей», - считает чита
тельница Людмила
Дробнова. Она удивля
ется тем родителям,
которым не хватает
времени на самое глав
ное — воспитание де
тей.
Однажды в автобусе
я слышала разговор
двух женщин.
— Я вообще почти не
бываю у сына в школе.
— Почему?
- Считаю, что он все
должен делать сам.
Я внутренне согла
силась: конечно, все
должен делать сам.
Все, кроме одного.
Воспитывать должны
мы.
В гуманитарно-эко
логическом лицее, ко

торый не так давно от
крыт в Свердловске,
при знакомстве педа
гоги спрашивают роди
телей, какими они хо
тят вырастить своего
ребенка. Отвечают
разное: гармонично
развитым, знающим
цену деньгам, масте
ром на все руки, сво
бодным от комплексов.
А - способным на ра
боту души? На самую
трудную, кропотливую,
порой невыносимую?
Нет, судя по ответам,
не хотят родители об
рекать на это свое де
тище.
Когда-то Герцен го
ворил о своем друге
Огареве, который во
шел в историю не толь
ко как поэт и основа
тель «Колокола», но и
как удивительной души
человек: «Жизненным
делом его было созда
ние той личности, ка
кую он представлял из
себя». Многие ли роди
тели хотят из своего
ребенка вырастить
личность?
Читательница А. Бе
лоусова рассказывает
о методе воспитания, с
которым она столкну
лась в знакомой семье.
Кроме школьного днев
ника, ребенок ведет
еще один, особый
дневник, похожий на
бухгалтерскую книгу.
Каждый прожитый им
день получает оцен
ку. ..в рублях. За «пя
терку» родители рас
плачиваются с сыном
«пятеркой», за«тройку»
не дают ничего. Отри
цательные отметки и
замечания учителей возврат денег в роди
тельский карман. Об

«ТЫ ЕГО УВАЖАЕШЬ?»
разговор на «пьяную» тему
Вы, вы, женщина, да от
ложите вы утюг, я к вам об
ращаюсь. И вы, мужчина,
оторвите-ка взгляд от
«Взгляда». /Письмо напи
сано, очевидно, когда
«Взгляд» еще был в эфире.
— Ред./. Я хочу вам задать
прямой вопрос: вы за пья
ниц? Вы их уважаете?
Так и знал, что скажете
«нет». Вы, конечно, сразу
представили этакого забул
дыгу, может, даже еще и
валяющегося под забором.
Но это как посмотреть!
Давайте зайдем с другой
стороны. Пьяница — чело
век для нас с вами выгод
ный с экономической точки
зрения. Что является самой
выгодной продукцией для
нашего государства? Ко
нечно, водка. Не буду напо
минать о соотношении цены
и себестоимости. Говорят,
дефицит союзного бюджета
не
позволяет больше
средств выделить на то, на
другое. Да стоит только
увеличить производство
спирта - и на культуру хва
тит, и на здравоохранение!
И местный бюджет во мно
гом складывается из дохо
дов от кинопроката /кото
рые, кстати, упали/,и до
ходов от медвытрезвителей
/которые, кстати, возрос
ли/.
А вот другой аспект: кто
делает всякие там скрепки,
кнопки, пробки?Школьники
/«производительный труд»
называется/, заключенные
да алкоголики /у них такой
род занятия величают «тру
довая терапия»/.

Опять же такой момент,
как повышение обществен
ной активности. «Винный
бунт» прославил родной
мой Свердловск на всю
страну. Посмотрим еще
шире: умение крепко вы
пить имеет для нас между
народное значение, спо
собствует росту авторитета
советского человека. Как
совершенно верно поет по
пулярная нынче группа «Любэ»: что такое Россия для
иностранца? Водка, баня,
гармонь и лосось! А уж
сколько возвышенных слов
написано о «водочной» силе
русского мужика! Да и рус
ская женщина ему порой не
уступит. До сих пор не пой
му, почему Некрасов в
своей известной поэме упу
стил эту замечательную
черту.
В общем, не знаю, как
вы, а я мыслю современно,
в русле нынешней необъяв
ленной антиалкогольной
кампании. Да, пьяница —
это пора общества! Сам я,
правда, не пью. Бюджет не
позволяет. Да и молодой я
еще, детей заводить надо.
Да и эгоист немного: свое
здоровье жалко. Да и жену
люблю, не хочу ей жизнь
портить. Да и с друзьями
мы все как-то иные формы
разгрузки находим: то на
лыжах пробежимся, то в по
ход рванем. И вообще - я
себе не враг. А уж как вы'
не знаю...

В.ПАНИЧКИН,
неформальный член
общества «Трезвость»

после прочтения книги,
мечты о подвиге, со
мнения, колебания
«так ли я поступил?» или им нет места в этой
системе?»
В детском саду у мо
его ребенка умный, до
брый воспитатель.
/Мы с мужем говорим:
«Повезло». Ведь на
родная мудрость утвер
ждает, что человеку
может повезти с роди
телями и учителями,
все остальное, в том
числе и друзья, зависит
от него/. Лидия Ива
новна настолько привя
зана к ребятишкам, что

ман штрафуется де
сятью рублями; посе
щение секции значит
для сына «плюс три»,
каждое вынесенное
ведро — «плюс два».
Дороже всего стоит до
брый поступок.
«Каждый волен вос
питывать детей, как
считает нужным, - пи
шет читательница. Но во сколько можно
оценить детские слезы

Вся жизнь - в очередях

М.РОМАНОВА.
Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

Подальше
от такого
«Огонька»!

Красная
армия
всех
сильней!

Мой стаж пассажира
поездов больше полувека.
Чего только за это время со
мной не случалось! И вот,
проезжая через Сверд
ловск, я увидел нечто но
венькое. Называлось это
новенькое «кооперативная
домашняя гостиница», а
если официально, «квар
тирное бюро «Огонек» мо
лодежного хозрасчетного
центра «Лицей». Перспек
тива провести почти сутки
на вокзале меня не радова
ла, и я, пытаясь затушить
огонь недоверия к коопера
тивам вообще, решил риск
нуть и воспользоваться ус
лугами домашней гостини
цы. Мне вручили адрес, за
очно познакомили с хозяй
кой и ..ообеіцали: «Там вы
хорошо отдохнете». И я от
правился в путь. Звоню.
Ожидал увидеть хозяйку,
но вместо нее дверь откры
ли два молодца под два
метра ростом. В коридоре
— штабеля пустых буты
лок. Наш разговор переда
вать не буду. Я ретировал
ся. Прилагаю выписку из
«карточки гостя». «Мини
мальный срок проживания
— трое суток (что связано с
дефицитом
моющих
средств). Поэтому досроч
ный выезд нашими прави
лами не предусмотрен и
оплата за оставшиеся сутки
не возвращается, а идет на
возмещение расходов по
стирке белья и уборке».
Так что путешествие в
«Огонек» мне обошлось в
десять рублей плюс 12 ко
пеек за проезд в автобусе в
обе стороны.

Говорят: разоружение.
Говорят: сокращение ар
мии. А вот в поселке Свердловск-сортировочный,
формально договорившись
с местными властями,
обосновывается воинская
часть. Прямо в граждан
ском поселке.
Наша армия не хочет
сокращаться. Она лихора
дочно ищет для себя новые
места, новые жизненные
пространства. Она хочет
существовать сама по себе,
чтобы есть и пить, а не что
бы кого-то защищать. И вот
армия втискивается в гущу
людских поселений, не
платя ни за свет, ни за газ,
очевидно, считая, что на
кормить и обогреть ее дол
жен, как всегда, народ.

А.СЫРОМЯТНИКОВ,
г. Нижневартовск

■ШИІ

когда однажды решила
сменить профессию на
более спокойную, все
время навязчиво дума
ла, представляла: «Вот
сейчас пошли мои де
тки на музыкальное за
нятие, сейчас они сели
кушать...» Она расска
зала такой случай. Ре
бенок ударил другого.
Когда его хотели нака
зать, он заявил: «А мне
папа сказал, если тебя
обижают, бей в нос».
Лидия Ивановна не
считает, что этот папа
совсем неправ, он хо
чет вырастить челове
ка, способного посто
ять за себя не только на
коленях. Но как сложно
детям бывает разо
браться: когда самому
ударить первым, когда
ответить на удар, а ког
да и не отвечать, и ка
кой должна быть нане
сенная обида, за кото
рую нужно платить ку
лаками? Не таков ли
был в детстве тот на
чальник, «герой» пись
ма Галины Поздняко
вой из Алапаевского
района,что, увидев за
бредшую в его огород
корову, едва не избил
палкой недоглядевшую
девочку?
Повышенная агрес
сивность, неумение
решать спорные вопро
сы мирно, выслушивая
другого, то, что мы ви
дим сегодня на полити
ческой арене, все бо
лее широкое использо
вание оружия в конф
ликтных ситуациях - не
отсюда ли это идет, не
из раннего ли детства?
Но если прав запад
ный писатель, считав
ший, что духовнрсть —
сильнейшее оружие
России, хочется ска
зать: вооружайтесь.

В.ГОВОРКОВ.
Свердловск.

Рэкетир в
милицейской
форме
Я работаю в киоске «Со
юзпечать» и часто вижу ка
питана милиции Октябрь
ского района навеселе. Ну,
я не вижу в этом большого
греха, человеку необходи
мо иногда расслабиться,
лишь бы пил с умом, а у
капитана его, видимо, нет.
Он решил выступить в роли
рэкетира по отношению ко
мне: стал требовать, чтобы
я оставлял ему все, что он
пожелает, и при этом по
крутил перед носом бал
лончиком с газом. Я рас
сказал работникам сосед
него магазина об этом бе
зобразии.
Оказывается,
они с этим капитаном тоже
знакомы, он у них требует

дефицитные продукты, уг
рожая при этом пистоле
том.

С. КУЗНЕЦОВ,
г. Свердловск

Ищу
книгу!
В музее «Квартира
В.И.Ленина в Кремле» я
видел книгу управителя де
лами Сысертского горного
округа А.Е.Гузеева «Сысертские горные заводы, их
прошлое, настоящее и ле
топись событий (1702 —
1896 гг)», изданную в Пер
ми в 1896 году. Этой кни
гой пользовался В.И.Ленин, когда писал свою зна
менитую работу «Развитие
капитализма в России».
Книга была куплена
родственниками Владими
ра Ильича и послана в от
даленное сибирское село
Шушенское. Затем она
вернулась в Петербург, а
сейчас находится в крем
левской библиотеке Лени
на. Есть такая и в нашем
областном историко-крае
ведческом музее.
Шушенский дом-музей
В.И.Ленина просит ураль
ских краеведов и книголю
бов сообщить, у кого на
званная книга имеется, что
известно о ее приобретении
родственниками Владими
ра Ильича, о деталях путе
шествия этого редкого из
дания. Эти материалы
нужны для публикации в
трудах мемориального Ле
нинского музея в Шушен
ском.

В.СИНЦОВ,
краевед

Кто
поможет
газете?
«С большим интересом
наблюдаю за становлением
газеты областного Совета

народных депутатов «За
власть Советов». Причем
этот интерес связан не
только с моей депутатской
деятельностью. С 1991 я
подписался на газету, и на
до сказать, что первые но
мера нового года мне по
нравились. Беспокоит дру
гое. Не регулярный выход
газеты не способствует рос
ту ее авторитета у читате
лей. От хорошего выпуска
газеты во многом зависит и
отношение к самому Сове
ту. Мне, например, уже го
ворили избиратели: как же
может областной Совет ру
ководить областью, если он
не в состоянии наладить
регулярный выпуск своей
газеты?
Меня удивляет позиция
руководителей издательст
ва ЦК КПСС «Уральский
рабочий». Очевидно, ре
шение сессии областного
Совета о восстановлении
права собственности на из
дательство для них не указ,
и они решили показать, кто
является действительным
хозяином положения.
В этой связи очень ин
тересует позиция президи
ума областного Совета. Ре
шения сессии надо выпол
нять. Мне и многим моим
коллегам
хотелось
бы
знать, какие конкретные
шаги предприняли прези
диум и исполком по возвра
щению издательства его за
конному владельцу — об
ластному Совету народных
депутатов. Я уверен, что
областной Совет гораздо
лучше справится с органи
зацией работы издательст
ва, чем ЦК КПСС. Кроме
того, миллионы рублей,
которые уходят из прибыли
издательства в Москву, в
области гораздо нужнее.
Их можно использовать, в
том числе и для становле
ния газеты областного Со
вета.

В.ПЕТРОВ, депутат
областного Совета
народных
депутатов»
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О РАЗНОМ
«...ТОГО ЛЕОНАРДО СДЕЛАЛ Я 50 ЛЕТ
НАЗАД....»
К смерти настоящего автора «Мадонны с котом»
Художник в шутку
сфальсифицировал,
подделал шедевр в
стиле «Леонардо». И
теперь вокруг этого по
лотна разразились
споры.
Насмешка, которая
ввела в заблуждение
многих экспертов в об
ласти истории искусст
ва 50 лет назад, расце
нивается сегодня как
вызов художника са
мому себе. Во всей
этой истории вокруг
имени Леонардо да
Винчи присутствует яв
ный налет детективности.
ЧЕЗАРЕ ТУБИНО,
умерший недавно в Ту
рине в весьма почтен
ном возрасте - 91 год оставил сыновьям за
вещание, где он дает
правдивое и подробное
признание.
История начинается
в 1939 году во время
выставки Леонардо да
Винчи в Милане в сало
не Кастелло Сфорце-

ско. Выставка имела,
естественно, шумный
успех, и это щекотнуло
тщеславие Чезаре. В
то время он считался
непревзойденным «ассом» в имитации кар
тин великих мастеров
прошлого. Он исполь
зовал не только те же
самые составы красок,
используемые маэст
ро, но ему так же уда
валось «воссоздавать»
разрушения, повреж
дения и тусклость по
лотен, которые накла
дывало время. Так, на
доске из тополя он на
писал «Мадонну с ко
том» - творение, от ко
торого Леонардо оста
вил только наброски и
эскизы, выставленные
в Британском Музее и в
галерее Уффици во
Флоренции. На карти
не нарисована моло
дая блондинка с ребен
ком на коленях, кото
рый протягивает ей ко
тенка. Тубино «пору
чил» картину другу Кар

ло Нойа, который под
держал игру: предста
вил работу директору
Миланской выставки.
Тот попался в ловушку
и пообещал находиться
«перед лицом произве
дения Леонардо, кото
рое считалось безвозв
ратно утерянным».
Картину подвергли
рентгену. Общее мне
ние экспертов после
этого было таково:
«творение написано с
изысканной изящно
стью, многие элемен
ты выдают в нем Лео
нардово происхожде
ние». Один из крупней
ших знатоков искусст
ва ХѴ-ХѴІ веков гово
рил о «симфонии кра
сок» и о «духовной кра
соте» шедевра. Особое
значение придала это
му событию мировая
печать: больше ста га
зет посвятили этому
свои материалы.
Отступать было не
куда. Да и туринский
художник не имел сме

лости разоблачить на
смешку. Возможно,
здесь присутствовали
опасения гнева со сто
роны фашистского ре
жима.
Правда, после окон
чания выставки воз
никли у некоторых со
мнения, но буря второй
мировой войны покры
ла творение тайной
молчания. Оберегаясь
повторного публичного
появления картины,
Тубино повесил ее над
своей кроватью. Там
она и оставалась до са
мой смерти художни
ка, когда по его ясному
желанию ложь была
раскрыта.

ЭДОРАДО
ДЖИРОЛА. «Корьера
делла Сера»,
октябрь, 1990 г.
/Перевод с
итальянского
В.Лукьянина/

«Этюд» для себя и на экспорт
Есть анекдот. Папаша, узрев в дневнике
сына-школьника пятерку по пению в густом
обрамлении двоек-троек, взялся за ремень:
«При таких оценках ты еще и поешь!»
Вспомнить его заставил очевидный факт: в
разряде дефицита теперь и музыкальные ин
струменты, в том числе и пианино. То есть
поют уральцы больше, несмотря на двойки и
- Нет, так называе
мый территориальный
заказ для Свердловска
и области на пианино
мы выполняем. Прав
да, за счет недопоста
вок в другие регионы.
Что и говорить, метод
выполнения заказа
спорный, но обстоя
тельства вынуждают.
Вы наверняка уже до
гадались, что речь
прежде всего о снаб
жении. Весь прошед
ший год предприятие
не один раз было в за
труднительном поло
жении из-за нехватки
фондового сырья и ма
териалов. А фонды
есть, так поставщики
не торопятся выпол
нять обязательства...
Поэтому мы за год не
додали 2600 пианино.
Но, как я уже говорил,
это на свердловчанах
не сказалось.
— Сразу напраши
вается вопрос: что
год грядущий нам го
товит?
- Ситуация обостря
ется, скажу прямо. И
постараюсь объяснить
это.
Когда мы приехали в
Москву со своим пред
ложением выдать в 1991
году всего 7700 штук
пианино - практически
не выше уровня пре
дыдущего, там, похо
же, даже обрадова
лись. Поскольку «на
верху» не располагают
достаточными фонда
ми на сырье. Но у нас
реальность в этих,
весьма скромных пла
нов, вызывает сомне
ние. Дело в том, что к
20 декабря из 190 дого
воров не удалось за
ключить и 50. Почему покажу на конкретном
примере.
Один из Рижских за-і
водов поставляет нам

лаки: на 1991 год на
добно 50 тонн одного
вида и около 17 друго
го. Посылаем в Ригу
текст договора, а в от
вет получаем бумагу ультиматум. Уважае
мые наши смежники
требуют: поскольку
сырьевые компоненты
лака импортные, пода
вайте, дескать, сверд
ловчане, сколько-то
валюты плюс... три
тонны жести для тары,
иначе, мол, договор не
подпишем.
Такого
свойства шантаж, увы,
уже стал правилом...
Приходится ему подда
ваться, конечно, когда
есть возможность, а
точнее, когда есть, что
давать «шантажисту».
Но когда таковых почти две сотни смеж
ников, никаких воз
можностей не хватит.
— Цены растут бук
вально на все. А ка
ковы тенденции по
ценам на вашу про
дукцию явно не пер
вой необходимости,
хотя и очень нужной
многим?
— В принципе мы не
желали бы залезать в
карман людям, дабы
извлечь лишнюю сотню
- другую. Но возникло
и очень серьезное об
стоятельство, которое
заставляет менять
принципы. Помните, я
назвал цифру 7700? Со
бранные из деталей,
которые с Нового года
подорожали в два - три
раза из-за роста цен на
сырье, эти пианино оп
том встанут нам более
21 миллиона рублей. А
от продажи в розницу
выручим всего 15 мил
лионов рублей, потому
как цена инструментов
прежняя.
Логика, казалось
бы, подсказывает, что

даже «колы» по многим дисциплинам нашего
бытия или какой-то сбой на фабрике, произ
водящей эти инструменты?
Запасшись таким вопросом, отправляюсь
на Свердловскую фабрику клавишных музы
кальных инструментов «Урал». Задаю его гла
ве предприятия Владимиру Ивановичу Злоби
ну.

обязана измениться и
розничная цена. Логи
ка, понимаю, для поку
пателей малосимпа
тичная. Такое уж, од
нако, время перехода к
нормальной, то есть
общепринятой, а не
абсурдной, экономи
ке. Доныне же дейст
вуют умозрительные
законы и инструкции
именно абсурдной эко
номики, которые за
прещают следовать
нормальной логике.
Значит, встает вопрос
о дотациях, что тоже
теперь выглядит аб
сурдом. Как быть? От
вета ждем от респуб
ликанского правитель
ства, а оно все еще
молчит.
— Свердловские
пианино - в прошлом
«Элегия», а ныне
«Этюд» - в стране
пользовались и поль
зуются доброй сла
вой. Есть надежда,
что будет успешным
и дебют вашей ны
нешней новинки «Рифея». Не отвора
чивалась, как гово
рится, от «ураловской» продукции и
заграница. Каковы
теперь ваши экспорт
ные дела?
- Побывал я в за
гранкомандировке — в
Германии, Италии, Ис
пании. Вел переговоры
о поставках наших ин
струментов, а также об
импорте деталей. Из
вестная германская
фирма «Рэнер», напри
мер, продала нам 1300
комплектов молоточ
ков для пианино. По
купку считаем удачной:
детали прибудут очень
качественные. У нас
есть неплохой меха
низм ленинградского
производства. В сое
динении они станут хо

рошей «начинкой» экс
портных инструмен
тов, на какие присланы
заказы.
Мы уже было приня
лись подсчитывать ва
лютные дивиденды,
когда подоспел известный президентский
указ об отчислении с
валютных
доходов
предприятий на пога
шение государствен
ного долга. И все по
шло прахом. 40-про
центная конфискация
дохода делает невы
годной торговлю с за
границей. Поэтому на
ша фирма вынуждена
отвергнуть интересные
предложения из Гол
ландии, Канады и даже
США. Но уже заключе
ны контракты с фирма
ми Италии и Испании,
будут осуществляться
поставки продукции в
Болгарию, Венгрию...
- Мы все о пробле
мах да о проблемах!
А приятное случится
все-таки что-нибудь
в 1991 году?
- С первого января
государственная фир
ма «Урал» станет име
новаться арендным
предприятием «Урал».
Улавливаете разницу?
Уже имеем годовой
опыт работы на аренд
ном подряде — это бы
ло как тренировка пе
ред настоящей арен
дой, венцом которой
намечен выкуп всего
предприятия его кол
лективом. Он, коллек
тив, станет хозяином в
полнейшем смысле
слова. А это вселяет
надежду, что появляет
ся возможность успеш
но противостоять са
мым большим трудно
стям.
Беседу вел
В.КОЖЕВЯТОВ.

«УРАЛ-АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

ПО РОССИИ
ОРЕНБУРГ. В последние три года в Орске Орен
бургской области наметилась тенденция к сниже
нию рождаемости. Если в 1987 году здесь родилось
17,5 младенцев на тысячу населения, то за 8 ме
сяцев прошлого года — только 9,5. Зато повыси
лась детская смертность. В 1989 году из тысячи
рожденных детей умерли 17,8 чел., а за 11 месяцев
прошлого года - 21.
Текучесть медицинских кадров, отсутствие
специалистов в детских больницах и поликлини
ках, нехватка инструментария и медикаментов в
роддоме, который, кстати, переполнен вдвое —
вот только некоторые причины этой трагической
статистики. Не последнюю роль здесь играет на
пряженная экологическая обстановка в Орске.
Каждый пятый из общего числа умерших детей
расстался с жизнью по причине врожденных ано
малий.
ОРЕНБУРГ. В Бугуруслане Оренбургской обла
сти при самодеятельном клубе научно-техниче
ского творчества молодежи образована группа
конструкторов летательных аппаратов. Сейчас
группа занята подготовкой самолета ЯК-18 для
обучения подростков из далекого райцентра поле
там над родными местами. Есть шанс, что скоро
в Бугуруслане появится много молодых людей с
дипломами летчиков-любителей.
ТОБОЛЬСК. Ровно сто лет назад в Тобольске
приняла своих первых читателей дешевая народ
ная библиотека, городская дума тогда постанови
ла выдавать на ее содержание 100 рублей ежегод
но, а содержать ее и предоставить ей бесплатное
помещение вызвался некто А. С. Суханов. В тот год
библиотека насчитывала 526 книг. Сегодня ее
фонд вырос до 400000 экземпляров. По случаю
торжественной даты тобольский драматический
театр устроил представление.
ТОБОЛЬСК, при облсовете Тюмени в скором
времени открывается представительство канад
ской фирмы «Интер национал консультинг констракшин». На днях президент и вице-президент
фирмы посетили столь любимый сегодня ино
странцами Тобольск и очень заинтересовались
имеющейся здесь косторезной фабрикой. Этот
старинный сибирский город все весомее втягива
ется в орбиту межконтинентальных отношений.
ТОБОЛЬСК. В Тобольском музее-заповеднике
открыта выставка пейзажей художника В.Игловикова, посвященных природе Ямальского края. Бо
лее 100 живописных работ, выставленных в залах
музея, познакомили тоболяков с удивительной
природой Ямала, где Игловиков прожил несколько
последних лет. Сам художник, уроженец Тоболь
ска, приезжая на свою малую родину, всегда ос
тавляет в дар городу лучшие из своих картин, а
родной Тобольск - неизменная тема его творчества.
УФА. Жители Стерлитамака подвергаются
мощным химическим атакам со стороны много
численных предприятий, расположенных в горо
де. Один из мощных выбросов произошел в авгу
сте. Тогда сами работники скорой помощи, ездив
шие по многочисленным вызовам, падали в обмо
рок.
Председатель Стерлитамакского горсовета,
видимо, ободренный успешной борьбой соседейуфимцев со своими отравителями - «Химпромом»
- тоже обратился в Госарбитраж с иском на Минхимнефтепром СССР.
Горсовет оценил тот августовский смог в 49
миллионов 862 тысячи рублей.
УФА. Главный государственный арбитр Башки
рии В. Шайхутдинов, наконец, направил на Уфим
ское объединение «Химпром» и на предприятие
«Уфа-водоканал» документы по основным заявле
ниям Уфимского горисполкома башкирского обко
ма профсоюзов и природоохранной прокуратуры
республики. Эти организации поставили вопрос о
компенсации ущерба, нанесенного уфимцам хи
миками, по вине которых в городской водопровод
попал фенол.
Тяжба между химиками и защитниками интере
сов горожан длилась долго, и разрешилась бук
вально на днях - Госарбитр установил сумму
ущерба 199171296 рублей: по 295 рублей с копей
ками на каждого из 672876 пострадавших.
Теперь уфимцы ждут: заплатят ли им эту сумму
или решение будет обжаловано в арбитраж РСФСР
или СССР.
Кроме того, есть опасения, что оштрафованные
окажутся просто-напросто неплатежеспособны
ми.
БАШКИРИЯ. Неоднозначное решение было
принято на последнем заседании исполкома Кумерталского Совета, где обсуждались итоги жи
лищного строительства за год. При росте числа
очередников объем сдаваемого жилья уменьшил
ся. Исполком, от которого нуждающиеся горожа
не требуют квартиры, решил: пусть перед очеред
никами отчитываются руководители предприятий,
причастных к осложнению жилищного вопроса и
те, кто виновны в срыве планов жилстроительст
ва.
За собой горсовет оставил право поиска спосо
бов уменьшения жилищной очереди.
БАШКИРИЯ. Работники Кумерталского райсо
вета решили вернуть райцентр на свою историче
скую родину - в поселок Ермолаево, который
находится в пяти километрах от Кумертал. вер
ховный Совет БССР на это предложение ответил:
переезжайте, но за свой счет. В Кумерталском
районе много перспективных деревень, жители
которых надеются, что благодаря строительству
школ и магазинов их деревни оживут.

/ ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ЯНВАРЯ
06.00 <УтроЛЖШОГраММа
08.30 «Контакт». Экономическое обозр.
08.45 Художественный телефильм «Чело
век, который смеется». 1-ясерияа.
10.00 «Зеркало времени». К 15-летию изо
бретения фотографии (НижнийНовгород).
10.45 Музыкальный магазин. Мультфильм.
11.00 «Воспоминание о песне» (По страни
цам фестиваля «Песня года»).
И.30 ТСН.
11.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро
пы. Показательные выступления.
14.30 ТСН.
14.45 «Больница на окраине города».
Художественный телефильм. 10-я серия
«Вступление в должность».
15.40 Премьера документального теле
фильма «Испытание морем».
16.10 Вентспилский припортовый завод.
16.40 Детский час (Урок немецкого)
17.40 Дж. Гершвин. Симфоническая карти
на «Пооги и Бесс».
18.00 ТСН
18.15 Мы и экономика. Конверсия: ожида
ния и результаты.
18.45 Вместе с чемпионами.
19.00 «Контакт». Экономическое обозрение.
19.15 По просьбам зрителей. Художествен
ный телефильм «Человек, которая- смеет
ся». 1-ясерия (Франция).
20.30 Время.
21.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро
пы. Показательные выступления.
23.15 «Наша дача». Худож. телефильм.
00.40Музей на Делегатской. Русский костюм.
01.05 «Билет в 1 -й ряд». Музыкальный горо
скоп.
,
Вторая программа.
08.00 Утренняя гимнастика.
08.15 «Завещание Веры Мухиной». Доку
ментальный фильм.
8.35, 9.35 Литература. 9 класс, А.С.Пушкин. Роман «Евгении Онегин» в иллюстра
циях и музыке.
09.05 Итальянский язык.
10.05 Разминка для эрудитов.
10.50,11.40 Биология, гкласс.
11.10 Русская речь.
12.00 «Трое в лодке, не считая собаки». Ху
дожественный телефильм. 1 -я и 2-я серии.
14.05 «Наедине со словом». Фильм-концерт
с участием народного артиста СССР И.Иль
инского.
14.50 «Планета». Международнаяп рограмма
17.00 «7-й канал». Хіюника дня.
17.05 «Ну, погоди». Мультфильм.
17.10 «Жить, думать, чувствовать, любить»
Фильмы о творчестве Г.А.Товстоногова.
18.00 Свердловск. Все в нашей власти, если
власть наша.
18.55 Реклама.
19.05 «7-й канал».
і 9.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Будьте здоровы». «Мать
и дитя». Магнитные бури — коментарий
специалиста.
20.1э Реклама.
20.20 «7-й канал». Новости.
20.30 Москва. Время.
21.15 «Коллаж»
21.20 «Пестрая лента».Эстрадный концерт.
21.50 «Всего один поворот^Худлелефильм.
23.00 Свершювск. Видеоканал ЛИК. Театр в
студии С—500. «Разминка».
23.45 Телефильм.
00.0з Хоккей. «Спартак»—«Химик».
01.25 Свердловск. Хоккей с мячом.
Третья программа.
09 35 «Напев».Выступает хор Ленинград
ского телевидения и радио. 10.05 «Час ки
но». Докум.фильмы. 11.05 Литература. 9
класс. 11.35 Мультфильм. 12.05 История, 6
класс. 12.25 Диапазон надежды. 13.10 Кон
церт. 14.00 «Во саду ли, в огороде».Телефильм. 14.20 «Жар-птица*. Фильм-балет.
15.05 ТГЦ «Лира», «Петрополь». 17.05 Му
зыкальная телелоторея «Да». 18.05 «Мони
тор». Повторение от 27 января. 19.05 «Бегу
щая по волнам». Докум. телефильм. 19.20
«Как Иван-молодец царскую дочку ис
кал».Мультфильм. 19.30 Телестанция
«Факт». 19.35 «Музыка—детям». 19.55 «Де
вять лет с экстрасенсами». Фильм 1-й. 21.05
Гражданин и закон. 22.10 Телестанция
«Факт». 22.30 Большой фестиваль. 22.45
Спорт,спорт,спорт.23.00 Время. 23.45 Лен
совет—прямой эфир.23.55 Реклама. 0О.О0
600 секунд.ОО. 15 Пятое колесо.02.30 Теле
станция «Факт».

СРЕДА 30 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 29 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ
06.00 «УтроРЖЖГРаММа·
06.00 «Утро»»Ж°ГРаММа
«УтроГГР^ьЖ”(грамма.
08.30 Деловой курьер.
По сводкам МВД.
08.30 Актуальный репортаж.
«Человек,который смеется».3-я серия
8.45 «Человек, который смеется». 2-я серия 08.45
«Сказка в сказке». Мультфильм.
10.10 «Дорога к храму». Концерт-очерк об 08.45
09.00 Мы идем искать.
9.55 Детский час(Урок немецкого языка). участниках
І-го фестиваля самодеятельных 09.30 Игоает лауреат всероссийского кон
10.55 «Ичкерия — песнь моя».
академических хоров в Твери.
курса С Лукин (домра).
11.30 ТСН.
10.30
«Сказка
на колесах». Мультфильм.
11.45 Хоккей. Крылья Советов» — ЦСКА.
09.45 Детский час (Урок английского).
10.45
«Два
вечера
с
Марио
Ланца
у
муслима
14.00 ТСН.
10.45 «Два вечера с Марио Ланца у Муслима
14.15 «И остался наш дом пуст...» Докумен Магомаева». Передача І-я.
Магомаева». Передача 2-я.
11.30 ТСН.
тальный фильм.
п.зотец.
11.45 «Кинопанорама». Ведущий
драма 11.45
«Оолака нашего детства». Докумен
14.30 «Больница на окраине города». 11 -я се тург
В.Мережко.
тальный телефильм.
рия. «Примирение».
14
30
ТСН.
14.30 ТСН.
15.25 «Победители».
14.45 «Больница на окраине города». 12-се 14.45 «Больница на окраине города». 13-я
16.25 Документальные телефильмы «Коми- рия
«Столкновение».
серия «Встреча».
пермяки», «Наследник».
15.35 Детский час (Урок английского)
15.45 Объектив.
17.25 «КОАПП. Симбиоз». Мультфильм.
17.35 «Недипломатические беседы». Ведет 16.35 Премьера документально-публици 16.30 Фильм детям. «Тайна снежной коро
стического
фильма «Из бездны». Фильм вто левы». І-я серия.
политический обозреватель В.С.Зорин.
рой — «Люди и война».
17.40 Минуты поэзии.
18.00ТСН
ТСН
18.16 Детский музыкальный клуб. «Золотая 18.05
17.45 «До 16-ти и старше».
«Трава забвения». Телефильм.
18.30 ТСН.
монета». Международный конкурс песни в 18.25
19.00 «Человек, который смеется». Художе 18.45 «Семейный экран». Художественный
г.Болонья (Италия).
телефильм «Опасный возраст».
19.15 «Человек, который смеется». Художе ственный телефильм. 3-я серия.
20.30 Время.
20.30 Время.
ственный телефильм. 2-я серия.
21.15 Телескоп.
21.15 По сводкам МВД.
20.30 Время.
22.30 «Два вечера с Марио Ланца у Муслима 21.30 Музыка в эфире. І-я и 2-я части.
21.15 «Вид» представляет: «Поле чудес».
Магомаева».
Передача
ІІ-я.
22.00 Два вечера с Марио Ланца у Муслима
НОЧНОЕ ТВ
л
НОЧНОЕТВ
ѵ
23.30 Фестиваль канти и фольк-музыки.
Магомаева. Передача 1-я.
23.15 «Фантазия Ферятьева». Художест «Ферер-90».
22.45 Кинопанорама.
венный телефильм. 2-серия.
01.15 «Комический любовник, или любов
НОЧНОЕ ТВ
«Дорога длиною в 150 лет». Об актер ные затеи сэра Джона Фальстафа». Худо
00.15 «Фантазии Ферятьева». Художест 00.25
ской династии Садовских.
жественный телефильм.
венный телефильм. 1-я серия.
«Прогулка в ритмах степа». Фильм- _ __
01.25 «Галатея». Фильм-балет по мотивам 01.35
Вторая программа.
концерт.
08.00 Утренняя гимнастика.
комедии Б.Шоу «Пигмалион». Музыка „ п
Вторая программа.
08.15 «Лесь Курбас. Для будущего...». Доку
Ф.Лоу.
Утренняя гимнастика.
ментальный фильм.8.45, 9.35 Природове
02.20г «Ритмы горящей души». Докумен 08.00
л , УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
5 класс. Использование воды и ее ох
тальный телефильм.
08.15 «Экскурсия в воскресенье». Научно- дение.
рана. 09.05 Испанский язык. 1 -й год обуче
Вторая программа..
популярный
фильм.
8.35,
9,35
Природове

09.55 Испанский язык. 2-й год обуче
08.00 Утренняя гимнастика.
дение. 3 класс.09.05 Немецкий язык. І-и год ния.
ния. 10.25, 11.35 Биология. 8 класс. 10.50
„ _ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.
08.15 «Из жизни художника Ф.Эрзя.»Доку обучения. 10.05 Немецкий язык. 2-й годобу- Педагогика для всех.
0.35, 11.35 Литература. 7 класс. 12.00 «Опровержение». Трехсерийный ху
ментальный телефильм. 8.35, 9.35 Музыка. чения.1
«Детство». 11.05 Наш сад.
4 класс. П.И.Чайковский «Времена года». М.Горький
телефильм. 2-я серия.
12.05
«Опровержение».Трехсерийный
ху дожественный
09.05 Французкий язык. 2-й год обучения. дожественный телефильм.І-я серия.
13.10 Ритмическая гимнастика.
10.35,1 Г.40 Биология. 6 класс. Вегетативное 13.15 «Фряновские тропинки»из цикла 13.40 Концерт детского ансамбля «Меримба
размножение растений. 10.55 Диалог с ком «Охранная гоамота».
Понес». (Япония).
пьютером.
14.10 Премьера телефильма «Звезда Дато».
13.50. А.Сафонов. «Операция на сердце». О
12.00 «Голос Азии». Эстрадно-развлека Телеспектакль.
творчестве юного художника из Грузии
тельная программа. Часть І-я.
Дато
16.15 Телестудии городов РСФСР. «Песни 14.40Крацашвили.
13.55 Ритмическая гимнастика.
Телевизионный музыкальный абоне
14.25 «М.Горький. Годы и дни». Докумен Келу*.
«Виртуозы».
16.45 Эти странные шведы.О спортивной мент.
тальный фильм.
15.25
Премьера документального теле
14.55 Концерт хора студентов государствен жизни шведского города Вестероса, о соци фильма «Один день милиции».
альной политике города в отношении моло Г7.25 «7-й канал». Хроника дня.
ной консерватории им.П.И.Чайковского. дежи
и стариков.
Передача 1 -я.
17.30 «Очищение». Продолжаем разговор
17.55 Свердловск, -й канал». Хроника дня. об
16.05 «7-й канал». Хроника дня.
экологической обстановке в области.
17.20
На новоселье в детскую филармонию 18.15
16.10 Москва. Фильм-детям «Гулька».
Свердловск. Реклама.
приглашают юные артисты Свердловска.
16.35 Ритмическая гимнастика
18.20
Параллели. Здравствуйте, Андрей
18.15 Деревенский «беспоедел». Некоторые Иванович!
17.05 «Музыка в камне».
из жизни села Леневка Режевско- 19.05 «7-й канал».
17.35 Премьера документального телефиль страницы
района. Киноочерк.
ма «Лада в Англии». Об экспорте советских го
19.30 «Спокойной ночи, мальшщ!».
19.05 «7-й канал».
машин.
19.50 Свердловск. «Далекое-близкое». О
19.30
ночи, малыши!».
17.45 Свердловск. Наши гости. Поет хор Мо 19.45 «Спокойной
П.П.Бажове.
«Он остался для меня идеа
Телевизионный музыкальный абоне лом».
сковских певчих.
мент. «Виртуозы» М.
18.30 Реклама.
20.20
«7-й
канал».
Новости.
18.40 Депутатский канал. В студии депута 20.30 Время.
Москва. Время.
21.15 На сессии Верховного Совета РСФСР. 20.30
ты областного Совета.
21.15
На
сессии
Верховного
Совета РСФСР.
21.45 «Геннадий Гладков». Фильм-кон- 21.45 «Опровержение». Трехсерийный
19.05 «7-й канал».
ху19.25 Москва. «Спокойной ночи, малыши».
19.40 Календарь садовода и огородника.
‘
Агриппина
Ваганова».
Фильм-конжественный телефильм. 1-я серия.
20.20 «7-й канал». Новости.
церт. .
23.45 Свердловск. 7-й канал». Новости.
20.30 Время.
21.15 На сессии Верховного Совета РСФСР 23.55 Наши кинопремьеры. «Под взглядом 09.35 «Махм^ц^са^Шод^анец-жизнь
вечности».
21.45 Кто такие русофилы.
моя». Фильм-концерт. 10.05 «Час кино».
01.05 Парламентский вестник России.
22.30 Вас приглашает Мигель Чавесу.
«Весна Николая Мержанова», «Дорога на
„ Третья программа.
23.15 Хоккей. «Крылья Советов»—ЦСКА. 09.35 «Мелодии
Евино», «Я—старый молодой велосипед».
люови». Фильм-концерт. Телефильмы.
00.35Ленинградские акварели. Фильм-кон 10.50 «Беда». Мультфильм.
11.05 Основы информатики и
11.05 Астроно вычислительной
церт с участием А.Дольского.
техники. II класс. 11.30
мия. II класс. 1 Г.25 «Пекка». Мультфильм. «Сказание о Стандарт-граде».
Телефильм.
09.35 «Мелодоіи старо?? ^мка ».’Фильм-кон 11.35, 12.35 Этика и психология семейной
12.05
География.
6
класс. 12.35 «Я с тобой не
церт. 10.05 «Час кино». Док.телефильмы. жизни. ПТУ. 12.05 Физика. 7 класс. 12.25 прощаюсь». Фильм-концерт. 13.05 «Тени
11.05 Математика. 9 класс. 11.30 «Как Иван- «Вклад». Мультфильм. 13.05 «Тени исчеза исчезают в полдень*. 3-я серия. 14.15 «И
молодец царскую дочку искал». Мульт ют вполдень». 2-я серия. 14.15 А.Н.Толстой хлеб, и песня». Музыкальный телефильм.
фильм. 11.40, Г2.40 История, ПТУ. 12.05 «Голубые города». Из цикла «Антология ко 14.45 «Домой». Документальный теле
Основы информатики и вычтехники. 12.30 роткого рассказа». 15.15 Парадоксы музы фильм. 15.15 «Шура и Просвирняк». Худо
«Гилен». Докум. телефильм. 13.05 «Тени ис ки. 16.25 «Девять лет с экстрасенсами». На жественный телефильм. 16.35 «Диалог».
чезают в полдень». Художественный теле учно-популярный Фильм. Фильм 2-й. 17.45 Телефильм-концерт. 17.45 «Пророки в сво
фильм. 1-я серия. 14.25 «Я с тобой не проща «Весна Николая Моржанова». «Дорога на ем отечестве». Публицистический фильм.
юсь». Фильм-концерт. 14.55 «Девять лет с Евино», «Я — старый молодой велосипед». 18.55 История. 9 класс. 19.30 Телестанция
экстрасенсами». Фильм 1-й. 16.05 «Пятое Документальные телефильмы. 18.45 «Ква «Факт». 19.35 «Если песня течет как река».
колесо». 18.50 «Дендрарий в степи». Доку ша». Мультфильм. 19.05 История. 10 класс. Фильм-концерт. 20.05 КОАПП. «Что услы
ментальный телефильм. 19.00 Литература. 19.30 Телестанция «Факт». 19.35 «Махмуд шала медуза». Мультфильм. 20.15 «Черная
9 класс. 19.30 Телестанция «Факт». 19.35 Эсамбаев. Танец — жизнь моя.» Фильм- лиса в золотом поле». Документальный те___ лі.іэ Піефильм. 20.45 «Музыкальные среды у
іильм.
«Пекка». Мультфильм. 19.45 «Девять лет с концерт. 20.05 «Клад». Мультфи
экстрасенсами». Фильм 2-й. 21705 Человек «Шура и Просвирняк». Художественный Н.А.Римского-Корсакова». 21.05 ТТЦ «Ли
на земле. 22.10 Телестанция «Факт». 22.30 фильм. 21.35 «Полководец». Документаль ра». К 70-летию со дня рождения В.СтреБольшой фестиваль. 22.45 Спорт, спорт, ный телефильм. 22.10 Телестанция «Факт». жельчика. 22.10Телестанция «Факт». 22.30
22.45 Спорт,
спорт. 23.45 Дневник сессии Леноблсовета. 22.30 Большой фестиваль.
о время, /о.« дневник ^пьтш02^
^иЛенСбісЖ’
00.00 600 секунд» 00.10,00.25 Реклама. спорт, спорт. 23.00 Время. 23.45 Дневник
сессии
Леноблсовс"
“
""
""
“---------00.15 Актуальное интервью. 0О.ЗО Парадок
/О «Среда». Молоде
Молодежная ния
20
колесо О2.з5 Телестанция
сы музыки. 01.40 Телестанция Факт».01.50 00.10 Реклама. 00.20
программа. 01.50 Телестанция «Факт». «Факт». 02.45 «Тени исчезают в полдень*.
«Тени исчезают в полдень». 1 -я серия.
02.00«Тениисчезают вполдень». 2-я серия. 3-я серия.

»
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ПЯТНИЦА '1 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ
„_
Первая программа.
Первая программа
I
«Утро»ГІ^8а?ЖГраММа
06.00 «Ты промчи меня. зима». Поет заслу 07.30 ТСН
Мультфильмы.
женная артистка РСФСР Л.Рюмина.
07.45 Ритмическая гимнастика.
«Сказки-невелички». Мультфильм.
08.50 «Семейный экран». Художественный
08.15 Тираж «Спортлото».
Спорт для всех.
телефильм «Опасный возраст».
08.30 Сутра пораньше. Передача для
Ритмическая гимнастика.
10.35 Выступление молодежного ансамбля
«На службе Отечеству».
г. Краснодара.
Утренняя развлекательная программа. 09.30
10.30 Утренняя развлекательная программа.
10.45 «...До 16-ти и старше».
08.00 Наш сад.
11.00 Клуб кинопутешественников.
11.30 ТСН.
08.30 ТСН
2.20 Сельский час.
11.45 «Музыка в эфире*. 1 -я и 2-я части.
08.45 Премьера фильма-концерта «Кыз бу 113.20
К 75-летию студии им.М.Горького.
14.45 «Больница на окраине города». 14-я рак».
Х^дож^твенный
фильм «Бесприданница».
серия «Повторная операция».
09.10 Мультфильмы «Девичьи узоры»,
15.45 «Наш друг Ромен Ролан». Докумен «День загадок».
15.00
Здоровье.
тальный фильм.
09.40 «Слово». Литературно-художествен 15.30 Мультфильм «Умка», «Умка ищет
16.05 Фильм-детям. «Тайна снежной коро ная программа.
друга», «Крылья ноги и хвосты».
левы». 2-я серия.
11.2У Фильмы режиссера Я.Фрида «Воль 15.55 Премьера фильма-спектакля театра-сту17.15 Наш сад.
ный ветер». 1-я и 2-я серии.
подуправлением О.Табакова «Крыша».
17.45 Программа «ВИД».
13.30 Премьера научно-популярного филь даи
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.00 ТСН
ма «Ландшафты земли». 4-я серия «Тропи , „ „„ ВОСКРЕСНЬПГКИНОЗАЛ
18.15 К 75-летию студии им. М.Горького. ческие леса».
18.30 Премьера мультфильма «Пог іятая
Художественный фильм «Ошибка резиден 14.30 ТСН
книга».
та». Часть 1 -я «По старой легенде». Часть 2-я 14.45 «Бурда Моден» предлагает...
19.05 Художественный фильм «Бич божий».
«Возращение Бекаса».
15.15 Ступени.
20.30 Время.
20.30 Время
16.30 В мире сказок и приключений. Худо 21.15 «Аркадий Арканов с друзьями и для
21.15 «ВИД» представляет: «Взгляд», жественный фильм «Золотая утка».
«МТВ».
17.30 Международная панорама.
Помоги себе сам.
НОЧНОЕ ТВ
18.15 Премьера документального музыкаль 00.20 Музыкальный даф^ТБ
00.15 «Марк Твен против ...» Художествен ного фильма «Седовласый рок-н-рол».
ный телефильм.
19.10 Студия «Тф». Премьера художествен 01.20 «Золотая мина». Художественный те
01,20 «...И время собирать камни». Фильм- ного телефильма «Меланхолический вальс». лефильм. 2-я серия.
кайцерт.
20.30 Время.
02.30 «Новогодний детектив». Хореографи
Вторая программа.
21.15 Студия «ТФ»: конкурс студии «ТФ» — ческая шутка.
08.00 Утренняя гимнестика.
подведение итогов 1990 г. Встреча с попу
___ „
Вторая программа
08.15 «Шакарим». Научно-популярный лярными актерами телекино. «Режиссер- 07.30
На зарядку становись.
фильм.
зритель». Премьера мультфильма «Дверь в 07.45 На экране служба 01. Фильм о пожар
8.45, 9.35 Природоведение. 2 класс. Следы стене».
ной безопасности.
на снегу.
НОЧНОЕТВ
08.10 Волейбол. Чемпионат СССР. Женщи
09.05 Английский язык. 1 -й год обучения. 23.55 Танцы, танцы, танцы.
ны. ЦСКА — «Уралочка» (Свердловск).
09.55 Английский язык. 2-й год обучения. 00.20 «Золотая мина». Художественный те 09.00 Д.Верди. «Травиата»,Спектакль Крас
10.25, 11.40 История. 8-й класс. Русская лефильм. 1-я серия.
ноярского театра оперы и балета.
культура 17 века.
01.30 Музыкальный лифт.
10.55 Мультфильм * Сказка о снегурочке»,
10.55 Социальная философия в конце 20 ве _ ___ _
Вторая программа.
«Крот и жевательная резинка», «Крот.и
ка.
07.30 Утренняя гимнастика.
транзистор».
12.10 «Опровержение». Трехсерийный ху ОТ^Концерт мУЗЬІкального фольклора 11.20 Маленький концерт.
дожественный телефильм. 3-я серия.
11.30 «Плюс одинадцать». Программа Рос
13.20 Документальный экран России.
08.30 Русская речь.
сийского телевидения.
14.55 Выступают участники конкурса на 09.00 Кинопублицистика союзных респуб 15.00 Хоккей. ЦСКА—«Динамо*(Москва).
родной песни.
лик. Премьера телефильма «Прутский ме 17.15 «Голос Азии». Эстрадно - развлека
16.05 Свердловск. «7-канал». Хроника дня. ридиан» о сложных процессах, происходя тельная программа. Часть 2-я.
16.10 Москва. «Прогноз на завтра». Доку щих сегодня в Молдове.
18.45 Свердловск. Один на один при свидементальный телефильм о председателе кол 09.30 «Блистательный Дрезден». О выставке I телях. Алла Баянова.
хоза «Дружоа» Сокулукского района Кир произведений 18 в. из Дрезденской галереи в 19.45 Москва. «Спокойной ночи малыши!».
гизской ССР В.Н.Фоменко.
ГМИН им.А.С.Пурікина.
20.00 Парламентский вестник России.
16.30 Спорт для всех.
10.10 Педагогика Для всех.
20.15 Документальный телефильм «Мастер,
16.45 Концерт Государственного академи 11.10 «Отголоски старины». Поет А.Гераси- Маргарита... Свободный перевод с испан
ческого русского народного оркестра имени мова.
ского».
Н. Осипова.
12.00 Видеоканал «Содружество».
20.25 «Коллаж»
18.25 Парламентский вестник России.
15.30 «Плюс одиннадцать». Программа Рос 20.30 Время.
18.35 Свердловск. Молодежный эфир. сийского телевидения.
21.15 Авторское телевидение. «Свободный
И.Сидоров в «А-салоне».
19.00 Свердловск, -канал». Новости.
полет», «Намедни», «Благоввест».
19.05 «7-й канал».
19.15 Москва. «Спокойной ночи, малыши!». 23.15 На концертах Бориса Штоколова.
19.25 Москва. «Спокойной ночи, малыши!». 19.30 ТВ и ТВ.
23.50 «Американская дуэль». Музыкальное
19.40 Сврдловск. «Картинки с выставки». 20.30 Время.
представление по мотивам одноименного
Позавидуем мастерам.
21.15 А.Цгарели «Ханума». Фильм-спек »ассказаД.Никсон.
такль Ленинградского академического 00.40 «Планета». Международная программа.
20.10 Реклама.
Большого
драматического
театра 10.00 «Северн&е^этю^ы^Т^ок.^зи.чьм. 10.40
20.15 «7-канал». Новости.
им.М.Горького.
20.30 Москва. Время.
21.15 На сессии Верховного Совета РСФСР. 01 35 «Джаз...джаз..джаз» о Всероссийском Музыкальные средыу Н.А.Римского-Корса
23.15 «Опровержение». Трехсерийный ху конкурсе джазовых исполнителей.
кова. 11.00 «Наставления Джимми Свагардожественный телефильм. 3-я серия.
09.00 В эфи^тёіе^о^ания' «ТС» 10.00 та». Религиозная программа (США). 12.00 В
00.35 Премьера документального телефиль
эфире «Русское видео». 13.05 «Свидание с
ма «Поезд называется «Россия»». Фильм 1 -й «Час кино». «Пророки в своем отечестве». Терпсихорой». Фильм-балет.14.00 «День
Публицестический фильм. 11.05 «Тени ис седьмой, или Воскресный лабиринт». 17.00
и 2-й.
09.35 «И хле^^иттеснК^тзык'альный теле чезают в полдень». 5-я и 6-я серии. 13.20 «Телекурьер». Повторение от 2 февра
Топ — секрет. 13.55 «Точность приземле ля. 17-30 «Я вновь перед тобой стою очаро
фильм. 10.05 «Час кино». «Черная лиса в зо ния». Док.фильм. 14.20 «Найди меня или ван...» Поет К.Плужников. 18.00 «Сказка за
лотом поле», «Домой». Док.фильмы. 11.05 Серьезная игра для взрослых». 14.50 «И ны сказкой». «В лунном свете». Телеспектакль
История. 10 класс. 11.25 «Если песня течет не, и вдень вечный». Док. фильм. 15.40 «Му по одноименной сказке М.Эме. 18.35 «Лет
как река». Фильм-концерт. 11.55 «Муравь равьишка Тпа». Мультфильм. 15.50 Кинока ний сад». Докум. фильм. 18.45 «Милый
ишка Типа». Мультфильм. 12.05 Химия. 9 нал «Осень»: 1.«Шведская Спичка. лжец». Телефильм-спектакль МХАТА. 2-е
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