
Заходили низко тучи, и 
субботнее утро прослези- 
. лось моросящим дождем.

Нудным, холодным. Вот бы 
под крышу, в тепло. Да где 
там! Охота пуще неволи. Ста
рый плащ с капюшоном на се
бя, заворачиваюсь, как в юб
ку, в кусок полиэтилена, что
бы сохранить брюки сухими, 
ноги в резиновые сапоги, кор
зину в руки. И —в лес! А там 
своя песня, своя красота! Бле
стит, смоченная дождичком, 
еще не тронутая желтизной 
зеленая листва. И хоть мрач
новато небо, да не портит оно 
настроения. Да и не может! 
Поистине у природы нет пло
хой погоды. Не слышно мно
гоголосья лесных пичуг, но 
жизнь своим чередом. Нашел 
муравейник, глянул — не все 
обитатели его скрылись от до
ждя. Копошатся «дозорные», 
высматривают добрую пого
ду. И она словно в благодар
ность блеснула ярким солнеч
ным лучиком из-за нависшей 
тучки. И ожил муравейный 
улей. Ветром разнесло в даль 
далекую рваные, по-осенне
му неприветливые облака, и 
новыми красками заиграл 
лес.

Наполнился человече
ским гомоном собирателей 
боровиков и сыроежек, под
осиновиков, груздей и волну
шек. А у кого более точные 
ориентиры, те с объемными 
корзинами и рюкзаками за

НЕ СИДИТЕ ДОМА В ВЫХОДНОЙ

плечами устремились «по 
бруснику». Опередила она 
нынче свое время — поспела 
раньше срока, указанного на
родным календарем, опере
дила и облисполкомовское 
постановление о сроках сбора 
ее. Какое там 17, 23 августа! 

Крутобока да красна, словно 
деревенская красавица. Сту
чат сорванные гроздья ее по 
дну ведра ли, корзины, радуя 
собирателя предвкушением 
яства дивного.

Полны ряды самородных 
торговцев дарами леса — гри

бами, ягодами, травами. Гру
стны продавцы в «Дарах при
роды» — когда-то «посетят» 
их те самые дары по невидан
ным, уже почти рыночным 
ценам. И лес тот же, и солнце 
прежнее, и дождь невздоро

жавший, а цены в гору бегут 
почему-то.

Не охать, не вздыхать по 
ним, а корзину в руки да на 
ближайшую электричку, ав
тобус и в лес. А там всегда все 
есть, будь ты романтиком или 

прагматиком. Не верите? 
Проверьте!

Н. КУЛЕШОВ.
«Репортаж из леса». Фото

Н.ВИНКОЛЯ.

КГБ И 
ГЛАСНОСТЬ
В Управлении КГБ по Сверд

ловской области состоялся бри
финг для журналистов свердлов
ских областных газет, радио, теле
видения, собкоров центральных 
изданий, посвященный принятию 
Закона Союза СССР о Комитете 
государственной безопасности 
СССР и созданию Российского 
КГБ. В полуторачасовой встрече с 
журналистами приняли участие 
начальник управления Э.П.Вой- 
цицкий, его заместители, другие 
сотрудники. Они познакомили с 
деятельностью комитета, ответи
ли на множество вопросов.

Встреча была своеобразной де
монстрацией того, что ветры пере
мен коснулись и организации, де
ятельность которой прежде была 
очень засекречена.

Более полный отчет о встрече 
будет опубликован в ближайших 
номерах газеты.

Н.ЛАДОВ.
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УРАЛЬСКАЯ АНА«ХОНДА»?
Сравнить знаменитый 

микроавтомобиль япон
ской фирмы «Хонда» и 
южноамериканскую змею 
анаконду можно только по 
одному признаку: на тер
ритории СССР они не 
встречаются. Хотя, воз
можно, вскоре мечта фер
меров и мелких предпри
нимателей — микроавто
мобиль, в салоне которого 
можно перевезти четырех 
пассажиров или, убрав 
кресла, до 400 килограм
мов груза, будет попадать
ся в России почаще. «Мы 
должны занять эту нишу», 
— считает А.Луговцов, ге
неральный директор 
Уральской ассоциации 
предпринимателей — один 
из организаторов акцио
нерного концерна «Ураль
ский автомобиль».

Второй организатор — 
знаменитый Ирбитский 
мотоциклетный завод, от
куда, кстати, и исходит 
идея производства микро
автомобилей (предполага
ется, что моделью послу
жит японская «Хонда»). 
Причем идея эта — только 
часть разрабатываемой 
Минторгом РСФСР про
граммы «Российский авто
мобиль», и.^амо собой, 
уральцы ожидают поддер

жки от правительства: обе
щанных налоговых льгот 
для предприятий, взяв
шихся за реализацию про
екта, возможно, помощи в 
погашении валютного кре
дита.

Прибегнуть к заему ва
лютных средств у ино
странных партнеров, види
мо, придется: лицензию, 
ноу-хау, недостающее 
сырье и оборудование при
дется приобретать на СКВ. 
Хотя идти этим «гнилым», 
по выражению А.Луговцо- 
ва, путем очень не хочется, 
и в дальнейшем нужно бу
дет перейти на валютную 
самоокупаемость: это одна 
из целей создания концер
на.

Не называя стоимости 
проекта, генеральный ди
ректор отметил, что она на 
порядок ниже, чем при 
строительстве, скажем, ав
томобильного завода в Ела
буге: среди акционеров 
«Уральского автомобиля» 
будут сложившиеся произ
водственные структуры, в 
том числе и конверсируе
мая «оборонка»,которой на 
Урале предостаточно. 
Кстати, принять участие в 
организации концерна мо
жет любое предприятие, 
способное либо вложить 

деньги (лучше, конечно, 
валюту), либо производить 
узлы и детали автомобиля, 
либо создавать сеть сервис
ного обслуживания. Акци
онеров, видимо, будет мно
го: предполагается произ
водство каждой детали раз
местить не менее чем на 
трех предприятиях. Это не 
только обезопасит конвей
ер от сбоев, но и создаст 
конкуренцию. Участники 
концерна будут иметь пре
имущественное право на 
приобретение автомобиля.

Впрочем, до приобрете
ния еще далеко: только- 
только начата рекламная 
кампания. Но одобрение 
правительства РСФСР 
уже получено. На письме 
Уральской ассоциации 
предпринимателей Пред
седателем Совета Минист
ров РСФСР И.Силаевым 
наложена резолюция: 
«Прошу рассмотреть, имея 
в виду положительное ре
шение...», Кроме того, про
ект поддержан Конгрессом 
деловых кругов (под руко
водством того же Силаева) 
и Союзом кооперативов 
СССР — организациями 
достаточно влиятельными.

Т.БОРЕЙКО.

НЕ ВЕРЮ НИ ОДНОМУ 
СЛОВУ!

Сколько партийных до
кументов перечитала я за 30 
лет пребывания в рядах 
КПСС! И вот очередной — 
проект Программы «Социа
лизм, демократия, про
гресс», подготовленный к 
внеочередному XXIX съез
ду-

Новое в нем, конечно же, 
есть — сама форма доку
мента, совершенно новые 
разделы («Уроки истории», 
«Чьи интересы выражает 
партия», «За партию поли
тического действия»). Но по 
формулировкам, смыслу он, 
на мой взгляд, мало чем от
личается от прежних. Опять 
те же наборы фраз, та же 
политическая трескотня, 
простите за грубость, но на
прашиваются слова: та же 
политическая болтовня.

Ведь обещали же уже и 
нам, коммунистам, и всему 
народу, что «КПСС будет в 
своей политической дея
тельности руководство
ваться интересами всесто
роннего общественного 
прогресса», «принципами 
гуманизма, общечеловече
скими ценностями», «прин
ципами социальной спра
ведливости». Хочу спросить 
авторов этого «историческо
го» документа: где долго
жданное покаяние «руково
дящей и направляющей си
лы Советского государства» 
перед народом, доведшей 

его до нищеты, бесправия? 
Неужели в них так и не за
говорят человеческая со
весть и элементарная поря
дочность?

Шесть лет идет пере
стройка, а мы узнаем все но
вые и свежие факты «пере
стройки» руководящих то
варищей из ЦК КПСС, впе
ред всех начавших привати
зацию госимущества и при
обретших буквально за гро
ши дачи-дворцы. Спасибо 
настырным депутатам, что 
докапываются до истины и 
обнародуют эти факты.

Как труженик, как чело
век я не хочу, чтобы КПСС 
и впредь «занималась реше
нием» социальных задач. К 
чему это привело — общеиз
вестно. Ан, нет. Опять чи
таю в проекте Программы 
(раздел «Наши ближайшие 
цели»): «... соответствие до
ходов трудовому вкладу, 
регулирование их через 
прогрессивное налогооб
ложение и индексацию, со
здание развитых условий 
для эффективной работы 
трудящихся независимо от 
формы собственности; осу
ществление упреждающих 
мер против безработицы, 
создание новых рабочих 
мест, организация пере
подготовки кадров и обуче
ния новым профессиям; за
щита социально уязвимых 
слоев населения, материн
ства и детства; совершенст
вование пенсионной систе
мы; развитие здравоохра
нения...» Впрочем, хватит 
цитирования.

На словах отказываясь 
от роли «руководящей и на

правляющей», КПСС по- 
прежнему хочет всем руко
водить! А ведь процитиро
ванными выше проблемами, 
и не процитированными, но 
названными в проекте Про
граммы, должны занимать
ся Советы и соответствую
щие государственные 
структуры. Причем здесь 
КПСС или другая партия, 
общественная организация, 
каких сейчас много?

И уже совсем насмешкой 
над действительностью яв
ляются слова: «КПСС вы
ступает за достижение сле
дующих целей: ...неукос
нительное соблюдение за
конности и правопорядка; 
искоренение преступно
сти, борьба с теневой эко
номикой, защита безопас
ности граждан и их имуще
ства, конституционных ос
нов государственной и об
щественной жизни*. Ком
ментарии тут поистине из
лишни. Не мешайте хоть но
вым Советам наводить в 
этом порядок.

...Нет, правилен Указ 
Президента РСФСР 
Б.Н.Ельцина о департиза- 
ции нашей жизни. К этому 
выводу я пришла еще раз, 
ознакомившись с очеред
ным документом КПСС. 
Нельзя допускать, чтобы и 
дальше страной руководили 
общественные организа
ции, а конкретнее — КПСС. 
Хватит, доруководили.

Р.ЯРОВСКАЯ.
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МИЛОСЕРДИЕ

Валерий Николаевич, почему ваша ассоциация вышла с 
инициативой принять у себя наших соотечественников? 
— Все началось с того, что не мы, а не нас вышли. В Москву 

приехала американская миллионерша и заинтересовалась 
тем, какая работа ведется по оказанию помощи ветеранам 
войны, труда, малоимущим. Ей рассказали о нашей органи
зации, основное направление деятельности которой — мило
сердие. Она приехала к нам. Затем уже состоялась ее встреча 
с нашими соотечественниками (она владеет несколькими 
предприятиями в разных странах), которым захотелось уз
нать, как у нас идет перестройка, возрождение. Первыми к 
нам обратились соотечественники из Бельгии, затем из Фран
ции. 9 мая нам была оказана первая гуманитарная помощь: 
из Бельгии прибыло два самолета с посылками.

Другая акция. Сегодня к нам приезжает господин Хуго из 
Австрии. Из этой страны нам практически бесплатно отправле
ны медикаменты, оборудование, вещи на два миллиона рублей. 
Вещей было много: вывезти их не хватило двух КамАЗов, поэ
тому часть решили передать в Фонд Чернобыля. Дайс этими 
двумя машинами встали в тупик: помещения для размещения 
вещей у нас нет. А площадь под них требуется в объеме при
мерно 150 кубометров.

Когда мы решили восстановить в п.Талица немецкое клад
бище, австрийцы согласились оплатить по 30 тысяч марок за 
каждую могилу. В войну и после нее в поселке находилось 
много военнопленных, в основном высшего военного коман
дования. А у них были и есть родственники, и каждый хочет 
узнать, где хоть находятся могилы их предков.

— Свердловский областной оргкомитет по подготовке и 
проведению Конгресса соотечественников тщательно под
бирал программу. В нее вошла программа и вашего центра. 
Чем она будет интересна для наших соотечественников?

Ю.Брагина:
— Программа у нас составлена, но мы пока нс знаем, кто 

и сколько человек приедут в Первоуральск. Может, это будут 
только духовные лица или одни бизнесмены. К встрече с 
предпринимателями можно подключить директоров круп
ных первоуральских предприятий — новотрубного завода, 
ПО «Хромпик». Они могли бы завязать контакты на экономи
ческой основе.

Готовя программу, мы исходили из того, что к нам приедут 
восемь наших соотечественников. Их по силам встретить ас
социации «ЭКОМИЛ». Но если приедут 25 человек и больше, 
то потребуется помощь городских властей.

Встреча с соотечественниками начнется у обелиска Евро- 
па-Азия. Гостей выйдет встречать «Хозяйка Медной горы» с 
караваем. Затем мы привезем наших гостей в центр «Мило
сердие». Покажем им наше помещение, организуем чаепи
тие. Перед гостями выступят пастор с двадцатиминутной про
поведью, камерный хор. Во второй половине дня состоится 
встреча с деловыми людьми, ознакомление с Дворцом куль
туры «Строитель», где гостям будет показан спектакль.

— Ваша ассоциация известна как организация благотво
рительная. Что узнают о ней наши соотечественники?

— Деятельность по милосердию мы начинали с того, что, 
еще не имея помещения, уже находили малоимущих ветера
нов. Оказалось, что в Первоуральске на 1 ноября 1989 года 
жило 1052 человека с пенсией в 28 рублей и меньше. На такие 

деньги они жили десятки лет. Когда мы с ними познакоми
лись, поняли, что, кроме того, что их нужно кормить, их надо 
еще обувать и одевать. Сначала помощь от нас получили 200 
человек, потом 500 и вот сейчас уже все остальные. Мы под
держали малоимущих людей не только в Первоуральске, но 
и в двух районах Свердловска, в Каменске-Уральском, Ревде,

СОТВОРИТЬ
БЛАГО БЛИЖНЕМУ

Как мы уже сообщали, 20 августа начина
ется Конгресс соотечественников. В один 
из дней гости посетят центр «Милосердие» 
ассоциации «Экология и милосердие» 
(«ЭКОМИЛ») г.Первоуральска. Наш коррес
пондент встретился с вице-президентом ас
социации В.СТРЕМБИЦКИМ и председате
лем Центра Ю. БРАГИНОЙ и попросил их рас
сказать о предстоящем визите соотечест
венников.

Билимбае, Коуровке, Новой Утке, Вересовке, д.Крылосово. 
Всем мы выдаем продовольственные карточки на месяц, сто
имость которых 45 рублей.

В конце каждого месяца проводим в центре дни рождения. 
По поверью, раньше даты рождения проводить именины 
нельзя, позже можно. Первые дни рождения, ввиду отсутст
вия помещения, организовывались в клубе ПО «Хромпик»: в 
фойе, которое по-праздничному украшали, устанавливались 
столы на 50 человек столовая объединения их накрывала. 
Исполком своим решением помог нам собрать 50 наборов из 
продуктов в качестве подарков. В течение многих лет наших 
ветеранов никто никуда не приглашал. А тут пригласили. 
Устроили концерт. Они были очень тронуты таким внимани
ем. •

Позже у ассоциации появилось помещение находящееся 
в самом центре города. До него очень удобно пожилым людям 
добираться на транспорте. Горисполком помог обустроить по
мещение. В нем разместился клуб «Ветеран». Каждый день 
проводится какое-нибудь мероприятие. Вот, например, со
стоялся конкурс «Играй, гармонь». Пришло одиннадцать гар
монистов, и собрался полный центр людей. Среди них были 
такие, которые знают сотни частушек. Представляете, что 
было?.. Такие встречи позволяют хорошо проводить время, 
знакомиться, общаться. У нас даже четыре пары поженились.

Открыли мы магазин бесплатной одежды. Иногда разом 
выдаем по несколько вещей — кому сколько требуется. Среди 
нуждающихся и одинокие пожилые люди, и многодетные 
семьи.

Кроме того, центр «Милосердие» обслуживает 200 лежа
чих ветеранов. Около 500 человек получают медицинскую и 
другую помощь на дому.

Обратили мы свои усилия на новую, казалось бы, никогда 
не возникающую проблему. Выяснилось, что у нас очень мно
го нищих детей. С апреля цены повысились. Каково стало 
семьям с двумя—тремя детьми? Дотацию не все предприятия 

выплачивают. Сейчас в некоторых школах из 40 учеников 
только около десяти кушают в столовой, остальным родители 
не могут дать денег на обеды и завтраки. Мы сейчас работаем 
на школы: выдали семь тысяч пятьсот продовольственных 
талонов в городской отдел народного образования для нужда
ющихся ребят. Попросили гороно составить списки учеников, 
которым нужно помочь.

Также ведем активную работу с подростками. У нас дей
ствуют около десяти различных кружков, например, выпили
вания, вырезания. На Центральном рынке есть магазин, че
рез который продаются поделки ребят. Они сами назначают 
цену, и деньги от реализации идут изготовителю поделки. 
Таким образом поощряется труд ребят. А это немаловажно.

В поселки и деревни доставляем дрова, но нам нужна 
техника, а ее никто не дает. Стучались во многие двери, дах 
обращались к командующему Приволжско-Уральским воен
ным округом А.Макашову, но безуспешно.

—Последний пример говорит о том, что дела у вас скла
дываются не без проблем.

В.Стрембицкий:
—• Да, и еще каких! Например, в поселке Билимбай стро

им детское кафе. Под него приобрели старую мельницу, еще 
демидовских времен. Но на ремонт не хватает 80 тысяч руб
лей. Нужен кирпич. На ревдинском заводе его дают, но за счет 
фондов Первоуральска. Городские власти на это не идут. 
Строительство кафе прекратилось неизвестно на какой пери
од.

Вот еще. Мы собираемся открыть центр «Здоровье», лече
ние в котором будет бесплатным. Есть оборудование. Но нам 
не дают помещения. Предлагали в одном месте, но коопера
тив, которому оно досталось за пять тысяч рублей, сломав 
внутри перегородки, требует с нас уже семьдесят пять тысяч. 
У Новотрубного завода есть хорошее бом'боубежище. Оно 
вполне подходит для центра «Здоровье». И хотя никто ничего 
нам не дает, может, здесь нам пойдут навстречу.

— Ассоциация «ЭКОМИЛ* действует самостоятельно 
или от лица города?

— Самостоятельно. В нее входят 16 малых предприятий. 
Прокладываем очистные сооружения, другие коммуника
ции, ремонтируем на предприятиях оборудование и т.д. Вели 
фотосъемку города на состояние загазованности. Теперь к нам 
пришли заявки из Ревды, Казахстана. Но для этого надо об
ращаться в Кольцово — за вертолетами. Нужны средства. 
Обращались к городским властям, чтобы взяли часть расходов 
на себя, но — увы! Фактически никакой помощи от них нет.

А в апреле налоговая инспекция из Москвы сняла с нашего 
счета 143 тысячи рублей, зная о том, что ассоциация «ЭКО
МИЛ» тратит немалые деньги на благотворительность. Сколь
ко судились — и даже в прокуратуре нам сказали, что непра
вильно изъяли деньги, — ничего не помогло.

Таких ассоциаций, как наша, всего одиннадцать, восемь 
из них находятся в Москве. Они выходили на нас, чтобы мы 
взяли их под свою крышу, и Первоуральск стал бы центром. 
Но мы пока думаем, выгодно ли объединяться всем ассоциа
циям воедино? Сумеем ли совместно эффективнее занимать
ся благотворительностью?

А.ЧЕРЕПАНОВ.

«ФОРМАНТА» ■— это не 
только знаменитый на всю 

страну фестиваль в 
Качканаре, но и новый 
техно-торговый центр, 

который открылся 
недавно в Свердловске! 
Магазин ждет всех, кому 

нужны электромузыкальные 
инструменты, компьютеры, 

усилительные системы.
Наш адрес: г.Свердловск, 

ул.Шейнкмана, 4.

ИЗ МАГАЗИНА 
«КРИСТАЛЛ» — В 

МАГАЗИН 
«БРИЛЛИАНТ» 

переехал скупочный пункт. 
Лом драгоценных металлов и 

ювелирные изделия у вас 
примут по адресу:

ул. А.Валека, 12, 
магазин «Бриллиант» 
(остановка транспорта 

«Площадь 1905 года»).
«Ювелирторг».

Рекламное агентство 
«Малахит».



«За власть Советов» №87(108), 1991 г.

ЭКОНОМИКА

Биржевые новости

Па двух свердловских биржах — Свердловской товарной 
и коммерческой «Технезис* — начались, наконец, регуляр
ные торги. Теперь каждый вторник и четверг на Малышева, 
28 и во Дворце молодежи собираются брокеры: обе биржи 
закрытого типа, и потому торговать там могут только предста
вители зарегистрированных на данной бирже брокерских 
контор.

Сейчас, когда готовится этот материал, на СТБ прошли 
уже пятые торги, на «Технезисе» — только первые, но кое-ка
кие выводы сделать уже можно. Обе биржи сейчас, что назы
вается, «прощупываются» брокерами.

Во-первых, на торги были выброшены очень небольшие 
партии товара, хотя общие суммы достаточно значительны 
(от 80 до 305 миллионов рублей на СТБ и 72 миллиона — на 
«Технезисе»). Кроме того, часть товаров более пригодна для 
реализации с аукциона, нежели на бирже. Ведь последняя 
должна отличаться тем, что на ней идет оптовая торговля по 
стандартам и образцам. Оптовая! А в списке представленных 
на торги товаров то и дело встречаешь: «количество — I шт.». 
Один телевизор, одна видеостудия, один «КамАЗ», две пишу
щие машинки и т.д. Впрочем, это беда не только свердловских 
и даже не только региональных бирж. И на крупных биржах 
страны — Московской товарной, Российской товарно-сырье

В ДЕФИЦИТЕ ПОКА ПОКУПАТЕЛИ

вой — сплошь и рядом реализуются единичные товары. Ви
димо, понятие биржевого товара еще не скоро приживется в 
нашей дефицитной экономике. Впрочем, некоторые брокеры 
считают, что величина партий объясняется желанием прове
рить, как пойдет их реализация на биржах Свердловска.

Не приходится пока говорить и о какой-то специализации 
биржи. Выбор товаров достаточно случаен: от стройматериа
лов, металлов, электроники, ТНП, сельхозпродуктов до ре
кламного времени Белорусского телевидения, брокерского 
места на Минской бирже и среднеазиатского мумие... Воз
можно. что это обстоятельство и послужит предпосылкой объ
единения четырех свердловских бирж. Имеет ли смысл про
давать один и тот же товар по примерно одинаковым ценам, 
но в разных местах? Впрочем, Свердловская товарная в перс
пективе все же намерена специализироваться на продукции 
горнодобывающей промышленности, но, по словам началь
ника отдела биржевых операций Вадима Лыкова, произойдет 
это не скоро: требуется длительная подготовительная работа.

Случайность товаров и величина партий не дают возмож
ности выявить средние цены на тот или иной вид продукции. 
Но можно точно сказать, что уровень этих цен достаточно 
высок. Это отчасти тоже объясняется тем, что биржу «прощу
пывают»: если товар возьмут по предложенной цене, значит 

завтра можно будет выбросить большую партию и поднять 
цену... Однако покупатель раскошеливаться не спешит. На
пример, на четвертых торгах СТБ минимальная цена «КамА
За», предложенная «продавцом», составила 205 тысяч руб
лей, покупатели же предлагали максимум ПО тысяч. Да и 
покупателей было не густо: вопреки ожиданиям предложение 
значительно превысило спрос. Объясняют это отчасти тем, 
что брокеры изначально были сориентированы на поиски 
продавца и товара, а не покупателя. Последние оказались в 
дефиците, и потому объем заключенных на торгах сделок 
(удельный вес совершенных покупок в общей сумме предло
женных к реализации товаров) не слишком велик. На первых 
торгах СТБ он составил 1,2 процента, на вторых — 1,2, на 
третьих — 1,7, на пятых — 1,3 процента. На первых торгах 
«Технезиса» эта цифра составила 2,4 процента. При этом 
максимальное количество сделок, заключенных на СТБ, — 
36, на «Технезисе» — 13. Этот уровень характерен для всех 
начинающих региональных бирж.

Выделить какие-то отдельные крупные сделки сложнее: 
товар реализуется мелкими партиями, счет идет даже не на 
сотни — на десятки тысяч рублей. И только на третьих торгах 
СТБ были проданы алюминиевые слитки на сумму 2,5 мил
лиона рублей.

Как же оценивают прошедшие торги сами биржевики?
И те, и другие вначале были настроены на любой результат 

— даже отрицательный. Но теперь считают, что все идет как 
положено. Что касается, например, Свердловской товарной, 
то в прошлом году, когда была сделана первая попытка начать 
регулярные торги, ей пришлось бы не один месяц набирать те 
миллионы, которые биржа получила сейчас за две недели. А 
по мнению А.Корнилова, генерального управляющего «Тех
незиса», 2,4 процента для начинающей биржи не так уж 
плохо.

Первые торги позволили увидеть и собственные просчеты. 
Например, в организации торгов (слишком долго тянутся, в 
зале плохая акустика и т.п.). И те, и другие биржевики ощу
тили потребность в компьютеризации. «Технезису», уже име
ющему программно-аппаратный комплекс «Биржа», не уда
лось примен^Ль его на первых торгах — не учли некоторые 
•организационные моменты.

Конечно, есть ошибки, есть недостаток опыта, но и на 
СТБ, и в «Технезисе» считают: чем раньше начаты торги, тем 
лучше. Выигрыш во времени даст уже действующим сверд
ловским биржам приоритет перед двумя, еще не открывшими 
торги: когда они начнут, СТБ и «Технези •» будут уже иметь 
и опыт, и клиентов.

Т.БОРЕЙКО.
На фото А.КЛИКУШИНА: на Свердловской 

товарной бирже.

Этой публикацией мы 
открываем рубрику 
♦Школа начинающего 
предпринимателя», кото
рую ведет аспирант 
Свердловского юридиче
ского института Аркадий 
Брызгалин. Публикации 
этой рубрики помогут 
вам разобраться в пута
нице законов, получить 
необходимую консульта
цию. Если у вас возник
нут вопросы — пишите 
нам или звоните по теле
фону 58-99-14.

Желающим открыть свое 
дело и стать бизнесменом — 
предпринимателем хочется 
в первую очередь посовето
вать настроиться на серьез
ную и тяжелую работу. Слу
чаи быстрого и легкого успе
ха в бизнесе крайне редки и 
больше напоминают леген
ды. Рабочий день предпри
нимателя не нормирован и 
связан с большим нервным 
напряжением. А если приба
вить сюда сильную бюрок
ратию в структурах нашей 
власти, слабости рыночной 
инфраструктуры и государ
ственной поддержки, несо
вершенство хозяйственного 
законодательства, граби
тельские налоги и отсутст
вие культуры делового об
ще,. гя, то становится ясно— 
ваш; будущее не из легких.

ШКОЛА 
НАЧИНАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ЭТАП ПЕРВЫЙ: 

С ЧЕГО 
НАЧАТЬ?

Но тем не менее все боль
ше людей, не желающих 
жить на фиксированную 
зарплату, становятся пред
ставителями, как сейчас го
ворят, альтернативной эко
номики. Ведь возможность 
свободного творческого тру
да и высоких доходов при
влекает многих.

Итак, с чего начать, что 
делать, чтобы стать преуспе
вающим?

Во-первых, необходимо 
ознакомиться с основными 
нормативными актами, ко
торые регулируют предпри
нимательскую деятель
ность, и вообще взять себе за 
правило всегда опираться на 
законы и другие норматив
ные материалы, немедленно 
знакомиться с вновь приня
тыми.

Самыми главными явля
ются:

1. Закон РСФСР «О 
предприятиях и предприни
мательской деятельности» 
(«Экономика и жизнь», но
мер 4, 1991 г., «Уральский 
рабочий» за 17 января 1991 
г.).

2. Закон РСФСР «О соб
ственности в РСФСР» 
(«Экономика и жизнь», но
мер 3, 1991 т.).

3. Закон СССР «Об об
щих началах предпринима
тельства граждан в СССР» 
(«Экономика и жизнь», но
мер 16, 1991 г.).,

Во-вторых, если вы хоти
те стать деловым человеком, 
необходимо быть в курсе 
всей экономической и пра
вовой политики в стране, 
знать, с какими проблемами 

сталкиваются предприни
матели, знакомиться с про
гнозами специалистов и т.д.

Во всем мире эту функ
цию выполняют специали
зированные периодические 
издания. У нас они только 
начинают зарождаться. Я 
посоветовал бы вам подпи
саться на газеты «Экономи
ка и жизнь», «Коммерсант», 
«Рынок», «Деловой мир», 
«Бизнес и банки», «Менед
жер», «Бизнесмен», «Дело
вая Сибирь», «Компаньон» и 
такие журналы, как «Хозяй
ство и право», «Внешняя 
торговля», «Бюллетень нор
мативных актов мини
стерств и ведомств», «Ведо
мости Верховного Совета 
СССР» (а также РСФСР), 
сборник постановлений пра
вительства СССР (а также 
РСФСР).

Следующий шаг — это 
выбор формы организации 
вашего бизнеса. Их всего 
три.

Вы можете осуществлять 
предпринимательскую дея
тельность с образованием 
юридического лица, учре
див частное предприятие 
или товарищество; без обра
зования юридического лица 
— как гражданин-предпри
ниматель, или, заключив 
контракт с собственником 
имущества какого-либо 
предприятия, стать руково

дителем предприятия и за
ниматься предприниматель
ством.

Если вы решили зани
маться бизнесом через пред
приятие, то необходимо оп
ределить его организацион
но-правовую форму. Для 
граждан это может быть: ин
дивидуальное частное пред
приятие, семейное частное 
предприятие, полное това
рищество, смешанное това
рищество, товарищество с 
ограниченной ответственно
стью, акционерное общество 
закрытого типа, акционер
ное общество открытого ти
па.

Некоторые помнят на
стоящий бум, начавшийся 
среди предприимчиво-ак
тивной части населения, по
сле принятия постановления 
СМ СССР от 8 августа 1990г. 
«О мерах по созданию и раз
витию малых предприятий». 
Малые предприятия возни
кали тогда как грибы после 
дождя. Но надо сказать, что 
после принятия Верховным 
Советом РСФСР в декабре 
1990 г. Закона РСФСР «О 
предприятиях и предприни
мательской деятельности» 
малые предприятия как та
ковые не регистрируются. И 
сейчас статус малого пред
приятия имеет значение 
только при налогооблаже- 

нии и иногда при предостав
лении кредита в банке.

Следующий этап: ищите 
помещение для юридиче
ского адреса, готовьте устав 
предприятия и учредитель
ный договор и настраивай
тесь на поход в местный ис
полком для регистрации 
предприятия.

Помните, главным рыча
гом государственного регу
лирования независимой 
экономики являются налоги. 
Поэтому надо хорошо знать 
ставки налогооблажения, 
методику расчета налогооб
лагаемых доходов, не забы
вать об уровне рентабельно
сти и постоянно держать в 
поле зрения бухгалтерский 
учет и отчетность.

Начиная свой бизнес, не 
замыкайтесь в узких рам
ках, смотрите в перспекти
ву, не жалейте денег на са
мообразование и обучение.

Школа начинающего 
бизнесмена поможет вам оз
накомиться только с азами 
предпринимательства, под
скажет проблемы, с которы
ми вы можете столкнуться 
на тернистой дороге рыноч
ной экономики, и по воз
можности посоветует, как 
их решать.

А. БРЫЗГАЛИН,
(Продолжение 

следует.)
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• Хоккей
ПЯТНАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ

В августе 1976 года наш 
город принимал участников 
первого Мемориала ВВС. И 
вот пятнадцать лет спустя в 
Свердловске состоялись вто
рые соревнования, посвя
щенные памяти хоккеистов 
легендарной команды.

На первом этапе все уча
стники — сборные ветеранов 
Москвы, Свердловска, Ле
нинграда и молодежная ко
манда «Автомобилиста» — 
сыграли между собой в один 
круг. А в минувшую субботу 
состоялись финалы. В игре за 
первое место москвичи обыг
рали хозяев льда, забросив 
им в каждом периоде по шай
бе, — 3:0 (Ю.Лебедев, В.Ба- 
башов, Б.Веригин). Помимо 
морального удовлетворения, 
столичные хоккеисты полу
чили денежную премию — 
пять тысяч рублей, учреж
денную для чемпионов хок
кейным клубом «Автомоби
лист». Второе место доста
лось свердловчанам, третье 
— ленинградцам (они усту
пили в игре за третье место 
юным свердловчанам, высту
павшим вне конкурса). При
зы «самых полезных игро
ков» были вручены Владими
ру Лутченко (Москва), 
Юрию Глотову (Сверд
ловск), Валентину Панюхи
ну (Ленинград). Самым мет
ким бомбардиром стал моск
вич Юрий Лебедев, забро
сивший шесть шайб.

А.КУРОШ.
На снимках: победи

тели турнира - коман
да «Фонд-90» (Моск
ва);

призы получают 
Борис Веригин (№ 
25), Владимир Лут
ченко (№ 3) и Юрий 
Лебедев;

.фрагмент финаль
ного матча ветеранов 
Свердловска и Моск
вы: Кто быстрее - Ле
онид Баулов (слева) 
или Владимир Локот- 
ко?

Фото
К. ПУДОВА.

ВЫСТАВКА В СТИЛЕ «РЕТРО»

Рекламное объявление 
у ЦУМа кричало плакат
ным шрифтом: «В Доме 
книги® продается пиво ба
ночное, голландское. Цена 
18 рублей». Не польстился 
я на цену фирменного на
питка, которая слегка ни
же, чем в других подобных 
точках «пиво-книготор- 
говли» города. Но заинте
ресовался по-задорновсхи 
(«...вы только подумайте, 
какая странная связь...») 
тем, что предлагают в До
ме книги: шедевры беллет
ристики и специальной 
литературы на «закусь» к 
малоалкогольному зелью 
или фасованный, «не наш 
биир» дают в нагрузку к 
творениям классиков и со
временников? Решил за
глянуть в кабинет дирек
тора магазина.

Алевтина Александ
ровна Челышева была яв
но не в настроении:

— А что вы собственно 
находите в этом необычно
го? Торгуем пивом мы за
конно, так что никакого 
«жареного» криминально
го факта вы не найдете. В 
самом магазине я девуш
кам торговать запрещаю 
— только на выездах в го
род.

Директор показала мне 
договор между свердлов
ским обществом с ограни
ченной ответственностью

Купите пиво ...
в книготорге

«Лаура» и областным кни
готорговым объединени
ем. Суть документа: кни
готорг берет на себя на до
говорных условиях реали
зацию баночного пива 
производства Голландии и 
получает от этого десять 
процентов от цены товара. 
Причем два процента идут 
сразу продавцу (36 копеек 
с баночки). Что заставило 
«Свердлкниготорг» заклю
чить такой контракт?

— А вы вообще пред
ставляете себе, кто и на ка
ких условиях работает в 
«Доме книги»? — Алевти
на Александровна не успо
каивалась, — у меня из се- 
мидесяти работающих 
девчонок — половина ма
тери одиночки. Каково им 
жить на сто тридцать руб
лей оклада? Платить боль
ше мы не в состоянии. Вот 
и приходится продавать 
пиво, литературу всяче
ских кооперативных изда
ний. Но ведь вы сами по
нимаете, что на книги 
спрос сейчас резко упал. А 
как я удержу своих работ
ниц? Ведь они разбегаются 
из нашей идиотской систе
мы. Вот только что от меня 
вышла Наташа Чезганова 
(вы ее, наверное, встрети
ли) — устраивается бух
галтером на какое-то 
предприятие.

Непомерные налоги, 
плата за излишки торгово
го помещения, недостаток 
популярных книг и изда
ний делают государствен

ную централизованную 
продажу книг изначально 
убыточной. Ситуация в 
книготорговле в нашей 
«самой читающей стране» 
прогрессирует по польско
му варианту. Там книги 
уже давно стали предме
том роскоши, а книжные 
магазины разорены. Дей
ствительно, сейчас даже 
для истинных ценителей 
книг и постоянных поку
пателей «Дома книги» сто
ит совсем не праздный 
вопрос: на что потратиться 
— на роман любимого ав
тора или, скажем, на кол
басу? Цены на издания 
подскочили, и, честно го
воря, обычная «вареная» 
по 8 рэ за килограмм по
следнее время все чаще пе
ревешивает чашу весов в 
сознании потенциального 
библиофила.

Городской исполни
тельный комитет готовит 
решение о переводе Свер- 
длкниготорга на муници
пальный тип... Что ждет 
наших книготорговцев? 
Боюсь, как бы не при
шлось в ближайшее время 
книготоргу реализовывать 
по сходной цене не только 
пиво, но и кое-что покреп
че. Уж тогда народ потя
нется... Разумеется, не за 
печатным словом.

А пока покупайте пиво 
в «Доме книги»! Оно, кста
ти, ну просто очень хоро
шее, но по 18 рэ.

Константин ПУДОВ.

В музее истории Урал
машзавода развернута но
вая оригинальная экспози
ция под неоригинальным 
названием «Это было, бы
ло...». В качестве экспона
тов представлены предметы 
агиткульта периода двадца
тых — шестидесятых годов 
и множество фотографий

Такой ориентир взяли на 
вооружение железнодорож
ники станции Березники в 
решении своих жилищных 
проблем. Да и сколько мож
но ждать, когда всех желаю
щих обеспечат квартирами 
по разнарядке свыше, если 
за последние десять лет для 
станции вообще не выделе
но ничего. А нуждающихся. 
в жилье здесь 58 человек.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.08.91 г. № 465-р
О сроках сбора кедровых орехов, ягод, брусники и 

клюквы в лесах области
В целях сохранения кед

ровых насаждений и ягод
ников:

1. Разрешить сбор кедро
вого ореха лесхозам и гос- 
промхозам с 10.08.<$1, насе
лению — с 17.08.91.

2. Обязать госпромхозы 
сдать заготовленный кедро
вый орех в областное управ
ление торговли.

3. Разрешить сбор брус
ники с 17 августа, клюквы с 
24 августа 1991 года.

4. В период сбора ягод и 
кедрового ореха доступ в ле

того же времени типа сним
ка 1928 года группы сверд
ловских физкультурников с 
лозунгом «Спартакиада — 
удар по буржуазному спор
тивному движению».

Сотрудники музея пери
одически подготавливают 
новые тематические показы 
из фондов музея, чтобы по

НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТИ
Вот и решили руководст

во и профсоюзный комитет 
эффективно использовать 
прибыль.

— В прошлом году купи
ли две однокомнатные квар
тиры для ветеранов труда, 
— рассказал исполняющий 
обязанности начальника 
станции Владимир Викто
рович Пузырев. — Заплати
ли 30 тысяч рублей местно
му проектно-строительному 

са населению может запре
щаться из-за высокой по
жарной опасности..

5. Свердловскому лесо
хозяйственному территори
альному производственно
му объединению, лесопро
мышленному концерну 
«Свсрдлеспром», объедине
нию *Свердло)вскмежхоз- 
лес» обеспечить выписку 
билетов на побочное лесо
пользование всем организа
циям, имеющим планы по 
заготовкам кед|рового ореха 
и ягод, организювать с при

знакомить работников 
УЗТМ и жителей города со 
своей богатой коллекцией 
неаыставленных экспона
тов. Недавно, например, 
прошла выставка, посвя
щенная первому директору 
Уралмаша Александру Пет
ровичу Банникову.

А.ЗАДОРКИН.

объединению еще за две 
квартиры. Уже в нынешнем 
году сумели приобрести две 
квартиры — трех- р одно
комнатную на Сортировке. 
Будем продолжать такие 
«операции».

Жилищные условия по
добным путем улучшили 
три семьи железнодорож
ников.

Т. ПАРАМОНОВА.

влечением этих организа
ций охрану кедровников и 
ягодников и контроль за вы
полнением настоящего рас
поряжения.

6. Райгорисполкомам 
довести содержание настоя
щего распоряжения до насе
ления.

Заместитель 
председателя 

исполнительного 
комитета 

В.Г.ТРУШНИКОВ.
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ЭКОНОМИКА. РЕКЛАМА

4. ЗАЕМ

КОНТРОЛЬ 
ЗА НИМ

Особым моментом в про
центной политике банка яв
ляются проценты по про
сроченной задолженности 
банку клиент*®. Просро
ченная задолженность по 
ссудам является сегодня до
вольно распространенным 
явлением, се доля составля
ет 6—7 процентов от суммы 
всех выданных кредитов 
По просроченной задол
женности клиент уплачи
вает банку обычно повы
шенный процент, чем при 
обычной ссудной задол
женности. Иногда ставка 
повышается в 2 раза. Важ
ным вопросом при кредито
вании является перечень 
необходимых документов 
для получения ссуды. Этот 
перечень, с одной стороны, 
должен быть минималь
ным, но в то же время эти 
документы должны точно 
отражать все аспекты со
глашения между банком и 
заемщиком. В Полярэкс- 
банке при выдаче кредита 
оформлятюся:

— заявление на ссуду;
— кредитный договор;
— срочное обязательст

во.
В отдельных случаях со

глашение заключается при 
наличии гарантийного 
письма вышестоящей орга
низации или платежеспо

собного хозоргана. Как вид
но. в Полярэксбанкс пере
чень документов сведен к

М.П.ПАВЛОВ, председатель правления 
ПОЛЯРЭКСБАНКА

БАНКИ СВЕРДЛОВСКА И РЫНОК
Мы продолжаем публикацию серии материалов, рассказывающих о 

деятельности свердловских банков. Начало в № 82,85,86

минимуму, 'что сокращает 
время оформления ссуды. 
Для сравнения: в некоторых 
банках кроме перечислен
ных документов требуются 
копии договоров, ходатай
ство на получение ссуды и 
ДР-

Весьма важным момен
том (однако не всегда обяза
тельным) является матери
альное обеспечение выда
ваемых банком ссуд (за
лог). И хотя обеспечение 
выданной ссуды не гаран
тирует ее погашения со сто
процентной уверенностью, 
риск банка понести сущест
венные убытки в значитель- 
ной мере уменьшается. 
Кроме того, обеспечение 
кредита — это не только га
рантия возврата заемных 
средств, но и прибыль бан
ка. В данной связи потребу
ется переход к более разно
образным способам обеспе
чения ссуд, чем практику
ется сейчас, в том числе рас

ширение практики поручи
тельств и гарантий, введе
ние залогового права.

Размеры обеспечения 
зависят от финансового по
ложения заемщика и сро
ков ссуды. При этом также 
учитываются сроки дея
тельности предприятия, для 
вновь созданных предприя
тий могут быть предусмот
рены более жесткие требо
вания в отношении обеспе
чения ссуд, выдачи поручи
тельств и гарантий. В насто- 
ящее время развивается 
страхование риска непога- 
шения кредита. Банк, кли
ент и страховая компания 
заключают тройственный 
договор, в котором оговоре
но, что в случае непогаше- 
ния кредита в срок страхо
вая компания возмещает 
убытки банку. За свои услу
ги страховая компания бе
рет комиссионную плату, 
которая не входит в процен
тную ставку, взимаемую 
банком. Таким образом, 
при наличии риска опера
ций и недостаточной у не

ренности в платежеспособ
ности клиента банк может 
лишить себя всякого риска.

когда речь идет о выдаче 
ссуд постоянным клиентам, 
состояние финансово-хо
зяйственной деятельности 
которых не вызывает со
мнений у банка, то пред
почтительнее увязка ссуды 
с потенциальными дохода
ми предприятия (а не мате
риальным обеспечением),и 
тем более это характерно 
для первоклассных заем
щиков.

Требование об обяза
тельном материальном 
обеспечении кредитов сви
детельствует об отсутствии 
достаточного доверия ком
мерческого банка к заем
щику, ухудшении перспек
тив развития предприятия, 
недостаточно прочных свя
зях банки с клиентом либо о 
том, что клиент обслужива
ется в другом учреждении 
банка.

Следующий элемент но
вого подхода к кредитова
нию — это модернизация 

контроля за расходованием 
предоставленных в ссуду 
средств. Система банков

ского контроля освобожда
ется от пристального надзо
ра и чрезмерно регламенти
рованного порядка расходо
вания средств предприяти
ем. В частности, предприя
тиям дается свобода исполь
зования полученной ссуды 
в банке. Если предприятие 
является добросовестным 
заемщиком, у банка нет не
обходимости детально кон
тролировать его деятель
ность, досконально прове
рять, куда направляются 
средства, мелочная опека 
будет мешать и предприя
тию, и банку. Интерес бан
ка к ходу хозяйственной де
ятельности предприятия 
может быть обусловлен 
только появлением сомне
ний относительно перспек
тив возврата ссуды. В ос
тальных же случаях бан
ковский кон+роль теряет 
смысл.

Сегодня коммерческие 
банки не осуществляют 

пристальный контроль хо
зяйственной деятельности 
предприятий, и это полно
стью соответствует эконо
мической модели, свойст
венной странам с рыночной 
экономикой. Банк должен 
перестать выполнять функ
цию контролирующего ор
гана, которую он осуществ
лял в последние годы.

Наконец, последним 
фактором нового подхода к 
организации кредитного 
дела является наличие ква
лифицированных специа
листов, экспертов, владею
щих необходимыми знани
ями и способных грамотно 
оценить конъюнктуру внут
ренних и внешних рынков 
не только кредитов, но и то
варов и услуг, а также нали
чие собственной методики 
предоставления ссуд.

Складывающиеся в на
стоящее время принципи
ально иные основы органи
зации кредитного дела от
крывают широкие возмож
ности для повышения эф
фективности народного хо
зяйства, ставят предприя
тия и банки в позицию вза
имовыгодных партнеров. 
Устраняется автоматизм в 
кредитовании, характер
ный для недавнего времени, 
когда все предприятия и ор
ганизации кредитовались 
по единым инструкциям, 
которые были установлены 
Госбанком СССР. Новая 
система кредитования про
шла практику в промыш
ленно развитых странах и 
полностью оправдала себя, 
поэтому было бы серьезной 
ошибкой не использовать 
предоставляющиеся воз-

БАНК РАЗВИТИЯ 
КООПЕРАЦИИ — ЭТО 

БАНК ДЛЯ ВСЕХ 
РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР

Банк развития кооперации предлагает:
— операционное расчетно-кассовое обслуживание предпри

ятий всех форм собственности за умеренную* плату (операци-
| онныйденъс8.30до 17.30);
’ — максимальные процентные ставки по вкладам предприя
тий и граждан;

—участие в хозяйственной деятельности предприятий на па
евой и акционерной основе;

— кредиты с упрощенной процедурой оформления и контро- 
ля;

—лизинговые и факторинговые операции, посреднические и 
консультационные услуги предприятиям и организациям.

Обратившись в Банк развития кооперации, Вы обретете на
дежного партнера!

Мы гарантируем сохранение коммерческой тайны, качество 
и быстроту обслуживания.

Адрес: 620026, г. Свердловск, ул .Красноармейская, 80.
Телефон: 22-63-18.

УРАЛКОМБАНК
Адрес: ул.Р. Люксембург, 62.
Факс: 22-40-61.
Телефон:*22-51-58, валютные брокеры: 22-46-00, 
ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, 
ВЫДАЕТ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ В ВАЛЮТЕ (20 видов).

........ .... . . ...............——........ -..............................»................................Л *....... .........
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(6) РЕКЛАМА

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА!
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК приглашает вас на 

комплексное обслуживание с проведением кредитных расчетных и кассовых операций.

Вы можете стать пайщиком ЕВРОАЗИЯКОМБАНКА и 
получить право на дивиденды от 10 до 16 процентов, а кроме 
этого, преимущественное право на получение услуг банка: 
долгосрочный и краткосрочный кредиты с низким процентом, 
лизинг, факторинг.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК — это наиболее эффективное и 
надежное размещение временно свободных средств 
предприятий и организаций.

Только в ЕВРОАЗИЯКОМБАНКЕ:
• не взимается платеж за открытие счета;
• ограничена сумма платежа за расчетно-кассовое 

обслуживание;
• даются квалифицированные консультации и оказываются 

другие банковские услуги.
ЕВРОАЗИЯКОМБАНК осуществляет финансирование 

коммерческих программ на разработку и производство новых 
товаров народного потребления, жилищное строительство, 
развитие таких форм сельскохозяйственного производства, 
как фермерство, индивидуальное, семейное; создание малых и 
совместных предприятий; переподготовку кадров (в том числе 
и для внешнеэкономической деятельности).

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК принимает от частных лиц 
денежные средства на срочные вклады. Только у нас 
процентные ставки по этим вкладам от 10 до 14 процентов.

Ваша выгода и успех ваших дел — это сотрудничество с 
Европейско-Азиатским коммерческим банком.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК расположен в центре города 
Свердловска по адресу: 620219, г. Свердловск, ГСП-782, 
ул.Шейнкмана, 22.

Телефоны: 51-62-92, 51-24-26, 58-96-06, 51-09-05.



«За власть Советов» №87( 108), 1991 г.

ПИСЬМА. ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА.
• Письма в редакцию
Все течет, все изменяется... Даже тематика нашей кор

респонденции. Если обычно на первом месте у наших 
читателей среди тем письменных бесед были политика, 
переименование города и т.д., то вдруг в последние неде
ли поток писем на .„транспортную тему. «Подогрели» 
транспортные страсти, конечно, новые штрафные тари
фы, но, как вы увидите, не только они...

ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ
Дневник ученицы автошколы

Прежде чем я реши
лась на ЭТО, меня долго 
запугивали: «Не женское 
ЭТО дело, мельчайшая по
ломка, и ты — «без коня», 
«Да на первом перекрестке 
застрянешь!», «Опасно 
женщине одной ездить» — 
и подобное в близких вари
антах. Мой же аргумент 
был элементарен и привы
чен: «Но ведь там, за гра
ницей, ЭТО делает каждая 
женщина!»

И вот в несчастный для 
себя день, 13 января, я по
ступила в школу Всесоюз
ного добровольного обще
ства автомобилистов, что в 
Чкаловском районе.

Четыре месяца шла те
ория. Я исправно посеща
ла занятия и узнала много 
неведомых прежде тонко
стей правил дорожного 
движения. Наконец нача
лось вождение. Мы долж
ны были научиться ездить 
за 28 часов. Говорю сразу: 
мне довелось посидеть за 
рулем только восемь часов. 
Причем по-прежнему не 
было случая, чтобы я про
пустила занятие. Но чаще 
на автодроме я ждала нашу 
учебную машину напрас
но. Она обладала способ
ностью ломаться именно 
перед моим «уроком», а 
наш мастер по вождению 
В.Г.Кожанов обладал та
кой же удивительной осо
бенностью не являться по 
разнообразным — редко

КАК
Кто-то из маститых из

рек знаменательную, на мой 
взгляд, фразу о роскоши че
ловеческого общения. Об
щения, надо полагать, в са
мом широком смысле. Но 
умеем ли мы пользоваться 
«роскошью* этой достаточ
но эффективно, чтобы всег
да находить взаимопонима
ние?

Общение — не только 
искусство словесного диало
га, а и умение адекватно, как 
говорится, оценивать язык 
жестов и мимики человече
ского лица, поведения. Нау
читься этому в нашей стра
не, пользуясь печатными 
трудами специалистов-уче
ных, практически невоз
можно. Настолько скудны, в 
отличие от Запада, возмож
ности издательского рынка у 
нас. Сказывается дефицит 
как отечественных собст
венно исследований, так и 
изданий хотя бы переводных 
трудов специалистов зару
бежья.

Страна, как неустанно 
заявляют тут и там, присту
пила к революционным со
циально-экономическим 
преобразованиям. Начат пе
реход к рынку, иначе гово
ря. Это просто не может не 
обострить потребности и в 
науке общаться на качест
венно ином уровне.

Джейн Темплтон, психо
лог, замечает: «Если глаза 
возможного покупателя 

уважительным и уважае
мым — причинам. Нако
нец его и вовсе отстрани
ли, так как задержали пья
ным, когда за рулем был 
курсант.

И вот экзамен. В авто
школе мы сдали теорию 
просто: «сбросились» по 
трешке преподавателю. Но 
вождение... Как заехать на 
эстакаду, если я это преж
де ни разу не делала (а 
должна была, за это деньги 
немалые платила). В об
щем, не сдала.

Я женщина упорная, 
заплатила еще 75 рублей 
(по 15 за каждый час езды, 
можно было дешевле такси 
нанять), и — вторая по
пытка. Настраиваюсь не 
волноваться, прихожу — 
экзамен перенесли. Когда 
новый срок подошел, на
страиваюсь не волновать
ся, прихожу — экзамен 
перенесли. И так раз пять. 
Издевались, что ли?

Ну а когда пришла оче
редь сдавать вождение в 
ГАИ, отправилась на их 
автодром (что по москов
скому тракту, куда ни один 
автобус не ходит), а там — 
забастовка «гаишников». В 
общем, так намучилась, 
что решила: заплачу-ка 
тысячу и куплю права, се
бе дешевле будет.

Т. ТОЛИНА.

ПРОЧЕСТЬ ... ЧЕЛОВЕКА
опускаются в землю, а лицо 
отворачивается в сторону — 
вам откажут. Напротив, ес
ли рот расслаблен, без меха
нической улыбки, подборо
док выставлен вперед, то по
купатель, вероятно, обду
мывает ваше предложение. 
Если его взгляд встречается 
на несколько секунд с ва
шим, одновременное легкой 
боковой улыбкой, доходя
щей, по крайней мере, до 
уровня носа, то он склоняет
ся на вашу сторону. И, нако
нец, если опускается голова 
на тот же уровень, что и ва
ша, улыбка расслабленная и 
энтузиастичная, — покупка 
действительно будет сдела
на».

Это цитата из 40-стра
ничной брошюры «Читать 
человека», выпущенной 
Свердловским издательст
вом «Кинос». Издание под
готовлено по материалам за
рубежной печати.В частно
сти, среди других использо
вана книга широко извест
ных за рубежом, а ныне и у 
нас, американцев Дж.Ни- 
ренберга и Г.Калеро — ав
торов книги «Как читать че
ловека, словно книгу», вы
пущенную в Нью-Йорке. 
Полагаю, начинающие со
ветские предприниматели 
уже заинтересовались 
книжкой. Для них цитирую 
еще: «Самодовольные, не

ДАЙТЕ ЛЬГОТУ 
САДОВОДУ

Ознакомившись с реше
нием облисполкома о введе- 
кил дополнительных льгот 
на транспорте, которое заня
ло целую страницу газеты, 
столь необходимой для на
ших писем, пришла к выво
ду, что это очень половинча
тое, несправедливое и забю

На фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА: Еще один вари
ант решения транспортной проблемы.

сколько помпезные люди 
могут сигнализировать о та
ком своем состоянии поход
кой, которую «прославил» 
Бенито Муссолини. Их под
бородок задран, руки двига
ются подчеркнуто интенсив
но, ноги словно деревянные. 
Вся походка принужденная, 
с расчетом произвести впе
чатление. Такое «вышагива
ние» подобает дилеру, под
чиненные которого идут на 
шаг сзади, как утята за ут
кой. Это простое наблюде
ние много раз помогало 
кремленологам установить, 
кто есть кто среди советских 
лидеров, а ФБР — среди ма
фии. Оно поможет и вам, ес
ли вы хотите иметь дело с 
главным в какой-либо орга
низации».

Тем не менее трехрубле
вая брошюра — не пособие 
только лишь для бизнесме
нов. Она предназначена для 
гораздо большего круга чи
тателей.'В ней есть любо
пытные сведения о том, как, 
например, определить, кто в 
помещении, наполненном 
до отказа людьми, состоит в 
браке, а кто — не состоит. 
Между кем существует 
сильная любовная связь, а 
между кем — нет. Вот одно 
из характерных наблюде
ний: «В группе замужние 
женщины сильнее, чем не
замужние, стремятся к об

рократизированное реше
ние.

Я садовод и езжу на 25-й 
километр Серовского тракта. 
Где мне льготы? Может быть, 
их нет, потому что участок 
отведен на болоте с лесом и 
туда ни один начальник, ни 
один депутат не поехал? Объ- 
ясните, кто готовил такой 
«закон»?

щению с другими женщина
ми, тогда как незамужние — 
с мужчинами. Очень редко 
можно увидеть двух беседу
ющих незамужних жен
щин, а если это и случается, 
то ненадолго».

Последняя глава книжки 
называется «Понимание в 
повседневной жизни». В 
этой самой жизни мы часто, 
к примеру, звоним по теле
фону. Наблюдая со стороны 
за ходом разговора с дале
ким и невидимым собесед
ником, как уверены зару
бежные авторы, можно со
ставить определенное пред
ставление о характере чело
века и развитии его диалога 
с собеседником. По таким 
вот, скажем, приметам: 
«Раскачивание на стуле — 
обычно жест удовлетворе
ния, владения ситуацией. 
Открывание и закрывание 
ящика стола — часто жест 
размышления над сложной 
проблемой...»

«Читаем человека» про
дается в киосках Свердлов
ска. Издательство высылает 
ее и наложенным платежом 
по почте. Чтобы избежать 
лишних вопросов, к редак
ции газеты, в заключение 
нелишне будет посоветовать 
обращаться с ними в «Ки
нос» по адресу: 620072, 
г.Свердловск, ул.40 лет 
ВЛКСМ, 2.

В.ВЛАДИМИРОВ.

А почему бы нам, садово
дам, не выдать льготный про
ездной билет, как студентам, 
например? А то столь хвале

ПОСИЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 
НА ТЕМУ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Еще я бы хотел выра

зить соображения о дорож
ном движении. Насчет пья
ного шофера, забрать у него 
водительские права пожиз
ненно. Жестоко, зато спра
ведливо. Пьяным не садись 
за руль — ты ж убийца. Что 
нельзя ехать на красный 
свет, знает первоклассник. 
Так вот, такого шофера ли
шать прав лет на пять. Со

Следующие письма оказались на разные 
темы, но сюжетно выстроились в одну цепоч
ку причинно-следственной связи.

• Завязка

ДРОЖАНИЕ ОТ ПОДОРОЖАНИЯ
Когда продукты подоро

жали, я молчал. Когда вещи 
подорожали, я терпел. Ча
шу терпения переполнила 
последняя капля: глазные 
капли подорожали с двух 
копеек до 78! Кто ввел такие

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА... НА 
ПЕНСИЮ

Вот уже 10 месяцев я 
числюсь на пенсии. А карто
чки пенсионной нет до сих 
пор. Правда, два раза почто
вым переводом получала 
пенсию — за шесть месяцев 
сразу, а потом за три. Я ду

• Кульминация
В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
те этого типа от моего теле
фона! К нему бесконечно 
приезжают бывшие заклю
ченные и ночами напролет

Пишет вам ветеран тру
да, войны, бывший учи
тель. Какое безобразие тво
рится с моим телефоном! К 
нам подключился сосед и 
все время звонит в другие 
города, а квитанции об оп
лате приходят к нам. На те
лефонной станции мне ска
зали, что они — не милиция 
и не могут сами войти в его 
квартиру и отключить. Так 
помогите мне вы, отключи- 

ЭПИЛОГ
Есть мнение, что письма пишут люди двух категорий: очень 

счастливые и очень несчастные. Честно говоря, мы скоро будем 
думать, что счастливых людей в нашем мире совсем не оста
лось. Хотелось бы убедиться, что все-таки это не так. Счастли
вые, напишите нам.

Подборку писем подготовила М.РОМАНОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС «СОТЭР», 

фирма «ЭНВИС», 
КУЛЬТУРНО

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «А Н Т А Р Э С» 
проводят набор на курсы по йоге с эле

ментами психорегуляции и изучением меди
тативных техник

В программе курса: хатха-йога, филосо
фия йоги и культуры Индии, изучение меди
тативных техник, эзотерическая психология 
Гурджиева, способы очистки организма, 
здоровый образ жизни.

Курсы рассчитаны на 30 часов, стоимость 
обучения 200 рублей.

Начало занятий - 19 августа, по мере ком
плектования групп, по адресу: ул.Восточ
ная, 182, актовый зал общежития ОМЗ, ост. 
трамваев: «Мичурина» (N23,6,10,20,21,29.)

Все справки и запись по телефонам: 53- 
33-80, 28-37-33.

ный сегодня садоводческий 
труд и его результаты выле
тают нам в копеечку...

В.ПОЛЬ.

блюдай правила и не бу
дешь наказан. Только и де- 
лов! А то убивают людей и 
еще оправдываются.

А на улице Билимбаев- 
ской надо запретить строи
тельство гаражей. Разбить 
там сквер, посадить ряби
ну, боярку, шиповник, розу 
уральскую, чтобы вдыхать 
их запахи, а не газы от авто
мобилей.

А.АГЕЕВ.

цены’ Где он, анонимный 
столоначальник? Провока
тор озлобления. Много ли он 
сэкономил на старческих 
слезах? '

Е. ОКЛАДНОЙ

маю, работники соцобеспе- 
чения получают зарплату 
два раза в месяц — а не два 
раза в год?

Д. БУЛАТОВА.
г.Михайловск.

звонят. Теперь он получил 
другуюквартиру в центре 
города, а сюда приезжает 
специально позвонить. 
Прошу вызвать соседа, я бы 
рассказал, какой это сквер
ный человек и как он меша
ет всем нам жить.

В.ПАНЬШИН.
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• Из истории вероучений

КРИШНАИЗМ
Кришнаизм — древней

шая из существующих рели
гий. Ее история уходит в глу
бину веков, восходя к свя
щенным писаниям — Ведам, 
представляющим собой тек
сты религиозно-философ
ского содержания на языке 
санскрит. По утверждению 
вед и ведических духовных 
Учителей кришнаизм — это 
вечная религия всех живых 
существ, преданная Все
вышнему Господу Кришне 
(Вишну). В материальном 
творении Бог Кришна при
сутствует в форме Господа 
Вишну. Самые ранние све
дения о последователях этой 
религии относятся к 1 -2 ты
сячелетию до н.э. и встреча
ются в южно-индийских ис
точниках.

В кришнаизме всегда бы
ло несколько духовных тра
диций, что связано с сущест
вованием четырех основных 
направлений: Брахма, Руд- 
ра, Шри и Кумара-сампра- 
даями.

В СССР эти направления 
вероисповеданий получили 
распространение в начале 
70-х годов. Число посвящен
ных к 1991 году достигло 150 
тыс. человек.

В городе Свердловске 
первые сведения о сторонни
ках кришнаизма относятся к 
середине 70-х годов. Адми
нистративно-командная си

стема жестоко преследовала 
верующих этого вероиспове
дания. Дело доходило до су
дебных процессов над при
верженцами кришнаизма. И 
только в 1990 году впервые в 
истории Советской власти в 
г.Свердловске была зареги
стрирована религиозная об
щина кришнаитов и образо
ван духовный центр «Сан- 
картана». Члены этой рели
гиозной организации при
надлежат к Брахма-сампра- 
дайе и исповедуют гаудия- 
вайшнавизм, который явля
ется традиционной рели
гией Индии, Основополож
ником современного вероу
чения гаудия-вайшнавов яв
ляется Шри Кришна Чай- 
танья Махапрабху (1486- 
1555гг.) — духовный Учи
тель XVI века.

В 1966 году духовный 
Учитель А.Ч.Бхактиведанта 
Свами Прабхупадя основал 
Международное Общество 
Сознание Кришны. Это Об
щество стало всемирным 
объединением гаудия-вайш
навов, имеющим более 400 
храмов, центров ашрамов на 
всех континентах, более чем 
в 60 странах мира. Создан
ное в 1970 году издательство 
Бхактведанкта Бук Трает 
является крупнейшим в ми
ре, публикующим духовные 
книги, плакаты более чем на 

40 языках, в том числе и на 
русском.

Учение вайшнаизма ос
новано на учении Вед, древ
нейших священных писани
ях. Основные сборники Вед, 
число которых четыре (Риг, 
Сама, Яджур, Аттхарва), 
называются смрити или «за
помненное». По преданию, 
Веды тысячелетиями пере
давались из поколения в по
коление устно и только 5 ты
сяч лет тому назад были за
писаны духовным мудрецом 
Шри Вьясадевой.

Согласно вероучению 
вайшнаитов Высшая истина 
есть Бог — Верховное Всесо- 
вершенное Существо — Гос
подь Шри Кришна. Он по
знается в трех аспектах: 
Брахма (безличный всепро
никающий дух) Параматма 
(Высшая душа, пребываю
щая в сердце каждого живо
го существа) и Бхагаван 
(Верховная Личность Бога). 
Бог не безличен и не беска- 
чествен, он обладает бесчис
ленными трансцендентны
ми качествами. Он обладает 
разнообразными энергиями, 
которые тройственны по 
своей природе и разделяют
ся на внутреннюю, духов
ную энергию самого Госпо
да, энергию всех живых су
ществ и внешнюю, матери
альную энергию Господа, 
проявляющуюся в матери

альном космосе для жизни 
обусловленных душ.

Вайшнаиты считают, что 
во Вселенной существует 
около 8400000 различных 
форм жизни, в которых про
исходит перевоплощение 
души. Среди всех этих форм 
человеческая форма счита
ется наилучшей для дости
жения духовного совершен
ства и возвращения после 
смерти в духовное царство 
Шри Кришны.

Наилучший метод до
стичь совершенства и вер
нуться к Богу есть бхакти, 
или преданное служение 
Богу. Наиболее эффектив
ным методом пробуждения 
бхакти является санкиртана, 
или воспевание Святых 
Имен Кришны в форме ма
ха-мантры. Другие методы 
духовного сознания, такие 
как гьянг, иона и карма, рас
сматриваются как составные 
части метода бхакти.

Культовая практика свя
зана с преданным служени
ем Господу, с пением о Гос
поде, поклонению в Храме, 
вознесению молитв, инди
видуальным чтением Свя
тых Имен Господу на четках, 
называемых джана, совме
стным воспеванием Святых 
Имен Господа в собрании ве
рующих, называемом сан
киртана. Большое значение 

придается слушанию свя
щенных текстов.

Совместная культовая 
практика проводится в хра
ме и состоит из утренних и 
вечерних служб. Утренняя 
служба включает в себя 
предложение Господу на ал
таре цветов, благовоний, во
ды, во время которого поют
ся молитвы. Затем проводит
ся чтение священного писа
ния и в конце все верующие 
принимают Кришна-праса- 
дам, то есть пищу, предло
женную Господу Кришне.

Вечерняя служба начи
нается в 19 часов и проводит
ся так же, Как утренняя, 
только в начале поется мо
литва, прославляющая Гос
пода Чайтанью. Дома веру
ющий должен вставать в 4 
часа утра и отводить два часа 
пению мантр.

У вайшнавов есть свой 
праздничный календарь, ко
торый рассчитывается на 
каждый год в соответствии с 
вычислениями Джиотир Ве
ды. Наиболее важные празд- 
ники — Джанмаштами, 
День явления Господа Шри 
Кришны в Шатхуре (август- 
сентябрь) и Гаура-пурнима, 
День явления Господа Шри 
Чайтанья Махапрабху в 
Шри Майапуре. Отмечают
ся также дни явлений раз
личных воплощений Госпо
да и дни явлений и уходов 

духовных Учителей. Особо 
почитается День явления 
нынешнего духовного Учи
теля Вьяса-пуджа.

Священные писания и 
духовные Учителя рекомен
дуют вайшнавам соблюдать 
следующие четыре запове
ди: употреблять в пищу 
только то, что было сначала 
предложено Господу, не 
употреблять интоксикаций, 
то есть ту пищу, которая 
притупляет восприятие, 
кроме лекарств (алкоголь, 
никотин, наркотики). 
Третья заповедь запрещает 
половую жизнь вне брака. И 
четвертой заповедью являет
ся отказ от участия в азарт
ных играх и денежных ма
нипуляциях.

Кроме соблюдения этих 
заповедей, верующий дол
жен стремиться развивать в 
себр смирение, правдивость, 
искренность, доброжела
тельность, уравновешен
ность, простоту, сострада
ние, самообладание, миро
любие, почтительность по 
отношению к другим. Ду
ховные Учителя советуют 
соблюдать законы государ
ства, следовать регулирую
щим принципам и выпол
нять свои обязанности перед 
обществом.

В.КАМИГУЛОВ.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

Каменск-Уральское СМУ треста

«УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

в текущем и будущем году может 
поставить здания размером 18x60 м, 
18x36, 24x84, 2x24x84, 24x36, 24x48, 
24x60 м, арочные склады размером 

17x32м, зернотоки размером 48x48 (все 
из своих материалов), гофролист в 
обмен на автомобили «Волга» или 

«УАЗ».
За справками и с предложениями 

обращаться: г.Каменск-Уральский, тел.: 
3-02-04 и 6-34-33.

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

ИРБИТСКИЙ 
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД 

объявляют об организации 
акционерного концерна 

«Уральский автомобиль» 
(предполагаемая модель — полноприводной 

микроавтомобиль с салоном, трансформируемым для 
перевозки 2—4 человек или 200—400 кг груза, фирмы 

«Хонда», Япония).
Приглашаем предпринимателей, предприятия и организации, же

лающих принять участие ■ организации концерна:
- финансированием, в том числе валютным;
- производством узлов и деталей автомобиля;
- созданием сети сервисного обслуживания.
Акционер^ - участники концерна будут иметь преимущественное 

право приобретения автомобилей.
Объявляется конкурс на занятие должностей работников Сверд

ловской и Ирбитской дирекции создаваемого концерна, организато- 
роа^производства, специалистов.

XV Контактные телефоны:
в Свердловске — (3432) 22-20-52 

в Ирбите — (34355) 7-24-55
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