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«ДЕВЯТЫЙ 
ВАЛ»
У КАССОВЫХ 
ОКОШЕК

Вполне возможно, что, 
когда выйдет в свет эта пуб
ликация, в свердловских 
сберкассах уже будет пол
ный штиль. Таков «морской 
закон»: за приливом—от
лив... Такова стала и наша 
жизнь в перестроечное вре
мя.

Последний раз очень 
сильно «штормило» у око
шек касс, помнится, во вре
мя погашения облигаций в 
минувшем году. С раннего 
утра сбербанковские отде
ления осаждали толпы лю
дей, в основном преклонно
го возраста. Терпеть неу
добства и настоящие лише
ния заставлял слух, что на 
всех денег не хватит. Уве
щевания, доводы не помо
гали.

И вот новый «девятый 
вал»!

— Началось все 15 мар
та. — говорит заведующая 
филиалом Верх-Исетского 
районного отделения Сбер
банка № 5295/010 Г.Ше- 
почкина. — И пошло: люди 
занимают очередь задолго 
до открытия, чтобы поло
жить свои сбережения на 
сберкнижку...

Спустя пять дней я по
бывал в Кировском отделе
нии Сбербанка на Мамина- 
Сибиряка, в его филиале на 
Главпочтамте, в других. 
Всюду очереди, очереди, 
очереди. Стоят, чтобы по
полнить вклады. Откуда та
кая массовая вкладомания? 
Разнесся слух, что вот-вот 
грянет денежная реформа. 
Наличные будут, дескатъ, 
обменивать рубль на 50чсо- 
песк, а что на вкладах — 
рубль за 75 копеек.

Началось все с переда
ваемого из уст в уста изве
стия: в местный Сбербанк 
«сверху» прислан секрет
ный циркуляр, дающий 
«добро» денежной реформе 
с 18 марта. Уже и назван
ный срок прошел, и всем 
объявлено, что речь о со
всем несекретной инструк
ции насчет порядка ком
пенсации грядущего повы
шения цен идет... А очереди 
не иссякают.

Не берусь, вернее, не 
рискую убеждать, что де
нежной реформы никогда и 
ни при каких обстоятельст
вах нс будет. Однако скажу: 
по словам руководства об
ластного управления Сбер
банка СССР, никаких дан
ных о предстоящей денеж
ной реформе в управлении 
нет.

... Не сегодня-завтра 
схлынет сбсркассовый бум. 
И что, уважаемые уральцы, 
будем жить до нового слу
ха? Или. может, наконец- 
то хорошенько поразмыс
лим, прежде чем так реаги
ровать на всевозможные 
•известия», создавая самим 
себе неудобства?

СНЕСЛА КУРОЧКА ЯИЧКО
На днях в результате совместной проверки ОБХСС и КГБ 

выявлены нарушения в работе малого предприятия «Дисконт» 
— столовой при Свердловской киностудии. О подробностях 
нам рассказали в управлении КГБ следующее.

— Мы обратили внимание на то. что малое предприятие 
«Дисконт» в период обмена крупных купюр сдало 4 тысячи 
рублей. Посмотрели их кассовую книгу: выручку нс сдают,

нашей выборке из этих актов получается, что все мясо они 
покупали на Центральном рынке. Судя по цифрам, складыва
ется впечатление, что мясо скупалось и денно и нощно. В 
декабре, например, они закупили 3,5 тонны. Но если на рынке, 
то должны быть паспорта лабораторий, — ничего нет. Когда 
мы попросили вскрытъ склад, обнаружили стандартные лотки 
рефтинской птицефабрики. Задаем вопрос: как оказалась ку
рица госпредприятия у них. Отвечать отказались. На этот воп
рос, видимо, исчерпывающий ответ дадут судебные органы.

А
«О возбуждении вопроса об отзыве народного депутата РСФСР В.Б.Исакова»

19 марта 1991 г. № 82
Рассмотрсв итоги опроса 

избирателей Кировского тер
риториального избиратель
ного округа № 655, проведен
ного в соответствии с реше
нием президиума от 13 марта 
1991 г. № 72 «О проведении 
опроса избирателей 17 марта 
1991 г.» после отчета народ
ного депутата РСФСР перед 
избирателями, президиум 
Кировского районного Сове
та народных депутатов ре
шил:

1. Признать опрос изби
рателей по вопросу «Считае

20 марта в О часов 
прекратили работу 
Южное и Централь
ное рудоуправления 
комбината «Уралас- 
бест». Начался от
счет забастовки, о 
которой стачком этих 
многотысячных кол
лективов уведомил 
администрацию ком
бината 13 марта. За
бастовка намечалась 
24-часовая.

Начался и отсчет пе
ребоев с сырьем на 
обогатительных асбо
фабриках, нарушений 
поставок продукции 
комбината многочис
ленным внутрисоюз
ным и зарубежным 
партнерам. ..

В тот день, 13 мар
та, для защиты прав и 
интересов был создан

Цена 10 коп.

те ли Вы необходимым отзыв 
народного депутата РСФСР 
по Кировскому избиратель
ному территориальному ок
ругу № 655 Исакова Влади
мира Борисовича?» состояв
шимся со следующими ре
зультатами:

— число граждан, при
нявших участие в опросе, — 
110.944, или 66,2%;

— число граждан, отве
тивших «Да», — 82.746, или 
74,6%;

■ 1 '3 ....

Отбастовали досрочно
постоянно действую
щий стачечный коми
тет трудящихся комби
ната «Ураласбест». В 
него вошло 78 предста
вителей предприятий, 
входящих в комбинат. 
Стачком намерен полу
чить статус юридиче
ского лица со своим 
счетом в банке и пе
чатью. Первым конк
ретным шагом по из
бранному пути защиты 
прав трудящихся и ста
ло уведомление руко
водства комбината О 
забастовке, которая 
состоится в случае не
выполнения требова
ний горняков, которые 
решили добиться рас
пространения шахтер
ских льгот на не менее 
тяжелые горняцкие 
профессии. Они за
ключали в себе следу

Издается с 1990г.

— число граждан, отве
тивших «Нет», — 24.124, или 
21,7 %.

2. Выражая волю боль
шинства избирателей округа, 
просить Верховный Совет 
РСФСР и Центральную из
бирательную комиссию по 
выборам народных депутатов 
РСФСР назначить проведе
ние голосования об отзыве « 
народного депутата РСФСР 
по Кировскому территори
альному избирательному ок
ругу № 655 Исакова Влади
мира Борисовича как не оп-

ющее: производитьас- 
бестодобытчикам на
числения отпусков со
гласно соответствую
щим постановлениям 
правительства. В част
ности, рабочим, заня
тым в карьерах, на от
валах и вспомогатель
ных цехах, - из расче
та 52 календарных дня. 
Горняки потребовали 
расширить список про
фессий, подпадающих 
под льготное пенсион
ное обеспечение. Про
вести перетарифика
цию рабочих комбина
та с повышением тари
фов на 50 процентов.

Во второй половине 
дня 20 марта руководи
тели комбината на 
встрече с представите
лями стачкома деталь
но проанализировали 
меры, принятые руко

В.ВАСИЛЬЕВ.

равдавшего доверие избира
телей.

3. Просить Верховный 
Совет РСФСР и Съезд на
родных депутатов РСФСР до 
проведения голосования по 
отзыву приостановить пол
номочия народного депутата 
по округу № 655 Исакова 
Владимира Борисовича.

Заместитель 
председателя 
В.А.УХОДОВ.

водством комбината в 
связи с требованиями 
бастующих. Одно из 
них - об отпусках - 
уже удовлетворено. 
Все необходимые до
кументы для улучшения 
пенсионного обеспе
чения горняков адми
нистрацией комбината 
подготовлены, теперь 
решающее слово за за
конодателями. Что же 
касается перетарифи
кации, то здесь сложи
лась парадоксальная 
ситуация. Как пояснил 
генеральный директор 
комбината В.И.Степа
нов, коллектив в на
стоящее время зара
ботал необходимые 
для этого средства. Но 
действующие еще фи
нансовые и норматив
ные ограничения не по
зволяют направить эти
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КАЛЕНДАРЬ 
ВЕЛИКОГО 
ПОСТА

Шестая седмица, с 25 по 
31 марта, посвящена приго
товлению постящихся к до
стойной встрече Господа, к 
воспоминанию страстей Гос
подних.

В субботу на шестой неде
ле, 30 марта, вспоминается 
воскрешение Иисусом Хри
стом Лазаря. Эта суббота на
зывается Лазаревой суббо
той. В этот день в церкви по
ются воскресные «Тропари 
по Непорочных».

Шестое воскресенье Ве
ликого Поста, 31 марта, счи
тается в Церкви великим дву
надесятым праздником, в ко
торый отмечается торжест
венный вход Господень в 
Иерусалим. Этот праздник 
иначе называется Вербным 
воскресением. Молитвой и 
окроплением святой воды ос
вящаются распускающиеся 
ветви вербы и других расте
ний. Освященные ветви раз
даются молящимся, с кото
рыми при зажженных свечах 
верующие стоят до конца 
службы, знаменуя победу 
жизни над смертью.

В.КАМИГУЛОВ.

деньги на повышение 
оплаты труда рабочих. 
Чтобы «разрубить» этот 
гордиев узел, гене
ральный директор, 
председатели совета 
трудового коллектива, 
стачкома и профкома 
комбината выезжают в 
столицу. А пока по
вседневные проблемы 
асбестовцев будут ре
шаться в коридорах 
власти, рудоуправле
ния будут работать. 
Поэтому забастовка 
была прекращена 
раньше намеченного 
срока: в 16 часов 20 
марта горняки спусти
лись в карьеры.

С. ГУСЬКОВА, 
соб.корр.

г. Асбест.
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ПОЛИТИКА

Летчика-космонавта СССР, 
Героя Советского Союза Вита
лия Ивановича Севастьянова 
вряд ли надо представлять чита
телям. Здесь, на Урале, он про
вел свои детские и юношеские 
годы, часто приезжал по делам 
как космонавт и общественный 
деятель. И народным депутатом 
России избран от национально- 
территориального округа имен
но в Свердловской области со
всем не случайно. Но раньше он 
был нам знаком все же как кос
монавт, теперь попробуем по

знакомиться с Севастьяновым — 
парламентарием, членом Вер
ховного Совета РСФСР. Неза
долго до внеочередного Съезда 
народных депутатов Виталий 
Иванович побывал в своем изби
рательном округе, проехал по 
значительной части области с 
отчетами перед избирателями. 
Предлагаем вашему вниманию 
его выступление и ответы на 
вопросы на встрече с избирате
лями в Доме политпросвещения 
Нижнего Тагила.

- Я являюсь членом 
палаты Национально
стей Верховного Сове
та РСФСР. На первой 
сессии был избран в 
состав Комитета по 
международным де
лам. Кроме того, я член 
Комиссии по пробле
мам сохранения куль
туры, языка, историче
ского наследия, охране 
памятников истории и 
культуры. Дело это для 
меня не случайное - 
много лет являюсь чле
ном президиума Все
российского общества 
охраны памятников ис
тории и культуры. Во
обще-то хотел еще ра
ботать в Комитете по 
экологии, но существу
ет правило - депутат 
может быть членом 
только двух комитетов 
или комиссий. Тем не 
менее я все равно ра
ботаю там, так ска
зать, на общественных 
началах.

Я не перешел на по
стоянную работу в Вер
ховный Совет, остался 
на своей прежней дол
жности в отряде космо
навтов (инструктор- 
космонавт-испьггате ль). 
Совмещать, конечно, 
трудно, приходится ра
ботать и по выходным, 
но три дня в неделю 
обязательно бываю на 
заседаниях Верховного 
Совета.

Что удалось сделать 
за прошедшее время? 
Принимал активное 
участие в разработке 
закона об иностранных 
инвестициях, который 
регламентирует поря
док размещения ино
странного капитала в 
республике, порядок 
получения прибыли, 
создания совместных 
предприятий. Закон 
уже рассмотрен во всех 
комитетах, на Прези
диуме Верховного Со
вета и в ближайшее 
время будет вынесен 
на сессию.

В комиссии мы под
готовили три законо
проекта. Один - это за-, 
кон об охране и разви
тии культуры русской 
деревни. Именно куль
туры! Закон этот свя
зан с нашим вхождени
ем в рыночные отноше
ния, определяет стра
тегию возрождения 
культуры, защищает 
работников народного 
образования, здраво
охранения, культуры. 
Второй проект касается 
приватизации в сфере 
культуры. Мы должны 
сейчас позаботиться о 
том, чтобы памятники 
истории и культуры в 
какой-то момент не 
оказались в частных 
руках. Третий закон оп
ределяет порядок вы
воза произведений ис
кусства за рубеж.

На втором Съезде 
народных депутатов 
РСФСР я выступил с де
путатским запросом по 
поводу использования 
военной силы в Пер
сидском заливе. Меня 
поддержали 80 депута
тов, и в результате бы
ло принято обращение 
к Верховному Совету 
СССР и Президенту, в 
котором мы осуждали 

агрессию и просили 
принять все меры, что
бы не допустить ис
пользования наших 
вЪйск в Персидском за
ливе. Было известно, 
что Шеварднадзе за
ключил соглашение с 
Бейкером о том, чтобы 
наши войска участво
вали в военном конф
ликте. Более того, 
крупное соединение 
уже было подготовлено 
к отправке туда.

Второй раз выступал 
по поправкам к Консти
туции. В последние дни 
мы принимали поправ
ки к Конституции, свя
занные с разными фор
мами .собственности, 
которые определяли их 
равноправие. Понятие 
частной собственности 
ввели, но в запале 
вдруг выбросили 
статью и само понятие 
государственной соб
ственности. Получи
лась такая ситуация: 
государственная соб
ственность в автоном
ных республиках есть, 
в Союзе есть, а в Рос
сии нет. Мое выступле
ние поддержали, была 
создана комиссия, и 
мы разработали новую 
статью Конституции, 
которая, правда, на 
другой день, со второй 
попытки, но была при
нята. Таким образом, 
государственную соб
ственность в республи
ке мы восстановили.

Вот краткий отчет о 
моей деятельности за 
последнее время.

— Виталий Ивано
вич, вы продукты 
получаете, как все, 
по талонам, или име
ете привилегии?

- Не имею никаких 
пайков, никаких при
вилегий. И денег я в 
Верховном Совете не 
получаю. Зарплату 
получаю на своей ос
новной работе в отряде 
космонавтов, но и там 
никаких привилегий у 
меня нет.

— Почему в зале, 
где заседает Верхов
ный Совет, нет бюста 
Ленина?

- Этот вопрос ни ра
зу никем не поднимал
ся. Наверное, это пра
вильно, что в парла
менте есть только госу
дарственный флаг Рос
сии.

— Как вы относи
тесь к созданию Кон

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ РСФСР 
В.И.СЕВАСТЬЯНОВ:

«ПРЕВЫШЕ ВСЕГО - 
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ»

сультативного совета 
при Председателе 
Верховного Совета 
РСФСР и его противо
речиям с Президиу
мом? Чем все это кон
чится?

- Ни состав, ни сам 
факт учреждения этогр 
органа ни Верховным 
советом, ни его Прези
диумом не обсужда
лись. Мы знаем только, 
что его членам установ
лены оклады в 700-750 
рублей, выделен для 
финансирования на год 
миллион рублей. Но 
этот вопрос нами тоже 
не обсуждался. Более 
того, мы не обсуждали 
бюджет секретариата 
Президиума, не рас
сматривали и не утвер
ждали и бюджет самого 
Верховного Со 
Неоднократно треб' 
ли, чтобы нам предс 
вили эти данные, но 
ничего не получили. По 
сообщениям членов 
Президиума знаем, что 
расходы на Верховный 
Совет увеличены 
вдвое, на секретариат 
- втрое.

Кстати, многие из 
этих вопросов подни
мал в своем выступле
нии на Съезде 
В. Б. Исаков. Он тогда 
привел факты по всем 
этим нарушениям и в 
заключение сказал, что 
болезнь обозначена, 
ее нужно лечить. Но 
прошло три месяца, а 
болезнь не лечилась. 
Результат известен.

Я абсолютно не раз
деляю мнение, что на 
Съезде будет обяза
тельно поставлен воп
рос об отставке 
Б.Н.Ельцина. Считаю, 
что в этой сложной эко
номической ситуации 
ставить его нельзя. Вы 
только представьте се
бе, как рухнет все сра
зу, в том числе и рос
сийское правительст
во, которое по сущест
ву только начинает ра
ботать. Если оно уйдет, 

снова будет пауза на 
полгода для становле
ния нового правитель
ства. Это не конструк
тивный подход.

Мы должны на Съез
де услышать конкрет
ную программу выхода 
республики из кризи
са. Или хотя бы про
грамму стабилизации 
экономики.

Но самым важным из 
поставленных в повест
ку дня вопросов я счи
таю вопрос о Союзном 
договоре. Второе - это 
преодоление сепарати
стских тенденций в са
мой республике, то 
есть заключение феде
ративного договора. 
Нам нужно в первую 
очередь это, а не выяс
нять отношения. Я во
обще считаю, что внут
ренние вопросы надо 
выяснять на закрытых 
заседаниях Верховного 
Совета, не вынося весь 

этот мусор и политиче
ские дрязги на всеоб
щее обозрение. Мы бы 
тогда достигли гораздо 
большего. Надо дело 
делать, а не будора
жить народ.

- Как вы оценивае
те программу >500 
дней»?

- Я выступал при ее 
обсуждении, считаю ее 
в принципе хорошей, 
но местами она пред
ставляет собой чистую 
фантазию, а местами 
сама себе противоре
чит.

Приведу только два 
примера . Там записа
но, что цель первых ста 
дней - стабилизация 
рубля. Способ стаби
лизации - приватиза
ция. Я спросил у Явлин
ского, сколько процен
тов промышленности 
они рассчитывают при
ватизировать за сто 
дней. Он ответил, что 
для стабилизации надо 
как минимум одну 
треть. Но поскольку у 
нас значительная часть 
- крупные предприя
тия, стоимость основ
ных фондов которых 
исчисляется десятками 
миллионов рублей, то 
представьте себе, 
можно ли их распро
дать за сто дней? И кто 
же их купит, теневики? 
Получается, что реаль
но приватизировать за 
это время можно толь
ко пять-семь процентов 
промышленности. О 
чем же тогда говорить?

Второе противоре
чие. Сейчас в государ
ственном секторе мы 
получаем с рубля 17 ко
пеек зарплаты, осталь
ные забирает государ
ство. Но вот появляют
ся частные предприя
тия. Они платят налог 
38 процентов, а ос
тальное - себе. Но при 
этом все, что отдается 

государству, идет в об
щий котел, такое у нас 
общество. И рабочие 
государственных и час
тных предприятий оди
наково пользуются, на
пример, бесплатными 
школами для детей, 
получают образование 
в вузах и так далее. Где 
же здесь справедли
вость? Чтобы поставить 
людей в равные усло
вия, надо зарплату на 
государственных пред
приятиях увеличить как 
минимум в три раза. Я 
спросил опять у Явлин
ского, не породит ли 
такая ситуация соци
альные конфликты, он 
ответил, что породит. 
Так зачем же делать это 
сознательно?

Сегодня часть этой 
программы реализует
ся, а часть ее вообще 
нельзя реализовать, 
она до сих пор перера

батывается. И, кстати, 
никто нам в РСФСР не 
мешал ее реализовы
вать, кроме нас самих.

— Как вы оценивае
те »дело о 140 милли
ардах»?

- Об этом написано 
и сказано много, не 
стоит повторяться. 
Скажу о другом: многие 
просто не понимают, в 
чем смысл обмена на
ших денег на валюту и 
почему это грозит тя
желыми последствия
ми для экономики.

Однажды мы сидели 
после работы с космо
навтом Владимиром 
Соловьевым, и он мне 
задал тот же вопрос: 
«Почему иностранцы 
меняют доллары на 
рубли? Ведь доллар - 
это же валюта. А что 
такое рубль?»

Я вынул из кармана 
бумажку в десять дол
ларов и спросил его: 
.«Можем мы вдвоем по
сидеть в ресторане в 
США, например, на эти 
деньги? Конечно, не 
можем. А если их по
менять по курсу на 200 
рублей - хватит на дво
их? Тогда хватит». Дру
гой Пример. У меня 
есть 100 долларов. Я 
меняю их на две тысячи 
рублей, потом на эти 
деньги покупаю по на
шим отнюдь не миро
вым ценам сто кило
граммов меди и продаю 
ее по 56 долларов за 
килограмм. Получаю 
5600 долларов. Их 
опять меняю на рубли - 
получаю более ста ты
сяч. И так можно про
должать долго. Ну а ес
ли миллиарды пустить 
на покупку нашей пуш
нины, леса, редких ме
таллов? И кто будет 
скупать наши богатства 
в момент приватиза
ции? Этот процесс го
раздо опаснее, чем ка
жется на первый 
взгляд.

- Что дает сегодня 
стране космос и ка

кие средства на него 
расходуются?

- Бюджетное финан
сирование военных ис
следований сокращено 
на 50 процентов, фун
даментальных - тоже 
наполовину, по про
граммам «Мир» — на 40 
процентов, «Буран» - 
на 80 процентов. Мы 
уже вынуждены были 
сократить полторы ты
сячи лучших специали
стов, потому что нет 
денег в НПО «Энергия», 
а всего до конца года 
будет сокращено пять 
тысяч человек.

За полет японского 
журналиста поручили 
17, 5 миллиона долла
ров, сейчас к полету 
готовятся англичане, 
заплатили 16 миллио
нов, австрийцы — 12 
миллионов, французы 
внесли 21 миллион за 
длительный полет. Да
вайте посчитаем. Сам 
полет - корабль, раке
та, запуск - стоит 10 
миллионов. Мы прода
ем сегодня одно кресло 
из трех в полтора раза 
дороже, при этом пол
ностью выполняем всю 
программу. В очереди 
на наши полеты стоят 
14 стран. Но что будет 
через два года - неиз
вестно, денег больше 
нам не дают, корабли 
не заказаны, станции 
тоже, лететь не на что. 
Называется это само
окупаемостью космо
са. Чтобы выжить, мы 
начали конверсию, вы
пускаем 15 видов про
дукции, продаем но
вейшие технологии. 
Например, делаем луч
шие в мире протезы, в 
прошлом году сделали 
20 тысяч, в этом - 55. 
Крупнейшие фирмы 
предлагают создавать 
совместные предприя
тия по нашим техноло
гиям. В будущем пла
нируем делать и биоло
гические протезы. Умы 
пока еще есть, талант
ливые люди не переве
лись - вот только со
хранить бы их...

— Вы — член фрак
ции «Коммунисты 
России». Как относи
тесь к фракционной 
деятельности?

- Официально такой 
фракции в парламенте 
нет, она действует 
только на Съезде. Я - 
коммунист уже 28 лет, 
выходить из партии не 
собираюсь, но своей 
главной задачей счи
таю не фракционные 
обязательства, а ис
полнение гражданского 
долга. По своим пози
циям я центрист, ста
раюсь выступать толь
ко с конструктивными 
предложениями, чтобы 
не разжигать политиче
ские страсти. Нужно 
заниматься делом - 
принимать законы, 
разрабатывать про
граммы, которые по
зволили бы навести по
рядок в стране.

Материал 
подготовила 

Н.ПОНОМАРЕВА.
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• 27 марта — Международный день театра
Перелистываю жур

нал «Театр». Перечень 
московских театров- 
студий занимает не
сколько страниц... А 
ведь это вполне понят
но. В нашей больной, 
обезумевшей стране 
именно творчество не 
дает нам совсем про
пасть, помогает вы
жить. Люди разных 
профессий, разных 
возрастов устремляют
ся в театр. Ведь здесь 
можно примерить на 
себя другую жизнь, 
полную любви, стра
стей, ярких событий. 
Любительское творче
ство дарует человеку 
надежду, отдых души.

Некоторые люби
тельские студии пере
растают в профессио
нальные, но большин
ство угасает, так и не 
успев разгореться. Со
бираются вечером лю
ди, пьют чай, болтают, 
отдыхают от основной 
работы - расслабляют
ся, как принято гово
рить. Но при работе 
над пьесой приходит 
разочарование. Твор
чество - это фантасти
ческое явление челове
ческой природы - тре
бует профессионализ
ма, крепкой режиссер
ской руки, требует ог
ромной отдачи, терпе
ния и усердия... Зара
ботать большие деньги 
на театральном деле 
практически невоз
можно. Ему нужно 
лишь отдавать все, что 
имеешь, без остатка.

... Несколько лет на
зад она сказала мне: 
«Если вам скажут, что 
Москву в 1812 году по
дожгла я, - не верьте». 
Действительно, что 
только не наговаривали 
мне про режиссера по
этического театра «Мы» 
Инну Фельдман. Все 
грехи ей приписывали. 
Действительно, рез
кая, напористая, кате
горичная, она в годы 
семидесятые казалась 
необычной и странной 
на фоне всеобщего 
подслащенного фари
сейства.

Милые, нежные 
женщины драили каст
рюли, флиртовали, 
красили губы, а Инна, 
по ее собственному вы
ражению, «заварива
ла» театр. Ее театр был 
непростой. Это дейст
во поэтических мета
фор, синтез высокого 
слова и движения, му
зыки. Она хотела со
здать особое, свое ис
кусство, созвучное в 
какой-то мере тогдаш
ней Таганке, в котором 
слились бы воедино 
высокие страсти, кра
сота, изящество, мя- 
тежность, интеллекту
альный напор.

Отступление первое.
Когда-то Булат 

Окуджава был опаль
ным поэтом. Про этот 
период его жизни уже 
стали забывать. Но из 
биографии «куска» не 
выкинешь. Не было 
ни пластинок, ни пуб
ликаций. Лишь маг
нитофонные пленки: 
«Ах, Арбат, мой Ар
бат, ты - моя рели
гия...» И вот в Сверд
ловске, в этой «про
винции», некая Фель
дман, а любитель
ской студии, поста
вила длинный, слож

ный, эмоциональный 
спектакль, в котором 
молодые люди чита
ли стихи, пели песни 
замечательного Бу
лата... Крохотный 
зал в ДК им. Дзер
жинского был всегда 
полон. Люди слушали 
и познавали: «Один 
солдат на свете жил, 
красивый и отваж
ный».

«До свиданья, 
мальчики...» Эти уже 
почти хрестоматий
ные строки часть мо
лодежи города впер
вые слышала на спек
такле. .. Было все не
обычно: и манера 
чтения, и плотная на
электризованная ат

ПУТЬ КОМЕТЫ
мосфера, когда от 
сцены нельзя ото
рваться. Необычайно 
красивы были юные 
актеры. Высокие, 
стройные девушки, 
парии с гитарами. 
Любовь была разлита 
в воздухе. Недаром 
спектакль назывался 
■Под управлением 
любви». Его приезжа
ли смотреть из других 
городов. Успех, ус
пех, он кружит голо
ву. Но для творческо
го человека он необ
ходим, как целебный 
бальзам, как стимул 
для дальнейших де
рзаний.

Вот тогда-то у Инны 
Михайловны сложилась 
«команда»: замеча
тельный коллектив 
единомышленников, 
который колесил по 
стране, общался с ин
тересными людьми. В 
театр приезжали 
Е. Камбурова и Б. Ахма
дулина, известные ре
жиссеры, певцы, акте
ры... На концерты хо
дили командой, до ночи 
«гоняли» чаи. Они со
здали тот микромир, в 
котором каждый чувст
вовал себя уютно, каж
дый был «своим». Этот 
островок духовности 
смело противостоял 
невежеству, безду
шию, хамству. Я не хо
чу писать о бесконеч
ной борьбе театра с ко
мандно-административ
ной системой - это 
крест любого живого 
организма в схватке с 
мертвечиной.

Бюрократы, чинов
ники... Они все хотят 
покрасить в серый 
цвет. Но есть - другие. 
Умные, тонкие, пони
мающие, которые вро
де бы должны помо
гать. Но их нежелание 
выйти из своего тихого 
уютного мирка, повер
нуться лицом к «вулка
ну» делает творца оди
ноким. .. В нашем об
ществе сложились оп
ределенные стереоти
пы поведения, основ
ной постулат - «Молчи, 
скрывайся и таи·..

Инна как ребенок - 
абсолютно искренний и 
доверчивый. Она - «до 
всякого столетия». Она 
не может быть выдер
жанной, когда ноет 
сердце. Она не выно
сит, когда критикуют 
ее спектакль. А вы бы 
смолчали, если бы ва
шего ребенка облили 
грязью? «Лапочкам» 
она противопоставляет 

сарказм, иронию, ин
теллект и напор.

Отступление второе. 
Я сижу и плачу. 

Хватаю за рукав сво
его соседа и шепчу 
ему на ухо: «Сережка, 
какой спектакль!» А 
на сцене поэтическо
го театра «Мы» гора 
детских туфелек, бо
тиночек — страшный 
символ «Освенцима». 
Помните, говорят нам 
актеры, помните все, 
что принес фашизм 
на эту планету!.. Пе
ред нами встают пав
шие, которые благо
даря мастерству ак
теров и режиссера 
стали совсем живы
ми. И показана эта 

трагедия через тему 
детства, тему мате
ринства. Этот спек
такль играли в театре 
много лет. Каждый 
раз он появлялся в 
новой редакции, до
полненный, переос
мысленный. Очень 
трагичный, но в то же 
время очищающий, 
просветляющий, 
спектакль «Помни
те!».

Если нет лидера, нет 
театра. Это проверено 
жизнью. Когда зрители 
собирались на спектак
ли, она всегда сади
лась в зал, держа в по
ле внимания и сцену, и 
публику.

Каждый спектакль - 
плод огромного труда. 
Продуманы каждый 
жест, движение, выве
рены все интонации... 
Волна энергии шла со 
сцены в зал. Это могло 
нравиться или не нра
виться, могло раздра
жать. .. Но действо мо
лодых людей в черном, 
которые страстно чита
ли стихи, игра предме
тов на сцене (каждый 
являлся символом) - 
были завораживающи
ми.

Почему я пишу в про
шедшем времени? Ведь 
сегодня театр работа
ет, трудится, живет. 
Потому что нет уже той 
команды. И в этом - 
печаль Инны Фельд
ман, ее горькая забо
та. Пусть выгнали из 
обжитого ДК, поместив 
в зрительный зал игро
вые автоматы, она бла
годаря своей потряса
ющей энергии нашла 
другое помещение. 
Пусть одолевают бо
лезни - она все равно 
поднимется. Но как пе
режить предательство 
любимого ученика? Как 
пережить древнейшую 
библейскую историю: 
ты отдал все - нераст
раченное материнство, 
любовь. А взамен? Вза
мен - терновый венец 
и гвозди. Предают, 
бросают, при этом на
зывают разные причи
ны: кто - семейные, 
кто - служебные. На 
самом деле слабый, 
обыкновенный человек 
не выдерживает напора 
строгости, постоянного 
творческого горения - 
ему нужен покой, хо
чется расслабиться. Ас 
ней - не отдохнешь, с 
ней как на огне. И по
тому уходили. Всегда 

уходили. Она остава
лась с самыми предан
ными, которые и сей
час рядом, говорила 
известную фразу: 
«Пойдем дальше».

Отступление 
третье.

Спектакль «Грузин
ских женщин имена». 
Как всегда, сценарий 
написан Инной Фель
дман, постановка ее 
же, оформление ею 
продумано, освети
тельные приборы на 
ее зарплату купле
ны... А на сцене ожи
вает Грузия. Поют 
свои песни травы, 
фрукты, яркие шер
стяные клубки. Пред
меты кажутся осо
бенно рельефными 
на фоне черных кос
тюмов актеров. Нео
быкновенно пластич
ны руки, руки любят и 
страдают, умирают и 
воскресают вновь. 
Звучат со сцены сти
хи грузинских клас
сиков-поэтов: бле
щет неповторимый 
народный юмор... А 
все действо пронизы
вает тоска по солнцу, 
по теплу, которого 
так мало в нашем 
промозглом, одичав
шем, продуваемом 
воеми ветрами горо
де. Однажды на спек
такль пришли актеры 
из Грузии. Они были 
потрясены, потрясе
ны той любовью, ко
торая была в каждой 
мелочи на сцене, по
трясены тем высоким 
интернациональным 
духом, который ца
рил в театре. «Не бы
вает напрасным пре
красное», - об этом 
говорила Инна Фель
дман в своей «грузин
ской» работе.

Ее всегда поражало, 
что люди могли петь 
«Возьмемся за руки, 
друзья» и при этом не 
протягивать руку помо
щи, ее потрясало, что 
человек, пишущий 
статьи о милосердии, 
на деле равнодушен и 
суров. Для нее слиш
ком много значит его 
величество Слово. Лю
ди не придают значения 
сказанному. Жонгли
руют, бросаются сло
вами. Для Инны Михай
ловны слово - очень 
многое: оно лечит, оно 
ранит. Нельзя обижать 
слово, бросать его на 
ветер. Ведь оно - инс
трумент Пушкина, Цве
таевой, Блока.

Вся тоска ее по по
длинным чувствам, по
длинным словам - в 
спектаклях. Был пери
од, когда я думала, что 
она после всех печалей 
уже не поднимется. Но 
нет, встречаю в мага
зине - помолодевшую: 
«Театр работает в.дру
гом здании, создаем 
«центр поэзии». У нас 
принято говорить: «По
эты падают, погибают 
от рук самолюбивой по
средственности, от 
блаженствующих на 
свете Молчалиных, па
дают от рук любимых, 
не способных оценить 
богатство сердца и ду
ши. Но поэты поднима
ются и возрождаются, 
как Фениксы из пепла, 
попробуйте их «от века 
оторвать»...

О.МЕЩЕРЯКОВА.

«ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ>
Так называется но

вая программа, в кото
рую вошли стихи и пес
ни Владимира Высоц
кого о войне.

Ее представит на суд 
зрителей в канун Дня 
победы клуб «Седьмая 
струна». Он существует 
уже четвертый год во 
Дворце культуры 
«Урал». Самодеятель
ные артисты занима
ются концертной и про
светительской дея
тельностью, они знако
мят свердловчан с 
творчеством Галича, 
Бернса, Вертинского и 
других исполнителей, 
поэтов.

В клубе собирают 
книги и статьи о Высоц

ПЛАЧЕТ, ПЛАЧЕТ 
ЯРОСЛАВНА...

... уже который век пла
чет, заломив руки, и песня- 
плач ее отдается в душах люд
ских, живет в лицах на карти
нах, летит над Свиягой, где 
сгущаются тучи и трепещет 
на ветру одинокая фигура, от
ражается на женском лице в 
бликах свечи на известной 
картине «Ожидание», слы
шится в пейзажах, в основном 
темных, пасмурных, — идет 
нагнетание, — но в которых 
нет тяжести, а всегда — луч 
света или светлое пятнышко 
— «Мне грустно и легко, пе
чаль моя светла...». Песней- 
плачем, печалью и светлой 
грустью оживлены все жен
ские лица, которые «на одно 
лицо», любимое художником, 
и в этом их прелесть, ведь они 
всегда разные; и даже в обли
ке Достоевского перед чистым 
— аж дрожь берет — еще чи
стым листом. И еще не родив

ком, коллекционируют 
его записи, переписы
ваются с любителями 
его творчества, под
держивают связь с 
друзьями и близкими 
известного барда. В 
день памяти поэта, ар
тиста, музыканта энту
зиасты из «Седьмой 
струны» побывали в го
сударственном куль
турном центре-музее 
Высоцкого на Таганке. 
А недавно добрые по
желания и автограф им 
прислала Марина Вла
ди.

А.МОЛЧАНОВ.

шаяся в художнике Ярослав
на и ее плач ощущаются в 
ранних сюжетах, графиче
ских работах, поисках себя — 
в иллюстрациях к немецким 
«Нибелунгам», скандинав
ским сказаниям, — везде, да
же здесь русский дух, «здесь 
Русью пахнет», не псевдорус
скостью, нет, родным, корня
ми, землей нашей. Так, на од
ном дыхании смотрится вы
ставка картин в Доме полит
просвещения художника, что 
порадовал землю свою рожде - 
нием в 1942 году и поверг в 
печаль, в плач через 36 лет по
сле этого, — художника Кон
стантина Васильева.

М. РОМАНОВА.
На снимке: 
Ярославна 

К. Васильева.
Фото К. ПУДОВА.
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ЗДОРОВЬЕ
Мы перемещаем 

шкалу ценностей с 
«общего» на «лич- ' 
ное». Осознаем как 
бы вдруг, что иметь 
индивидуальное, ча
стное совсем не пло
хо — плохо не иметь. 
Человек освобожда
ется от стереотипов, 
думает, сомневает
ся, выбирает.

Совсем недавно 
зазвучало понятие: 
гражданское обще
ство. Общество, в ко
тором главное - че
ловек. Общество, со
стоящее из мозаики 
независимых органи
заций, в которых 
представлены раз
личные точки зрения 
к интересы.

Наша беседа с пси
хологом Игорем Ми
хайловым о свободе 
человека, его спо
собностях и возмож
ностях самореализо
ваться.

- Сегодня можно 
говорить о том, что в 
нашем обществе поя
вилась свободная 
инициатива. Инициа
тива, которая идёт на 
от государственных 
институтов - от граж
дан, от обществен
ных движений. Мож
но ли считать это рас
крепощением, осво
бождением челове
ка?

Не нужно отожде
ствлять свободу с «раз
государствлением». 
Свобода зависит не от 
условий жизни. Свобо
да человека в том, что 
он может всего добить
ся. В том, что он из 
многих вариантов мо
жет выбрать свой.

- Но человек доби
вается далеко не все
го, часто поступает 
попреки своим жела
ниям. К примеру, 
поддерживает тради
ции своего микрокол
лектива, даже когда 
они противоречат его 
взглядам.

- Что такое тради
ция? Одежда, которую 
мы на себя доброволь
но одели. Человек мо
жет следовать тради
ции, если хотите, он

ЛЕЧЕНИЕ ПО-ПАРИЖСКИ
«Все познается ■ сравне

нии» — гласит народная 
мудрость. В сравнении по
знали мы много новых истин 
о себе и своей стране. Но 
сравнение еще и научит, ес
ли не бояться быть ученика
ми. Визит начальника Глав
ного управления здравоох
ранения Свердловского об
лисполкома А.Б.Блохина во 
Францию можно расцени
вать не только как знакомст
во с опытом организации 
здравоохранения Франции, 
но и как учебу — именно с 
этой целью после поездки 
была проведена конферен
ция для руководящих работ
ников облздрава. Вашему 
вниманию мы предлагаем 
короткое изложение расска
за Александра Борисовича.

Сначала несколько цифр. 
Средняя продолжительность 
жизни французов мужского 
пола — 72 года, женского — 
78 (у нас соответственно 68,5 
и 72). Сумма расходов на 
здравоохранение Франции в 
прошлом году составила чуть 
меньше десяти процентов от 
национального дохода. Фи
нансирование идет по прин
ципу глобальной дотации. В 
стране несколько сотен сель
ских больниц средней мощ
ностью 30 коек. Но закону о 
больницах в общественную 
сеть включатся и они, а так
же частные учреждения на 
добровольной (это больни
цам выгодно, так как дает до
тацию) основе — если они 
отвечают определенному 
стандарту. Например, каж- 

волен выбирать свою 
несвободу.

- Бывает, тради
ции следуют не ради 
нее самой, а для то
го, чтобы выглядеть 

ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ ВСЕ

не «хуже других»...
- Да, человек хочет 

общества. Но способов 
быть своим в коллекти
ве много. Подчиниться 
традиции - только один 
из них. Все же никто не 
лишен возможности 
идти наперекор тради
ции. Выбор - снять или 
одеть ее - остается за 
нами.

- Это выбор в от
ношении с окружаю
щими, а как быть с 
самим собой: как вы
рваться из плена сво
их привычек? Ска
жем, бросает-броса- 
ет человек курить, да 
никак не может!

- Нет, может. Мы 
психологи, а не стати
сты. Нам не то важно, 
что большинство не 
бросает, а то,что такая 
вожможность есть у 
каждого. Человек мо
жет все.

- Однако извест
но, что человек реа
лизует только мизер
ную часть своих спо
собностей...

- Верно. Мы запи
сываем в рекорды, ког
да кто-то запоминает 
сразу десять тысяч 
слов, хотя потенциаль
но человек способен 
сделать гораздо боль
шее. Когда-то и на 
земле абсолютно ниче
го не было - голый ша
рик. Значит, все то, что 
есть сейчас, было в ее 
потенции.

- Выходит, от че
ловека тоже надо 
ожидать чуда. Только 
развитие происходит 
очень медленно. Есть 
ли способы помочь 
человеку полнее реа
лизовать себя сегод
ня?

дая должна иметь неотлож
ную помощь...

Об этом подробнее. 
Сколько у нас в городе работ
ников скорой помощи? Око
ло тысячи человек. Там же на 
весь Париж с пригородами — 
9 миллионов жителей — сто 
врачей. У нас эта служба за
нимается всем и вся. Как же 
выглядят действия централь
ной службы скорой меди
цинской помощи в Париже? 
Звонок. Скрининговая систе
ма молниеносно оценивает 
состояние здоровья пациента 
и тут же решает, в какое ле
чебное учреждение сообщать 
о больном. Дальше идет сиг
нал в выбранное учрежде
ние, и — действует уже боль
ничная система неотложной 
помощи. Только на половину 
звонков выезжают непосред
ственно сотрудники Центра 
скорой помощи: на травмы, 
отравления, самоубийства, 
несчастные случаи...

Машины скорой помощи 
типа «Мерседес-Бенц» пре
красно оснащены и поступа
ют уже полностью укомплек
тованными всем необходи
мым. Здесь и два дефибрил
лятора, электрокардиограф, 
который дублирует кардио
грамму в диспетчерском пун
кте, специальный матрас для 
больных с травмами, ожога
ми, который способен прини
мать форму в зависимости от 
положения пациента.

- Именно для этого 
существует нейро-лин
гвистическое програм
мирование. Оно вклю
чает в себя множество 
способов такой помо

щи. К примеру, метод 
осознания. Если чело
век ставит перед собой 
какую-то цель, значит 
должен осознать, что 
способен ее достичь. 
Если же начинает вну
шать себе, что не спра
вится, то сразу вступа
ет в конфронтацию со 
своей природой, пото
му что на подсозна
тельном уровне верит в 
достижение цели. Та
кая конфронтация час
то приводит к болезни. 
Человек должен быть 
І верен в своих силах.

Другой метод - изме
нение структуры жиз
ненной стратегии. 
Каждый человек ведет 
себя определенным об
разом. Кто-то входит, 
не здороваясь, и гово
рит с незнакомцем за
ранее заготовленными 
фразами. Кто-то огля
дывает собеседника, 
составляет о нем впе
чатление и только тогда 
начинает разговор. По
ведение, привычки за
кладываются в де
тстве. Чтобы изменить 
их, нужно вернуть че
ловека в то время. Это 
можно сделать с по
мощью гипноза, но не 
только. Когда человек 
возвращен в прошлое, 
он закладывает новую 
программу своего по
ведения. какая она бу
дет, зависит только от 
него. Мы лишь помога
ем осознать, какой он 
сейчас, чтобы опреде
лить, от чего хочет из
бавиться. Содержание 
же каждый составляет 
себе сам, причем внут
ри себя.

Или вот способ - 
уметь изменить грани
цу себя. Один чувству
ет ее равной телу, дру
гой видит свой предел 
за собеседником, тре

В случае экстренной гос
питализации врачи скорой 
помощи с помощью дисплея 
тут же решают, куда вести 
человека, с точностью до но
мера палаты.

Конечно, нам не хватает 
медикаментов, оборудова
ния. Но четкость, сглажен
ность, организованность — в 
этом направлении кое-чему 
мы можем поучиться у фран
цузов уже сейчас.

Мы побывали в одной из 
крупнейших и старейших 
больниц Парижа, открытой 
еще в 1607 году. Старый кор
пус на реставрации, но по
строен новый, современней
ший: с летним садом, спада
ющими водопадами — для 
уюта. Здесь развернуто 750 
коек. Больница является 
университетской клиникой.

I Іас встречает главная ме
дицинская сестра — она 
здесь полная хозяйка. Владе
ет, кроме необходимых меди
цинских знаний, нескольки
ми языками, основами мар
кетинга и менеджерства. 
Врачи что: приходят, дают 
назначения, осматривают 
больных. — а всю повседнев
ную работу выполняют сест
ры, они истинные хозяева в 
больнице.

Посмотрели, как ведется 
прием больных СПИДом. 
Все элементарно, никакого 
нагнетания атмосферы вок
руг них. Кстати, лечатся они 
там же, где лежат дети, идет 
большая хирургия, где есть 
отделение реанимации — 

тий ощущает собой всю 
комнату, в которой на
ходится. Вы видели че
ловека, который не мо
жет быть долго в много
людном помещении? 
Это третий. Всех, кто 
заходит в комнату, он 
ощущает внутри себя. 
Когда людей много, 
ему становится неуют
но. Нужно уметь изме
нять границу для раз
ных ситуации.

Чтобы увидеть себя 
со стороны, нужно 
уметь выйти из себя, 
стать кем-то другим. 
Есть хороший способ 
подольше посидеть в 
бане: поставить ноги в 
таз с холодной водой. 
Ногам прохладно, и ты 
как бы перемещаешь
ся, становишься свои
ми ногами, а жарко ко
му-то другому.

- Значит, ясе ва
ши способы подводят 
к тому, чтобы чело
век изменял себя 
сам, и для того, что
бы изменить себя, не 
нужно создавать ни
каких внешних усло
вий?

- Да, повторюсь: 
человек может все. 
Нельзя сделать кого-то 
свободным. Ведь сво
боды вообще, как тако
вой, не существует. 
Есть своя свобода в 
конкретном понимании 
каждого. Нет и опреде
ления свободы. Изве
стное нам по марксиз
му - «осознанная необ
ходимость» - только 
наш плохой перевод. В 
оригинале же звучит 
так: «Свобода - это 
осознанная необходи
мость быть свобод
ным», и звучит это со
всем не как определе
ние.

Прервем на этом 
разговор с Игорем 
Михайловым, но точ
ку на этой теме ста
вить не будем. Доро
гие читатели, пригла
шаем и вас пораз
мышлять о том, как 
вы понимаете свобо
ду. Считаете ли себя 
свободным? Соглас
ны ли с тем, что чело
век может все?

Беседу вела 
И.ЛЕТЕМИНА.

здесь больничного зараже
ния не боятся. И врачи , кста
ти, не получают, как у нас, 
надбавки за работу с ними, 
как «группа риска».

Побывали в отделении де - 
тской гематологии — и по
жалели наших детей. Обору
дование есть абсолютно все 
необходимое. Существует 
национальный банк крови, 
куда можно заказать кровь, и 
её подберут моментально, 
просто со скоростью звука. 
Палаты в основном одноме
стные, детишки лежат вместе 
с мамами, комнаты букваль
но до потолка заполнены иг
рушками (которые почему- 
то не мешают асептике) — 
сделано все, чтобы прибли
зить больничные условия к 
домашним.

Так «у них». У нас: из 
свердловских лечебных уч
реждений в европейский ре
гистр (это значит, что уро
вень лечения, квалификация 
кадров, объем оказываемой 
помощи соответствуют обще
европейскому стандарту) 
включены областная клини
ческая больница, областная 
детская больница и нейрохи
рургический корпус 40-й 
больницы.

Сейчас ведем переговоры 
об «обмене кадров» между 
свердловчанами и француз
скими коллегами с целью 
учебы

Записала 
М.РОМАНОВА.

После длительного 
запустения ожил дом 
на улице Орджоникид
зе, где раньше была 
больница для жителей 
Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Более 
двух лет длилась рекон- 
струкция, а сейчас 
здесь служба поликли
ники. На третьем этаже 
- отделение глазных 
заболеваний: операци
онный блок, процедур

• Наше статбюро 

РОЖДАЕМСЯ, 
ЖЕНИМСЯ, УМИРАЕМ...

За 1989 гад у нас ■ стране 

появилось 5 миллионов 62 тыся

чи 231 новых граждан. Большин

ство детей родилось в январе, а 

меньше всего декабрьских ново

рожденных. На двойняшек и 

близнецов богаче других респуб

лик Россия. Всего их я Союзе 

более 34 тысяч.

Почти 540 тысяч детей — 

внебрачные, каждый десятый. Са

мое большое число внебрачных 

детей родилось в Эстонии — 

каждый четвертый. В России та

ких детей 13,5 %. Более же всего 

за нравственностью следят в 

Азербайджане. Там внебрачных 

детей всего лишь 2,5 %. Болес 3 

тысвч детей появилось у мам до 

16 лет. У шестмадцатмлетних 

мам — 17275, у 17-летних — 

более 60 тысвч. Чаще всего мо

лоды· .мемы встречаются в сель

ской местности на Украине, а 

одна молодая горожанка /до 20 

лет/, украинка, родила в 1989 

году восьмого ребенка.

Более 15 тысвч матерей ста

ло в 1989 году героинями, подав

ляющее большинство из них жи

вет на селе.

По прогнозам Госкомстата, 

мальчики, родившиеся в 1989 го

ду в РСФСР, проживут 64 года, 

а девочки 74 с половиной. Самые 

лучшие перспективы у литов

ских девочек: предполагается, 

что они проживут чуть больше 

76 лет.

Когда были подведены итоги 

по вопросам семьи, получилось, 

что женщин, состоявших в браке, 

по Союзу на ЗОО тысяч больше, 

чем мужчин. Почти 10 миллио
нов мужчин и 36 миллионов жен

ный кабинет, палаты, 
столовая. На четвер
том этаже размести
лось легочное отделе
ние, на первом - рент
геновский кабинет, ла
бораторные службы.

На снимке: у Татья
ны Шестаковой удач
ный день - в операци
онном блоке все идет 
хорошо.

Фото А.ЧЕРНЫШЕВА.

щин в России никогда нс состо

яли в браке, почти 3 миллиона 

мужчин и чуть более 5 миллио

нов женщин России разведены.

По сравнению с 1979 годом 

в 1989 создавать семью стали 

менее охотно, правда, и количе

ство разводов в России немного 

уменьшилось. Всего же в России 

в 1989 году зарегистрировано 

почти 1,4 миллиона пар, разве

дено — 582,5 тысячи. Моложе 18 

лет в брак вступило по Союзу 9 

тысяч женихов и невест, а стар

ше 60 лет более 40 тысяч.

За год умерло в Союзе 2 

миллиона 875 тысяч человек. 

Полтора миллиона из них я Рос

сии. До одного года в России 

умерло 62 тыевчи мальчиков и 49 

тысяч девочек. 49 с половиной 

тысвч родились мертвыми. За год 

в России сделано более 4 мил

лионов абортов /в Союзе около 

7 млн./.

Перечислим некоторые при

чины смертности: от инфекцион

ных и паразитарных заболеваний 

умерло в Союзе 54 тысячи чело

век, от злокачественных новооб

разований — 270 тысвч, от са
харного диабета — более 16 

тысяч, от болезней системы кро

вообращения — полтора милли

она, болезней органов дыхания 

— 200 тысяч, мочеполовой сис

темы — 32 тысячи, от психиче

ских растройств — почти 6 ты

сяч. Погибло в транспортных 

авариях 75 тысяч человек, в ре

зультате самоубийств — 60 ты

сяч, убийств — 28 тысвч.

По материалам
Госкомстат СССР.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

• Картинки с выставки нашей жизни

ШАЙБУ В ВОРОТА КТО У НАС НЕ
СПОРТКОМИТЕТА!

Пришел я в марте с внуком во Дворец спорта. Хоккеисты 
«Автомобилиста» принимали там команду СКА из Ленингра
да. Купил билеты по четыре рубля и для себя, и для внука. 
Скоро начнется футбольный сезон. Неужели и там не будут 
продавать детские билеты? В детях будущее нашего спорта, 
поэтому детей на спортивные матчи вообще нужно пускать 
бесплатно. Но Свердловский спорткомитет бездушно эконо
мит...

В. ПЕТРОВ. 
ВЕТЕРАНЫ ПАРТИИ, 
ОДЕВАЙТЕСЬ!

Хотела я в ателье мод, что на Малышева, 76, платье сшить. 
Заказ сделать не удалось, зато объявления почитала. Одним 
хочу и с вами поделиться, о том, кто имеет право на внеоче
редное обслуживание в ателье: «Герои Советского Союза, Ге
рои Социалистического Труда, лица, награжденные ордена
ми Славы трех степеней, инвалиды и участники гражданской 
и Отечественной войн, ветераны партии». Мне кажется, та
кую льготу справедливее бы предоставить не ветеранам пар
тии, а многодетным и молодым мамам, которым дорога каж
дая минутка.

Л.СУРИНА. 

ПРОШУ НЕМНОГО - 
БУТЕРБРОД...

Часто бываю в Свердловске на автовокзале, и почти всегда 
случается так. что до автобуса остаются считанные минуты, за 
которые хочется успеть перекусить. На втором этаже есть 
здесь небольшой буфет. И хотя к прилавку постоянно идет 
поток людей, очередь движется удивительно быстро — так 
ловко работает буфетчица. Ассортимент, конечно, небогат, но 
всегда есть какой-то напиток и пирожок. Только одна бела — 
все общепитовские точки работают днем. Если же человек 
отправляется в поездку вечером, освободившись после работы, 
то встречают его не бутерброды, а замки.

т.симошкин.
КТО ПЛАТИТ ЗА 
БЕСПЛАТНОЕ?

Несколько слов о нашей маленькой улице Ботанической, 
где живу. Она примыкает к знаменитому парку-дендрарию. 
Так вот: в последнее время она буквально заполнена автомо
билями разных марок (смотрите фото). Автомашины парку
ются около треста «Сельоблстрой» и около стройуправления 
№ I Свердловского домостроительного комбината. На нашей 
улочке порой умещаются десятки МАЗов с прицепами, маши
ны с подъемными кранами, фургоны, большие автомобили, 
личные авто. Вот парадокс: строители призваны украшать 
город, а на нашей улице они скорее похожи на разрушителей: 
разбили проезжую часть, все поребрики, уничтожили много 
кустарников. Они убивают нашу улицу, превращают ее в 
бесплатную автостоянку. Но мы знаем — бесплатного ничего 
не бывает. Сколько стоит тот ущерб, который они наносят? А 
сколько стоит наше потерянное здоровье от постоянного вды
хания загазованного до предела воздуха? Подсчитали бы это в 
расположенном, кстати, здесь же райисполкоме, где. конеч
но, есть люди, отвечающие за благоустройство...

Л.БАСИНА.

РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ
ЕСТ , млн К вопросу о привилегиях в

новых условиях
Привилегии в виде импортных сапожек, косметических 

наборов и одноразовых шприцев никого уже не удивляют — 
предприятия так заботятся о своих сотрудниках, да и о самих 
себе, стараясь привлечь и удержать лучших (несмотря на 
безработицу, которой нам постоянноугрожают, людей многих 
профессий все еще не хватает). Но иногда эта «забота» о своих 
приобретает утрированные формы.

Недавно по роду службы оказался на одном из крупных 
свердловских заводов (открытом). Пришло время обеда, от
правился в столовую. И увидел там картину из времен «застоя» 
у партийных столовых (а может, и сейчас там та же картина): 
пускают по спецпропускам. Пообедать мне так и не удалось, 
но поинтересовался, чем вызвана столь мощная «охрана» 
здешнего общепита. Оказалось, столовая эта очень дешевая по 
нынешним временам: то ли работникам удается доставать 
продукты не по договорным, а государственным ценам (если 
таковые еще остались), толи предприятие выплачивает часть 
стоимости продуктов. Вот и пришлось ввести своеобразный 
«фильтр» у входа: своих пропусти, а чужих — гони в шею!

Н.ЛЕОНИДОВ.

...БУДЕМ ДОЛГО 
ДЕЛИТЬ НА СВОИХ И 
ВРАГОВ

Мы все вольно или невольно поделены: на демократов и 
консерваторов, на патриотов и интернационалистов. . А вот 
недавно довелось услышать и об ином «делении». Беседовали, 
как я понял, тесть и зять. Тесть, человек пожилой, солидный, 
интеллигентного вида, говорил: «Я бы, живи в те. революци
онные годы, был, наверное, с Калединым. Вот это офицер! 
Честь, сила, одним словом, «белая кость». Ну а потом бы, 
наверное, за границу». Зять, парень молодой, веселый, зая
вил: «А я бы к батьке Махно пошел». Невольно и мне подума
лось: с кем бы я был тогда? Что не с красными, это точно...

Н. ЗАЙКОВ.

ТЕЛЕФОН - УБИЙЦА
Это не сюжет из фаіг стического фильма ужасов. Порой 

наша жизнь сама подсказывает подобные сюжеты. У моей 
подруги заболел муж — сердце прихватило. Срочно потребо
валось вызвать «скорую». В ломе телефона нет, бросилась к 
автомату Один не работает, другой не работает... Так пробе
гала она минут 15 — бесполезно, пока не остановила машину 
скорой помощи (еще удивительно, что это ей удалось; види
мо, испугались ее состояния). Мужа спасли, но происшедшее 
произвело на нее гнетущее впечатление. Она собирается пе
реезжать из Кировского района, которым прежде была очень 
довольна. Правда, я ей объясняю: в других то же самое, я вот 
на ВИЗе живу, и в округе телефонов 10-12 не работает. Кто их 
ломает — это один вопрос. Но кто их должен чинить, кто 
должен следить за их состоянием’’ Почему это не волнует 
нашу советскую власть? Может, считают, что это мелочи? По 
такие мелочи могут стоить человеку жизни.

Н.БАСОВА.

• Блицвопрос-блицответ

КУДА ИДЕТ 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» 

НАЛОГ?
«Казалось бы, ребенку дут брать налог за услуги

Официально никто н® поднимал, но 
каждый на себе ощущает, как инфляция опу
стошает его кошелек. Вот и последнее ново
введение - 5- процентный налог с продажи - 
вызывает у наших читателей много толков и 
вопросов. Обобщив поступившую к нам почту, 
мы решили проконсультироваться у начальни
ка отдела налога с оборота Государственной 
налоговой инспекции по городу Свердловску 
К.Г.МАКСИМОВОЙ.

• Фоторепортаж

ФАНТАЗЕРЫ ИЗ 
«ФАНТАЗИИ»

Квартальный клуб 
«Фантазия» открылся в 
микрорайоне Алтай
ском города Нижнего 
Тагила год назад. Его 
обитателям повезло, 
ибо, вопреки давно ус
тановившимся тради
циям размещать клубы 
в квартирах домов и

сница Марина Коми- 
новазанимается в те
атре кукол; почти 
всем ребятам нравит
ся играть в бильярд.

Фото А.ЧЕРНЫШЕВА.

ясно: продав товар, прода
вец 5 процентов от стоимо
сти последнего направляет 
в соответствующий бюд
жет. У нас же получился 
налог не с продаж, а с по
купок, н очередная «про
грамма стабилизации» 
опять ложится на плечи 
народа.

В.КАШО».
— Так и должно быть, 

согласно постановлению 
Совмина России под № 103. 
С торгующих организаций 
берут поставщики, а они — 
с нас.

* * *

«Брала недавно в Цент
ральном гастрономе салат. 
Продавец сказала, что са
лат облагается налогом, 
кассир отправила обратно 
в отдел, сказав, что налог 
за салат не взимается. Так 
я несколько раз ходила ту
да н обратно, в конце кон
цов заплатила налог и уш
ла. Но ведь в указе сказано, 
что с овощей налог не бе- 
РУт?

М.ДЕЙЧ».
— Льготы, освобождаю

щие от налога, распростра
няются на детское питание 
и мясопродукты, маргарин, 
жиры, яйца, сахар, чай... 
По овощам выделены лишь 
конкретные, продукты: ка
пуста, морковь, свекла, 
лук, картофель. Так что на
лог за салат взят правильно. 
В соответствии с постанов
лением № 103 от 20.02.91, 
торговля должна информи
ровать и покупателей.

й'й *

«Люблю путешество
вать. Да и без дальних поез-' 
док транспортом приходит
ся пользоваться ежеднев
но... Скажите, пожалуй
ста, на каких видах транс
порта действует налог, а на 
каких нет?

С.УСТИНОВА».
— Все виды городского 

транспорта и пригородные 
маршруты от налога осво
бождаются, кроме такси. 
На любой вид междугород
него сообщения налог рас
пространяется.

»**

«Нс так давно мне вы
платили страхдвку и я по
ложила се на сберкнижку. 
Мужу тоже зарплату пере
числяют на книжку. Гово
рят·, теперь со вкладов бу-

сберкассы. Как нам быть?

И.КАЗАКОВА».
— Вам не нужно беспо

коиться. Финансовые, бан
ковские и страховые опера
ции не должны облагаться 
налогом с продаж. Наобо
рот, владельцу сберкнижки 
идет процент от денежного 
вклада. Налог охватывает 
услуги связи — агата взи
мается за любое почтовое 
отправление.

й й й

«Мы — медики, работа
ющие в кооперативе. Мы 
ведь ничего не продаем, 
кроме своего труда. Поче
му же и на нас распростра
няется этот налог?

С. ПЕТРОВ, 
К. МАРЧЕНКО и др.».

— Услуги медицинских 
кооперативов в льготах не 
оговорены. А вот за медика
менты и медоборудование 
для населения налог не взи
мается.

й * й

«Моя семья, хак говорят 
сейчас, малообеспечен
ная. Жена в декретном от
пуске, два сына, и мы жи
вем на одну зарплату. Ду
маю, не только нам инте
ресно было бы знать: налог 
с продажи — это навсегда?

В.РОЗИН».
— Мы руководствуемся 

российским Положением о 
порядке перечисления и 
уплаты налога с продажи 
на 1991 год. Что будет даль
ше — поха неизвестно. На
верное, какие-то измене
ния произойдут, ведь этот 
налог для нас — новинка.

й й й

♦Налог с продажи в на
роде называют «президен
тским». Значит ли, что эти 
средства перечисляются 
Президенту? Если нет, то 
куда же они идут?

Р.КОРОБИЦЫНА».
— Все средства, получа

емые от платных услуг и то
варов народного потребле
ния, полностью зачисляют
ся в бюджет региона. То 
есть все сто процентов дохо
да от налога остаются в рай
оне, городе, области. На
лог, который образуется от 
продукции производствен
но-технического назначе
ния, идет в бюджет респуб
лики. Республика же будет 
централизованно отдавать 
часть налога в союзный 
бюджет.

полуподвалах, «Фанта
зии» предоставили од
ноэтажное здание: 
теплое, просторное, 
удобное. Педагоги-ор
ганизаторы нового клу
ба занимаются эстети
ческим воспитанием 
детей.

Кинофильмы, спек
такли, игровые авто
маты, экскурсии - это 
только малый перечень 
занятий ребят. А не
давно они побывали на 
встрече с литературны
ми героями в детской 
библиотеке Дзержин
ского района. На 
снимках: первоклас-

” Блицвопрос—блицответ

ДЕНЬГИ —
•Недавно буфетчица не 

взяла у меня рублевую бу
мажку со слегка обгорелым 
кончиком (я-то сама даже не 
заметила) и объяснила так: 
сейчас, мол. в сберкассах 
старые и рваные деньги ме
няют нс равноценно, а за 
рубль дают пятьдесят копе
ек, за 25 рублей — соответ
ственно тоже половину, и ей 
не хочется расплачиваться 
за покупателей своими 
кровными. Выходит, чуть 
денежка порвалась — сс в 
ведро?»

1 Іравда это или очередной 
слух, мы решили узнать у ис
полняющего обязанности уп
равляющего Железнодорож
ным отделением Сбербанка 
СССР Н.В.Ступниковой.

НЕ МУСОР
— Сберкассы в принципе 

денег не обменивают — этим 
занимается Госбанк. Но если 
к нам поступают рваные 
деньги в виде взносов, мы от 
них не отказываемся: ни от 
склеенных половинок, ни от 
обгоревших, — лишь бы бы
ли видны водяные знаки, 
лишь бы они соответствовали 
нашему стандарту. Так же и 
продавцы — они обязаны 
брать любые деньги и сдавать 
их в общей массе, а уж Гос
банк разберется, какие вновь 
пустить в оборот, а какие из- 
за плохого состояния спи
сать
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(Продолжение.
Начало а № 23-30)
Кажете«, это было а 

седьмом часу вечера, пото
му что в семь часов прибли
зительно пришел из Глав
ного штаба Н.М.Кишкин, а 
это было без него.

Нам доложили, что юн
кера желают видеть членов 
Временного правительства. 
Они хотят видеть в лицо 
тех, кого защищают, и ус
лышатъ от Временного пра
вительства, каково общее 
положение и какая задача 
на них возлагается. Их нс 
удовлетворяла беседа с 
ним. Желание было выра
жено в форме очень на
стойчивой.

Несмотря на трагиче
скую неопределенность на
шего положения, которая и 
отразилась на настроении 
нашей охраны и вызвала 
это обращение к нам юнке
ров, мы хотели по возмож
ности избежать чего бы то 
ни было, похожего на ми
тинг, и потому, не сговари
ваясь, сразу решили, что 
лучше будет, если мы не 
пойдем к юнкерам, а к нам 
придут несколько человек 
их представителей. Конеч
но, и эго не устраняло воз
можности митинга. Самое 
обращение к нам уже ука
зывало, что среди юнкеров 
возникло колебание и ми
тинг, может быть, уже на
чался или сейчас начнется. 
Но в таком случае все-таки 
лучше будет, если мы не 
будем его участниками: в 
том положении, обще
ственно-политическом, ко
торое создалось, пусть луч
ше они сами без нас уста
новят свое отношение к мо
менту и решают вопросы 
своего поведения.

На наше предложение 
прислать представителей 
нам ответили, что юнкера 
уже собрались и настаива
ют, чтобы члены прави
тельства вышли к хим в 
полном составе и сказали 
им, чего от них хотят. От
казать было абсолютно не
возможно. Мы вышли.

Юнкера в числе, может 
быть, ста, может быть, 
больше человек собрались в 
том зале-коридоре, о кото
ром я уже упоминал.

Опять, не тратя времени 
на разговоры, мы все еди
ногласно решили то, что 
сложилось окончательно в 
каждом из нас порознь. 
Нам было очевидно, на ос
новании всего того, что я 
уже сказал выше, что мы не 
можем отдать никакого ко
роткого командного прика
за.

Мы не могли отдать 
приказ биться до последне
го человека и до последней 
капли крови, потому что, 
может быть, мы уже защи
щаем только самих себя. В 
таком случае кровопроли
тие будет не только безре
зультатным по непосредст
венным последствиям, те. 
непременно закончится по
ражением и безжалостным 
уничтожением наших за
щитников, но и политиче
ски бесцельным.

Но мы не могли отдать 
и другой приказ — сдаться. 

потому что не знали, насту
пил ли тот момент, когда 
сдача неизбежна и будет 
производить несомненное 
впечатление, что прави
тельство уступило наси
лию, выразившемуся ре
ально и действительно нео
долимому, и во имя при
остановления ненужного 
кровопролития, а не ради 
личного спасения, — что 
оно не сбежало со своего 
поста, не вышвырнуло с 
легким сердцем свои пол
номочия, не отказалось от 
возложенных на него наро
дом обязанностей.

Какой же 
военный приказ 
могли мы от
дать? Никакого.

Солдату на 
войне можно 
отдать только 
один из двух 
приказов — 
сражаться или 
сдаваться.

Сражаясь, 
можно и отсту
пать, и насту
пать, сдаваясь, 
необходимо 
принимать все 
меры, чтобы 
сдача была по
четная и проис
ходила в наиболее благо
приятной обстановке. Но 
конечная задача может 
бытъ только одна из двух: 
борьба до конца или сдача.

И солдат должен точно 
знать, что он должен де
лать, должен получить ко
роткий командный приказ, 
должен быть спокоен и ре
шителен.

А мы могли сказать 
только одно, что мы не мо
жем отдать никакого воен
ного приказа. Мы могли 
только указать на то, что 
мы считаем своей обязан
ностью, — могли указать 
на нашу решимость усту
пить только насилию, чем 
бы лично для нас это не 
кончилось. Таким образом, 
мы предоставляли свобод
ному решению наших за
щитников связать судьбу 
свою с нашей судьбой или 
предоставитъ нас своей соб
ственной участи...

Обратиться с разъясне
ниями к юнкерам было по
ручено заместителю мини
стра-председателя Конова
лову, министру земледелия 
Маслову и мне. Решено бы
ло ограничиться короткими 
обращениями и затем уда
литься.

Начал Коновалов, и все 
мы сказали, хотя и по-раз
ному, но одно и то же.

Мы — представители 
единственной народом ус
тановленной законной вла
сти — свои полномочия мо
жем сдать только тому, кто 
нам их дал — народу, т.е. 
Учредительному собранию. 
Учредительное собрание 
созывается через три неде
ли — ждать недолго: оно 
только может решить судь
бы народные, те, кто идет 
на Временное правительст
во, идут против народа

Они, юнкера, не только 
солдаты, ію и граждане. 
Пустъ решают, на чьей сто
роне должны они быть Мы 

не себя лично защищаем, 
мы защищаем права всего 
народа и уступим только 
насилию...

Итак, солдаты во время 
военных действий вместо 
приказа получили... тему 
для митинга... И митинг от
крылся, когда мы ушли...

К концу речи последне
го оратора из Главного шта
ба пришел Кишкин.

— Я получил ультима
тум от Военно-революци
онного комитета. Пойдем 
обсудим, — сказал он

К этому времени мы 

уже покинули помещения, 
выходившие на Неву, и пе
решли в один из внутрен
них покоев Зимнего двор
ца. Кто-то сказал, что это 
бывший кабинет Николая 
II. Не знаю, так ли это.

Кто-то сказал, что зани
мал это помещение после 
революции генерал Левиц
кий. Тоже не знаю — верно 
ли.

Вход в это помещение 
был из залы-коридора че
рез комнату, значительно 
меньшую.

Рядом с кабинетом была 
другая комната, без выхода. 
В ней был телефон.

И кабинет, и смежная 
комната были больших раз
меров. В очень больших ча
стных квартирах, в особня
ках таких размеров бывают 
только залы.

Окнами кабинет выхо
дил в один из дворов.

— Раз мы решили здесь 
остаться, — сказал адмирал 
Вердеревский, когда нача
ло темнеть, — надо перей
ти в какое-нибудь внутрен
нее помещение. Здесь мы 
под обстрелом.

Мы и перешли сюда. 
Посредине комнаты стоял 
большой круглый стол. Мы 
расположились вокруг не
го.

Кишкин огласил ульти
матум. В нем было заявлено 
требование сдаться в тече
ние двадцати минут — ина
че, по прошествии этого 
срока, будет открыт огонь с 
«Авроры» и Петропавлов
ской крепости.

— Прошло уже более 
получаса, как я получил 
эту бумажку,— сказал 
Кишкин.

Беседа была очень ко
ротка.

Было решено ничего не 
отвечать на этот ультима
тум.

Может быть, это простая 
угроза. Может быть, даже 
она указывает на их бесси
лие... У нас так мало артил
лерийских орудий, взять 
нас нетрудно... А что, если 
переменилось настроение? 
И мы уступим словесной 
угрозе тогда, когда успех их 
еще не обеспечен, а может 
быть, и не будет достигнут? 
Предположение маловеро
ятное, но момент во всяком 
случае для сдачи еще не 
наступил.

Парламентер^ доставив
ший ультиматум, был отпу- 

щен с объявлением, что ни
какого ответа не будет.

Кишкин собрался идти в 
Главный штаб, но было до
ложено, что штаб занят 
большевиками. Занят со
всем просто: никакого сра
жения не было... Я вспом
нил свой приезд утром в 
штаб... Настроение склады
валось определенное...

Стрелка часов перешла 
за восемь часов...

Мы загасили верхний 
свет. Только на письменном 
столе у окна светила элек
трическая настольная лам
па, загороженная газетным 
листом от окна. В комнате 
был полусвет... Тишина... 
Короткие, негромкие фра
зы коротких бесед...

Смежная комната без 
выхода была в темноте. Те
лефон стоял там на столе у 
самого выхода из комнаты, 
в которой мы находились. 
Он единственный работал 
до двух часов ночи — до 
самого нашего ареста.

В комнате, ведущей в 
коридор, помещался кара
ул.

В течение дня изредка 
раздавались одиночные вы
стрелы.

Теперь они начали слы
шаться чаще — в одиночку 
и по нескольку сразу.

Нам доказывали, что 
наша стража, охранявшая 
дворец, только отвечала на 
выстрелы или стреляла, 
когда на дворец надвига
лись большевики... Стреля
ли в воздух. И этого пока 
оказывалось достаточно: 
толпа отступала.

— Только бы додер
жаться до утра, а там нас 
выручат, — сказал кто-то. 
— Придут войска с Керен
ским!

Не было живого ожида
ния утра, в войска, которые 
«придут», верилось плохо... 
Время медленно проползло 

до утра через день к вечеру 
и медленно подползло к но
чи в настороженной тиши
не, окруженной тревожны
ми шумами...

Раздался пушечный вы
стрел. Один, потом сейчас 
же другой...

— Мы или в нас? — 
спросил я адмирала Верде- 
ревского, который прогули
вался по комнате, засунув, 
как всегда, руки в карманы 
брюк.

— Мы, — ответил он. 
— Куда? Зачем?
Он передернул плечами 

и ничего не от
ветил сначала.

— Вероят
но, в воздух,— 
ответил, поду
мав, — для ос
трастки.

Вошел 
Пальчинский и 
доложил: толпа 
напирала и с 
площади, и с 
набережной, 
даны выстрелы 
из пушки в воз
дух, толпа от
хлынула. .. 
Стрелка часов 
переползла за 
девять...

Кто сидел, 
кто лежал, некоторые хо
дили, беззвучно ступая по 
мягкому ковру во всю ком
нату.

Терещенко курил одну 
папиросу за другой и, то 
ускоряя, то замедляя шаги, 
быстро ходил то в одном, то 
в другом направлении, и 
лицо его постоянно меняло 
выражение, а глаза то по
тухали, то вспыхивали. О 
чем-то сосредоточенно ду
мал, или воспоминания не
прерывной чередой прохо
дили з голове и меняли вы
ражение лица.

Я прилег на полукруг
лом диване, положив паль
то под голову, а рядом пол
улежал в кресле, положив 
ноги на мягкий стул, гене
рал Маниковский.

Из соседней комнаты от 
времени до времени слы
шался разговор по телефо
ну. Разговаривали Киш
кин, Вердеревский, Мас
лов, Ливеровский и другие.

Пальчинский то входил, 
то выходил, делая те или 
иные незначительные сооб
щения. Всегда бодрый, 
всегда заканчивая свои со
общения уверенностью, что 
до утра мы продержимся.

Никитин ушел в каби
нет министра-председателя 
и оттуда разговаривал по 
телефону.

Доложили, что генерал 
Духонин сообщил, что к ут
ру придут самокатчики и 
казаки. Не помню, сколь
ко...

Ружейные и пулемет
ные выстрелы стали уча
щаться. Изредка слыша
лись пушечные...

Раздался звук, хотя и 
заглушенный, но ясно от
личавшийся от всех других.

— Это что? — спросил 
кто-то.

— Это с «Авроры», — 
ответил Вердеревский. Ли

цо у него осталось таким же 
спокойным.

Минут двадцать спустя 
вошел Пальчинский и при
нес стакан от разорвавше
гося снаряда, который зале
тел, пробив стену, в Зим
ний дворец.

Вердеревский осмотрел 
его и, поставив на стол, 
сказал:

— С «Авроры».
Стакан был поврежден в 

такой форме, что мог слу
жить пепельницей.

— Пепельница на стол 
нашим* преемникам, — 
сказал кто-то.

Нам доложили, что Го
родская дума от лица всех 
партий посылает депутатов 
на «Аврору», чтобы угово
рить команду не стрелять, 
и, кроме того, гласные раз
ных партий в большом чис
ле, человек 300, пойдут к 
нам. Впереди будет идти 
Прокопович с двумя фона
рями. Надо предупредить 
стражу, чтобы они были до
пущены во дворец.

Кто это сообщил — не 
помню.

Дали знать охране...

Вошел Пальчинский, 
доложил: казаки желают 
побеседовать с Временным 
правительством, пришли 
два офицера, один из них 
командир.

Просили войти.
Вошел казачий полков

ник, кажется. С ним еще 
Офицер.

Спрашивают, чего хочет 
Временное правительство.

Говорили Кишкин и Ко
новалов. Мы стояли вокруг. 
Изредка то тот, то другой 
вставлял свое слово.

Говорили то же, что юн
керам.

Полковник слушал, то 
поднимая, то опуская голо
ву. Задал несколько вопро
сов. К концу поднял голову. 
Из учтивости дослушал.

Ничего не сказал. 
Вздохнул, и оба ушли, — 
ушли, мне казалось, с недо
умением в глазах... А мо
жет быть, с готовым реше
нием...

Вошел Пальчинский, 
доложил: казаки покинули 
дворец, ушли, говорят, не 
знают, что им тут делать.

Ну, что же!!! Ушли так 
ушли! Мы уже ничему не 
удивлялись. И настроение 
наше не переменилось...

Была тишина, теперь 
опять началась стрельба...

Вдруг где-то в самом 
дворце возник какой-то 
тревожный шум, одиноч
ные выстрелы, — и опять 
все смолкло.

Вошел Пальчинский. 
Оказывается, во дворец 
ворвалось человек 30-40 
большевиков с ружьями и 
револьверами. Все обезору
жены и арестованы. Отда
ли оружие без сопротивле
ния. «Большие трусы...»

Опять у нас тихо. Пере
брасываемся отдельными 
словами...

(Продолжение следует)
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ДОКУМЕНТЫ ч
Реформой рознич

ных цен нас пугают 
уже несколько лет. 
Столько же времени 
говорит и о компенса
ции. И вот, наконец, 
назван точный срок 
реформы - второе 
апреля 1991 года, а с 
марта начаты выпла
ты компенсаций. 
Предлагаем вашему 
вниманию основные 
моменты «Временно
го положения о по
рядке компенсаций 
дополнительных рас
ходов населению в 
связи о единовре
менным повышением 
цен на потребитель
ские товары и услу
ги».

Совет Министров 
РСФСР предоставляет 
право Советам Минист
ров республик, входя
щих в РСФСР, крае
вым, областным, сель
ским, поселковым Со
ветам народных депу
татов за счет соответ
ствующих бюджетов, 
предприятиям и хозяй
ственным организаци
ям за счет прибыли, 
остающейся в их рас
поряжении, или других 
собственных средств 
вводить дополнитель
ные компенсационные 
выплаты. Настоящее 
положение действует 
до повышения тариф
ных ставок, должност
ных окладов, стипен
дий, пенсий, пособий.

Порядок получения 
компенсационных 
выплат на детей.

Компенсационные 
выплаты производятся 
на основании:

1. Заявления о вы
плате компенсаций на 
детей, где получатель 
указывает о неполуче
нии пособий и пенсий 
по действующей систе
ме социального обес
печения.

2. Справки от ЖКО 
или исполкома местно
го Совета народных де
путатов о составе 
семьи с соответствую
щей отметкой в лице
вом счете.

3. Справки с места 
учебы с записью о том, 
что стипендия не вы
плачивается (запись 
производится только 
для получения пособия 
на молодежь, учащую
ся в вузах, техникумах, 
ПТУ).

4. Справки о доходах 
каждого члена семьи за 
предшествующий ка
лендарный год.

В иных случаях ком
пенсации выплачива
ются я органах соци
ального обеспечения 
по месту жительства 
родителей с ребенком 
или лиц, заменяющих 
родителей. Выплата 
целевой компенсации в 
связи с удорожанием 
товаров детского ас
сортимента произво
дится на основании 
указанных выше спра
вок о составе семьи и 
доходов каждого члена 
семьи за предшествую
щий календарный год.

Два следующих раз
дела Положения опре
деляют порядок отра
жения в учете компен
сационных выплат и 
порядок контроля за 
правильностью осуще
ствления компенсаци
онных затрат.

Положением предус
матривается в области 
социальной защиты на
селения в связи с изме
нением розничных цен:

Утвердить перечень 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров, услуг при по
вышении государст
венных розничных цен, 
на которые произво
дятся компенсацион-

Правительство нас не оставит
ные выплаты населе
нию.

Компенсацию насе
лению дополнительных 
расходов в связи с по
вышением государст
венных розничных цен 
провести в соответст
вии со следующими 
принципами:

1. Полностью ком
пенсировать удорожа
ние основных продук
тов питания, белья, 
одежды, массовых ви
дов обуви, отдельных 
товаров культурно-бы
тового и хозяйственно
го назначения, повы
шение транспортных 
тарифов на пассажир
ские перевозки желез
нодорожным, авиаци
онным, автомобиль
ным (кроме такси), 
речным и морским 
транспортом, полно
стью компенсировать 
удорожание товаров 
детского ассортимента 
целевым назначением 
с прямым направлени
ем этих средств в 
семьи с несовершенно
летними детьми.

2. Установить диф
ференцированные по 
социально-демографи
ческим группам насе
ления размеры ком
пенсационных выплат 
за счет бюджета и дру
гих источников, под
держивая прежде всего 
социально уязвимые 
слои населения: детей, 
учащуюся молодежь, 
инвалидов, пенсионе
ров, молодые, непол
ные и многодетные 
семьи.

3. Повысить зарпла
ту (оплату труда) ра
ботникам с одновре
менным уменьшением 
налогообложения при
были предприятий, 
колхозов и доходов 
граждан.

4. Целевое направ
ление части средств, 
полученных от повыше
ния цен и тарифов, на 
дополнительное повы
шение уровня заработ
ной платы работников 
ведущих профессий 
сферы образования, 
здравоохранения, со
циального обеспече
ния, культуры и архи
вных учреждений.

5. Повысить дейст
вующие и ввести новые 
стипендии учащейся 
молодежи.

8. Увеличить разме
ры всех видов пенсий, 
пособий и других соци
альных выплат, а также 
расширить круг лиц, 
пользующихся поддер
жкой государства за 
счет средств фонда со
циального страхования 
РСФСР и пенсионного 
фонда РСФСР.

7. Полная компенса
ция повышенных рас
ходов на социальное 
обслуживание населе
ния в больницах, ин- 

, тернатах, школах, до
мах для престарелых, 
инвалидов, других уч
реждениях социальной 
сферы.

8. Дополнительные 
денежные компенса
ции малообеспечен
ным слоям населения 
дополнить различными 
видами социальной, и 
прежде всего натураль
ной, помощи, оказыва
емой местными орга
нами,

9. Установление 
размеров компенсаци
онных выплат с учетом 
действующих районных 
коэффициентов к зара
ботной плате.

10. Установить, что 
размеры компенсаци
онных сумм по респуб
ликам, краям и обла
стям, входящим в со

став республик, опре
деляются, исходя из 
фактического потреб
ления населением то
варов и услуг из госу
дарственных ресурсов 
а 1990 году.

Первая выплата 
компенсаций студен
там и учащимся, пен
сионерам, детям, дру
гим лицам, получаю
щим социальные пен
сии и пособия, произ
водится в упреждаю
щем порядке до срока, 
с которого введены но
вые цены на потреби
тельские товары и ус
луги.

Как же будут про
изводиться выплаты?

Работающим граж
данам:

1. Государственные 
организации, предпри
ятия, учреждения про
изводят по согласова
нию с профсоюзами 
пересмотр тарифных 
ставок, должностных 
окладов, утверждае
мых в установленном 
порядке с учетом изло
женных в настоящем 
постановлении основ
ных принципов, но не 
менее, чем на 80 руб
лей в месяц.

Первая выплата про
изводится не позднее 
марта 1991 года.

2. Впредь до приня
тия Верховным Сове
том РСФСР законода
тельства о новом уров
не минимальной зара
ботной платы, прове
дения реформы оплаты 
труда считать тариф
ные ставки, должност
ные оклады, утверж
денные правительст
вом и другими органи
зациями по его поруче
нию и увеличенные со
гласно настоящему по
становлению на 60 руб
лей, государственной 
гарантией минималь
ного уровня оплаты 
труда для конкретных 
профессионально-ква
лификационных групп.

3. Установить, что 
после повышения ста
вок и окладов в соот
ветствии с настоящим 
постановлением, пред
приятия самостоятель
но устанавливают ра
бочим и служащим по
вышенные тарифные 
ставки, должностные 
оклады, сохраняя при 
этом действующее со
отношение размеров 
ставок и окладов внут
ри категорий персона
ла, а также определяют 
виды и размеры ста
вок, доплат, премий и 
других выплат, вклю
чая единовременные 
вознаграждения за вы
слугу лет.

Конкретные разме
ры ставок и окладов, а 
также надбавок, до
плат и пенсий для соот
ветствующих профес
сионально-квалифика
ционных групп работ
ников определяются на 
предприятиях условия
ми коллективных дого
воров.

Указанные права ре
ализуются за счет и в 
пределах средств, на
правляемых на оплату 
труда в соответствии с 
действующим законо
дательством. При этом 
базовый фонд оплаты 
труда, принятый для 
исчисления фонда по
требления на 1991 год, 
увеличивается на раз
мер минимального по

ЙІ

вышения ставок и окла
дов, предусмотренных 
настоящим постанов
лением.

Предприятия, орга
низации, учреждения, 
финансируемые из 
бюджета, реализуют 
указанные права в пре
делах средств, выде
ленных на эти цели: в 
части, касающейся 
надбавок, доплат, при
менения других видов 
поощрения, - самосто
ятельно, а в части ста
вок и окладов - по со
гласованию с органа
ми, осуществляющими 
их финансирование.

4. Действие пунктов 
1,2,3 распространяет
ся на работников, со
стоящих в действую
щих отношениях на.ус
ловиях найма с пред
приятиями, организа
циями, учреждениями 
всех форм собственно
сти.

5. Увеличить зара
ботную плату работни
кам ведущих профес
сий образования, 
здравоохранения, со
циального обеспече
ния, культуры, архи
вных учреждений, при
близив ее с учетом 
компенсационных вы
плат к уровню оплаты 
труда работников поо- 
изводственных отрас
лей.

Учрежденную ком
пенсацию в связи с по
вышением цен выпла
чивать: работникам 
указанных отраслей, 
также и работникам 
других отраслей в виде 
специальных доплат к 
ставкам и окладам в 
размере 60 рублей в 
месяц по отдельной ве
домости.

Министерству труда 
РСФСР в месячный 
срок утвердить новые 
размеры тарифных 
ставок и окладов ука
занным категориям ра
ботников, имея в виду 
повысить их в среднем 
в 1,6 - 1,7 раза.

Семьям с детьми:
1. В целях сохране

ния жизненного уровня 
семьям с детьми увели
чить действующие раз
меры социальных по
собий таким семьям а 
среднем в 1,6 - 1,8 ра
за, а также ввести ком
пенсации на детей в 
возрасте до 16 лет, ра
нее не получавших по
собий; на учащихся, не 
получающих стипендий 
в возрасте до 18 лет. 
Исходя из этого, уста
новить следующие го
сударственные гаран
тии минимальных раз
меров действующих 
пособий семьям, име
ющим детей:

а) 250 рублей - еди
новременное пособие 
при рождении ребенка;

15)110 рублей - еже
месячное пособие:

-----по уходу за ребен
ком по достижении им 
1,5 года работающим 
матерям, имеющим го
дичный стаж работы 
(женщинам, не достиг
шим 18 лет, независи
мо от стажа), а также 
матерям, обучающим
ся с отрывом от произ
водства. При рождении 
2 и более детей посо
бие выплачивается на 
каждого ребенка;

- на детей военно
служащих срочной 
службы;

- на детей, находя
щихся под опекой (по
печительством);

- на детей одиноким 
матерям, вдовам 
(вдовцам), из числа 
бывших воспитанников 
детских домов, школ- 
интернатов;

- на детей в возра
сте до 16 лет, инфици
рованных вирусом им
мунодефицита челове
ка или больных СПИДом.

в) 90 рублей ежеме
сячного пособия:

- одиноким мате
рям, имеющим детей в 
возрасте от 6 до 16 лет; 
учащимся, не получаю
щим стипендии, до 18 
лет;

- на детей в возра
сте от 6 до 16 лет, роди
тели. которых уклоня
ются от уплаты алимен
тов, либо в других слу
чаях, предусмотренных 
законодательством, 
когда взимание али
ментов невозможно.

г) 80 рублей ежеме
сячного пособия:

- по уходу за ребен
ком до достижения им 
возраста 1,5 года, ра
ботающим женщинам, 
но имеющим годичного 
стажа работы, и не ра
ботающим женщинам. 
При рождении двух де
тей и более пособие 
выплачивается на каж
дого ребенка;

- на детей в возра
сте от 1,5 до 6 лет при 
этом увеличить в два 
раза предел совокупно
го дохода на члена 
семьи, дающего право 
на пособие, установив 
его в 4-кратном разме
ре минимальной зара
ботной платы;

- одиноким мате
рям, имеющим детей в 
возрасте до 6 лет;

- на детей в возра
сте до 6 лет, родители 
которых уклоняются от 
уплаты алиментов, ли
бо в других случаях, 
предусмотренных за
конодательством, ког
да взимание алиментов 
невозможно.

2. Установить еже
месячные выплаты на 
детей, не получающих 
пособий и пенсий, по 
действующей системе 
социального обеспече
ния: в размере 40 руб
лей на детей в возрасте 
до 18 лет (учащиеся, не 
получающие стипен
дии, до 18 лет).

ѵ ' 3. Ввести компенса
ционные выплаты в 
семьях с несовершен
нолетними детьми в 
связи с удорожанием 
товаров детского ас
сортимента в следую
щих размерах из рас
чета на год:

- для детей в возра
сте до 6 лет - не менее 
220 рублей;

- для детей в возра
сте от 6 до 13 лет - не 
менее 260 рублей;

- для детей в возра
сте от 13 до 18 лет - не 
менее 300 рублей.

Выплату указанных 
компенсаций произво
дить ежеквартально 
равными долями.

4. Выплату компен
саций, установленных 
настоящим постанов
лением, производить 
по месту основной ра
боты матери, а в слу
чае, если мать не рабо
тает, - по месту основ
ной работы отца или 
лиц, заменяющих ро
дителей.

В иных случаях ком
пенсация выплачивает
ся органами социаль
ного обеспечения по 
месту жительства ро
дителей с ребенком ли
бо лиц, заменяющих 
родителей.

Выплаты, утверж
денные в пункте 2 и 3, 
производятся семьям с 
детьми, чей совокуп
ный доход на члена 
Семьи не превышает

4-кратного размера 
минимальной заработ
ной платы.

Учащейся молодежи:
1. В качестве ком

пенсации роста роз
ничных цен повысить 
стипендии в 2-2,5 ра
за, установив в следу
ющих размерах (в ме
сяц):

- студентам вузов - 
120 рублей; студентам, 
состоящим на государ
ственном обеспече
нии, - 60 рублей;

- учащимся техни
кумов - 100 рублей, 
учащимся техникумов, 
состоящим на государ
ственном обеспече
нии, - 50 рублей;

- учащимся ПТУ из 
числа детей-сирот или 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
- 100 рублей;

- учащимся ПТУ 
(кроме подготавливае
мых для работы в сель
скохозяйственном про
изводстве, водохозяй
ственном строительст
ве, лесном хозяйстве) 
со сроком обучения не 
менее 10 месяцев - 80 
рублей;

- учащимся ПТУ, 
подготавливаемым для 
работы в сельскохо
зяйственном производ
стве, водохозяйствен
ном строительстве, 
лесном хозяйстве: 
одиноким - 60 оѵблей, 
семейным - 80 рублей;

- ввести для уча
щихся ПТУ (кроме под
готавливаемых для ра
боты в сельскохозяйст
венном производстве, 
водохозяйственном 
строительстве, лесном 
хозяйстве) со сроком 
обучения менее 10 ме
сяцев стипендию в раз
мере 50 рублей в ме
сяц.

Пенсионерам, ин
валидам и членам се
мей, потерявшим 
кормильца:

Для компенсации 
роста цен повысить не
работающим пенсио
нерам пенсии по старо
сти, за выслугу лет, по 
инвалидности, соци
альные пенсии, а также 
надбавки на нетрудо
способных членов 
семьи, находящихся на 
иждивении неработаю
щих пенсионеров по 
случаю потери кор
мильца (в том числе 
детям-сиротам) на 65 
рублей в месяц.

Работающим пенси
онерам компенсиро
вать выплаты в связи с 
реформой розничных 
цен в порядке, уста
новленном для рабочих 
и служащих.

Безработным:
Гражданам, поте

рявшим работу и зара
боток (трудовой до
ход), зарегистриро
ванным в органах госу
дарственной службы 
занятости в качестве 
лиц, ищущих работу, в 
период профессио
нальной подготовки, 
повышения квалифика
ции или переподготов
ки, в дополнение к сти
пендии выплачивается 
компенсация в размере 
50 рублей в месяц на 
весь период обучения.

Гражданам, при
знанным в установлен
ном порядке безработ
ными, дополнительно к 
пособию по безработи
це выплачивается ком
пенсация в размере 50 
рублей в месяц. Ука
занные компенсацион
ные выплаты должны 
производиться после 
принятия и в соответст
вии с законом РСФСР о 
занятости в РСФСР.



За власть Советов» №31(52), 1991 г.

О тарифах на перевозки пассажиров и багажа на пригородных, междугородных 
внутриобластных маршрутах, за пользование автобусами, предоставляемыми по отдельным 

заказам
(Решение № 120 от 

12.03.91г.)
В целях обестечеиия пе- 

населения области 
здтоьюбкльным транспортом 
в соответствии с постановле
нием Совета Министров 
РСФСР от 19.02.91 № 102«О 
,ч.5іфл на перстюгки «то- 
мобильиым и речным транс
портом на территории 
РСФСР* исподнзпелышй 
комитет Свердловскего обла
стного Сонета народных де
путатов.

РЕШИЛ.·
1. Ввести с 20.03.91 еди

ные по области:
1.1 Тарифы на перевозки 

пассажиров в автобусах на 
пригородных и неждутород- 
инх внутриобластных марш
рутах (включая внутриго
родскую. и анутрилооалко- 
вую часть маршрут») ....4
коп. за каждый пл'ж-иро- 
кижметр в автобусах общего 
типа и 5 коп. в автобусах с

мягкими откидными сидени
ями.

Плата за проезд взимает
ся по поясным тарифам со
гласно приложению.

1.2 Повышающие коэф
фициенты х действующему 
прейскуранту № 13-02-01 
«Единые тарифы иа перевоз
ку пассажиров иггомобиль- 
иым ■гоанспортом*:

2.5 — к стоимости льгот
ных месячных именных би
летов на проезд к месту рабо
ты, учебы и обратно в автобу
сах на пригородных маршру
тах рабочих, служащих, сту
дентов н учащихся; к стоимо
сти месячных билетов на про
езд по специальным маршру
там в авто^сах пригородного 
сообщения ію здявкам пред
приятий и организаций с оп
латой по безналмчжпау рас
чету; к плате за пропоя каж
дого кеста разрешенного к 
перевозке багажа в автобусах 
на пригородных и междуго

родных внутриобластных 
маршрутах;

2 — к плате за хранение 
багажа и ручной клади в ка
мерах хранения.

2. Разрешить автотранс
портным предприятиям уста
навливать договорные тари
фы за пользование автобуса
ми, предоставляемыми по от
дельным заказам предприя
тий и организаций, исходя из 
фактической себестоимости 
перевозок и предельного 
уровня рентабельности 35 
процентов, но не превышаю
щие уровень тарифов прей
скурантаН8 133)2-01 »еде
ния 1982 г. более чем в 2Л 
раза.

3. Предоставить право ис
полкомам городских (район
ных) Советов народных де
путатов устанавливать по хо
датайству сельских (посел
ковых) сходов и по согласо
ванию с органами цеидобпв- 
доеания договорные тарифы 

на проезд пассажиров по от
дельным нерентабельным ав
тобусным маршрутам в сель
ской местности.

4. Рекомендовать город
ским (районным) Советам 
народных депутатов рас
смотреть вопрос об освобож- 

к организаций, входящих в 
теробьединенне «Свердлов- 
скмтотраис», ст налоговых 
платежей г местный бюджет 
в рздмере 13 процентов нало
гооблагаемой прибыли.

Аттотр&нстюргным пред
приятиям (обдоданешм»·’) и 
оргеннзацням імречнеяять 
эти средства на бюджетный 
счет ТО «Сіерддовс«»!5то- 
гранс» в ѵстанокяеииые сро
ки. Указанные средотзд мс- 
иаиыомпъ нл приобретение 
автобусов, на развитие про
изводственной и социальной 
базы.

5. Автатранспортным 
предприятиям «Спердлов- 
скактотр&ис» совместно с го
родскими (районными) ис- 
пшвисгэлъкыми комитетами 
Советов народных депутатов:

5.1. Пересмотреть распи
сания движения автобусов на 
междугородных маршрутах с 
учетом пассажиропотоке». 
Привести скоростные режи
мы движения автобусов в со- 
отегтстеме с Правилами до
рожного движения.

5.2. Разработать до 
01.06.91 и осуществить в 
1991-1992 гт. мероприятия 
по улучшению сбсдудцва- 
ния населения на пригород
ных и междугородных марш
рутах.

5.3. Усилитъ контроль за 
прааилыадстыо взимания го- 
дителями платы «а прорзд в 
пути следования, особенно 
на пригородных маршрутах, 
и полноты сдачи выручки в 

кассы автотранспортных

6. Исполкомам городских 
(районных) Советов народ
ных депутатов сдаместко с 
автотранспортными пред
приятиями (объединениями) 
своевременно оподееппь на 
селение через областные и 
местные средства массовой 
информации об изменении 
■■даифоя на проезд и провоз 
багажа в автобусах на приго
родных и междугородных 
маршрутах.

7. контроль за ходом вы
полнения настоящего реше
ния возложитъ на комитет по 
экономике облисполкома.

Председатель исполкоме 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Управляющий дедами 
облисполкоме 

С.В. ТУ РУНОВСКИЙ.

ПОЯСНЫЕ ТАРИФЫ 
на проезд пассажиров в автобусах пригородных, 

междугородных (внутриобластного) сообщений

1« 
пояса

Реостоя- 
ние, км.

йнулгмеблаатмы® маршруты
а о сотобусях обявто ѵѵяэя в юмЯфж с мвпкмм отюдаиамм опвв- 

мммя
доммА датам* пп—И дгтсаяЛ

1 2 3 4 5 в
1 1-3 0-13 9-19 9-13 9-39
і 3-7 9-И вав - 9-ЗФ 9-13
8 7-9 8-30 9-13 9>и6 9-2»
4 9-11 ІЙ В-39 9-59 9-И
3 11-13 «-3« е-и €^49 9-39

4 13-13 В-33 в-и 9-7» 9-М
1 13-17 В-39 г

• 17-19 8-Я в-зз 9-45
9 19-31 9-89 В4в І-«9 «-59
за 31·» о-в® 9-43 1-10 В-53
н 23-25 9-93 В-*5 1-39 9-4®
а И-35 1-73 е-39 1-99 9-45
<3 27-М 8-16 9-33 1-49 В-79
14 39-31 а-м •4В 1-39 9-73
13 11-И 1-39 9-43 1-4» 9-89

14 ЦИ 1-35 е-43 1-79 9-83
17 33-37 1-43 9-79 1-8» 9-5©
1« 37-39 1-39 9-73 1-39 9-93
19 39-41 14» )-И І-М
39 41-43 1-79 «мй 3-16
31 *3-45 1-73 9-83 2-29 8-19
23 43-47 1-83 9-Ф» з-»і 1-15
23 47-39 1-93 9-95 3-49 1-39
34 38-34 2-19 1-93 2-Й9 й-39
33 34-39 2-25 1-19 3-99 149 |
34 9843 3-49 1-М 3-99 І-Я
37 4!« 3-33 1-23 Э-.Т» 1-49
1» 44-79 з-гё 1-33 3^9 1-Я
39 79-74 2-96 1-45 3-49 1-89
М 74-78 3-95 1-59 £-89 І-М ·
31 3-38 1-49 4-99 2-В»
32 12-64 3-М 8-65 4-3» 3-19
33 88-М 3-3« 1-75 4*49 2И
м 98-94 3-74 1-45 4-49 3-М
33 94-98 385 1-99 4-89 3-49

1 % 3 4 Б в
34 39-184 4-<й з-я 5-95 з-я
37 184-113 4-М 3-15 549 з-я
33 112-1» 4-Й5 2-33 549 з-я
я 133-133 8-33 , 3-45 6-М 3-19
49 128-ІИ 5-М 2-85 6-46 э-я
41 134-14* 5^3 3-89 749 з-я
«2 144-852 5-3® 2-73 749 з-я
43 152-848 В-И 8-19 749 »-я
44 149-іа 8-55 3-И 8-М 6-19
45 80-176 йі 3-« 849 4-Я
49 176-134 7-38 3^9 9-99 4-Я
47 184-192 7-Я 3-75 9-49 4-Я
48 192-М9 7-85 з-я 94» 449
43 298-М8 8-13 4-95 16-» 5-19
59 393-21$ 8-38 6-И 16-69 3-М
51 219-334 8-89 4-4» 1148 5-Я
52 М*-2М 9-19 4-55 1149 $-Я
53 233-343 9-45 4-Я 1149 8-Я
М 2*9-3« з-я *-33 12-М 6-19
35 2*8-'ЙЛ 89-19 549 1349 6-99
34 358-И* 1^*49 З-Я 1В49 649
37 344-272 ІВ-Я з-зз 1840 6-Я
58 272-2» 11-95 и-зе 13-М 6-Я

2М-И8 11-И 343 14-М 7-19
я ІИ-ЭМ ■ 1-Я $45 1449 7-Я
61 зя-зм 12-19 649 15-19 7-55
«2 30-324 13-85 6-М 1549 7-Я
63 334-349 13-М «45 ■649 8-Я

У М мо-и* 13-49 6-95 1749 8-79 ‘ !

95 356-372 14-35 7-И 18-М 9-19
«6 372-3» 15-Я 749 114· 9-Я
67 386-494 15-85 7-49 1949 9-99
83 434-439 18-Я 8-И 3949 19-М

4Я-434 87-89 8-53 21М9 19-Я
я 436-452 18-75 845 22-М 11-19
71 ~452-463 88-49 9-М 2349 11-Я
72 44®--»ЙИ 19-95 9-Я 23-89 11-М
73 484-599 15-70 ·« 24-49 13-М

Управляющий делами исполнительного комитете С.Б.ТУРУНОВСКИЙ.

Р
Е
К
Л
А
М

БАЛАНС
коммерческого банке 

«Спектрбанк» на 1 января 
1991 года, составленный 
для отчета перед Лосбан- 
ком СССР по установлен
ным в стране формам от
четности.

Банк работает с 1 октября 
1990 года, осуществляет 
депозитно-ссудные опера
ции.

Адрес: Спектрбанк,
620014, ул. Малышева, 28, 
ком. 208. Тел.: 51—38—11.

НИИ Стлтоа Остатки ма 1.19.99 г. Обороти м 8999 г. Осгапа ш 141.71 г.
по жбету по Граддегу ІЯ даЗету во К^лггу во лаба ту по цмжггу

1 2 3 4 5 < 7
Фіе ОбОФіФб 595399© Л9 З’-бЗЭРбббЗ
ОІІ 19686133 1ЯІ8245
938 13.6® 3788.24 3779.88« І5.М
168 1975876Л9 5169859ЛМ ! 37797494« 47428612
355 S39S66.ee» 5351«^» 8641569.99 534669699
471 ^^90,69 «446696
713 1999699.66 Х76699.99 1679696.99
824 51999.3« 5166669
964 НИ 425118 3371183 4735 315214»
997 ШЭТЛ9 8399166 5734М
959 89686133 19616133
7И4 7Ім.е<9 23321662 22591692 1
979 ЗІ52І.М 31521.99
971 923.» Ш9.49 553169
ТОО 37в53Л9 23321692 19616133

Итог« ' ІМ73ІХ«· |«В7МХМ 1444113X39 1444113X35 «47384X44 4474843Л4

Доходы банка - 233 тыс. руб.
Чистая прибыль - 198 тыс. руб.
И.о.председателя Правления коммерческого банка «Спектрбанк» Н.Н.Брызгалова
И. о. гл. бухгалтера 3. А.Оберюхтина
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Редактор Ю. М.Нисковскмх.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: приемная редактора - 51-73-33, заместители редактора - 51-73-33, 

58-96-65, ответственный секретарь - 51-47-31, отдел экономических проблем-58-98-24, от
дел общественно-политических проблем, отдел писем и отдел рекламы - 58-98-59.

Номер набран и смакетирован в объединении «Гейзер»,
Отпечатан в Верхнепышминской типографии. Заказ 1М6.


