
БИЗНЕСМЕНЫ 
ПЛАТЯТ САМИ

Первые занятия биз- 
нес-блиц-школы фирмы 
"Бексана" прошли на теку
щей неделе. Курс азов 
предпринимательства 
решили пройти 14 чело
век. Большинство из них 
заплатили за обучение 
собственные деньги. Есть 
в группе представители 
кооперативов и государст
венных предприятий, из 
них четыре женщины.

ГРУППА 
ЭКСТРАСЕНСОВ

Хотите верьте, хотите 
нет, но в Артемовском 
появилось сразу 35 экстра
сенсов. Это выпускники 
школы экстрасенсов, де
сять дней работавшей на 
базе Дворца культуры 
имени Попова Егоршинс- 
кого радиозавода. Препо
давали в ней жители Арте
мовского: инструктор
С.Б.Робионек и его жена.

Выпускники, среди ко
торых есть медики, про
давцы, заместитель дирек
тора школы, рабочие, полу
чили сертификаты на пра
во деятельности в качестве 
энео-оператора и биоэнер
готерапевта.

НАШ 
КОММУНАР 
НА МАЛЬТЕ

Около месяца провел на 
средиземноморском ост
рове Мальта ученик 11-го 
класса школы N 1 Алексей 
Малыгин. Выбрали его 
посланником по линии 
обмена, который ведет 
детская международная 
организация - Артемовс
кий коммунарский отряд 
"Содружество", субсидиро
вал поездку Уральский 
центр информации, где 
коммерческим директором 
А.Трубников, бывший сек
ретарь Артемовского гор
кома ВЛКСМ.

Следующая поездка 
коммунаров намечается в 
Германию.

ТШАРАФИЕВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На 
днях в Екатеринбурге сос
тоится первый областной 
конкурс вокалистов, дуэтов 
и исполнителей на нацио
нальных инструментах 
"Яраткан моннар" ("Люби
мые мелодии"). Этот кон
курс - одно из интересней
ших этнографических ме
роприятий областного цен
тра культуры профсоюзов 
и активно работающего 
областного центра татаро
башкирской культуры 
"Урал". Конкурс соберет 
талантливых представите
лей национальной само
бытной культуры из Крас
ноуфимского и Нижне- 
Сергинского районов, из 
Полевского и Ревды, Ка- 
менска-Уральского и Пер
воуральска, Екатеринбурга 
и других городов Свердлов
ской области. Соревнова
ние солистов-исполните
лей откроет дорогу его 
победителям на престиж
ный республиканский кон
курс "Татар жыры" ("Та
тарская песня"), который 
проводится в Казани каж
дой весной. Первый облас
тной конкурс "Яраткан 
моннар" приглашает всех 
любителей национального 
народного искусства в гар
низонный Дом офицеров.

"УРАЛ-АКЦЕПТ”.
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ЗАБОТЫ СТАРОГО СЕЛА
За триста лет перева

лил возраст села Куяров- 
ское Талицкого района. И 

все три века крестьяне 
выращивали здесь хлеб, 
откармливали скот.

И хоть тяжелой выда
лась нынешняя уборка на 
Урале, в колхозе "Путь к 
коммунизму” и государ
ству сдали, и фуражом и 
семенами себя обеспе

чили. Да со своих подво
рий колхозники продали 
излишки "второго хлеба” 
- картофеля - более 
трехсот тонн. И, несмотря 
на трудный год сейчас на

счету колхоза более мил
лиона рублей. Это, к чести 
председателя В.Кобеле- 
ва, который возглавляет 
хозяйство более 15 лет.

На снимках: предсе
датель колхоза В.И.Ко-

белев на вспашке зяби 
у тракториста В.И .Вол
кова; на "отлично” идет 
подработка семян у 
заведующего током 
В.А .Кузнецова.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.

заискивать перед промышленными магнатами.•Вести из Асбеста

МЕНЯЮТ КУРОЧЕК НА 
КОНФЕТЫ

Наверное, историки когда-нибудь назовут наше время эпохой 
великого обмена. Меняют сейчас вся и все. В ногу со всем 
советским народом решили идти птичники Рефтинской бройлерной 
фабрики. Они договорились со Свердловской кондитерской фабри
кой в обмен на конфеты отправить 3,5 тонны птицы.

Сделку прервали бдительные работники асбестовского ОБХСС. 
Сообщили о ней депутатам, журналистам. Дело имело в городе 
широкий резонанс, и не столько из-за объема сделки (он невелик), 
сколько из-за момента ее заключения. В те дни обе фабрики были 
остановлены на так называемый "санразрыв", проще говоря, для 
чистки, ремонта и так далее.

Прилавки магазинов пустовали. А на дверях фирменного красо
валась странная бумажка: "закрыт в связи с санразрывом". И в это- 
то время именно с помощью фирменного магазина продукция 
отправляется на сторону. Поскольку страсти по поводу неудавшегося 
бартера не утихали, ситуацию пришлось обсудить президиуму 
городского Совета. И выяснилось, что птицефабрика прямо-таки 
благодетель Асбеста. Совершаемые с ее помощью сделки помогают 

городу выжить в трудных рыночных условиях. С этим согласились 
все присутствующие, а затем представители фабрики стали убеж
дать, что от обмена курочек на конфеты горожане только выиграли 
бы. Конфеты стоят дороже. Если б их продали в Асбесте, то 
городской бюджет только стал бы полнее. Однако из конфет обед 

не приготовишь.

Но вот что странно: президиум удовлетворило это объяснение. 
Более того, он не обратил внимания на то, что сделка не была 
оформлена всеми соответствующими документами. Итог разговора 
таков: птицефабрика должна лучше информировать горожан о своей 
работе.

Как говорится, нет слов. Что ж, разведем в недоумении руками. 
Уточним, однако, что это было одно из последних заседаний 
президиума. Скоро его заменит Малый совет. Сессия горсовета уже 
приступила к его формированию. Будем надеяться, что он не станет

"ЕСЛИ НЕКОМУ СТОРОЖИТЬ-
-То я сам буду это делать" - такое решение принял после 

очередного спора со строителями главный специалист Асбестовско
го горисполкома О.М.Рафиков. И доказал, что он знает толк не 

только в строительстве.

Город взялся построить помещение для авиационных и железно

дорожных касс. В наличии имелось только само оборудование, 
которое надо было ввести в эксплуатацию до 1 января 1992 года. 
Иначе долгожданных касс Асбест не получит. И пришлось пустить в 

ход метод народной стройки. С каждого предприятия исполком 
"выдавливал" часть каких-то работ. Но вот подошли к тому рубежу, 

когда строители заявили: "Все, дальше работать не будем, пока не 
обеспечите охрану объекта".

Никто из "дольщиков" не захотел, однако, брать на себя эту 
миссию, якобы не могут человека найти на эту должность. На 

отговорки-то сейчас все мастера.

При очередном обсуждении проблемы О.М.Рафиков и обронил 
фразу, что сам бы справился. Поскольку строителей усовестить ему 

так и не удалось, он пошел в сторожа. По вечерам заступает на вахту 
и неплохо справляется. Интересно, что за вторую деятельность он 
получает больше, чем за основную. Еще один парадокс нынешнего 
общества. Сторож оценивается выше ведущего специалиста испол

кома.

Кто-то, может, улыбнется, прочитав эту историю. Но не улыбать
ся тут надо. Ладно, что нашелся такой человек, как Рафиков. Но это 
ведь ненормально, когда судьба нужного городу объекта зависит от 

того, захочет ли какое-то предприятие обеспечить его охрану или 
нет. Исполком, местный орган власти, ничего не может поделать. Так 
будет до тех пор, пока це закончится приватизация промышленности. 

Но ее начало под разными предлогами оттягивается. И многие 

промышленные предприятия норовят уйти в областное подчинение. 
Если это произойдет, то местным властям придется, видимо, не 
только сторожей самим искать, но и уборщиц.

С.ГУСЬКОВА.

ПЕРВЫЕ 
РОМАНОВСКИЕ

ЧТЕНИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Му- 

зей истории молодежных 
движении Урала провел 
первые Романовские чте
ния. Основной темой на них 
стал разговор о двух верси
ях захоронения царской 
семьи, носящих противо
борствующий характер. 
Одна из них, в частности, 
утверждает, что в июльскую 
ночь 1918 года Екатеринбур
гская ЧК, чтобы замести 
следы преступления, расст
реляла не только семью пос
леднего русского царя, но и 
еще одну семью - крупного 
уральского промышленни
ка. На Романовских чтени
ях, в которых, кстати, при
нимали участие представи
тели городской власти, ис
торики, журналисты, шел 
разговор о хранящихся в 
екатеринбургских архивах 
и музеях вещах и докумен
тах, связанных с пребыва
нием Николая II на Урале. 
Их, как выяснилось, не так 
много - часть из них в при
казном порядке забрала 
Москва. Часть пропала или 
осела в архивах КГБ. Проз
вучала на чтениях инфор
мация и о международном 
конкурсе на архитектуру 
храма-памятника во имя 
Всех святых, в земле рос
сийской просиявших. Уже 
известно, что будущий храм 
будет способен принять 
тысячу человек одновре
менно.

«УРАЛ-АКЦЕПТ»
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•Мир увлечений

НА ОХОТУ ЗА КАМНЯМИ
Самой большой удачей Ни

колая Загайнова в проходящем 
полевом сезоне стали велико
лепные образцы гранатов и 
авантюринов. Интересное наз
вание, правда? Это кварц с 
вкраплениями слюды, которые 
создают некий обман зрения - 
анатюру. Отсюда и авантюрин.

А маршруты в минувшее 
лето пролегли у него в разные 
концы Урала и Зауралья. На 
Таганай (Челябинская область), 
в Чернушку (Курганская об
ласть). Алабашку (район знаме
нитой Мурзинки) и по своему, 
Артемовскому району. Николай 
Александрович не горщик-оди- 
ночка. В походах за камнями его 
сопровождают ребята- школь
ники, причем самых разных воз
растов, начиная со второго 
класса. А в школе N 3, где он 
работает преподавателем физ- 
воспитания и начальной военной 
подготовки, давно уже создал 
туристский клуб "Аметист". Там 
в витринах и на столах и выстав
ляются лучшие образцы най
денных камней.

- Постоянно у меня занима
ется минералогией человек 30, 
- рассказывает НАЗагайнов. - 
Но я никому не отказываю. 
Правда, после испытания похо
дами, остаются уже далеко не 
все. Зато настоящие "каменщи
ки".

Говорят, камень имеет ка
кую-то магическую силу над 
человеком. Это на полном 
серьезе утверждал известный 
писатель Иван Ефремов в ро
мане "Лезвие бритвы". И в это

В РЕЖЕ -
Хлебный ажиотаж взбудора

жил город. Длинные очереди у 
магазинов вызвали панику у 
режевлян. Хлеба стали брать не 
только, чтоб прокормить семью, 
но и про запас - сколько унести 
удастся, становясь в очередь по 
несколько раз. Были и случаи 
грабежа: мальчик лет десяти 
вернулся к хлебному магазину в 
слезах - две купленные буханки 

верится когда посмотришь на 
завсегдатаев "Аметиста". Вось
миклассники Женя Никулин и 
Максим Карфидов при мне об
суждали достоинства новых 
приобретений, при этом опери
руя такими терминами, что я 
ежеминутно искал взглядом их 
руководителя - получить объ
яснение.

Эти двое у него из "основ
ного состава": один занимается 
минералами со второго класса, 
другой - с третьего. Знакомя с 
ними, Николай Александрович 
шутливо рекомендовал:

- Это мои главные "камен
щики"! Рюкзаки еще за ними по 
земле таскались, а они уже за 
камнями ходили.

Ребята смущенно посмеи
вались. Видимо, представляли 
себя такими, как были пять- 
шесть лет назад.

- Глаз у них лучше, чем у 
меня. Отлично ориентируются. У 
меня, конечно, опыт, чутье на 
камни, но светоощущение уже 
не то. Так что они в статистах не 
ходят.

Сложно даже просто опи
сать коллекцию минералов, 
собранных ребятами из "Аме
тиста". Назову хотя бы некото
рые образцы: морионы и турма
лины, друзы горного хрусталя и 
кристаллы пирита, яшма и ага
ты... Кстати, в школе, кроме 
музея есть и кабинет, где ре
бята со своим руководителем 
распиливают и шлифуют камни. 
Называют его - "камнерезка".

А у Николая Александрови

ХЛЕБ ПО ТАЛОНАМ
отняли по дороге домой.

Откуда этот ажиотаж? Вес
ной хлебокомбинат, ежесуточно 
выпекая 18 тонн хлеба, беспе
ребойно обеспечивал город и 
район. Всплеск спроса довел 
выпуск до 23-26 тонн в сутки, 
но и это не смогло сбить оче
реди. Хлеб раскупается мгно
венно. 

ча еще один предмет гордости 
- стенка для тренировок по 
скалолазанию. В Екатеринбурге 
он побывал на тренировках аль
пинистов у знаменитого нашего 
земляка Валерия Першина и 
загорелся идеей сделать такую 
же стенку у себя в школе. С 
помощью школьников, туристов 
комбината строительных конст
рукций, с которыми у него хо
роший контакт, сделал. Семь 
тренировочных дорожек с выс
тупами и "карманами”. К сожа
лению, в деле посмотреть ее в 
тот день не удалось: сняты были 
страховочные веревки. А над
пись, сделанная красной крас
кой, грозно предупреждала: 
"Без страховки не влезать!"

- Перерасход муки состав
ляет уже около 150 тонн. - 
сообщил директор хлебоком
бината АС.Комлев.

Заместитель председателя 
горисполкома ТААмельченкова 
сообщила о том, что дополни
тельно к фондам Режу будет 
направлено еще 100 тонн муки.

- Тренировки здесь посто
янно проводим, - говорит 
НАЗагайнов. - В походах, зна
ете, здорово выручает такой 
навык. Надо какой образец взять 
где-нибудь на середине скалы 
- мы к этому готовы.

А что касается планов, то 
уже в осенние каникулы снова 
собираются эти охотники за 
камнями в путь. 'Если, конечно, 
погода будет", - говорит их 
наставник. Только, я думаю, что 
это для них не помеха.

А.КОРЕЛИН.
На снимке: НЗагайнов 

со своими воспитанника
ми.

Фото Т.СОСНОВСКИХ.

Но и это, в конце концов, при
вело к тому, что с 15 сентября 
в городе были введены талоны 
на хлеб. Норма - 500 граммов 
в сутки на человека. Хлебоком
бинат перешел на выпуск полу
килограммовых буханок для 
удобства реализации. Талоны 
выдаются по месту жительства.

И.ДАНИЛОВИЧ.

ИРБИТ - ГОРОД 
РЕКОРДОВ

Об этом можно судить по недавно закончившемуса в 
городе грандиозном мото-шоу, попавшем в "Книгу ре
кордов Гиннесса"

Интервью с русским 
директором "Книги рекор
дов Гиннесса” и одновре
менно с представителем ее 
издания в СССР Игорем 
Николаевичем Зайцевым 
взяла корреспондент ЕОв- 
чинникова.

Игорь Николаевич, 
был ли подобный рекорд у 
нас в стране и в мире?

- Ничего равного с мо
тоциклами тяжелого клас
са не было в нашей стране. 
Мне кажется, что и в мире 
тоже. Поточнее информа
цию я вам дам в течение 
двух-трех недель после 
того, как созвонюсь с Анг
лией.

- Какие сведения вы для 
себя зафиксировали, то 
есть какие данные пойдут 
в "Книгу рекордов Гиннес
са"?

- Я зафиксировал длину 
мотоколонны в статичес
ком состоянии - 2 километ
ра, в состоянии движения - 
6 километров. Во времен
ном измерении - 45 минут. 
Количество мотоциклов - 
927. Количество участво
вавших в мотопробеге - 
около 2 тысяч. В том, что 
это национальный рекорд, 
и в том, что он будет вне
сен в следующее издание 
нашей книги, нет никаких 
сомнений. Также я зафик
сировал рекорд Констан
тина Матвеева из города 
Ирбита, который проехал 
на мотоциклах "Урал" в 
положении с поднятой ко
ляской 135 км 200 м за три 
часа 31 минуту 49 секунд. 
Существует р>ёкорд Грэхе
ма Джона Мартина из 
ЮАР, проехавшего на двух 
колесах его трехколесного 
мотоцикла 320,1 км за три 
часа 05 минут на испыта
тельной трассе в Прето
рии.

Вся разница в том, что 
Грэхем двигался по специ
ально подготовленной 

трассе и к тому же по 
прямой линии. Ваш же 
Константин Матвеев 
двигался по четырехсот
метровому кру!у, это 
потребовало от него 
большей виртуозности и 
очень сдерживало его в 
скорости.

Но мировой рекорд 
по длительности заезда 
все-таки побит, и это 
тоже здорово. В нацио
нальную "Книгу рекордов 
Гиннесса" этот рекорд 
тоже будет обязательно 
внесен.

Насчет мирового - 
проинформирую позже.

Также мы отсняли на 
видеокамеру вашего ста
рейшего мотостроителя 
и водителя мотоцикла 
Бориса Владимировича 
Зефирова. Этот человек 
19Е года рождения во
дит свою машину с 35-го 
года, может быть, он 
тоже попадет в Книгу.

И плюс ко всему я 
зафиксировал самый 
большой экипаж мото
цикла - в 37 человек. В 
Москве мы подумаем, 
можно или нет его офор
мить рекордом. Дело в 
том, что он был не очень 
"чистым", потому что в 
экипаже находились поч
ти одни дети.

- Где нрбитчане могут 
себя увидеть?

- Скорее всего в ок
тябрьском выпуске "До и 
после полуночи". Видео
материал я уже просмот
рел, показать будет что.

- Чем будет подтверж
дено то, что рекорд дей
ствительно состоялся?

- К юбилею завода, то 
есть к 19 октября, я 
пришлю вам официаль
ный диплом "Книги ре
кордов Гиннесса" заре
гистрированных в Ирби
те рекордов.
г.Ирбит.

...ПОЛОВИНУ ПЛАТЯТ КОММЕРСАНТЫ
Седые головы, лица в 

морщинах, на лацканах 
пиджаков кое у кого мель
кают орденские колодки, а 
возле стульев - тросточки 
прислонены. Нет, явно 
непривычный, по нынеш
ним временам, контингент 
посетителей оказался в 
один из сентябрьских дней 
за столиками бара во 
Дворце культуры алюмин- 
щиков. Да и посреди сто
ликов, рядом со стаканами 
чая, пирожными, яблока
ми, вазочками с мороже
ным, тоже необычная для 
такого заведения вещь - 
газета. Разложенные в 
центре каждого столика 
экземпляры согнуты так, 
что сразу бросается в глаза 
название - "Содействие".

Акционерное общество 
"Содействие", которое че
тыре месяца назад взялось 
доставлять пенсию пенсио
нерам города и района, 
пригласило своих клиентов 
и представителей местной 
власти и общественных 
организаций на презента
цию первого номера собст
венной, принявшей его 
имя газеты.

Под заголовком перво
го, так сказать, пробного 
номера, выпущенного ти
ражом 999 экземпляров 
(такой тираж разрешен без 

регистрации) отпечатано: 
"Цена: бесплатно". Следую
щий номер газеты выйдс^ 
после регистрации, кото 
рая планируется на бли
жайшем заседании горис
полкома. Начиная с него, 
акционеры будут доплачи
вать за своих клиентов 
половину стоимости газе
ты, и тираж, разумеется, 
будет намного больше. 
Ведь акционерное общест
во сегодня обслуживает 60 
тысяч пенсионеров города 
и района, и по задумке 
акционеров и журналистов 
агенты "Содействия" могут 
по желанию клиентов од
новременно с доставкой 
пенсий приносить и еже
месячные восьмиполосные 
номера. Пока - ежемесяч
ные, а в дальнейшем, воз
можно, и еженедельные, с 
программой телевидения. 
Своя доставка обойдется 
обществу куда дешевле, 
чем если бы новой газете 
пришлось обращаться к 
услугам местной "Союзпе
чати" (судя и по этому 
примеру, начатый акцио
нерами процесс демонопо
лизации городских услуг - 
дело и нужное и выгодное).

...Разговор за чаем шел 
о главном: какой быть бу
дущей газете? Главная 
цель, которую ставят перед 

собой акционеры и журна
листы, - "содействовать 
клиентам акционерного 

гва и их семьям в 
р- цении их проблем, по
могать выжить в жесткое, 
даже жестокое время эко
номических перемен". 
"Содействие" планирует 
информировать своих чи
тателей о тех рабочих 
местах, которые специаль
но для этой категории на
селения сейчас организуют 
акционеры в расчете на 
грядущую безработицу. 
Рубрика "Указ про вас" 
заведена, чтобы разъяс
нять Указы и документы, 
касающиеся пенсионного 
обеспечения. Страничка 
"Домовой" раскроет десят
ки маленьких секретов, 
которые помогут умень
шить домашние расходы. 
Важен и разговор о том, 
как выстоять, выжить мо
рально в условиях рыноч
ной экономики людям, у 
которых и без того нелиш- 
ку было положительных 
эмоций, а нынче и вовсе. А 
вдруг в этом плане и 
вправду кому-то сгодится 
опыт небольшого домаш
него клуба пенсионерок, 
объединившихся благодаря 
общим интересам? И веру
ющих, и неверующих мо
жет заинтересовать стра
ничка "Колокол". В ней в 

первом номере газеты 
выступил Благочинный 
местных приходов отец 
Иоанн с проповедью, при
зывающей верующих пен
сионеров "изменить себя 
лучшим изменением". Это 
никогда не поздно, считает 
священник. "Дареному 
коню посмотрим в зубы" - 
а это материал о том, как 
"подвинуть" поближе к пен
сионерам их пайки, выде
ляемые предприятиями из 
полученных по бартеру 
продуктов, чтобы не тащи
лись люди с тросточками к 
родимым проходным, не 
занимали очереди по но
чам.

"За воротами рынка", 
"Век живи - век учись", "Во 
саду ли в огороде", "Инте
ресного понемножку", "За
валинка" - эти рубрики 
новой газеты также много 
говорят о ее тематике и 
главном содержании.

- Городская газета - она 
для всех. И для нас, пенси
онеров, в ней все меньше 
места. Мы очень рады, что 
теперь у нас будет своя 
газета, которая займется 
нашими нуждами и проб
лемами. Например, тем же 
строительством нового 
дома для ветеранов...

- Пока не прочитал весь 
номер от корки до корки - 

спать не лег. Такую газету 
охотно купит каждый пен
сионер. Хорошо, если ре
дакция еще станет учиты
вать и интересы наших 
семей.

- Огромное спасибо 
акционерному обществу за 
то, что сняло с нас заботу - 
долгие часы стоять в оче
редях почтовых отделений 
за пенсией. А теперь еще и 
другое спасибо: за то, что 
дает нам возможность 
иметь свою газету, берется 
наполовину оплачивать за 
нас ее стоимость. Видно, 
правильно вы пишете, что 
"коммерсанты думают не 
только о прибылях".

Вот так реагировали на 
выпуск газеты "Содейст
вие" пенсионеры И.Н.Ве- 
тошкин, А.Ф.Хмелев, 
Т.ШКбанков...

А вот как - другие приг
лашенные. Представитель 
совета директоров предп
риятий города, директор 
Каменск-Уральского ли
тейного завода М.И.Шляп
ников сказал, что готов 
перечислить на счет "Со
действия" деньги, чтобы 
облегчить покупку газеты 
пенсионерам своего заво
да. "Презентация" - это 
должно быть связано со 
словом "презент" - пода
рок, приношение. ...И пред

седатель Каменского рай
совета и райисполкома 
С.М.Чемезов сообщил о 
перечислении тысячи руб
лей на становление газеты. 
Общество Красного Крес
та, Дом престарелых и 
инвалидов, районные отде
лы соцобеспечения, сове
ты ветеранов и городская 
прокуратура объявили о 
своей готовности подпи
саться на газету и активно 
сотрудничать с ней. О том, 
что заинтересовались но
вой газетой и ищут воз
можность поддержать ее в 
горисполкоме, сообщила 
управделами Е.Н.Красули- 
на.

- Спасибо за поддержку. 
Постараемся оправдать 
ваши надежды и готовы 
сделать такие встречи тра
диционными, - сказал на 
прощание директор акцио
нерного общества В.В.Яки- 
мов.

Гости разобрали лежа
щие на столиках экземпля
ры газеты, и она отправи
лась путешествовать по 
городу из рук в руки, из 
квартиры в квартиру. 
Счастливого пути, добрых 
встреч, хороших друзей 
тебе, новая газета!

Н.БУЙНОСОВА, 
соб.корр.

г.Каменск-Уральский.
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ЭКОНОМИКА

•Рынок преформа управления

«СТАНОВИЩЕ» КОЛИЦОВА
Думаю, многих поражает 

расхождение между растущим 
прогрессом в теоретическом 
осмыслении экономических 
явлений и очевидным отста
ванием в хозяйственной жизни 
общества. Почему так проис
ходит? Почему законотворчес
тво народных депутатов не 
дает эффекта? Что нужно 
сделать?

Велико желание предло
жить очередные администра
тивно-командные меры: нап
ример. закрутить гайки плано
вой и производственной дис
циплины, ужесточить ответст
венность за госзаказ и за 
опоздания на работу, ввести 
тотальную карточную систему 
и сделать каждого второго 
жителя страны народным кон
тролером. Или, напротив, 
приступить к полной денацио
нализации экономики, легали
зации подпольных миллионе
ров.

Однако, видимо, справед
ливо считать оба эти варианта 
крайностями: истина, скорее 
всего, посредине. Не случайно 
опыт, достижения высокораз
витых стран опираются именно 
на компромисс, гармонию 
прав и обязанностей, свободы 
и ответственности. Парадок
сально, но факт СССР произ
водит больше, чем США, 
металла, цемента, добывает 
больше нефти и тд. - а 
советские люди такие нищие... 
И не следует пугать нас 
образом американского безра
ботного, уровень жизни кото
рого сродни или даже выше 
благосостояния иного нашего 
ведущего инженера.

Получается, не умеем мы 
как следует управлять эконо
микой при наличии ее весьма 
богатых ресурсов. На это ука
зал и небезызвестный амери
канский ученый Збигнев Бже
зинский: будучи в СССР, он 
отметил, что Советскому Союзу 
в процессе перестройки сле
дует учиться всему, что можно 
приспособить к своим усло
виям, но прежде всего - 
культуре менеджмента, науке

ЖЕНЩИНА СТАНОВИТСЯ ДЕЛОВОЙ
Пока еще еле-еле расп

равляются женские плечи, 
сгорбленные второстепен
ной ролью в жизни общес
тва, часто тяжелой рабо
той, бесконечными очере
дями, нелегкими сумками, 
гневом голодных мужа и 
детей, почти каторжной 
работой по дому. В глазах 
уже реже единственный 
вопрос: "Что сегодня на 
ужин готовить". Наконец- 
то она обращает на себя 
внимание как на женщину, 
которой извечно поклоня
лись как воплощению кра
соты, добра, мудрости. Но 
это превращение еще нас
только мало, что почти не 
заметно на фоне нашей 
разрухи.

И все же... Уже в Екате
ринбурге появились три 
новых негосударственных 
структуры - Уральские: 
экономический колледж, 
школа брокеров и • школа 
деловых женщин. Если у 
вас есть день™, спонсоры, 
то дорога открыта. Лично 
мне, изо всех сил мечтаю
щей быть деловой, импо
нируют колледж и школа 
деловых женщин. О кол
ледже наша газета уже 
писала. Школа кое в чем 

управления, организации тех
нического прогресса, ибо на 
Западе это бесконечно со
вершеннее.

Любая реформа схемати
чески состоит из двух частей: 
институциональной (то есть 
пакета законов, на которых она 
основывается) и, так сказать, 
технологической (механизма 
реализации этих законов). И 
вот в названном механизме 
ведущей шестеренкой как раз 
является наука управления - 
это касается экономики всех 
уровней, в том числе и такого 
предприятия, как Уралмаш. 
Чтобы не по-дилетантски вос
принять новые понятия-сим
волы: "маркетинг", "менедж
мент" и прочие, надо ясно 
сознавать, что это - однознач
но понимаемое искусство 
торговать. А потому главная 
функция уралмашевских уп
равленцев - обеспечение 
высокоприбыльного сбыта про
дукции маоки 73ТМ' на 
внутрисоюзном и международ
ном рынках, что является ос
новой благополучия Уралмаша 
и его работников.

Ситуация на названных 
рынках меняется, и нужно 
уметь оперативно, гибко реа
гировать на перемены, дабы не 
только сохранять, но и нара
щивать уровень благополучия. 
Новые условия выживания, 
усиливающейся конкуренции, 
демократизации неизбежно 
привели к разработке на Урал
маше управленческой рефор
мы. В этом оказывает помощь 
болгарский консультант. меж
дународного класса Йордан 
Колицов. Кстати, практика 
приглашения консультанта 
широко распространена во 
всем мире. Почему?

"Местным" управляющим 
трудно перейти к управлению 
по-новому: они в силу ряда 
обстоятельств все же тяготеют 
к консерватизму и поддержа
нию статус-кво. Прежде всего 
из-за того, что действуют в 
иерархии, и вот руководителю, 
если даже он лелеет мечту о 
нововведениях, приходится

ему подобна. Существует 
она второй учебный год (с 
сентября по июнь). По 
мнению ее директора Гали
ны Ильиничны Успенской, 
задача школы помочь укре
питься в этом мире, найти 
свое лицо. Месячный курс 
обучения не так уж бьет по 
карману - секретарь-рефе
рент - 700 рублей, бухгал
тер малого бизнеса - 1300, 
группа повышения квали
фикации - 900, референт - 
помощник руководителя 
(менеджер) - 2 тысячи руб
лей. Судя по интенсивной 
ориганальной программе, 
запросам выпускников 
школы, овчинка выделки 
стоит. Часть женщин - 
инвалиды, участники вой
ны в Афганистане, сиро
ты, имеющие детей - инва
лидов или серьезно боль
ных, Попавшие в сложные 
жизненные обстоятельства 

обучаются бесплатно. 
Кроме того, стопроцент
ная гарантия работы. 
Например, уже первого 
октября была трудоустрое
на половина сентябрьско
го выпуска.

Что характерно, наряду 
с профессиональными на
выками и школа, и кол

быть "воспроизводителем", а 
не новатором. Да у него за
частую просто нет времени и 
сил, чтобы освоить иную схе
му управления.

Например, приглашение 
консультанта в США - дело 
обычное. Множество консуль
тирующих фирм ежегодно 
оказывают услуги на сумму, 
измеряемую миллиардами 
долларов. Консультант, как 
правило, обладает солидным 
опытом (нередко он пенсио
нер) в таких областях, как 
реконструкция производства, 
ликвидация "узких мест", 
улучшение человеческих отно
шений, внедрение новых тех
нологий и тд. У него, что на
зывается, свежий глаз. а 
главное - он не опутан сетью 
связей, которые сковывают 
инициативу "человека органи
зации". Среди американских 
управляющих бытует мнение, 
что при проведении реформы 
широкого масштаба без "ва
рягов" не обойтись.

Когда Йордан Колицов на
нес очередной визит на Урал
маш, я познакомился с ним. 
беседовал, присутствовал на 
его консультации одной из 11 
разрабатываемых управленчес
ких программ - "Организация 
управления производством". 
Иордану Колицову 53 года, в 
молодости он как отличник- 
выпускник инженерного вуза 
прошел стажировку в Чехо
словакии, затем четверть века 
работал директором болгарс
ких предприятий, обучался 
менеджменту (науке управле
ния) в Японии. Бельгии, имеет 
опыт консультаций руководя
щего персонала ряда советс
ких предприятий, часто выс
тупает с лекциями в различных 
аудиториях.

В числе других вопросов я 
поинтересовался отношением 
Колицова к тому, что на 
Уралмаше высказываются такие 
сомнения: "Не кота ли в 
мешке мы взяли? Почему 
обратились к консулы.?:-” из 
Болгарии, а не из более 
"престижных" стран - Японии,

ледж ставят имидж совре
менной деловой женщины 
на первый план. Совре
менная женщина должна 
уметь подать себя, несмот
ря на все свои бытовые 
неурядицы быть всегда в 
форме. Культура речи, 
дизайн одежды, воспита
ние давно утерянных, но 
когда-то отличавших рус
скую женщину вежливости, 
чуткости, скромности. Не 
забитости, а именно 
скромности, что так укра
шает, но которую поряд
ком подзабыли. Подчерк
нуть достоинства своей 
внешности и умело скрыть 
недостатки, со вкусом 
пользоваться косметикой - 
оказывается, этому нужно 
учиться и учиться. Мо
дельеры-профессионалы, 
искусствоведы помогают 
ученикам правильно, рас
кованно держать себя. 
Решают совсем не прос
тые вопросы: как подоб
рать гардероб, чтобы вый
ти на деловую встречу, в 
ресторан (сейчас практи
куется такая форма) или в 
театр.

Новая женщина - дело
вая, энергичная и в то же 
время до индивидуальнос

Англии, _ Германии?.. Будет ли 
толк?". Йордан ответил, что не 
раз сталкивался с подобными 
суждениями, однако имеет два 
основных аргумента в свою 
пользу: во-первых, за кон
сультации японца, англичанина 
или немца Уралмашу надо 
было бы платить по тысяче 
долларов ежедневно, а он. Ко
лицов, обходится гораздо де
шевле; во-вторых, специалис
тов Японии, Англии или Гер
мании просто потрясло бы 
убожество традиционной уп
равленческой системы УЗТМ 
(отстали от Запада минимум на 
полвека), очень трудно было 
бы найти общий язык, а Ко
лицов - дитя социалистичес
кой структуры, скопированной 
в Болгарии с СССР, а потому 
ему нетрудно анализировать 
наши ситуации и проблемы.

Он считает предложенную 
Уралмашу и разрабатываемую 
ныне управленческую систему 
по так называемо’,7 матрично
му принципу на основе фун
кционально-стоимостного ана
лиза самой передовой в мире, 
по которой, к примеру, рабо
тают лучшие японские фирмы. 
Колицов заметил, что при 
внедрении системы на Урал
маше в руководящем эшело
не можно высвободить до 
50% управленцев. Он полага
ет. что главной проблемой 
названной реформы является 
психолого-интеллектуальная 
готовность специалистов к 
революционным новациям (не
избежна оппозиция в той или 
иной форме, отторжение 
предлагаемых изменений). 
"Основные изменения должны 
произойти поежде всего я 
мышлении людей", - заключил 
болгарский консультант в на
шей беседе.

В свои визиты на УЗТМ 
Йордан работает с каждой из 
11 программ, принимает, 
можно сказать, экзамены по 
отработке ^правленческих 
функций. Отмечает, что впере
ди иду: программы "Инфор- 
мапия . "Эстетика, эргономика, 
экология", "Кадры", "Качество”,

ти женственная, добрая, 
умеющая со вкусом одеть
ся и устроить чаепитие в 
фирме на уровне междуна
родных стандартов - ста
новится популярной, коли
чество заявок именно на 
таких сотрудниц растет.

Ну, а если вам по душе 
чисто мужская на Западе, 
наполовину женская у нас, 
профессия биржевого бро
кера, пожалуйста - полто
ры тысячи в руки и в 
Уральскую школу броке
ров На мой удивленный 
вопрос: "Что, и женщин 
берут?" - ответили: "А поче
му бы и нет?" Если вы 
чувствуете способность 
совершать сделки, облада
ете умением быстро вхо
дить в контакт - пожалуйс
та. Конечно, брокерский 
труд не сахар, если клиент 
купил тебя, будь добра, 
отработай свой хлеб - опе
режай партнеров, подни
май цену, но умеренно, 
чтоб клиента не разорить, 
а конкурентов обскакать. 
И здесь в ход идут женст
венность, обаяние, умение 
достойно опередить сопер
ника. А после удачной 
сделки не задирать нос, а 
побеседовать с конкурен

"Клиенты, партнеры,конкурен
ты". "Инновация".

Очередной этап работы 
уралмашевцев - короткий, но 
очень насыщенный (опреде
ление объемов функций: 
сколько раз они выполняются 
в течение года и каковы зат
раты). Определяется количес
тво исполнителей функций, 
решаются вопросы расстановки 
людей по критерию компетен
тности.. Йордан также выделил 
управленческие функции (в 
каждой программе - по три), 
которые опробуются на прак
тике.

Болгарский консультант 
часто произносил фразу "мое 
становище", что переводится 
как "мое мнение".

Оптимизм вселяют такие 
слова о работе Йордана за

местителя генерального ди
ректора Уралмаша по произ
водству САКалинина и одно
го из руководителей службы 
кадров С.ПЛанского: "Очень 
деловой стиль, убедительная 
логика, его подход импониру
ет". Однако есть и оппоненты, 
настаивающие на рассмотрении 
альтернативной (так называе
мой холдинговой) системы 
управления, используемой, в 
частности, австрийской фирмой 
"Фест-Альпине".

Тут уместно привести такое 
соображение президента Сою
за арендаторов и предприни
мателей страны Павла Бунича: 
"К сожалению, до недавнего 
времени принимаемые реше
ния означали одновременное 
нажатие на педали "газа" и 
"тормоза". В результате мы 
стояли на месте, а то и двига
лись назад. И не дай Бог, 
чтобы все это повторилось". 
Верные мысли!

А.ПЛАВИНСКИЙ.

тами, сгладить перепалку 
торгов. Кто на такое спосо
бен? Только женщина.

Кстати, стать брокером 
просто: заплати 1,5 тысячи, 
через пять дней интенсив
ных занятий по 9-11 часов 
в день - ты почти брокер. 
Говорю почти, потому что 
брокерское место стоит 
минимум 150 тысяч рублей. 
И найти партнера женщи
не в такой тяжелой мужс
кой работе совсем не прос
то. Не доверяют. И вполне 
резонно, до сих пор еще 
женщине, несмотря на 
дипломы, удостоверения, 
очаровательную внеш
ность, трудно устроиться 
на работу, найти спонсо
ра. Годами, да что там, 
веками воспитывавшееся 
отношение к нам, как су
ществам второго сорта, до 
сих пор дает себя знать.

И все же наш взгляд, 
понемногу еще, становится 
более уверенным, плечи, 
обреченно опущенные, 
распрямляются, жизнь, 
новая экономическая поли
тика дала нам глоток све
жего воздуха.

И.ПОЗДЕЕВА.

Вестник 
областной 
информации
ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердлов- 
ская товарная биржа полу
чила лицензию Минфина 
РСФСР на право осуществ
ления биржевой деятель
ности на рынке ценных 
бумаг. 11 октября состоятся 
закрытые торги на аукци
онной основе по продаже 
брокерских мест. Есть ос
нования предполагать, 
что стоимость брокерского 
места превысит миллион 
рублей.

СРЕДНЕУРАЛЬСК. Вернув
шись со стажировки из 
Америки, директор Средне
уральского завода металло
конструкций М.Коркин 
взглянул по-новому не 
только на технологию про
изводства, но и на социаль
ные проблемы. В первую 
очередь новые веяния кос
нулись двух подшефных 
детсадов завода. После 
проведенной здесь рекон
струкции у детей появились 
отдельные спальни и - впер
вые в городе - раздельные 
туалеты для мальчиков и де
вочек. Вот что значит побы
вать за океаном!

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 12 ав- 
томобилей были угнаны за 
сентябрь в Верхней Пыш
ме, а вот за первую неделю 
октября - ни одного. Эту 
удачу владельцы автотран
спорта относят на счет бур> 
ной деятельности создан*  
ного недавно при муници
пальной милиции спецпод. 
разделения, две группы ко 
торого дежурят днем, 
одна - еженощно. Кстати, 
работа муниципальной 
милиции уже приносит 
весьма ощутимые плоды: 
недавно раскрыто три груп
пы воров - домушников, а 
по поводу "деятельности" 
четвертой начато дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Почти 
на две недели приехали по
гостить в Нижний Тагил 26 
преподавателей из школ 
американского штаба Нью- 
Джерси. Они живут в семь
ях своих уральских коллег, 
посещают уроки, знакомят
ся с достопримечательнос
тями города и его окрест
ностей, побывают и на гра
нице двух континентов - 
Европы и Азии. А весной 
нижнетагальские педагога 
собираются с ответным 
визитом в Соединенные 
Штаты.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В городе 
зреет новый социальный 
конфликт. На этот раз за
бастовкой грозят учителя. 
Они требуют увеличить 
оплату их труда в 3-4 раза, 
полагая, что недавнее повы
шение зарплаты шахте
рам, строителям и даже 
работникам торговли дела
ет их шансы весомее. В слу
чае невыполнения требова
ний учителя планируют 
начать в октябре предупре
дительную забастовку. Те 
же планы и у медиков горо
да. На столе главврача 
местной больницы Ю.Су- 
хих лежат сегодня ЗОзаявле- 
ний об увольнении от веду
щих специалистов с такой 
формулировкой: "в связи с 
материальными трудностя
ми". Если вспомнить, что 
хирург со стажем свыше 15 
лет получает в месяц 320 
рублей, то обиду медиков 
вполне можно понять.

«УРАЛ-АКЦЕПТ»
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(4) ЮБИЛЕИ 

Одна из наиболее 
блистательных 
страниц в истории 

прикладного искусства 
по праву принадлежит 
ювелирному делу. На 
Свердловском ювелф- 
ном заводе в настоя
щее время изготовля
ется около 240 фасо
нов украшений из се
ребра и золота. Изыс
канный вид изделий 
требует от своих мас
теров тонкого умения 
выявить природную 
красоту материала, его 
декоративные возмож
ности.

С каждым годом 
умельцы завода рас
ширяют ассортимент 
продукции, создавая 
новые оригинальные 
украшения. Художники, 
ювелиры-модельеры 
исходят из того, что 
главным в изделии ос
тается камень, а все 
остальное служит сред
ством выявления его 
лучших свойств.

Изделия с уральским 
камнем пленяют непов
торимым разнообрази
ем. Если положить ря
дом несколько украше
ний с камнями одной 
породы то каждое будет 
выглядеть по-своему.

Нарядны серебряные 
филигранные броши и 
кольца с яшмой. Когда 
на одном из междуна
родных конгрессов моды 
были показаны броши 
завода из яшмы с ок
сидированным серебром, 
законодатели парижс
кой моды были поко
рены ими.

Изящно выглядят 
филигранные серьги и 
броши с родонитом 
розового, малинового 
вишневогоцвета.

Интересны кольца с 
агатом буроватой ок
раски. Камень лазурит

I называю! лазурь — 
один из самых краси
вых камней синего цвета 
На заводе изготовля
ются браслеты с лазу
ритом.

Оригинален гарнитур 
- кольцо и серьги с 
нефритом зеленого 
цвета. Красив и гарни
тур - серьги и подвес
ка с изумрудной щет
кой.Красивы оксидиро- 

I ванные, филигранные 
серьги двух фасонов и 

браслет с хризопразом.
Филигрань хорошо 

подчеркивает красоту 
камней, их неповтори
мый характер.

Серьги, кольца, бро
ши, браслеты, кулоны и 
подвески - вот те ук
рашения из серебра, где 
камень зачастую ста
новится центром ком
позиционного решения.

Серебряные изделия 
всегда были гордостью 

предприятия. Ювелиры 
создают свой неповтори
мый стиль, отличающийся 
современностью, лаконич
ностью и умело подчер
кивающий красоту ураль
ских самоцветов. Сереб
ро - материал благодат
ный для мастеров. Они 
любят его за пластич
ность, матовый блеск и 
мерцание.

Сейчас изготовляется 
в массовом производстве 
около 60 фасонов укра
шений из серебра.

Прежде чем каждое 

ПРЕКРАСНОЕ - ЛЮДЯМ
50 лет Свердловскому ювелирному заводу

наЗа последние годы в нашей стране заметно увеличился спрос 
ювелирные изделия и, в частности, на изделия с уральскими самоцвета
ми и цветными камнями. И в самом деле, трудно найти какой-либо 
другой материал, который по своим декоративным качествам и красоте 
мог бы соперничать с самоцветами. Бесконечное разнообразие цветов и 
оттенков, непередаваемая затейливость и прихотливость рисунка, глуби
на и прозрачность, способность надолго сохранить свой первоначаль
ный вид, блеск, яркость и красочность - все эти свойства по праву 
сделали камни незаменимыми материалами для ювелирных изделий.

изделие попало на при
лавок магазина, над ним 
много трудились худож
ники, ювелиры, закрепщи- 
ки, шлифовщики и дру
гие специалисты."

Много и упорно рабо
тают над созданием но
вых украшений художни
ки НАСтаценко, И.ГГу- 
зенберг, Т.Н.Рыковцева, 
ЕР.Румянцева и другие. 
От художника, его фан
тазии, выдумки, мастерст
ва в первую очередь 
зависит оригинальность 
композиции, тонкость ли
ний, изящность изделия. 
При создании новых ук
рашений они стремятся 
как можно полнее пока
зать красоту и разнооб
разие камня.

Сколько поистине слав
ных страниц вписали за 
50 лет уральские ювели
ры в историю русского 
искусства, сколько созда
ли изумительных произ
ведений, которые служат 
непревзойденными образ
цами красоты и мастер
ства, являются нашей на
циональной гордостью.

Рабочие руки ювели
ров - руки, несущие лю
дям радость и подлинное 
искусство. Руки, создаю
щие такие маленькие, но 
часто такие дорогие 
женскому сердцу изде
лия.

Нет, это не только ук
рашения. Это не просто 
деталь женского туалета. 
Это действительно вос
поминания подчас об уди
вительно светлых и счас
тливых минутах жизни.

Ювелирные украшения 
прежде всего олицетво
ряют сущность его обла
дателя.

Вершиной мастерства

художников и 
являются из— 
драгоценными

уральских 
ювелиров 
делия с 
камнями: бриллиантами, 
изумрудами. Редкие по 
своей красоте, обладаю
щие высокими природн
ыми качествами, драго
ценные камни в сочета
нии с белым и желтым 
золотом служат прекрас
ным материалом для соз
дания изысканных и 
эффектных украшений.

Иногда бриллианты 
используются с цветными 
камнями: изумрудом, аме

драгоценными 
выполненные в 

классическом

раскрывается

тистом, сапфиром. Коль
ца, серьги, броши из зо
лота с 
камнями, 
строгом
стиле, современны, праз
дничны, торжественны.

На заводе было внед
рено изготовление золо
тых и серебряных изде
лий методом точного литья 
по выплавляемым моде
лям. Это позволило уве
личить ассортимент укра
шений.

Марка завода широко 
известна не только в на
шей стране, но и за ру
бежом.

Красиво, вдохновенно 
работает ювелир-модель
ер, кавалер ордена Тру
довой Славы III степени 
АДМаркидонов.

Изделия, вышедшие из 
его рук как-то сразу от
личишь среди других 
Красота драгоценного 
металла 
умельцем в десятках ук
рашений. Он - один из 
лучших ювелиров завода. 
АДМаркидонов постоян
но помогает в работе мо
лодым рабочим.

Отлично работают и 
ювелиры-модельеры 
С.В.Усачев, СААлексеев, 
М.МЛесик а также гра
вер ВАХристиченко. Толь
ко за последнее время 
они создали немало ори
гинальных изделий, кото
рые могут удовлетворить 
любой спрос покупателей.

Изделия уральских 
ювелиров отличаются на 
мировых рынках не толь
ко своей элегантностью и 
красотой, но и высоким 
качеством.

Мастера завода творят 
для покупателя, вносят в 

нашу жизнь и быт красо
ту и радость.

Чтобы создать краси
вую вещь, нужны не толь
ко старание и усидчи
вость, хотя сам смысл слов 
"ювелирная работа" это 
предполагает. Ювелир 
должен обладать не прос
то развитым эстетическим 
вкусом, а если хотите, 
особым чутьем красоты. 
Способностью проникнуть 
в потаенную душу камня, 
драгоценного металла.

Сколько труда, изоб
ретательности и выдумки 

вложили в работу ювели
ры высокой квалифика
ции ЕДФилатов, Р.И.Ста- 
оикова, В.А.Сыочина. 
Н.ИЛетуховаВсе они за 
свой труд были награж
дены орденами.

Хочу отметить, что уже 
50 лет бессменно рабо
тает ювелиром по выпус
ку нарядных украшений 
Вера Ивановна Лубова. А 
в свое время на заводе 
работали ювелирами ее 
отец и брат.

Почти на всех между
народных выставках, в ко- ■ 
торых участвует Советс
кий Союз, экспонируются 
и лучшие работы веду
щих художников и юве
лиров завода.

Когда два года тому 
назад в японском городе 
Осака была проведена 
международная выставка 
ювелирных произведений 
120 фирм из 28 стран 
мира, то коллектив заво
да был награжден за 
первое место призом 
гран-при за уникальное 
колье, которое было из
готовлено из сиразов 
желтого, зеленого золота 
с 161 бриллиантом раз
ных размеров Такую вы
сокую награду за юве
лирное украшение умель
цы завода получили впер
вые.

Ряд высокохудожест
венных ювелирных про
изведений завода из 
белого золота с брилли
антами экспонируется в 
Алмазном фонде СССР, а 
14 фасонов серебряных 
украшений с уральскими 
самоцветами пополнили 
коллекцию Государствен
ного исторического му
зея СССР.

Коллектив предприятия 
трижды был участником 
Выставки достижений на

родного хозяйства 
СССР. Здесь ювелир
ные работы с уральс
кими камнями получили 
высокую оценку, а луч
шие художники, масте
ра были отмечены ме
далями ВДНХ

Большую организа
торскую работу по уве
личению выпуска про
дукции и развитию про
изводства провели
AB. Моргунов, Ю.И.Бай- 
ковский, ЮНБырдин,
M. ИАртемьев, Г.ИАльб- 
рехт, ААСафронова, 
С.С.Барабанова, Н.Г.Во- 
робьев и другие.

Следует сказать, что 
наш завод одним из 
первых в стране в 1958 
г. организовал произ
водство огранки якутс
ких алмазов в брилли
анты. Уральские умель
цы изготовили уникаль
ные бриллианты, на 
которых было нанесено 
93, 113 граней и даже 
на одном камне весом 
1,05 карата было нане
сено 122 грани. Такого 
в мировой практике гра
нильного производства 
не было.

А по инициативе 
А.В.Моргунова и 
Ю.И.Баиковского в 1969 
г. совместно с специа
листами Института гео
физики Сибирского 
отделения Академии 
наук СССР началась ра
бота по освоению тех
нологии выращивания 
изумрудов. На заводе 
был организован боль
шой участок по выра
щиванию изумрудов, что 
позволило резко уве
личить выпуск высоко
художественных золо
тых изделий с новым 
минералом зеленого 
цвета.

Директор завода, де
путат городского Со
вета Ю.Н.Бырдин гово
рит, что коллектив по
нимает свою задачу, что 
нужно больше думать о 
покупателе, непрерывно 
искать, проявлять осо
бую оперативность, ког
да дело идет о внед
рении в производство 
новых изделий, и тогда 
одежда женщин станет 
более оригинальной.

В современном ан
самбле одежды юве
лирные украшения за
нимают далеко не пос
леднее место. Краси
вые изделия прекрасно 
дополняют наряд жен
щин.

С каждым годом 
уральские умельцы со
вершенствуют мастер
ство, создают подлинно 
художественные укра
шения, которые отве
чают современным вку
сам и эстетическим тре
бованиям.

Мастера - ювелиры 
вместе с представите
лями многих других 
профессий украшают 
наш быт, несут людям 
радость.

Г.КУ МАНОВ, 
почетный ветеран 

труда 
Свердловского 

ювелирного завода^

Губернские 
новости

ЕКАТЕРИНБУРГ. Многие 
горожане, пришедшие в по
гожий день 6 октября в ле-т 
сопарк имени Лесоводов 
России, видели странную 
группу людей, которые шли 
по лесу босиком и обраща
лись ко всем встречным нез
накомым туристам с добрым 
приветствием: "Здравствуйте!" 
- не смущаясь тем обстоя
тельством, что в ответ здоро
вались далеко не все. Эти 
люди называют себя "иванов- 
цами" - они последователи 
учения народного целителя 
Порфирия Иванова, чья сис
тема позволяет им сохранять 
бодрость и прекрасное само
чувствие. "Ивановны" желают 
здоровья и хорошего настро
ения всем окружающим, вот 
и здороваются со знакомыми 
и незнакомыми. Поход в ле
сопарк закончился в этот 
день купанием в озере, прав
да, примеру "ивановцев" пос
ледовали немногие.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пресс- 
группа управления КГБ 
РСФСР по Свердловской 
области распространила за
явление, где высказала оза
боченность по поводу появ
ления в газетах Екатеринбур
га и Москвы журналистских 
материалов, в которых по 
мнению работников управле
ния, на основе недостоверной 
информации делается вывод 
о преследовании сотрудников 
УГКБ. Речь, в частности, идет 
о тех сотрудниках которые в 
ноябре 1990 года направили 
в Верховный Совет России 
"письмо 64-х" о необходи
мости коренных перемен в 
органах госбезопасности. В 
публикациях утверждается, 
что против двух "зачинщиков 
сфабриковано по политичес
ким .мотивам уголовное пело. 
Однако пресс-группа УКГБ 
по Свердловской области 
сообщает, что дело возбуж
дено независимо от полити
ческих взглядов подследст
венных Пресс-группа пред
лагает журналистам обра
щаться в УКГБ по контактным 
телефонам для получения 
необходимой информации 
или мотивированных отказов в 
ее предоставлении.

ЕКАТЕРИНБУРГ. С дома 
номер 12 по улице 8 Марта 
сняты остатки мемориальной 
доски, извещавшей о том, что 
в этом здании состоялось 
заседание екатеринбургского 
комитета РСДРП с участием 
Я.М.Свердлова. Как сообщили 
нашему корреспонденту, 
доска демонтирована отнюдь 
не по политическим, как 
можно было бы подумать, а 
по медицинским мотивам: 
две недели назад отвалив
шийся кусок мрамора сильно 
ушиб случайного прохожего и 
не было никакой гарантии, что 
такие инциденты не повто
рятся.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Екате
ринбуржец Владимир Орлов 
вернул журналу Трезвость и 
культура" полуторагодичную 
подшивку этого издания и 
потребовал возвращения де
нег. "Я никогда не был сто
ронником движения за трез
вость, - заявил В.Орлов на
шему корреспонденту. - И 
ТК" выписал только потому, 
что его редакция пообещала 
в 1990 году напечатать, как 
она уверяла, научно точный 
перевод знаменитого древ
неиндийского трактата о 
любви "Кама-сутра". Позднее 
журнал уточнил, что публика
ция начнется в последних но
мерах 1990 года и перейдет 
на 1991-й. Пришлось офор
мить подписку еще на 12 
месяцев. Однако ни в 1990, 
ни 1991 годах публикация 
так и не началась. А в только 
что пришедшем мне номере 
ТК" редакция заявила, что 
печатать "Кама-сутру" она 
вообще не будет, так как ... 
перевода у нее нет. Таким 
образом налицо чистой воды 
мошенничество с нанесением 
финансового ущерба сотням 
тысяч людей". В.Орлов пред
лагает всем, кто выписал 
Трезвость и культуру" из-за 
"Кама-сутры", последовать 
его примеру. В случае невы
полнения своих тоебований 
екатеринбуржец намерен по
дать на журнал в суд.
ч. "УРАЛ-АКЦЕПГ’У



«За впасть Советов» №112 (133), 15 октября 1991 г.

КУЛЬТУРА

Я хочу вспом
нить о своем дру
ге и учителе, 

Савве Ивановиче Мамон
тове— Прекрасный певец, 
он неожиданно бросил этот 
заманчивый путь и отдал 
свою жизнь, все знания, 
весь большой капитал бес
корыстному служению рус
скому искусству. Говорю 
откровенно: я научился у 
Мамонтова вот так рабо
тать над материалом, как 
I аботаю сейчас! Обстанов
ка Мамонтовского театра 
рождала в артисте уверен
ность в своих силах и дра
гоценное чувство самокри
тики. Не знаю, был бы я 
таким Шаляпиным без 
Мамонтова!*  Так говорил 
гениальный артист в конце 
своей жизни в речи, посвя
щенной замечательному 
человеку и великому рус
скому меценату - СИ.Ма- 
монтову.

Сегодня, когда мы дела
ем первые, еще робкие 
шаги к возрождению Рос
сии, нам особенно нужен 
опыт Мамонтова. Кем 
назвать его? С одной сто
роны, он был одним из 
самых энергичных русских 
предпринимателей, осо
бенно в области железных 
дорог. Свои капиталы он 
нажил строительством До
нецкой и Ярославо-Архан- 
гельской дороги,- возглав
ляя правление Невского 
паровозовагоносудострои
тельного завода в Петер
бурге, а впоследствии разо
рился. Однако в ооссийс- 
кую историю этот большой 
и благородный человек 
вошел другим. Свое богат

•Документальный экран

БЛИЖЕ К БОГУ
Сегодня религиозная тема

тика стала одной из самых глав
ных в средствах массовой ин
формации и одним из заметных 
направлений в литературе и 
искусстве. И это не случайно: 
наше общество постепенно 
возвращается к историческим 
корням русской духовности. 
Слишком долгое время религи
озная жизнь была параллель
ным миром, некоей тайной пос
вященных. Социальные табу и 

воспитанные с детства стерео
типы, продолженные в универ
ситетах и институтах культуры, 
создавали кривое зеркало, 
превращающее духовный поиск 
в рудимент мышления. Русская 
православная культура предс
тавлялась чем-то сродни древ
негреческой мифологии.

Год празднования 1000-ле- 
тия крещения Руси явился по
воротным в массовом сознании 
населения нашей страны. В 
искусстве наметился художест
венный поворот к религиозной 
теме. Предстояло открыть со
ветскому массовому зрителю 
огромный пласт культуры, це
лый материк со своей историей, 
традициями, библейскими за
поведями.

Искусство кино активно 
включилось в разработку этого 
направления общественной 
мысли. Начало было положено 
художественным фильмом 
ТАбуладзе "Покаяние". Назва
ние этого фильма явилось си
нонимом сложного духовного 
процесса, в результате которого 
"Покаяние" из крылатого мед
ного слова стало превращаться 
в одно из важнейших понятий 
нашей жизни. А чуть позже, в 

ство он вкладывал в искус
ство, в культуру, справед
ливо считая, что только 
так осуществляется дос
тойная, одухотворенная 
жизнь. Он хотел, чтобы на 
вокзалах висели картины 
Серова и Коровина, приу
чающие глаз народный к 
прекрасному, чтобы народ 
понимал: артисты, худож
ники, поэты - это его - 
народа - бесценное достоя
ние. Только так может 
быть сильна Рос-
сия.

В этом 
С.И.Мамонтов 
оказался явно 
впереди нас.

Многие ли 
современные 
бизнесмены, де
ловые люди спо
собны видеть на 
ход вперед (да 
еще при нашем 
нецивилизован
ном, диком рын
ке) и понять, что
без культуры не будет и 
экономики!

Конечно, С.И.Мамон
тов и сам был яркой артис
тической фигурой. Купив в 
1870 году бывшее имение 
С-Аксакова - подмосковное 
Абрамцево, он сформиро
вал вокруг себя замеча
тельный коллектив худож
ников, скульпторов, болею
щих за родное искусство, 
одухотворенное поэзией и 
правдой. Он был душой 
этого творческого союза, в 
котором блистали Репин, 
Поленов, Антокольский, 
братья Васнецовы, Серов, 
Левитан, Коровин, Врубель

1989-90 годы вышли на экраны 
страны несколько документаль
ных фильмов о церкви, проник
нутых чувствами "блудного 
сына", возвращающегося к род
ному отцу. Фильмы о церкви и 
церковной жизни снимались и 
раньше по заказу Московской 
Патриархии, но в прокат они не 
попадали и практически в нашей 
стране их никто не видел. И вот 
теперь ленты "Храм”, ”С 
нами Бог”, "За други своя”, 
"Под благодатным покро
вом” и др. в кинотеатрах мог 
видеть любой. Правда, эти пер
вые фильмы носили обзорный, 
подчеркнуто нейтрально-эн
циклопедический и ярко выра
женный культурно-просвети
тельный характер. Но всех их 
объединяли щемящая тоска по 
утраченным идеалам, ощущение 
вины, скорби за содеянное, 
радость нового обретения исти
ны; все они проникнуты чувст
вом глубокого покаяния. Посте
пенно преодолевая иллюстра
тивность, штампы в показе цер
кви (кадры падающего колоко
ла). документальное кино стало 
глубже осмысливать те соци
ально-духовные процессы, ко
торые происходили в нашем 
обновляющемся обществе. До
кументалисты постепенно отка
зались от публицистическо- 
обличительных задач и обрати
лись на новом этапе к жанру 
портрета. Религиозная жизнь 
страны начала открываться нам 
через судьбы и лица конкретных 
людей, священников и тех. кто 
обратился к Богу.

Главными темами стали 
"Путь к Храму" и "Жизнь в 
Бога”. 

и другие. Именно здесь 
были написаны "Три бога
тыря" и "Аленушка" В.Вас- 
нецова, "Девочка с перси
ками" В.Серова (портрет 
дочери Мамонтова - Веры) 
и многие другие известные 
нам с детства картины 
русских художников. Здесь 
же начало возрождаться и 
национальное прикладное 
искусство. Так Абрамцево 
стало не географическим, а 
духовным, культурным

нат" исчерпы
вает удиви
тельное содер
жание его дея
тельности. Он 
был прежде 
всего просве
титель, под
вижник во 
всем первоз
данном значе
нии этого прек
расного рус-
ского слова. В 
нашей тяжелойТС 150-летию со дня рождения С.И.Мамонтова

понятием, без которого 
нельзя представить исто
рию России.

В Абрамцево начались 
и первые оригинальные 
опыты Мамонтовского сод
ружества в области театра. 
Именно театр объединил 
всех на новом уровне, что 
и привело к созданию в 
1885 году знаменитого де
тища С.И.Мамонтова 
Московской частной опе
ры. Многие выдающиеся 
образцы русской оперы 
были впервые поставлены 
"у Мамонтова" (хотя он 
никогда не называл Част
ную оперу своим именем).

В новом фильме режиссера 
С.Князева "Как нам дается бла
годать" (Свердловская киносту
дия) мы застаем на экране 

молодого священника, отца 
Артемия в день святого отрока 
Артемия.

В этот праздник батюшка 
находится в особенном, радос
тном расположении души и 
сердца. И мы слушаем его 
вдохновенное рассуждение о 
том. что в его понимании есть 
добро, а что - апо и где прохо
дит грань между этими двумя 
стихиями. Прекрасный урок 
христианской нравственности!

"Житие попа и по
падьи” (реж. М.Иванова, Ниж
не-Волжская студия кинохро
ники) - фильм-откровение. Мы 
неустанно ругаем нашу бестол
ковую и страшную жизнь, но не 
умеем жить по-другому. Герои 
фильма разительно отличаются 
от миллионов соотечественни
ков. Присмотритесь - у них 
другая жизнь, совершенно не 
похожая на нашу...

В фильме "О чем вы мо
литесь, сестры мои?!” (реж. 
А.Самойлова, студия "Эдель
вейс") - молодая монахиня Ни

колаевского женского монас
тыря Аннушка. Судьба священ
ника деревенской церкви отца 
Иосифа раскрывается нам в 
другом фильме "И прости 
нам долги наши..." (реж. 
Д.Хмельницкая, "Леннауч- 
фильм"). Герой фильма ”0 
земном и небесном” (реж.
З.Тузова, В.Маев, КВС "Отечест
во") - сельский священник отец 
Павел с его земными заботами 
о душе. Все вышеупомянутые 
фильмы сделаны в традицион

Чего только стоят премь
еры двух замечательных 
творений Н.А.Римского- 
Корсакова: "Царской не
весты" и "Сказки о царе 
Салтане". Композитор 
явно отдавал предпочте
ние не императорской 
оперной сцене, а "мамон- 
товцам", среди которых 
выделялись Ф.Шаляпин, 
С.Рахманинов (он работал 
в опере дирижером), Н.За- 
бела-Врубель и другие.

Поразительный живопис
ный эффект спектаклей 
создавали все те же К.Ко- 
ровин, В.Серов, М.Врубель. 
Премьеры театра станови
лись событиями всей худо
жественной России.

Именно в опере расцве
ло многогранное, синтети
ческое дарование Мамон
това: антрепренера, под
линного учителя талантов, 
певца, литератора и, ко
нечно, режиссера (его 
принципы в немалой сте
пени повлияли, например, 
на формирование молодо
го К.С.Станиславского), 
который одним словом или

ном жанре христианской куль
туры - житие святых, где все 
личностные особенности чело
века отходят в тень, а на первый 
план выступают божественные 

Фото КЛУДОВА.

жестом мог раскрыть су
щество образа или сцены 
для исполнителей. Как 
писал С.Рахманинов: 
"Мамонтов был рожден 
режиссером". По сути он 
был, может быть, первым 
на русской сцене, заклады
вавшим основы оперной 
режиссуры так, как мы ее 
понимаем сегодня.

Так кто же был все^гаки 
С.И.Мамонтов? Вряд ли 

слово "меце- 

сегодняшней жизни, может 
быть, особенно остро восп
ринимается подвиг этого 
человека во имя России, 
его прозорливость: "Когда 
будут думать о хлебе еди
ном, пожалуй, не будет и 
хлеба".

15 октября - юбилей, 150 
лет со дня рождения 
С.И.Мамонтова. Замеча
тельно, что об этом вспом
нили деловые и творческие 
круги Урала и Москвы, 
прежде всего отметим кор
порацию "Большой Урал" 
(президент Ю.Н.Верши- 
нин, генеральный директор 
- В.В.Спирин), а также ас

деяния. Герои этих фильмов 
являются нам в образах правед
ников и открывают опыт обра
щения к Богу. Они живут рядом 
с нами, они не избавлены от 
забот и тягот нашей трудной и 
абсурдной жизни. Но вера в 
Бога, смирение и послушание 
помогают им преодолеть все 
кошмары бытия испытания. 

социацию "Артменедж- 
мент", Уральский центр 
музыкального театра (и 
других), которые взяли на 
себя инициативу его прове
дения как художественной 
и предпринимательской 
акции. Наследовать 
С.И.Мамонтову ответст
венно, но почетно! Поэто
му организаторы и призы
вают современно мысля
щих руководителей фирм 
принять участие в этом 
празднике возрождения ве
ликих наших традиций.

Благородное дело 
С.И.Мамонтова актуально, 
как никогда. Иначе не 
только погибнет культура, 
но не будет процветать и 
экономика. Высокому 
смыслу жизни - вот чему 
нас всех сегодня учит этот 
мудрый человек. Именно 
поэтому в тяжелую минуту 
его поддерживали худож
ники, провозгласившие 
ему "честь и славу за все 
хорошее, внесенное... в 
родное искусство", а Ша
ляпин закончил "Книгу 
итогов" воспоминаниями о 
Мамонтове: "Какое благо
родство линий, какой прос
вещенный, благородный 
фанатизм в искусстве! 
Мамонтов напомнил мне о 
светлом и творческом в 
жизни... Искусство может 
переживать времена упад
ка, но оно вечно, как сама 
жизнь".

Будут ли современные 
Мамонтовы? Они необхо
димы. Без них нельзя. Они 
оберегают красоту жизни!

М.МУГИНШТЕЙН.

беды и соблазны. От этих инди
видуальных людей исходят сеет 
и добро, мудрость и гармония. 
Фильмы о них вселяют надеж
ду, силу и желание жить.

Фильмы "Возвах к тебе...” 
(реж. ЕПотиевский, "Центрнауч- 
фильм"), "Молитва” (реж. 
В.Эйснер, Рижская киностудия 
документальных фильмов) рас
сказывают об обращении чело
века к религии в трудные мо
менты жизни. Они раскрывают 
внутреннее состояние человека, 
когда он в святые мгновения 
молитвы, обращения к Богу 
достигает вершин духовности, 
открывает всю красоту своей 
души. Религиозная жизнь нам 
становится ближе, понятнее, 
доступнее. Тому способствуют, 
и в этом нетрудно убедиться, 
посмотрев такие документаль
ные фильмы, как "Перед 
страстной неделей в 
Полесье” (реж. НАфанасьева, 
"Центрнаучфильм"), "Псалом 
преходящему" (реж. ВДрук, 
"Молдова-фильм"), "И дано 
будет Вам...” (реж. Л.Магкее- 
ва. Северо-Кавказская студия 
кинохроники). Они не только 

рассказывают, но и сняты в тех 
местах, где еще сохранилась 
христианская традиционная 
культура, где Народный кален
дарь с его приметами и обыча
ями отмечается с религиозными 
праздниками согласно Христи
анскому календарю.

Всероссийский фестиваль 
неигрового кино "Россия", кото
рый недавно проходитл в нашем 
городе, быть может, откроет 
нам еще одну страницу в осво
ении художниками-документа
листами религиозной тематики 
и тем самым поможет нам 
приблизиться к Богу?!

В.БАРАНОВ.
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(6)СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

_____ А. В. Дмитриев

Трагедия «Российского Бисмарка»
(Продолжение. Начало в 

№N8 104, 107, 108)

Несмотря на чистку 
Думы, в обоих из но
вообразованных в 

ней после третьеиюньс- 
кого переворота боль- 
шинств (правооктябристс
кого и октябристско-ка
детского) наряду с апо
логетами "веры, царя и 
Отечества” имелось и не
мало сторонников буржу
азно-демократических 
реформ. Их-то и рассчи
тывал Столыпин повес™ 
за собой. Раскачиванием 
"маятника” - думского 
центра, куда входили ок
тябристы, примыкавшие к 
ним по ряду позиций ка
деты и прогрессисты, он 
надеялся прорвать фронт 
реакции, орудием кото
рой теперь являлся не 
только Государственный 
Совет, но и мощный блок 
в Думе, заложить фунда
мент и, по возможное™, 
возвес™ стены правового 
государства.

В толще общества 
опорой намеченного кур
са должны были стать 
средние слои, в первую 
очередь независимые 
крестьяне-собственники, 
потому Столыпин с уде
сятеренной энергией при
нялся за осуществление 
аграрной реформы. Тор
жество справедливое™ он 
видел не в уравнительной 
норме, а в том, чтобы 
обладателями земельных 
богатств стали волевые, 
рачительные хозяева, 
прежде всего исконные 
земледельцы-крестьяне. 
Иронически окрестив 
кадетский проект "полу
национализацией -полуэк
спроприацией”, Столыпин 
позаимствовал содержав
шуюся в нем ценную 
мысль: образование го
сударственного резерва из 
казенных, удельных, ка
бинетских и частных зе
мель, приобретавшихся на 
основе добровольных 
сделок, с последующей 
продажей малоземельным 
крестьянам через Кресть
янский банк почта за но
минальную цену, с раск
ладкой набегавших за 
срок погашения процен
тов (55 лет) на все кате
гории населения страны.

Третья Дума большин
ством голосов утвердила 
правительственный зако
нопроект. 5 декабря 1908 
г. Столыпин выступил с 
разъяснениями его от
дельных, спорных поло
жений. "В тех местностях 
России, - говорил он 
депутатам, - где община 
как принудительный союз 
ставит преграду самос
тоятельности крестьяни
на, необходимо предос
тавить последнему сво
боду распоряжения зе
мельной собственностью, 

избавить от кабалы от
живающего общинного 
строя. Там же, где общи
на представляет собой 
лучший способ использо
вания земли, закон не 
должен ее ломать,”

Теоретические рассуж
дения не расходились у 
реформатора с инструк
циями для землеустрои
тельных комиссий. В за
висимое™ от природных 
или этнических условий 
допускалось и подворное 
(личное наследственное), 
и общинное землевла
дение. Вымежевание ин
дивидуальных наделов 
рекомендовалось произ
водить "без насильствен
ной и спешной ломки 
крестьянского уклада, 
путем сознательного 
перехода хлебопашцев к 
новым формам хозяйст
вования”.

Передача земли пос
тоянным хозяевам 
обещала увеличение 

производства товарного 
зерна, и с помощью экс
порта хлеба Столыпин на
меревался залатать дыры 
в бюджете, погасить за
долженность зарубежным 
инвеститорам Для ослаб
ления финансовой зави
симости, сокращения 
иностранных займов он 
вводил режим жесткой 
экономии. Стабилизация 
золотого денежного об
ращения, накапливание 
валюты связывались с 
расширением внешнетор
говых операций. Торгов
ля продовольствием с 
лихвой окупала расходы 
по переселению крестьян 
в Сибирь и на Дальний 
Восток, оказание им на 
обживаемых местах де
нежной, агрономической, 
зоотехнической помощи. 
Но стимулировавшаяся 
правительством миграция 
не ограничивалась лик
видацией крестьянского 
малоземелья и увеличе
нием сельскохозяйствен
ного производства. Сто
лыпин мыслил глобаль
нее: "Богатая всем, кроме 
людей, Сибирь только в 
приливе сюда русской ра
бочей силы может най™ 
полноту хозяйственной и 
культурной жизни” На 
валюту от продажи хлеба, 
масла, пушнины, за арен
ду эксплуа™ровавшихся 
иностранными компания
ми рудных месторожде
ний покупались сельхоз
машины новейших конст
рукций, племенной скот, 
финансировалось строи
тельство дорог, школ, 
больниц. Первоочередной 
заботой правительства 
была достройка трансси
бирской магистрали, так 
как частые обострения 
международной обстанов
ки затрудняли перевозки 
грузов по КВЖД Наме
чалось также сооружение 
причалов на судоходных 

реках, подъездных же
лезнодорожных путей. 
Разбудить дремлющий 
край, поставить на службу 
его богатейшие ресурсы 
должны были пока отсут
ствовавшие там органы 
земского самоуправления, 
призванные сплотить, 
нацелить на обществен
но полезную деятельность 
тонкую прослойку сибир
ской интеллигенции, де
ловых людей.

Впечатления от поез
дки в хлебопроизводя
щие районы Поволжья и 
Сибири летом 1909 г. 
подтверждали правиль
ность общего подхода к 
совершенствованию бази
са и надстройки: реорга
низация важнейшего сек
тора хозяйства - аграр
ного - подсказывала нап
равленность дальнейших 
преобразований. Внесен
ный в Думу проект ре
формы самоуправления и 
местного суда преследо
вал цель ликвидировать 
особое сословное управ
ление крестьян, форми
рование земства, с про
порциональным распреде
лением час™ повиннос
тей на помещичьи земли. 
Иными словами, проект 
уравнивал в правах зем
левладельцев дворянско
го и недворянского про
исхождения. Прогрессив
ный характер имел и за
конопроект местного суда. 
Волостной суд действо
вавший на основе не 
гражданского, а обычно
го "родового" права, под
лежал упразднению, вмес
то него восстанавливался 
институт мировых судей. 
Карьеристские устремле
ния предводителей дво
рянства, в былые времена 
безраздельно верхово
дивших в провинции, 
подрывали упорядочение 
органов административ
ного управления.

Выполняя обязанное™ 
главы правительства в 
огромной стране, насе
ленной множеством на
родов, находившихся на 
разных ступенях общест
венного развития, испо
ведовавших почти все 
мировые религии, не раз 
в прошлом воевавших 
между собой, Столыпин в 
национальном вопросе 
руководствовался норма
ми "Основных законов” 
1906 года, закреплявших 
свободу совести, веро
терпимости, право обуче
ния в начальной школе на 
родном языке, уважение 
к культурно-национальным 
особенностям. Буржуазно- 
демокра™ческие рефор
мы он распространял и на 
область национальных 
отношений, добиваясь 
разрешения наиболее 
жгучих проблем: вырав
нивания жизненного уров
ня, недопущения трети
рования "инородцев", раз

жигания межнациональ
ных конфликтов, разме
жевания по воле народов.

Пора, наконец, покон
чить с фальсификацией 
реальногр облика Сто
лыпина, преподносимого 
школьникам и студентам 
"великодержавным шови
нистом". Его исходный 
принцип в решении на
ционального вопроса: 
'Только при достаточнос- 
то прав большого народа 
возможно обеспечение 
достаточное™ прав на
родов малых” не утратил 
актуальное™ и поныне.

Опираясь на думское 
большинство, Столы
пин не убоялся по

сягнуть на "святая святых" 
императорской влас™ - 
военный бюджет и внеш- 
неполигаческий курс стра
ны. Весной 1909 года 
военная комиссия Думы с 
его одобрения внесла в 
Госсовет законопроект о 
Морском генеральном 
штабе. Реакционеры, видя, 
что корона утрачивает 
контроль над армией, 
возопили о превышении 
полномочий думскими де
путатами. В азарте борь
бы премьер еще шел нап
ролом, он не цеплялся за 
высокий пост и не робел 
вес™ диалог с непредс
казуемым венценосцем в 
уль™ма™вной форме. Как 
только между ними воз
никли серьезные трения, 
Столыпин заговорил об 
отставке. Царь, может быть, 
и последовал бы настой
чивым советам жены и 
камарильи избавиться от 
зарвавшегося "констоту- 
ционалиста", да менять 
доброго коня на пере
праве, при отсутствии 
подходящей замены, было 
рискованно.

Проект, касавшийся 
военно-морского флота, 
Николай II просил дора
ботать с учетом более 
точного, разграничения в 
военных вопросах прав 
короны и законодатель
ных учреждений. А пока 
депутаты ломали голову, 
за спиной "неуправляе
мого” премьера министру 
юс™ции И.Г.Цегловитову 
было приватно поручено 
подготовить такой вари
ант обсуждения законов, 
который бы позволял в 
случае отклонения про
екта одной из палат пере
давать его на оконча
тельное утверждение 
батюшке-государю. Ина
че говоря, исподволь го
товилось низвержение 
Думы на роль совеща
тельного органа.

Не подозревавший пока 
о подстерегавшей его 
опасное™ Столыпин от
воевывал для исполни
тельной власти плацдарм 
внешней политики.

Формирование внеш
неполитического курса 

страны происходило под 
влиянием двух соперни
чавших группировок. На
циональная буржуазия и 
значительная часть по
мещиков (в Думе кадеты 
и октябристы), недоволь
ные условиями торговли 
с ведущим партнером - 
Германией, в частности 
высоким обложением 
вывозимого сырья и про
довольствия, выступали за 
сближение с Великобри
танией в рамках англо
французской Антанты. 
Титулованная дворянская 
аристокра™я и придвор
ная камарилья ( в Думе 
крайние правые) из стра
ха перед революцией и 
военного столкновения с 
немцами, неизбежного при 
верное™ России "сердеч
ному согласию", ориента- 
ровались на родственную 
германскую монархию, 
рассчитывая в случае пов
торения поли™ческого 
кризиса на поддержку 
"тевтонского бронирован

ного кулака”.
г® орячей точкой в тот 
| период времени был 
Балканский полуостров. 
Столыпин, разделявший 
настроения деловых кру
гов, в балканском вопро
се резко разошелся с ми
нистром иностранных дел 
Извольским. Тот склонял
ся к разделу освободив
шихся от османского ига 
балканских государств с 
участем Австро-Венгрии 
Премьер ставил перед 
внешнеполи™ческим ве
домством задачу созда
ния балканского союза под 
эгидой России. Реализа
ции плана помешала 
смена правительства в 
Стамбуле, где к влас™ 
пришла прогерманская 
партоя Несмотря на неу
дачу, во многом предоп
ределенную распрями мо
лодых южно-славянских 
государств, в целом "бос
нийский кризис” способ
ствовал консолидации в 
стране антогерманских и 
антиавстрийских сил, даль
нейшему сближению с 
Англией и Францией.

.Стремительно пронес
лось четырехлетое пре
бывания Столыпина на ка
питанском мостике. "Ус
покоение” народа, прив
лечение к сотрудничеству 
лучших умов принесли 
первые плоды. Аграрная 
реформа двигалась вширь 
и вглубь. В мировой жит
нице - Сибири осело 
более двух миллионов 
хлебопашцев. Как и ожи
далось, часть крестьян, 
продав наделы, подалась 
на заработки в город. 
Оппоненты Столыпина 
злорадно ждали обост
рения безработоцы, но 
грянул промышленный 
подъем. Постепенно ста
билизировалась денежная 
система, увеличивались 
инвестиционные вложения 

отечественных и иност
ранных монополий в ве
дущие отрасли экономи
ки. Казалось, Столыпин 
чувствовал себя вполне 
удовлетворенным. Увы! По 
мере того, как упрочива
лось экономическое по
ложение страны, очищал
ся от грозовых облаков 
политаческий горизонт, 
сужался круг его едино
мышленников.

Объявление открытой 
войны придворной 
камарильей не удивило: 

за нею стояла импера
торская чета. Усилились 
нападки правых газет. 
"Новое время" долдони
ло, будто запас идей у 
"временщика” иссяк, он 
управляет страной всле
пую. Сколько огорчений 
ни доставляли человечес
кое коварство и низость, с 
ними Столыпин в общем- 
то свыкся, но невозможно 
было стерпеть появления 
при дворе, грубого вме
шательства в "большую 
политоку” невежды Рас
путна. Гибкий Кривоше
ин уговаривал патрона 
смириться с чудачеством 
императрицы, не ссорить
ся с влиятельным "стар
цем", а вой™ к нему в 
расположение. Но Сто
лыпин, пожалуй, одним из 
первых предугадал тлет
ворность раслутонщины. 
Он в буквальном смысле 
выдворил оторопевшего 
Гришку, посмевшего без 
уведомления заявиться в 
кабинет главы правитель
ства с "наставлениями", а 
затем, несмотря на проз
рачные намеки доброхо
тов, отправил аморально
го тапа из столицы на 
родину - в село Покров
ское Тобольской губер
нии. Смертельную обиду 
нанес премьер решитель
ным поступком царю и 
особенно императрице. 
"Дорогой Ники! - скорее 
утверждала, чем спраши
вала Александра Федо
ровна. - Честолюбец 
Столыпин возомнил себя 
первым лицом в госу
дарстве, "заслоняет” со
бой императора. Кто же 
из вас двоих самодер
жец?".

Подстрекаемый взвин
ченной супругой, наседав

шими реакционерами царь 
все отчужденнее держал
ся с премьером. И хотя 

на словах даже слышать 
не хотел об его отставке, 
газетные репортеры зат
рубили о скором падении 
"русского Бисмарка”.

(Окончание следует)
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ДОКУМЕНТЫ

Приложение к постановлению Министерства труда и социаль
ных вопросов СССР от 10 сентября 1991 г. N 52

Рекомендации о порядке и 
условиях выплаты пособий по 
безработице

Настоящие Рекомендации определяют общий порядок регист
рации граждан в качестве лиц, ищущих работу, признания граждан 
безработными и условия выплаты пособий по безработице.

1. Регистрация граждан в качестве лиц, ищущих работу, 
осуществляется в районных, межрайонных, городских (районных в 
городе) центрах занятости государственной службы занятости).*

2. Регистрации подлежат трудоспособные граждане, не имею
щие работы и заработка (трудового дохода), в том числе впервые 
ищущие работу или желающие ее получить после длительного 
перерыва, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих 
наказание или осуществляющих принудительное лечение по реше
нию суда, лица, вынужденно покинувшие постоянное место жи
тельства, а также граждане, высвобожденные с предприятий, 
учреждений, организаций )  при расторжении трудового договора 
в связи с их реорганизацией и ликвидацией, или осуществлением 
мероприятий по сокращению численности (штатов) ).

**

***
3. Регистрация и учет производятся по месту постоянного 

жительства граждан )  на основании их личного заявления при 
предъявлении паспорта, трудовой книжки, справки об основной и 
средней заработной плате по прежнему месту работы (для лиц, 
потерявших работу и заработок не более одного года назад).

****

• В дальнейшем именуется центр занятое™.
■* В дальнейшем именуются предприятия.
*** В дальнейшем именуются высвобожденные работники. К ним также 

■цифапяамотгя лица, потерявшие работу в результате несчастного случая 
на проаомдстве или наступления профессионального заболевания по не 
зависящим от них причинам.

**** При отсутствии прошкки представляется справка с места житель
ства пли документ, оцдтверасдаюший права граждан на прожиимше в 
данном месте.

***** Срок истечения первоначального периода безработицы рекомен
дуется устанавливать не менее 12 календарных месяцев.

Лица, впервые ищущие работу, не имеющие паспорта, трудовой 
книжки, представляют свидетельство о рождении, диплом или иной 
документ о полученном образовании или профессиональной под
готовке.

Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание 
или осуществляющих принудительное лечение по решению суда, 
наряду с другими документами, представляют документ об осво
бождении, а также документ о профессии, приобретенной за время 
пребывания в этих учреждениях.

Лица, с заработков которых по решению суда производятся 
удержания представляют документы об основаниях удержаний, их 
размерах и адресах перечислений.

Лица, имеющие права на льготы, предъявляют соответствующие 
документы.

Лица, признанные инвалидами, предъявляют рекомендации 
врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК).

Уволенные из рядов Вооруженных Сил СССР предъявляют 
военный билет.

Отсутствие необходимых документов является основанием для 
отказа в регистрации граждан в качестве лиц, ищущих работу.

4. Решение о признании граждан безработными принимается 
администрацией центра занятости в сроки, установленные законо
дательством республики, но не позднее десяти календарных дней 
с момента их регистрации в качестве лиц, ищущих работу. О 
принятом решении центр занятости уведомляет граждан, вышесто
ящий орган государственной службы занятости и соответствующее 
учреждение банка

Граждане, занятые на общественных работах по направлению 
центра занятости, признаются безработными на следующий день 
после окончания трудового договора на выполнение общественных 
работ в случае, если в этот период им не была предоставлена 
возможность для трудоустройства на подходящую работу или для 
получения профессиональной подготовки с последующим трудо
устройством.

5. Для высвобождаемых работников период поиска работы 
увеличивается вплоть до их трудоустройства, но не более трех 
месяцев со дня увольнения. Они признаются безработными на 
следующий день после истечения установленного законодательст
вом срока, а также в случае их отказа в этот период от двух 
предложений подходящей работы, но не ранее чем по истечении 
месяца с момента расторжения с ними трудового договора При 
этом со дня признания безработным такое лицо теряет право на 
сохранение средней заработной платы до истечения трехмесячного 
периода а выплата пособия по безработице осуществляется в 
соответствии с Основами законодательства Союза ССР и республик 
о занятости населения и законодательством республик. В любом 
случае высвобожденным работникам выплачивается выходное по
собие в размере не ниже среднеместнного заработка по прежнему 
месту работы.

При нарушении 10-дневного периода регистрации в центре 
занятости (без уважительных причин) высвобожденные работники 

признаются безработными на общих основаниях с другими неза
нятыми гражданами, ищущими работу.

6. Не могут быть признаны в качестве безработных незанятые 
трудоспособные граждане:

впервые ищущие работу и не имеющие профессии (специаль
ности) в случае их отказа от возможности получения профессио
нальной подготовки или оплачиваемой работы (включая работы 
временного характера)

отказавшиеся изменить профессию (специальность) по истече
нии первоначального *****)  периода безработицы, в случае отсут
ствия возможностей предоставления подходящей работы;

отказавшиеся от двух предложений подходящей работы в 
течение 10 календарных дней с момента регистрации в центре 
занятости в качестве лиц. ищущих работу;

имеющие право на полную пенсию по возрасту в соответствии 
с законодательством о пенсионном обеспечении граждан в СССР;

женщины, получающие пособие по уходу за ребенком.
7. В качестве подходящей работы для граждан, потерявших 

работу и заработок (трудовой доход), считается работа, соответст
вующая их профессиональной подготовке, учитывающая возраст, 
трудовой стаж и опыт по прежней специальности, транспортную 

доступность нового рабочего места.
Подходящая работа предоставляется гражданам центрами заня

тости, исходя из наличия рабочих мест как на предприятиях, 
расположенных по месту их постоянного проживания, так и на 
других предприятиях, находящихся в пределах транспортной дос
тупности.

Для лиц, впервые ищущих работу, не имеющих профессии 
(специальности), в качестве подходящей может считаться работа, 
требующая предварительной профессиональной подготовки, а в 
случае невозможности ее предоставления - другая оплачиваемая 
работа (включая работу временного характера), с учетом возрастных 
и иных особенностей граждан и отвечающая требованиям законо
дательства о труде.

Иные критерии подходящей работы (время в пути на работу, 
расстояние, разница в размерах заработка и тд.), усиливающие 

социальную защищенность граждан, устанавливаются законода
тельством республик, решениями местных Советов народных депу
татов.

8. Граждане, признанные безработными, обязаны содействовать 
трудоустройству, соблюдать предварительно выработанные со 
службой занятости рекомендации и информировать ее о своих 
действиях. Порядок такого содействия определяется администра
цией соответствующего центра занятости при соблюдении единых 
требований, предусмотренных законодательством Союза ССР и 
республик. При этом не допускается

приглашение безработного в центр занятости чаще одного раза 
в неделю за исключением случаев, когда такое приглашение 
связано с предложением подходящей работы;

направление безработного на предприятия с целью трудоуст
ройства без предварительной договоренности с кадровыми служ-

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 1991 г. N 52

Об утверждении Рекомендаций о 
порядке и условиях выплаты 
пособий по безработице

Министерство труда и социальных вопросов СССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Рекомендации о порядке и условиях вып
латы пособий по безработице (прилагаются).

Первый заместитель министра труда и социальных 
попоосов СССР В.КОЛОСОВ

бами предприятий.
9. Пособие по безработице выплачивается гражданам, признан

ным в установленном порядке безработными.
Право на получение пособия по безработице наступает не 

позднее 11 дня с момента регистрации гражданина в качестве лица, 
ищущего работу, вплоть до решения вопроса о трудоустройстве.

Продолжительность выплаты пособий по безработице для лиц, 
утративших работу и заработок (трудовой доход) или стремящихся 
возобновить трудовую деятельность после длительного (более 
одного года) перерыва, устанавливается не менее 26 календарных 
недель в течение 12-месячного периода, а для лиц, ищущих работу 
впервые, - 13 календарных недель за торчке период, если иное не 
предусмотрено законодательством республики.

Для граждан, потерявших работу и заработок (трудовой доход), 
со стажем работы, дающим право на полную пенсию по возрасту 
(включая пенсии на льготных условиях), продолжительность выпла
ты пособия по безработице увеличивается на 2 календарные недели 
сверх установленных 26 календарных недель, за каждый полный 
год работы сверх стажа, необходимого для назначения пенсии. При 
этом их общий трудовой стаж исчисляется в соответствии со 
статьями 67-75 Закона СССР "0 пенсионном обеспечении граждан 
в СССР".

Безработные, общий трудовой стаж которых дает право на 
выплату пособия по безработице в течение 52 календарных недель, 
имеют право на досрочный (за один год до общеустановленного 
законодательством возраста) выход на пенсию, если иное не 
предусмотрено законодательством республик.

10. В случае, если по истечении выплаты пособия максимальной 
продолжительности граждане не достигли возраста, дающего право 
на досрочный выход на пенсию, администрация центра занятости по 
согласованию с вышестоящим по подчиненности органом государ
ственной службы занятости вправе продлить период выплаты 
пособия по безработице на новый срок. При этом пособие может 
устанавливаться в размере пенсии по возрасту, определяемой в 
соответствии со статьями 20 и 22 Закона СССР ’О пенсионном 
обеспечении граждан в СССР".

И. В случае болезни безработного период выплаты пособия по 
безработице соответственно продлевается на количество дней, 
указанных в документе о временной нетрудоспособности.

Порядок и условия оплаты безработному периода временной 
нетрудоспособности определяются в соответствии с законодатель
ством республик.

12. Пособие по безработице для лиц, потерявших работу и 
заработок (трудовой доход), устанавливается в процентном отноше
нии к основной заработной плате )  по прежнему месту работы, 
исчисленной в среднем за год ).  Конкретный размер и условия 
выплаты пособия по безработице определяются законодательством 
республик. Указанной категории лиц гарантируется выплата пособия 
в размере не менее 50 процентов основной заработной платы по 
прежнему месту работы, но не ниже установленной законодатель
ством Союза ССР минимальной заработной платы.

*
**

Во всех иных случаях, включая граждан, ищущих работу 
впервые, пособие по безработице устанавливается в процентном

* Порядок исчисления основной заработной платы для определения 
размеров пособий по безработице приведен в приложении к настоящим 
Рекомендациям.

*• Если иное не предусмотрено законодательством республик.

отношении к минимальной заработной плате, а размер указанного 
пособия определяется законодательством республик и устанавли
вается не ниже 75 процентов от минимальной заработной платы, 
предусмотренной законодательством Союза ССР.

13. Размер пособия по безработице подлежит индексации в 
установленном порядке.

14. Гражданам, проживающим в районах и местностях, где к 
заработной плате установлены районные коэффициенты, размеры 
пособий по безработице определяются на период их проживания в 
этих районах с применением районного коэффициента, установ
ленного в данном районе для работников непроизводственных 
отраслей.

15. Безработному, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет или 
иного иждивенца, размер пособия увеличивается не менее чем на 
10 процентов, а при наличии большего числа детей и иных 
иждивенцев - не менее чем на 15 процентов.

16. С граждан, получающих пособие по безработице, произво
дятся все виды удержаний (алименты, возмещения ущерба и тд.) в 
установленном порядке.

17. Пособие по безработице не подлежит налогообложению ).*
.18. В период получения гражданином пособия по безработице 

его непрерывный трудовой стаж не».прерывается.
19. Выплата пособий по безработице производится не реже 

двух раз в месяц учреждениями банков на основании чеков 
установленного правительством республики образца, выдаваемых 
безработным гражданам центрами занятости. Чеки на получение 
пособий рекомендуется выдавать подотчетному лицу центра заня
тости вышестоящим по подчиненности органом государственной 
службы занятости ).**

20. Выплата пособия по безработице может быть приостанов
лена на срок до трех месяцев или прекращена, или его размер 
сокращен в соответствии с законодательством Союза ССР и 
республик о занятости населения

21. При необоснованном отказе в назначении пособия перене
сении сроков его выплаты, несогласии с размером пособия 
безработные граждане вправе обжаловать действия работников 
службы занятости в вышестоящем по подчиненности органе или в 
народном суде в порядке, установленном Законом СССР "О 
порядке обжалования в суде неправомерных действий органов 
государственного управления и должностных лиц, ущемляющих 
права граждан.*

Приложение к Рекомендациям о порядке и условиях 
выплаты пособий по безработице, утвержденным поста
новлением Министерства труда и социальных вопросов 
СССР от 10 сентября 1991 г. N 52

О порядке исчисления основной и средней 
заработной платы для определения размеров 
пособим по безработице и стипендий в период 
профессиональной подготовки, повышения ква- 
лификащм или переподготовки

1. Размеры пособий по безработице для лиц, потерявших работу 
и заработок (трудовой доход), стипендий, выплачиваемых в период 
их профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки по направлению государственной службы занятос
ти, определяются по установленным нормам в процентном отноше
нии к основной или средней заработной плате (в зависимости от 
конкретного вида выплаты, наличия детей и других иждивенцев) по 
прежнему месту работы.

2. В 1991 году для государственных предприятий, учреждений, 
организаций основная заработная плата для исчисления размера 
пособий по безработице определяется, исходя из средней заработ
ной платы, за исключением всех видов премий и единовременных 
вознаграждений.

В дальнейшем, с 1992 года, под основной заработной платой 
понимается заработная плата по прежнему месту работы, исчис
ленная в среднем за год, исходя из тарифных ставок (окладов), 
действующих на предприятии, в учреждении, организации, но не 
ниже утвержденных государством с учетом сдельного приработка 
или доплат за выполнение нормированных заданий.

3. Определение основной и средней заработной платы для 
установления размера пособия по безработице производится из 
расчета 12 календарных месяцев по прежнему месту работы.

В случае, когда период работы по последнему месту составляет 
менее года, основная и средняя заработная плата определяется за 
фактически проработанное время

Пособие по безработице выплачивается за все дни календарной 
недели.

Сумма однодневного пособия определяется путем деления 
размера пособия установленного в соответствии с законодательст
вом республики за месяц, на число календарных дней в данном 
месяце (30, 31 или 28, 29).

4. Определение основной и средней заработной платы для 
установления размера стипендии гражданам, потерявшим работу и 
заработок в период их профессиональной подготовки, повышения 
квалификации или переподготовки по направлению государствен
ной службы занятости, производится из расчета последних двух ка
лендарных месяцев по прежнему месту работы.

5. В среднемесячный заработок для указанных целей включают
ся все веды оплаты труда, на которые по действующим правилам 
начисляются страховые взносы, кроме выплат единовременного ха
рактера, не обусловленных действующими формами и системами 
оплаты труда. В частности, не включаются следующие виды выплат

разовые премии, поощрения и вознаграждения не носящие 
системный характер;

выплаты, носящие социально-бытовой характер;
компенсационные и другие выплаты по перечню, утвержденно

му постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 
сентября 1990 г. N 358/16-28;

дивиденды и проценты, выплачиваемые по акциям трудового 
коллектива и вкладам членов трудового коллектива в имущество 
предприятий, объединений, организаций.

* В соответствии с Законом Союза ССР "О подоходном налоев с 
граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства" (с учетом 
И9ММММИЙ И ДОЛОЛИФНИЙу В110С91IIЮГТТ В#рХ<>9МЫМ Советом СССР 11 И4ОМЯ 
1М1 года)

*• Конкретный порядок оформления документой не выплету пособий 

определяется законодательством республики.



ТВЖЙЙГ МЕЖДУНАРОДНАЯ корпорация •нажЁг

Международная корпорация ТЕХНЕЗИС всегда с Вами.
Сегодня Мы хотим предложить Вам современную технологию менеджмента. Наш технологический 

комплекс ТЕХНЕЗИС-КОНТИНЕНТ позволит Вам ПРЕУСПЕТЬ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ.

Если у Вас есть СТРЕМЛЕНИЕ к успеху, административное ПОМЕЩЕНИЕ не менее 50 кв. м. и два 
телефонных номера, то Мы установим Вам комплекс ТЕХНЕЗИС-КОНТИНЕНТ.

ТЕХНЕЗИС - КОНТИНЕНТ — это все необходимое, но ничего лишнего:
★ локальная компьютерная сеть, решающая все задачи, возникшая в Вашем офисе и подключающая Вас 

к Российской информационно-коммерческой сети;
★ мебель для офиса и буфета, создающая комфортную среду;
★ бизнес-комплекты — полные наборы вещей, необходимых деловому человеку, начиная от авторучки, 

электронной записной книжки и кончая кейсом и чемоданом;
★ транспорт в виде комфортабельного «УОЬУО-740» или четырех «Жигулей»;
★ брокерское место на ТЕХНЕЗИС КОММЕРЧЕСКОЙ БИРЖЕ;
★ оргтехника, включая множительную;
★ необходимые организационно-правовые документы;
★ канцелярские принадлежности на целой год работы.

ТЕХНЕЗИС-КОНТИНЕНТ готов стать Вашей опорой в мире бизнеса.
Выберите любой из доступных Вам способов оплаты.

Вид оплаты Свободно конвертиру
емая валюта Лом меди Советская нацио

нальная валюта
Лизинг (аренда) на 4 
года

Экспортная продук
ция для бартера

Размер оплаты 65000 П8О 100т 4.000.000 руб. 120.000 руб./мес. Эквивалент 80.000
1180

Сроки поставки 60 дней 90 дней 120 дней 120 дней 150 дней

Дополнительные воз
можности

передача нам обяза
тельств Ваших долж
ников

наше финансирова
ние поставки

наш кредит под за
лог Вашего имущест
ва

передача в собствен
ность по нулевой 
стоимости после 4 
лет

наш кредит для экс
портной операции

Для контактов можно использовать
Екатеринбург,
Россия
Гах (3432) 56 09 51
ТИ (3432) 56 09 84

(3432) 56 09 85 "ТЕХНЕЗИС- 
МБФ", Лтд

Т1х 721038 МЕ818 811

Москва, Россия Гамбург,
Германия

Еах (095) 962 15 07 Гах (040) 37 33 54
ТИ (095) 924 52 00 ТИ (040) 37 25 86

Т1х (17) 403056
1Ж1НН
11№К(Ж ЕхроП - 
(троп СтВИ

Париж, 
Франция 
Гах 44 53 32 32 
ТИ 44 53 65 19

Т1х 155711 ТЕК Г

ТЕКЫЕ818 - 
Ггапсе 8. А. К. Ь.

Женева, 
Швейцария 
Гах (22) 28 53 62 
ТИ (22) 28 12 33

11гнои оГ Ппапсе & 
Тгабе 8. А.

Льеж, Бельгия

Гах 41 67 17 89
ТЕКХЕ818 -
Вепе1их 8. А. К. Ь

Гонконг

Гах 576 45 27
ТИ 895 67 12

ТЕКМЕ818 8. А.
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