
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОДАЕТ В 
ОТСТАВКУ
Свердловскому областному 
Совету 
народных депутатов 
от председателя Совета 

т.Росселя Э.Э.

Уважаемые народные 
депутаты!

Введение института пре
зидентства в РСФСР созда
ло реальные предпосылки 
для разделения представи
тельной и исполнительной 
властей на уровне области. 
Будучи последовательным 
сторонником такого уст
ройства государства, я так
же убежден, что переход к 
новой политической систе
ме от «полновластия Сове
тов» к демократическому и 
правовому государству воз
можен лишь поэтапно.

На первом из них, в 1990- 
1991 гг., важно было не до
пустить резкой потери уп
равляемости, сохранить 
взаимодействие исполни
тельных и представитель- ■ 
ных органов. Полагаю, что 
областному Совету удалось 
во многом решить эту зада
чу за счет временного сов
мещения постов председа
теля Совета и облисполко
ма.

В связи с назначением 
меня на пост Главы адми
нистрации Свердловской 
области и в соответствии с 
Указом Президента 
РСФСР «О некоторых воп
росах деятельности орга
нов исполнительной влас
ти в РСФСР», направлен
ным на создание единой 
системы исполнительных 
органов, укрепление госу
дарственной дисциплины, 
организацию эффективно
го управления, прошу при
нять мою отставку с поста 
председателя Свердловско
го областного Совета на
родных депутатов.

Признателен народным 
депутатам за понимание, 
активную совместную ра
боту в Совете, его органах. 
Выражаю уверенность, что 
деятельность администра
ции области и областного 
Совета народных депута
тов будет строиться во вза
имодействии и направлена 
на стабилизацию экономи
ки, усиление социальной и 
правовой защищенности 
населения.

Глава администрации
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛБ.

ОТ ГЛАВЫ
ПЕРВОЕ В СОЮЗЕ!

АДМИНИСТРАЦИИ

Выражаю благодарность тру

довым коллективам и отдельным 
гражданам, приславшим в мой 

адрес поздравления в связи с 
назначением меня Главой адми

нистрации. Я прекрасно осознаю, 

какую громадную ответствен
ность принял на себя в очень 

непростое время.

Свое назначение восприни

маю как мандат доверия Прези

дента на проведение реформ на 

территории нашей области.

Э.РОССЕЛЬ,
Глава администрации

Свердловской области.
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Два дня, в субботу и воск
ресенье, в Московском 
Доме кино, в этом любимом 
месте сбора демократов 
всей страны, проходил пер
вый съезд Демократической 
партии коммунистов Рос
сии. Вернее, членами этой 
партии делегаты туда приш
ли, а разъехалисьуже предс
тавителями Народной пар
тии свободной России. 
Правда, еще до съезда аб
бревиатуру ПСР стали рас
шифровывать и так: «пар
тия Саши Руцкого», что в 
данный момент соответст
вует действительности даже 
больше, чем новое красивое 
название.

Внешне это мероприятие 
было очень похоже на съезд 
всех прочих партий, стоя
щих левее центра. Но с уче
том почтенного возраста 
многих делегатов проходи
ло более сдержанно. А мо
жет, дело не только в возрас
те, но и в усвоенной частью 
зала за долгие годы аппа
ратной привычке к дисцип
лине.

574 делегата представля- ■ 
ли 60 краев и областей рес
публики. Но. сколько конк
ретно членов сегодня в пар
тии, сказать трудно, ибо 
централизованный учет 
после путча еще не налажен. 
Екатеринбургские делегаты 
выглядели достаточно со
лидно. Наши представите
ли попали во все рабочие 
органы съезда, начиная с 
немногочисленного, всего 
из 6 членов, президиума, и 
кончая избранными в пос
ледний час, перед закрыти
ем, советом и партийным 
арбитражем (соответствен
но: А.Кириллов, Б.Гуселе- 
тов).

Вообще, надо сказать,
жет, дело не только в возрас-

24 октября в Международный 
день Организации Объединенных 
Наций в Доме мира и Дружбы в 
г.Екагеринбурге произошло зна
менательное событие - создано 
Уральское Российско-Корейс
кое общество дружбы. Началось 
же знаменательное событие зна
комством членов будущего об
щества... с уставом. А затем пред
седатель областной организации 
Союза советских обществ друж
бы и культурной связи с зару
бежными странами, директор 
Дома мира и дружбы Тагир Сул
танов рассказал о целях и задачах 
общества российско-корейской 
дружбы. Заведующий кафедрой 
философии Уральского универ
ситета В.Ким рассказал о своей 
поездке в Республику Корея, о 
своих встречах и впечатлениях, о 
настроениях корейской общест

что на слово «Екатерин
бург» служба оргкомитета и 
делегаты реагировали го
раздо лучше, чем «Сверд
ловск», и это очень помогало 
нам в работе. Отличался 
съезд от прочих форумов, 
во-первых, тем, что делега
ты предпочли вместо обеда 
во второй день обсуждение 
устава (чего на моей памяти 
за последние три года не 
было), а во-вторых, тем, что 
в их рядах обнаружился 
даже собственный компози
тор из Томской области, 
который исполнил (то есть 
спел, аккомпанируя себе на

КТО ТАМ С 
ПЕСНЕЙ к 

РЫНКУ 
ШАГАЕТ?

рояле) песню о демократи
ческой России. Правда, на 
роль «партийного гимна» 
она, по-моему, не годится, 
оченьуж длинна и заунывна. 
Но ничего, это ведь первый 
опыт такого рода в демокра
тическом движении вообще. 
Как знать, может быть, к 
следующему съезду и жан
ров, и исполнителей станет 
больше. И, конечно, нельзя 
не отметить, что с инициа
тивой выступали именно 
вчерашние коммунисты, не 
во всем они отстают, зна
чит, - кое в чем опережают 
демократов.

• Отличало съезд от других 
еще и малое количество

венности в отношении установ
ления тесных дружеских связей, 
экономических и культурных, с 
крупнейшим промышленным 
регионом России и страны.

От имени Екатеринбургского 
Совета собравшихся приветст
вовал В.ИЛомовцев.

А потом началась деловая 
часть: избрано правление в сос
таве 18 человек, в котором - 
директора заводов, преподава
тели, советские работники. Пре
зидентом избрали начальника 
бюроУПО «Вектор» В.В.Бурыки- 
на, вице-президентами - 
Г.М.Писулину, директора кино
концертного театра «Космос», и 
В.В.Скрипченко, зампредседа
теля Екатеринбургского горис
полкома. Избрали президиум, 
утвердили устав. 

почетных гостей, за кото
рыми так любят охотиться 
журналисты. Их было всего 
трое: АЯковлев, Э.Шевард- 
надзе, С.Шаталин. И пото
му каждому приходилось 
десятки раз отвечать на 
одни и те же вопросы: о 
путче прошедшем и путче 
будущем, о собственности 
КПСС и либерализации цен. 
В наше смутное время, ви
димо, истощилась фантазия 
даже у зарубежных коллег.

А теперь расскажу о деле. 
Вице-президент, он же пред
седатель совета партии, 

выступил с докладом о поло
жении в стране, вернее, в 
России. Те, кто постарше, 
слышали такие речи регу
лярно на партхозактивах и 
юбилейных собраниях. Сна
чала исторический раздел: 
партия до и после путча, 
потом политика, экономи
ка, национальные отноше
ния, ужасающие цифры о 
положении России и под
робное изложение планов, 
как с катастрофой бороться. 
Выступление было сильно 
украшено личностными 
интонациями АРуцкого. В 
общем, получилось хорошо. 
Хотя Александр Владими

Вот один из главных пунктов 
его:

«Основной задачей общества 
является содействие укрепле
нию взаимопонимания, доверия, 
всестороннего сотрудничества и 
дружбы между РСФСР и Рес
публикой Корея, ознакомлению 
советской и корейской общест
венности с историей и традиция
ми наших стран, достижениями в 
области экономики, науки и тех
ники, культуры, образования и 
спорта..»

Общество создано. Пожела
ем ему плодотворней деятель
ности!

Н.КУЛЕ11ЮВ,
член правления

Уральского Российско- 
Корейского общества 

гчечмчм^«-в 

рович не удержался, чтобы 
не похвалить самого себя 
как создателя Фонда соци
ального развития России 
«Возрождение» и свое дети
ще, которому он отводит 
немалую роль в осуществле
нии социальных программ 
России.

Новая парламентская 
партия имеет все шансы 
сыграть серьезную роль в 
структурах власти на всех 
уровнях: от районной до 
Верховного Совета. Конеч
но, у нее есть некоторые 
преимущества перед други
ми. Прежде всего личность 
лидера, которого сегодня 
знают все. Это даже дает 
основание к обвинению в 
том, что Народная партия 
свободной России будет кар
манной, государственной 
партией, выполняющей 
волю Президента России.

Упреки в «карманности» 
Руцкой отверг сходу. Ибо 
даже как вице-президент он 
не во всем согласен с поли
тикой Б.Ельцина. А в том, 
что касается общественной 
деятельности, тем более. 

. Огромный простор для кон
структивной оппозиции. 
Парадокс ситуации состоит 
в том, что правящей партии 
в России сегодня нет. «А это 
один из обязательных приз
наков цивилизованного го
сударства, и нам тоже надо 
им обзаводиться». Демокра
тическая Россия на эту роль 
не претендует, ибо может 
только разрушать и не име
ет достаточного числа ин
теллектуалов и специалис
тов высокого класса в своих 
рядах. Здесь же и интеллект 
выше (по подсчетам, прав

новости
Свердловский облисполком решил срочно закупить в Швеции 10 

тысяч тонн мяса, 15 тысячи тонн масла, 80 тыстм продовольственного 
и 100 тыс.тонн фуражного зерна. Об этом сообщил Б.Шипицын, 
руководитель пресс-центра управления внешнеэкономических свя~ 
зей облисполкома. Сделка производится на бартерной основе, пос
редниками выступают советско-шведское СП «Интер-Урал» и фирма 
«ВагЫоод» (Швеция). За провиант опорный край державы отдаст 4 
тысячи тонн меди, 5 тысяч тонн цветных металлов. Это первая крупная 
сделка, которую заключил Эдуард Россель в своей новой должности 
главы областной администрации. Он отметил, что в отчизне надеяться 
не на кого, поставки сельхозпродукции в область не превышают 
четверти от плановых, продовольственных резервов крупных промцен- 
тров не хватит и на три дня.

• • • •
В Свердловской области завершила работу комиссия Минздрава 

России, обследовавшая группу студентов и школьников, заболевших 
этой осенью во время уборки урожая картофеля и лука. Традиционную 
версию об отравлении пестицидами комиссия категорически отвергла 
По ее мнению, причиной заболевания является «комбинированное 
действие ряда факторов: наличие у всех студентов ОРВИ,-переохлаж
дение, значительная физическая нагрузка в течение 10—12 часов, 
неблагоприятные погодные условия». Но сомнения в правильности их 
выводов все же есть, заявляет областная газета «Уральский рабочий». 
К примеру, столичные специалисты никак не прокомментировали факт 
возникновения аналогичного заболевания у сельской школьницы, 
работавшей на поле уже после студентов. Медики не сочли нужным и 
обследовать студентов, пострадавших на луковых и картофельных 
полях в 1989 и 1990 годах. Версий случившегося много: выброс 
ракетного топлива, утечка радиоактивных веществ, неизвестный науке 
вирус, инопланетяне и тд. Правда, никаких доказательств нет, а значит, 
поиск причин трагедии продолжается В ближайшее время ожидается 
приезд в город эксперта из Италии.

да, самих теоретиков пар
тии), и умеющих работать в 
государственных структу
рах больше.

Кстати, настрой подав
ляющего большинства деле
гатов именно на конструк
тивную работу почувство
вался сразу. Голую критику и 
запугивание грядущим голо
дом, которыми «удивил», 
например, советник Прези
дента ' профессор Ракитов, 
зал не воспринимал. Боль
ше говорили о неимущих, их 
поддержке, ибо в этом 
НПСР видит свою главную 
задачу.

За два дня сделали доста
точно много. Хотя истинна 
демократической анархии и 
бестолковой суеты было 
тоже предостаточно. Обсу
дили положение в России, 
приняли после долгих деба-. 
тов устав, общеполитичес
кую резолюцию, резолюцию' 
о собственности КПСС, 
экономическую платформу, 
декларацию принципов и, 
наконец, очень короткий 
документ, который перво
начально назывался «11 
шагов к новой России», но в 
процессе обсуждения к ним 
добавилось еще три «шага». 
Основными ценностями 
члены партии объявили неп
реходящие ценности миро
вой социал-демократии, 
принципы свободы, соли
дарности, справедливости, 
равенства.

Н.ПОНОМАРЕВА.
Передано по телефону из

Москвы 28 октября.
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

КАК СОВЕТ ВЫБИРАЛИ
Двух дней сессии депу

татам Асбестовского горсо
вета оказалось недостаточ
но для избрания малого Со
вета.

Итогом бурных, продол
жительных дебатов на пер
вом заседании стало корот
кое заключение: вопрос не 
готов, надо, выражаясь 
языком аппаратчиков, под
работать его. Причина раз
горевшегося спора заклю
чалась в том, что столкну
лись два подхода к выбо
рам. Первый предполагал 
распределение портфелей 
по рейтингу, определенно
му всеми депутатами, вто
рой - голосование за пред
ложенный президиумом 
горсовета список. Понятно, 
что в одном случае «у руля» 
появились бы новые люди, в 
другом - «знакомые все 
лица». И поскольку в компе
тентности «новых людей» 
многие сомневались, а ста-

^Реплика о гласности

СКОЛЬ ВЕТРЕНЫ 
ПЕРЕМЕНЫ!

В народе говорят, что 
страна наша и жизнь нынче 
похожи на поле чудес. Уп
рямая штука - будни. Что ни 
день, подбрасывают факты 
- один курьезнее другого. 
Вот и асбестовским журна
листам и депутатам горсо
вета пришлось недавно 
изрядно подивиться...

Только что со скандалом 
оставивший свое кресло 
редактор «Асбестовского 
рабочего» В.Д.Щеблыкин 
затеял издавать новую газе
ту.

В.Д.Щеблыкин - недав
ний противник Указа Пре
зидента России о департи- 
зации, схватившийся из-за 
этого с газетой «На смену!». 
Демократично настроен
ные депутаты горсовета 
утверждали на сессии, что 
публикации В.Д.Щеблыки- 
на, общая линия возглавля
емой им газеты являлись 
одним из звеньев подготов
ки путча ГКЧП. Оставим 
ответственность за досто
верность этих утверждений 
их авторам.

Но, как бы то ни было, 
коллектив редакции в итоге 
отказал В.Д.Щеблыкину в 
доверии, разорвав с ним 
контракт. Но и это не поме
шало свежеиспеченному 
выпускнику вуза, недавно 
именовавшегося ВПШ, 
остаться на плаву. Не 
прошло и месяца после его 
отстранения от одной го
родской газеты, как он соз
дает новую. Причем с очень 
современным названием: 
«Ветер перемен». Интерес
но, в чьи паруса подует этот 
«Ветер»?

С.ГУСЬКОВА.
1 гАсбест. 

рым не верили - не стали 
избирать никого. Сессия 
прервала работу на неделю, 
чтобы депутаты подумали.

Перерыв не внес яснос
ти. Заготовленные президи
умом «домашние заготов
ки» были забракованы депу
татами, и сессия начала 
снова решать, как изби
рать. Впрочем, такого пово
рота следовало ожидать, 
так как судить да рядить 
стало в последнее время 
любимым занятием наших 
сограждан. А сюрпризы 
начались, когда наконец-то 
стали избирать. «Прокати
ли» одного, другого, треть
его... Зал растерянно умолк, 
когда, сообщили, что не 
набрал нужного количества 
голосов генеральный ди
ректор комбината «Уралас- 
бест» В.К.Клостер. Неделю 
назад он получил самый 
высокий рейтинг. А в свое 
время на одной из сессий те

«ТРЕБУЕМ НАПЕЧАТАТЬ НАМ ДЕНЕГ»
Так примерно можно расценивать требование учителей повысить им заработную плату 

до 1,5-2 тысяч рублей в месяц. Денег нет в областном бюджете, нет их и в России. Но 
поскольку создан стачком, то и в областном Совете образован штаб по рассмотрению 
требований забастовщиков. Дело, по-видимому, кончится тем, что по амбарам пометут и 
в сусеках наскребут на создание поощрительного фонда для работников народного обра
зования. Но в конечном итоге это будут сущие копейки по сравнению с запрашиваемой 
суммой. Выход предложен на заседании комиссии облсовета по науке, образованию и 
культуре: введение контрактной и альтернативной систем обучения. Другими словами, 
пора переходить к платным (частным) школам, в которых родители учащихся сами 
решают, кого из педагогов приглашать и как оплачивать. Похоже, настает время, когда 
учителя должны сами позаботиться о своей зарплате. Одно слово: рынок...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ... БЕЗ НАКАЗАНИЯ?
Не бастует сегодня только ленивый. В Ярославле уже забастовали судьи, которым по 

должности положено мирить администрацию с трудовым коллективом. Их примеру 
готовы последовать и екатеринбуржцы: не хватает народных заседателей, довыборы ко
торых срываются из-за незаинтересованности как предприятий, вынужденных оплачи
вать «посиделки» своих работников в судах, так и самих заседателей, участие которых в 
свершении правосудия напоминает чаще всего некое ритуальное действо. Чтобы как-то 
изменить ситуацию, комиссия областного Совета по законности и правопорядку вышла на 
президиум с предложением найти деньги для оплаты работы заседателей в областном 
бюджете, а предприятиям, работниками которых они являются, установить налоговые 
льготы на прибыль.

В.ТЕРЛЕЦКИЙ,
сотрудник пресс-центра облсовета.

АНДРЕИ РАЗИН ХОЧЕТ БЫТЬ 
НАШИМ ДЕПУТАТОМ

23 октября в горисполко
ме состоялось выдвижение 
кандидатов в депутаты по 
Екатеринбургскому нацио
нальному округу N 74, где 
еще недавно работал Борис 
Ельцин. Вряд ли это собы
тие заслуживало бы особо
го внимания, если бы не 
личность кандидата на этот 
пост. С трибуны выступал 
аж Андрей Разин. Тот са
мый руководитель группы 
«Ласковый май», которого с 
необычайным фанатизмом 
возносят 13-15-летние де
вочки и к которому совсем 
наоборот относятся все 
остальные.

Впрочем, я оказалась 
неправа. В числе почита
тельниц Андрея Александ
ровича еще и женщины 
средних лет, работницы 
детских домов и школ-ин
тернатов. Первая попытка 
провести встречу с ними - 
потенциальными избирате
лями - была не совсем удач
ной: народу собралось 

же депутаты, не поддержав
шие сейчас его кандидатуру 
в малый Совет, усиленно 
«уламывали» его стать 
председателем горсовета. 
Вот уж действительно, вы
боры - что лотерея!

Полный состав малого 
Совета так и не удалось 
избрать. Через сито голосо
вания прошли только во
семь человек. А когда стали 
гадать, как поступить даль
ше, то оказалось, что при
нимать решение некому - 
некоторые депутаты ушли 
по-английски. «Куда ты, 
кворум, удалился?» - недоу
менно вопрошала через 
несколько дней в отчете со 
второго заседания сессии 
городская газета.

Столь печальный исход 
выборных баталий не отра
зился пока на жизнедея
тельности предприятий 
Асбеста, городского хозяй

мало. Зато пришедшие во 
второй раз на встречу 34 
женщины единогласно выд
винули Разина кандидатом 
в депутаты.

Кажется, обе стороны 
остались друг другом до
вольны: умилительные 
улыбки не слетали с лиц 
добродушных женщин, и 
Андрей Александрович чув
ствовал себя в этом общест
ве, как сыр в масле.

Но шутки в сторону. 
Какими же «ласковыми» 
речами Разин покорял 
аудиторию?

Началось все с рассказа 
о тяжелом творческом 
пути: родился в 1963 году в 
Ставрополе, детдом, ПТУ, 
стройка на Севере, первые 
опыты работы на телевиде
нии в Чите, должность зам. 
директора областной Ря
занской филармонии, ис
полняющий обязанности 
зам.председателя колхоза 
по соцкультбыту и т.д. 

ства. Но многие хозяйст
венники, предприниматели 
сегодня с опасением погля
дывают на календарь. 
Приближающиеся выборы 
мэров разных уровней - 
широкое поле деятельности 
для местные политиков. 
Тут сессия пару дней шуме
ла, а там - город забурлит. 
Возможно, что муниципа
лизацию промышленности 
не удастся осуществить, 
приватизацию жилья при
дется отложить, еще какие- 
то дела отодвинуть...

Зато всем народом де
мократично и длительно 
обсудим, кому вручить пор
тфель, кто нас поведет в 
светлое будущее. Что ни 
говори, а спорить легче и 
привычнее, чем хлеб насущ
ный добывать.

С.ГУСЬКОВА.

Сейчас Андрей Разин - 
руководитель Всесоюзного 
центра творческой студии 
для детей-сирот «Ласковый 
май», имеющей свою газе
ту, руководитель одноимен
ной группы, написавший 
уже две книги о себе и своем 
коллективе (как он сам ска
зал: «Я прожил большую 
трудную жизнь»), студент- 
заочник Екатеринбургского 
юридического института. В 
течение года Андрей Разин 
небезуспешно работал на 
посту депутата в Севасто
польском районе Москвы, 
но масштабы оказались не 
те.

Дело в том, что недавно 
Разин разработал Российс
кую общегосударственную 
программу по инициативе и 
развитию молодежи. Скоро 
мы с вами познакомимся с 
его программой по бррьбе с 
преступностью в Екатерин
бурге (100 млн. рублей пона
добится на ее реализацию, 
как поделился автор). Разу
меется, уровень района для

ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 21 октября от платной стоян-
ки в районе Каменных палаток Екатеринбурга был угнан 
КамАЗ московского предприятия «Агронаучсервис» вмес
те с грузом, адресованным екатеринбургскому малому 
предприятию «Темп», на сумму 2)5 млн.рублей. Поднятый в 
воздух милицейский вертолет не обнаружил эту машину: 
помешала низкая облачность. Около семи часов вечера в 
тот же день автомашина была найдена на окраине города 
без груза. Похищены 900 литровых бутылок голландского 
спирта, более 10 тысяч флаконов французской туалетной 
воды. 10 тысяч бутылок французской водки, импортное 
мыло и парфюмерные наборы. Все это предназначалось 
для реализации в Кировском универсаме и коммерческих 
магазинах города. Малое предприятие «Темп» объявило о 
вознаграждении за любую информацию о судьбе своего 
товара.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Недовольный жизнью личный 
состав Красногорского РОВД города Каменска-Уральско- 
го пригрозил властям забастовкой. В частности, стражей 
порядка обижает то, что они не получают по 150 рублей к 
окладу дополнительно, хотя такое решение горисполком 
принял еще в начале лета. Также не выполняется решение 
по обеспечению жильем, техническому оборудованию тру
да милиционеров. Они горестно отмечают, что сегодня их 
зарплата стала вровень с зарплатой уборщиц на заводах 
города.

СУХОЙ ЛОГ. Директор сухоложской школы номер 15 
Иван Кузьмич Дягилев намерен самым решительным 
образом бороться за культуру речи своих учащихся. Он 
разыскал очень давнее постановление, дающее право 
штрафовать на 50 рублей любителей нецензурных выраже
ний. Первый акт уже составлен: не сдержанный на язык 
старшеклассник помог пополнить школьный бюджет. Сре
ди учащихся сквернословов немало, так что Иван Кузьмич 
уверен, что школьная казна не будет пустовать.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. На заседание административной 
комиссии поселка Кальи были вызваны более десятка 
жителей поселка. Им вменялась в вину скупка в местном 
магазине больших партий хлеба с целью откорма своего 
личного скота. Дело в том, что проблема снабжения хлебом 
в районе стоит очень остро, и уже не раз поднимался 
вопрос о его карточном распределении. Но так как никаких 
юридических оснований для наказания скупщиков у комис
сии не оыло, их просто пожурили.

УРАЛ-АКЦЕПТ.

ДУРАЦКАЯ ХРОНИКА
ТЮМЕНЬ. 16 октября в бу

фете московской гостиницы 
«Киевская» «регент династии 
Романовых» в России АБрумель 
произвел председателя пока не 
зарегистрированной «Дурацкой 
партии России» ЮАлексеева в 
российское дворянство и назна
чил его губернатором Тюменс
кой области. 21 октября опоз
давшим на 3 часа поездом Мос- 
ква-Томск Ю.Алексеев прибыл в 
Тюмень. На вокзале его тепло 
встретила «дурацкая» общест
венность города и области. В

воплощения этих идей мал. 
На просьбу приоткрыть 
«хоть один пунктик» из 
программы Разин загадоч
но улыбнулся и заверил 
милых избирательниц, что 
везде у него предусмотре
ны меры неординарные, 
чем только еще больше 
разжег их любопытство.

Исполнителя Андрея 
Разина можно любить и не 
любить, но в организаторс
ких способностях этому 
парню не откажешь. Соз
данная им студия работает 
успешно. Разин сообщил, 
что ни разу ни копейки они 
не взяли у государства, а 
лишь заплатили ему 3 млн. 
рублей в качестве налогов: 
«Музыка и строительство у 
меня - все на хозрасчете». А 
детдомам из заработанных 
денег было выделено 1,5 
млн. рублей. Андрей Алек
сандрович пожалел только, 
что не может всю страну 
«сделать концерном». «И 
слава богу», - послышался 

заявлении для печати ЮАлексе
ев сообщил, что считает дурац
кий коммунистический и еще 
более дурацкий демократичес
кий режимы нелегитимными в 
связи с разгоном приснопамят
ного учредительного собрания. 
Он полагает, что после его наз
начения губернатором в этом 
крае непуганых идиотов начнет 
формироваться двоевластие, и 
подозревает, чем оно закончится 
так как способен жесткой рукой 
навести порядок.

УРАЛ-АКЦЕПТ.

чей-то одинокий голос в 
зале.

В конце встречи прозву
чал сакраментальный воп
рос: «А семья у вас есть?» 
Ответ был тоже весьма 
интересным: «Да, жена и 
прекрасная теща».

«По воле рока» так слу
чилось, что председательст
вовать на конференции 
доверили Т.Д.Щатуновой - 
директору детского дома N 
42. «Уж не родня ли...» - поду
мала я грешным делом. 
Оказалось, просто однофа
милица. Она-то и объявила 
о выдвижении АРазина 
кандидатом в депутаты по 
Екатеринбугскому нацио
нальному округу N 74. В от
ветной речи он обнадежил 
следующей фразой: «Будьте 
уверены, если меня выбе
рут депутатом, с мэра я не 
слезу».

Е.КИШ.
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ЭКОНОМИКА

иктор Вадимович, 
несколько слов о 

том, как вы начинали.

- Сначала о фирме мы и 
не думали. Создали при 
научно-производственном 
объединении «Уралсистем» 
инженерно-техническое 
бюро. Попробовали торго
вать компьютерами.

Со временем возникло 
объединение, соучредите
лями которого стали испол
ком Свердловского горсо
вета, НПО «Уралсистем», 
инженерно-техническое 
бюро и французская произ
водственная фирма «Уор- 
текс индюстри». Наши пер
вые тысячи, заработанные 
когда-то в бюро, несопоста
вимы с нынешним «кору- 
совским» уставным фон
дом, который составляет 
2.400.000 французских 
франков.

Да, мы продолжаем тор
говать компьютерами. 
Правда, это уже техника 
совершенно другого разря
да, на несколько порядков 
выше той, прежней, и наша 
сегодняшняя работа отли
чается от первых шагов как 
небо от земли. Мы не толь
ко приобретаем и продаем 
современные компьютеры. 
Мы оказываем услуги по 
отладке и профилактике, по 
ремонту компьютеров и 
учебе тех, кто будет на них 
работать.

И все-таки поставку 
компьютера я бы сегодня 
уже не выделял в самое 
главное направление. 
Жизнь настолько продвину
лась вперед, что мы лицом 
к лицу столкнулись с необ
ходимостью предельно 
расширить поле деятель

ности. Я бы сказал так: 
жизнь подтолкнула нас к 
многоплановой, комплекс
ной работе.

- Виктор Вадимович, я 
бы хотел, чтобы читатели 
отчетливо представили тот 
круг проблем, с которыми 
имеет дело сегодняшний 
«Корус». Итак, основные 
направления деятельности 
вашей фирмы?

- Попробую перечис
лить, но пальцев на руке 

РАЗГОВОР С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

РЫНОК - ПОЛОВИНА УСПЕХА
Успех в коммерческой деятельности... Как он приходит? Об этом наш внеш

татный корреспондент беседует с начальником коммерческого отдела совет
ско-французского совместного предприятия «Корус» Виктором Вадимовичем 
МОЛЧАНОВЫМ.

явно не хватит. Мы прис
тально следим за передо
выми достижениями в об
ласти научно-технического 
прогресса как в нашей стра
не, так и за рубежом. При
обретаем лицензии, ноу- 
хау, авторские права. Реа
лизуем прогрессивные и 
технические новинки.

Далее. «Корус» занима
ется разработкой, произ
водством, адаптацией и 
внедрением автоматизиро
ванной системы управле
ния и информационно
вычислительных систем на 
уральских предприятиях. 
Можно ли без этого гово
рить о создании современ
ной рыночной экономики?

На базе специализиро
ванных информационно
вычислительных систем 
мы проводим обучение но
вым информационным тех
нологиям менеджмента и 
маркетинга, консультируем 
всех желающих.

При сегодняшней пусто
те прилавков особо выделю 
такое направление в дея
тельности фирмы - произ
водство товаров народного 
потребления, оказание тор

говых услуг населению.
Мы организуем деловые 

и туристические поездки к 
нам в страну и за рубеж, 
международные конферен
ции, симпозиумы, семина
ры, выставки, другие встре
чи. Представляем интере
сы всех предприятий, сот
рудничающих с нами. Зани
маемся рекламой, инфор
мационной и издательской 
деятельностью, распрост
раняем новые кино- и виде
офильмы, проводим кино
фестивали.

- Действительно, круг 
деятельности широк. Поп
робуем «сузить» его обыден
ной конкретикой. Возьмем 
товары народного потреб

ления. Чуть подробнее об 
этом.

- Хорошо, такой пример. 
Молодежный комплекс, 
объединяющий сеть мага
зинов «Молодежная мода», 
наладил контакты с предп
риятиями, которые произ
водят обувь, одежду, видео
аппаратуру, продукты пи
тания. У нас прочные связи 
с фирмами, делающими 
компьютеры, офисную ме
бель и т.д. Возникла идея: а 

почему бы нам не объеди
нить усилия? Представьте, 
в хорошо оформленном 
офисе фирмы «Корус» и 
молодежного комплекса 
вам предлагают приобрес
ти для своего предприятия 
сразу и компьютеры, и 
мебель, и товары народного 
потребления, и продукты 
питания...

- Продукты питания - 
вольнейший вопрос. Как бы 
его решить не завтра, не 
послезавтра, а уже сегодня?

- Именно этим желани
ем - внести свой вклад в 
решение продовольствен
ной проблемы - и руковод
ствовались мы, когда соз
давали комплексную прог

рамму. Итак, что мы дела
ем? Готовим проект разви
тия фермерства в Белоярс
ком районе. Ведем перего
воры с руководителями 
Красноуфимского района. 
Хотим поставить там сель
ское хозяйство на рельсы 
современной технологии.

- Так сказать, расширяе
те сферу влияния?

- Да, это очень важно. 
Иметь хороший рынок - 
половина успеха. Вот поче

му мы тщательно отлажи
ваем связи с Челябинском, 
Курганом, Тюменью, Сред
ней Азией...

- И напоследок такой 
вопрос. Бизнес и культура. 
Судя по вашей комплекс
ной программе, проблему 
эту вы видите, подбираете к 
ней свой «ключик».

- Безусловно. Нельзя 
быть хорошим бизнесме
ном и невежественным, 
бескультурным человеком. 
Когда наши французские 
партнеры снимали видео
фильм о «Корусе», не могли 
скрыть удивления: видимо, 
не ожидали встретить в 
лице моих товарищей ин
теллигентных, интересных 

людей с широким кругом ~ 
культурных запросов.

Век приоткрыл истину: 
чем образованнее человек, 
тем проблемы экономики 
видит глубже, тем успешнее 
может решить их. Вот она и 
связь - культуры и бизнеса. 
Именно она заставляет 
бизнесмена развивать сра
зу и культуру, и экономику. 
Потому-то и мы вполне 
осознанно,. без дилетантс
кой скупости, вкладываем 
средства в культуру, финан
сируем ежегодный Всесо
юзный кинофестиваль в 
белоярском поселке Зареч
ный. Организовали недавно 
закончившуюся поездку в 
Париж уральской ребячьей 
делегации. Мальчишки и 
девчонки побывали в гостях 
у французских сверстни
ков. Ждут их приезда на 
Урал.

- Виктор Вадимович, и 
все-таки в чем, в двух сло
вах, коммерческая, основ
ная задача «Коруса»?

- Это сложно, но попро
бую ответить. Мы хотели 
бы как можно скорее сфор
мировать на Урале такие 
экономические отношения, 
при которых двигателем 
жизни стал бы простой че
ловеческий интерес. Инте
рес хозяина, свободного 
предпринимателя. Только 
тогда прилавки заполнятся 
товарами и жизнь станет 
цивилизованной.

Б.ЕФРЕМОВ, 
редактор газеты гДело- 

вой вестник».
Советско-французское 
совместное предприятие 
«Корус».
Тел. 55-73-46.
Факс 55-73-46.

Надежда Федоровна, вначале расскажите о идее пре
образования бывшей объединенной дирекции ко

миссионной торговли, которой вы руководили.

- Наша дирекция, возглавлявшая заранее убыточную 
отрасль, существовала при государственном управлении 
торговли. Год назад я вынесла на правление предложение - 
создать акционерное общество. Из 19 магазинов меня под
держали 15,4 ушли малыми предприятиями. Полгода дли
лось юридическое оформление общества: только подгото
вили один пакет документов - Россия уже принимает новые 
законы или постановления. Начинаем заново. А сколько 
было различных комиссий, необоснованных претензий к 
документам. Теперь юридическая сторона позади. Остался 
чисто технический процесс - подготовка и выпуск акций. 
Номинальная стоимость одной акции 200 рублей. Покупать 
их будут вновь прибывшие и проработавшие у нас менее 2 
лет, остальные акции распределим между сотрудниками по 
их стажу. Я думаю, что многие люди заработали это право. 
У нас составлены правила внутреннего акционирования, 
где предусмотрено распределение акций в случаях ухода на 
пенсию, увольнений, смерти работника.

- Какие новые формы работы с населением у вас появи
лись?

- Сейчас пользуемся всеми не запрещенными законом 
видами деятельности, предоставляем самим магазинам 
более широкие возможности коммерции.

Например, раньше не разрешали закуп товаров. Теперь 
мы закупаем у организаций, совместных предприятий, 
бирж, брокерских контор товары, пользующиеся высоким 
спросом. Уже закупили, пока, правда, небольшими партия
ми авторучки, зажигалки, обувь, утюги.

Вторая новинка - скупка товаров у населения. Этот вид 
издавна существовал в России, был и в Союзе, но умер, 
потому что базировался на государственном фондирова
нии. Мы его возродили.

Право выбора за магазином - сможет или нет реализо
вать товар. Сейчас спросом пользуется все, но мы вынуж

дены прогнозировать, скупаем далеко не все, что предлага
ют. Пока спор идет о цене. Легче работать с иногородними 
комитентами, они довольно легко идут на снижение цены. 
Еще только три магазина занимаются этой услугой - в них 
работают более опытные бухгалтеры и товароведы. В 
будущем ее расширим, так как скупка пользуется спросом. 
Оценка товара проходит через ОБХСС, и клиент, и мы 
платим налоги.

«КОМТОР»:
ПРОЦВЕТАЕМ ДО РЫНКА

«Комтор» - акционерное общество зак
рытого типа, объединившее 15 комисси
онных магазинов Екатеринбурга. За пол
тора года объединение сумело превра
тить вечно убыточную, в качестве нелю
бимого дитя прикрепляемую к различным 
государственным торговым организаци
ям «комиссионку» в прибыльную, престиж
ную. О новой экономической политике «Ком- 
тора» мы беседуем с генеральным дирек
тором объединения Н.Ф.РИМАРЕНКО. 

характеристика. Если человек работал без* * нарушений - 
продлеваем его на год, если же были жалобы на грубость, 
обсчет, продажу своего неоформленного товара - извините, 
вы нам не подходите по условиям контракта. И не надо 
выдумывать никаких статей.

Для населения это выгодная форма торговли, человек 
лучше продаст вещь нам, чем пойдет с ней на рынок. Если 
бы Госбанк и налоговая инспекция не мешали, мы смогли 
бы широко развернуться.

• Как у вас решается вопрос с кадрами?

- Тут никаких проблем. У нас в несколько раз выросла 
зарплата, люди с охотой идут в комиссионку. Теперь мы 
перешли на контрактную форму договора. Заключаем его 
на год, по истечении срока каждому сотруднику дается

- Надежда Федоровна, как вы, молодая женщина, чувст
вуете себя в мире бизнеса, в партнерстве с деловыми мужчи
нами?

- На сегодня очень уверенно, пока я их обучаю. Руководи
тели почти всех коммерческих магазинов обращались ко 
мне - кто за консультацией, кто документы посмотреть. 
Времени, конечно же, не хватает, но постоянно стараюсь 
быть в курсе нового, всегда все справочники под рукой. 
Занялась иностранными языками, так как часто сейчас 
имею дела с совместными предприятиями.

С другой стороны, стало намного труднее. Раньше оши
бусь, сделаю что-то не так - сверху поправят, скажут, как 
надо. А теперь я наверху, подо мной люди, а сверху - никого. 
Очень трудно. Я выбрана генеральным директором на 5 
лет, за это время нужно сделать объединение экономически 
стабильным, и пока рынок не будет насыщен товарами, мы 
будем держаться прочно.

- Спасибо за беседу!

По сути, возрождение старых, забытых форм торговли, 
как, например, скупка товаров, да еще с установкой на 
снижение цены, - отличное начинание. Но, как всегда у нас, 
не все это ценят. И уже Госбанк дает директиву «Комтору» 
- больше тысячи на руки не давать (хотя у объединения 
приличный счет), все, что сверху, переводить на сберкниж
ку клиента. А если нет ее? Заставить завести. Даже для 
полсотни рублей? К тому же налоговая инспекция требует 
третьи образцы квитанции, хочет контролировать сделку. 
Нет, не скоро еще при государственном рэкете мы перей
дем к рынку, о котором говорим уже не один год, но до сих 
пор никто не знает, что же это такое. Хотя по возможности 
мешают все.

И.ПОЗДЕЕВА.
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(4) ВОСПИТАНИЕ

ВыЗиюамшколу
ГАРМОНИЯ

НА РАЗЛАД?

Олг^лог 
р ост л

Вы слышали когда-ни
будь, чтобы о новом поколе
нии говорили (кроме как в 
оптимистических песнях 
60-х годов): они лучше нас, 
заметен подъем нравов. 
Чаще слышишь: падение 
нравов, ну и молодежь 
пошла. Так говорят, начи
ная с Гесиода, Горация, 
говорят так сегодня и, на
верное, будут говорить зав
тра. Бернард Шоу ответил 
всем,’ и прошлым, и буду
щим: «Если мы хуже своих 
отцов, а они были хуже 
наших дедов и так вглубь 
веков до Платона, то поче
му мир не хуже и не лучше, 
чем описал его Платон?»

СО СТОРОНЫ
Сергей - «джинсовый 

мальчик». Одет во все фир
менное, а из фирм в лучшее, 
и не из тех, у кого куртка 
дорогая, а носки заштопан
ные. Где-то его внешний 
вид идет вразрез с. устояв
шимися представлениями 
некоторых «стариков» по 
взглядам, что хорошйй че
ловек не обращает внима
ния на внешнее. К тому же 
он все может достать в 
наше трудное время. Он 
еще по сути не работает, но 
уже многое имеет. Через его 
руки проходят дефицитные 
продукты и импортные 
вещи. Меняет, перепродает 
- этакий 17-летний делец.

ВБЛИЗИ
Он из тех, о которых 

говорят: «Славный па
рень». Полностью лишен 
выпендрежа. Но и комплек
сов тоже. Свободен, раско
ван. Воспринимает вещи 
как необходимый атрибут 
жизни и объект деятельнос
ти, но не как фетиш. Он куда 
менее «зациклен» на шмот
ках, чем представители бо
лее старшего, якобы менее 
меркантильного поколения, 
он к ним привык и относит
ся спокойно, вещи никогда 
уже не станут для него пово
дом возгордиться.

Кроме того, у него есть 
свои принципы в бизнесе. 
Родными близким он дефи
цит дарит. Хорошим знако
мым продает по государст
венным ценам (при нынеш
них ножницах между цена
ми рыночными и государ
ственными это тоже почти 
подарок). Остальным - за

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДЛИТ ВАШУ ЖИЗНЬ
В Финляндии пришли к 

выводу, что люди с высшим 
образованием имеют шанс 
прожить дольше осталь
ных.

Были проанализирова
ны данные за пятнадцать

НАБЛЮДЕНИЯ
СО СТОРОНЫ И ВБЛИЗИ

Они растут. Наверное, они еще растут, а мне ка
жется: выросли. Сейчас им 17, я знала их с 13 лет. 
Их отличительной чертой было то, что ничем
особым среди своих сверстников не отличались. 
Средние, типичные-

переплату. Страсти к нажи
ве пока в нем не заметно. 
Однажды все зимние кани
кулы (он студент технику
ма) провел вместе с прия
телями на ремонте кварти
ры своего знакомого. За 
просто так. Об оплате, ес
тественно, и речи не было. 
Ради чего, казалось бы?

СО СТОРОНЫ
Они стоят по подъездам отдельная комната, где

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА
или сидят на лавочках, эта
кая веселая, громкая ком
пания парней, пугая прохо
жих, похохатывая над баб
ками, что не преминут ки
нуть: «У, хулиганье...» Пай- 
мальчиков среди них нет. 
Естественно, курят (не 
дошла еще до нашей моло
дежи американская мода на 
некурящих). Естественно, 
знают вкус спиртного. 
Пристают на улице к девоч
кам (это «по-нашему» - 
пристают, «по-ихнему» - 
знакомятся). И, глядя на 

лет. За это время в Финлян
дии смертность среди лиц с 
высшим образованием 
сократилась на 27 процен
тов, а среди рабочих - толь
ко на 13. Последние чаще 
всего умирали от алкоголь

них, даже умный человек 
может подумать: «Вот мо
лодежь. Заняться им нечем. 
Без идеалов, без интере
сов».

ВБЛИЗИ
Заняться им есть чем: 

разве не важное занятие 
для 17-летних - общение 
друг с другом? Да негде. 
Дома (если повезло и есть 

можно собраться) мать не
дает покоя, нервируясь 
непонятными часовыми 
разговорами сына с прия
телями.

Почти каждый день ре
бята приходят к нам. Ау нас 
тоже свои дела, возвраща
емся с работы,уставшими - 
не до них. Проходят в ком
нату, сидят, пока я на кухне. 
Изредка удается погово
рить.

Почему они приходят?

ного отравления, рака лег
ких, несчастных случаев, 
кончали жизнь самоубийст
вом. Среди лиц с высшим 
образованием наиболее 
частой причиной смерти 
являются заболевания орга

Да, нужно место, где соб
раться, а мы не гоним. Но 
еще им необходим старший 
товарищ. Не учитель, нет, 
учителя у них есть, и не 
только плохие. А человек, 
который как будто свой 
(обращаются по имени), но 
- старше, опытнее. Когда 
были младше, больше тяну
лись ко мне, теперь интере
сует мужское общение.
Вопросы могут задавать

часами, спорят, соглашают-
ся. Темы - от политическо
го положения в стране до 
взаимоотношений мужчи
ны и женщины.

Смотришь на них - сов
сем не такие, как мы. Не 
хуже, не лучше - просто 
другие. И в то же время 
постоянно узнаешь себя, 
своих бывших одноклас
сников в этих ребятах...

МКИРИЛЛОВА.

нов кровообращения. В 
целом в старости смерт
ность среди вышедших на 
пенсию рабочих, крестьян и 
младших ИТР на 20 процен
тов выше, чем у высокооб
разованных людей.

Наблюдая за этой жен
щиной в течение несколь
ких лет, стараюсь понять, в 
каких отношениях она с 
окружающим миром: плоть 
от плоти его или инородное 
космическое тело?

Оле Туркиной немногим 
больше тридцати. Она мать 
пятерых сыновей... Не сто
ит повторять в миллион
ный раз, каково в сегод
няшней жизни многодет
ным... Да и немногодетным 
тоже. Не во что одеть, не
чем накормить. Однако Оля 
родила своих Сережку, Вов
ку, Сашку, Митьку и Владь
ку вполне сознательно и 
запланированно: «Я хочу 
создать для своих детей 
маленький микромир, кол
лектив, в котором они будут 
чувствовать себя уютно и 
смогут противостоять жес
токостям и несправедли
вости окружающего боль
шого мира».

Действительно, стар
ший Туркины удивительно 
нежны с младшими. Те 
чувствуют себя защищен
ными и счастливыми. Но и 
дерутся братья отчаянно, и 
ссорятся до крика. Дума
ешь: а вдруг, когда станут 
взрослыми, разойдутся в 
разные стороны и распа
дется этот взлелеянный 
матерью коллектив? А мо
жет, будет все наоборот, и 
сохранится братство, род
ство на всю жизнь.

- Оля,- спрашиваю я, - но 
как их всех прокормить, 
одеть?

- Я считаю, чем хуже, тем 
лучше - отвечает мать-геро
иня, имеющая медаль. - 
Масла нет? Зато маргарин 
можно купить. Он такой 
солененький, а масло прес
ное. Мясо есть вообще 
вредно... Надо морковку 
тушить и свеклу... Цены 
повысили? Ну и что... Я 
теперь мед могу купить, 
клюкву...

Мне порой кажется, что 
я говорю с инопланетянкой. 
Те ценности, на которые 
ориентируемся мы в своем 
большинстве, для нее как 
будто не существуют. Ни 
разу я не слышала от нее 
жалоб на нашу неустроен
ную тяжелую жизнь. Нет 
воды - ни холодной, ни го
рячей. «Ну и что? Зато в 
колонке хорошая чистая 
вода. Не во что одеть детей 
- есть крепкие старые ба
бушкины вещи, которые 
можно перешить. Нечего 
думать о тряпках - это не 
свойственно русской интел- 
легенции». «Почему мой 
муж не подрабатывает, 
получая двести рублей? А 
потому, что мне нужен ве
селый, здоровый муж, не 
вымотанный, не устав
ший». Все эти высказыва
ния могут шокировать. Но 
тем не менее мальчишки 
Туркины крепки и здоровы, 
отнюдь не похожи на дист
рофиков. Ольгины самос- 
шитые наряды скромны, но 
приличны. А с мужем они 
сохранили почти юношес
кую страстную любовь. Как- 
то он ненадолго уезжал, так 
Ольга была сама не своя, 
она физически страдала, 

будто от нее с мясом отре
зали половину. Ибо только 
рядом с Сережей она живет. 
Такие семейные отноше
ния сейчас редкость, ведь 
мы в основном холодны к 
своим супругам, пилим их 
по пустякам, брюзжим, тре
буем денег...

Но, создавая свой ма
ленький мир, следует ожи
дать, что он вступит в про
тиворечие с живущим по 
совсем другим законам 
большим миром.

Так и получилось, когда 
мальчишки пошли в школу.

Сразу возникли конф
ликты, переживания, ду
шевные срывы. Обыкно
венная мать, воспитанная в 
советском обществе, неп
ременно в таких случаях 
утешает себя: «Терпи, прео
долевая трудности...» Оля 
же просто забрала детей из 
школы: «Я не хочу, чтобы у 
моих детей была искалече
на психика. Пусть занима
ются дома, а потом сдают 
экзамены». Туркины-маль- 
чикг? целыми днями гуляли 
во дворе, стали розовоще
кими и крепкими; немного 
занимались. И мать совер
шенно не волнует, что о ней 
думают, как ее осудят. Она 
делает только то, что счита
ет нужным. Ей чужды все 
условности нашей жизни. 
Ольга - единственный сво
бодный человек, которого я 
знаю...

Перестройка вынесла на 
свою поверхность «авторс
кие» школьг. В одну из них, 
школу Николина, имеющую 
название «Семейная», Оль
га и отдала своих сыновей. 
Она искала школу, в кото
рую дети побегут с ра
достью. Поначалу ей все 
нравилось, но потом насту
пило разочарование. Ктому 
времени Ольга заочно окон
чила биологический фа
культет Уральского госуни- 
верситета и решила для 
своих разновозрастных 
детей создать семейный 
класс.

Разработала программу, 
в которой один и тот же 
материал дается на разных 
уровнях. И с сентября ведет 
занятия. В классе, кроме 
Туркиных, еще несколько 
детей. Занимаются на раз
ных квартирах. Ольга увле
чена своим новым делом. 
Безоговорочно отрицая 
«старую» школу, она ищет 
варианты школы будуще
го...

Размышляя над поступ
ками этой женщины, я ду
маю, что сама бы никогда 
не смогла сделать, как она: 
слишком я привержена 
традициям. «Надо учиться, 
надо ему высидеть шесть 
уроков, а ’ потом сделать 
домашнее задание», - все 
думается мне. Оля же лома
ет традиции, не желает 
жить по общим законам. 
Кто из нас прав - рассудит 
жизнь, но пятеро мальчиков 
безоговорочно преданы 
своей матери, восхищают
ся ею и не сомневаются в ее 
правоте.

О.МЕЩЕРЯКОВА.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

..«4 что, вы уже там 
были?

- Нет, я и раньше хотел.
Все-таки странное дело - 

тяга к учению. Мало нам 
своих университетов. Та
кой студент пошел, что ему 
еще и зарубежный подавай. 
О встрече Владимира Ни
колаевича Штинова, про
ректора УрГУ по междуна
родному сотрудничеству, со 
студентами, желающими 
поехать понабраться зна
ний за границу, никакие 
красочные плакаты не изве
щали. И тем не менее нас, 
наивных и доверчивых, 
оказалось гораздо больше, 
чем могла вместить ауди
тория, рассчитанная на 75 
человек. Настроение наро
да было явно приподнятое. 
Но уже после первых пят
надцати минут лица соб
равшихся нахмурились. 
Недолго пришлось витать в 
небесах.

Есть два основных кана
ла, по которым наш студент 
теоретически может по-

Хоккей

СЕГОДНЯ - 
В ВОСЬМЕРКЕ.
А ЗАВТРА?

В таблице розыгрыша 
открытого чемпионата 
страны-полная неразбери
ха. Команды выигрывают 
по три-четыре матча под
ряд, затем столько же про
игрывают... Судить по таб
лице о соотношении сил 
соперников на сегодняш
ний день можно лишь в 
малой степени. И любители 
хоккея Екатеринбурга не
давно в этом убедились. На 
первый взгляд, «Аь юби- 
лист» должен был без проб
лем обыграть явного аут
сайдера -динамовцев Мин
ска и недалеко от них ушед
ших рижан. Не тут-то было. 
И если с хоккеистами сто
лицы Белоруссии наши с 
грехом пополам справи
лись - 3:2 (решающую шайбу 
Д.Пирожков забросил за 
две с половиной минуты до 
финальной сирены), то 
представителям Латвии 
«Автомобилист» уступил - 
4:5 (вдополнительной пяти
минутке). Рижане вообще 
выглядели предпочтитель
нее, и их победа, конечно, 
закономерна. Отличитель
ной особенностью матча 
«Автомобилиста» с хоккей
ной командаой «Рига» яви
лось обилие потасовок, в 
результате чего голкипер 
гостей В.Никитин и фор
вард екатеринбуржцев 
АБаландин были удалены 
до конца игры.

Пока «Автомобилист» 
входит в первую восьмерку, 
что позволяет команде из
бежать участия в переход
ном турнире, но до финиша 
предварительного этапа*  
еще, ох, как далеко...

ААБРАМОВ. 

пастьучиться в «ихнии» вуз. 
Это, во-первых, межправи
тельственное соглашение о 
взаимном обмене студента
ми с США и Германией, 
скоро к их числу присоеди
нятся Британия и Япония; 
во-вторых, индустриаль
ный путь поступления и 
обучение в любом зарубеж
ном вузе. Здесь, разумеется, 
необходимы личные связи 
и, простите, средства, кото
рые предстоит потратить 
на обучение.

Пока, к сожалению, 
очень невелика возмож
ность попасть «туда» 
учиться благодаря прямым 
контактам вузов. Беда в 
том, что там обучение плат
ное, а у нас нет, да и дорогу 
до места обучения универ
ситет, подобный нашему, 
вряд ли сможет оплатить.

Уральский государст
венный университет зани
мается в основном испол
нением межгосударствен
ных соглашений. В прош
лом году, например, до
вольно бурно происходил

Футбол

НАДЕЖДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Поражение уралмашевцев в Санкт- 

Петербурге от «Зенита» - 0:1 прервало их 
беспроигрышную серию. Матч на берегах 
Невы должен был стать в ней тринадца
тым. А если учесть, что произошло это 
тринадцатого числа, то невольно задума
ешься о... Впрочем, довольно рассуждать 
на мистические темы. Значительно более 
важно другое. Неудача резко понизила 
шансы «Уралмаша» занять второе место, 
дающее право их перехода в высшую лигу.

Однако екатеринбуржцы не пали ду
хом. Убедительное подтверждение тому - 
два «домашних» матча с «Кайратом» и 
«Ротором», проведенные на прошлой не
деле.

Футболисты столицы Казахстана нын
че выглядят далеко не столь убедительно, 
как раньше. Но, с другой стороны, более 
«неудобного» соперника для «Уралмаша» 
найти трудно. 23 раза команды встреча
лись в чемпионате страны и только однаж
ды^!), в 1965 году, наши победили.

Полчаса потребовалось хозяевам поля 
для того, чтобы открыть счет. Сразу двое 
футболистов «Уралмаша» оказались неп
рикрытыми на углу вратарской площад
ки, и О.Веретенников не оставил голкипе
ру «Кайрата» В.Гроздову никаких шансов. 
После перерыва игра успокоилась, и за
метно было, что помыслы наших футбо
листов направлены, главным образом, на 
удержание победного результата. Но в 
самом конце матча счет неожиданно 
вырос до 3:0. Неожиданно, поскольку голы 
никоим образом не. отражали содержание 
спокойной, даже несколько монотонной 
игры. Второй мяч наши забили со штраф
ного. Лучший бомбардир екатеринбурж
цев В.Шушляков, долго и тщательно уста
навливая мяч, требовал от арбитра отод
винуть «стенку», наконец, разбежался и... 
неожиданно для соперников сделал пере
дачу безучастно стоявшему чуть в стороне 
О.Веретенникову. Никто из алмаатинцев 
выбежать навстречу Олегу не успел, «стен
ка» ему тоже не мешала, и хавбек «Урал
маша» нанес потрясающий по силе точ- 
ностми удар. А за три минуты до финаль
ного свистка отличился и сам В.Шушля

ков, в очередной раз блеснувший отточен
ной «техникой».

Спустя три дня в дождливую погоду урал- 
машевцы принимали единоличного лидера 
-волгоградский «Ротор». Волжане (в соста
ве которых, кстати, выступают шесть быв
ших футболистов днепропетровского 
«Днепра»), по сути, уже обеспечили себе 
первое место, и матч этот имел исключи
тельно важное значение именно для «Урал
маша». Тренерекатеринбужцев В.Шишкин 
перед игрой сказал мне, что дело не только 
в том, сумеет или нет наша команда взять 
два очка. Вопрос ставится шире: готовы ли 
мы уже сегодня на равных играть с сопер
ником уровня высшей лиги.

Испытание уралмашевцы выдержали. 
Особенно яркой их игру не назовешь, но 
матчи, ставка в которых особенно высока, 
редко отличаются красотой. Высокое нап
ряжение, обилие единоборства - да, этого 
было предостаточно. Дважды арбитр В.Ов- 
чинников показывал волгоградцам желтые 
карточки и один раз, за снос И.Ледяховым 
О.Веретенникова в штарфной площадке, 
указал на одиннадцатиметровую отметку. 
Гол, забитый В.Шушляковым с пенальти, 
оказался единственным и победным. Кста
ти, это был семнадцатый мяч Валерия в 
чемпионате, и отныне он является рекордс
меном «Уралмаша» по результативности 
за один сезон в первой лиге (предыдущий 
рекорд -16 голов -установил в 1980 г. В.Виль- 
дяев).

Справедливости ради скажу, что у вол
жан было три верных шанса забить гол (у 
наших футболистов, помимо пенальти, 
лишь один), но фортуна в тот вечер была на 
стороне уральцев...

Положение в лидирующей группе вновь 
обострилось. Главные конкуренты «Урал
маша» в двух последних турах на выезде 
играли крайне неудачно. «Таврия» набрала 
два очка, а «Титул» и «Ростсельмаш» обе 
встречи проиграли. Теперь таблица розыг
рыша выглядит так: «Ротор» - 53 очка (в 38 
матчах), «Уралмаш» - 46 (в 38), «Тилигул» - 
46 (в 37), «Таврия» - 45 (в 37), «Ростсель-

АКУРОШ.

отбор в кандидаты на поез
дку. Предъявились требова
ния: отсутствие троек, обу
чение на втором или треть
ем курсе и самое главное - 
успешная сдача экзамена 
на понимание «живой» не
русской речи и умение под
держивать разговор. Но, 
увы, даже счастливчикам, 
попавшим в десятку силь
нейших, поездка «не улыб
нулась». Впрочем, у них 
есть возможность реализо
вать ее в следующем году.

Оказывается, из предпо
лагаемых 250 человек толь
ко 50 со всего Союза смогли 
поехать в Штаты. Причина
- так сократил дотации гос- 

' подин Буш. В принципе же
3-4 человека от университе
та в США и 4-5 в Германию
- вот ежегодная норма об
мена.

Кстати, даже если квоты 
будут расширены, шансов у 
желающих - минимум. 
Помимо успешно сданного 
экзамена по русскому язы
ку, здесь нужно еще сдать 
тесты английского языка 

представителям американ
ской стороны (собеседова-( 
ние по специальности).

Тем не менее в УрГУ уже 
есть опыт обмена студента
ми. В прошлом году 2 чело
века с экономического фа
культета учились в Герма
нии, один из них остался 
там еще на год - уже по лич
ной инициативе, другой 
был приглашен на практи
ку. Видимо, и та, и другая 
стороны остались доволь
ны. В этом году там учатся 4 
человека. Но дело в том, что 
Германия намеревается 
сократить число принимае
мых студентов вследствие 
загруженности вузов быв
шими гражданами ГДР, 
которые нуждаются в повы
шении квалификации. Да и 
интересуют их только наши 
экономисты.

Впрочем, как заметил 
В.И.Штинов, языков, кро
ме английского и немецко
го, еще много других, «учите 
параллельно университетс
кой программе китайский, 
японский, испанский-все в 
ваших руках».

Не знаю, как вам, а мне, 
похоже, придется «совер
шенно добровольно» отка
заться от обучения за рубе
жом. Хочется, конечно, но 
колется. Потравили душу и 
будет. Так что, бедный брат 
студент, довольствуйся уче
бой в родных вузах! «Там» 
нас пока не ждут.

Е.КАПИШЕВА.

ЗАМЕТКИНАПОЛЯХ

«САМООТДАЧА, А НЕ 
ШУМИХА, НЕ УСПЕХ»

Состоялась презентация Дома детского 
творчества Ленинского района.

Массовая культура по
добно многоглавому монст
ру просачивается в наши 
квартиры - умы, чувства... 
Молодые люди «тусуются» 
в видеосалонах, «балдеют» 
на «фанерных» рок-концер- 
тах... Вместо подлинных 
переживаний они переже
вывают американскую же
вательную резинку... Но тем 
не менее российский ребе
нок, подросток - дитя осо
бенное. Мильон терзаний 
нашей Родины не проходит 
мимо него... Они врезаются 
в сердца и души... Они По
буждают творить, создавая 
свои выстраданные стихи и 
песни, картины, спектакли, 
поделки.

Я руковожу пресс-цент
ром в Доме детского твор
чества Ленинского района. 
В течение уже почти шести 
лет передо мной проходят 
юные литераторы, в основ
ном поэты. Всякие. Чудаки, 
этакие вечные школьные 
«чучела», над которыми 
смеются самые жестокие 
«джинсовые» поклонники 
В.Цоя, романтичные девоч
ки, тоскующие о большой 
любви, наоборот - накра
шенные, пользующиеся 
успехом девушки, не чуж- 

.дые сигаретному дыму и 
кружке пива, страстные 
поклонники Есенина... Они 
такие разные, такие раз
ноцветные, такие колючие.

«Ты хочешь знать, чем я 
дышу?» - вопрошает люби
мую очень противоречи
вый молодой человек. «Да
вай поговорим», - нежно 
обращается к мальчишке 
отчисленная из школы дво
ечница... И потрясенный 
всеми путчами, баррикада
ми, расстрелами звенит 
ломкий мальчишеский го
лос: «Последняя зима к нам 
пришла, последняя зима, 
она подарила расстрелян
ный рай». Ворох бумажных 
листков на моем столе. В 
клеточку, в линейку... Маль
чишки и девчонки России... 
Как они хотят любить, быть 
понятыми.

В нашем Доме есть ста
ренькая аппаратура - пара 
гитар, ударная установка. 
Так на этих инструментах 
сразу играют 4 или 5 само
дельных рок-групп. Все пес
ни ребята сочиняют сами. 
Они могут репетировать 
часами - ведь их никто не 
гонит. Даже специально 
нашли руководителя. То 
есть к ним не подходят 
обычные методы внеш
кольного учреждения: на
полняемость, плановость. 
Они сами - свободные твор
цы, чье искусство надо 
лишь немного направить. 
Ребятам необходим стар
ший надежный друг, а не 
дублер школьного учителя, 
который приказывает, 
командует, но отказывает
ся понимать.

Борис Пастернак ска
зал: «Цель творчества - 
самоотдача, а не шумиха, 
не успех». Как часто мы во 
внешкольных учреждениях 
мерили творчество ребят 
победами в конкурсах, гра
мотами...

Но ведь важен сам про
цесс созидания и воспита
ния, а не показуха... В Доме 
детского творчества дол
жен выкладываться пол
ностью педагог, отдавая 
весь накопленный опыт и 
знания, и должен непре
рывно творить и мыслить 
ребенок, подросток.

Должен непрерывно 
идти процесс взаимного 
обогащения. Творчество - 
очень тонкий и хрупкий 
сосуд. Его можно сломать, 
разбить одним грубым сло
вом, презрительным взгля
дом, резким замечанием... 
Наблюдаю за руководите
лем авиамодельного кружка 
В.Ф.Сальниковым. Вот этот 
черноволосый высокий 
юноша ходит к нему на 
занятия уже пятый год... И 
когда из его тонких рук 
вырывается в небо проз
рачный, легкий переливаю
щийся всеми цветами раду
ги самолет, то в глазах у 
парня загорается радость. 
Радость творца, создавше
го подлинное рукотворное 
чудо. Творчество редко 
бывает приглаженным, ак
куратным. Обычно оно 
яростно и непокорно, как 
нестандартные вышивки 
руководителя кружка «Эс
тетика быта» Е.М.Злоби- 
ной и ее подопечных. Кста
ти, в этом учебном году в 
Доме детского творчества 
открылся выставочный 
зал, в котором все желаю
щие смогут увидеть эти 
необычные работы.

Творчество - постоян
ный труд, когда нельзя ни на 
минуту расслабиться... 
Многие ребята не выдержи
вают этого напряжения, 
уходят из кружков... А по
том жалеют и вспоминают 
время, когда ставили спек
такли, пели песни, делали 
стенгазеты, как самое Луч
шее в своей жизни,

Я не люблю вечные раз
говоры про плохую матери
альную базу, малую техни
ческую оснащенность круж
ков. Все это так. Но главное 
- это роскошь человеческо
го общения педагога и уче
ника, именно она должна 
стать главной ценностью, 
которую обретет ребенок в 
Доме детского творчества.

О.МЕЩЕРЯКОВА, 
руководитель пресс-цен

тра Дома детского творчес
тва Ленинского района.
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КУЛЬТУРА

артина «Женский
день» (реж.Б.Яшин, 

ГТПО «Мосфильм», студия «То
варищ») сделана в редком жанре 

для советского кино - в жанре 
мелодрамы. Герои фильма - три 
молодые пары, причем первые 
две женаты, а третья только со
бирается заключить брак. Но как 

у тех. так и у других жизнь не 
заладилась: то он уходит, то она 
не соглашается - и так в день по 
несколько раз... Словом, герои 
мучаются, а зритель, ввиду убе
дительности этих страданий 
получает возможность попере
живать - за них и за себя и краем 
мозга думает о суете и никчем
ности нашей абсурдной жизни. 
Вполне убедительно в фильме 
сыграли актеры Т.Агафонова, 
А.Самохина, И.Бочкин, В.Мищен- 
ко.АТуляренко, А.Блок.

Картина туркменского ре- 
жиссераХ.Нарлиева «Манкурт» 
снята по мотивам романа Чинги- . 
за Айтматова «И дольше века 
длится день». Это поэтическая • 
легенда о свободолюбивом на
роде, который в жестоких схват
ках с варварами вынужден пос
тоянно отстаивать свою незави
симость. Самая страшная участь 
ждет тех, кто попадает в плен: 
сильных и молодых отбирают для 
того, чтобы сделать манкуртами 
- рабами, лишенными памяти.

Б

I
 «Манкурт» - совместная 
постановка «Туркменфильма» с 
Турцией. Поэтому наряду с из
вестными советскими актерами 
М.Аймедовой и Х.Нарлиевым в 
главных ролях снялись турецкие 
актеры И.Дуру и Т.Тарджан.

Фильм «Проект «Альфа» 
снят в приключенческом жанре, 
рассказывает о службе морских 
пограничников и о любви. В 
фильме две сюжетные линии - 
лирическая и производственная, 
которые постоянно пересекают
ся. Лирическая линия движется 
ревностной любовью симпатич
ной капризной Шурочки к морс
кому капитану Чайке. Служебная 

линия движется воинскими под
вигами (по охране морских гра
ниц) отважного морского капи
тана Чайки. После долгих мук 
любви и переживаний за люби
мого. передряг они, наконец, 
встретились. И вот уже боевой 
командир Володя Чайка в гостях 
у Шурочки с гитарой и цветами, в 
сопровождении верных товари
щей по службе, опускается на 
колено и просит у возлюбленной 
руки и сердца, которые, разуме
ется. и получает. Так что в фина
ле герои отправляются пить 
шампанское, а зрители, облег
ченно вздохнув, порадуются 
счастью молодых.

В фильме снимались актер1.. 
Ю.Маляров, С.Горшкоза. Автор 
сценария и режиссер - Е.Шер- 
стовитов. Фильм снят в объеди
нении - студии «Кинематогра
фист».

Зрителей ожидают увлека
тельные приключения, коварные 
интриги и любовная история в 
английском фильме режиссера 
Д.Хоу «Леди и разбойник». 
’ На экране Англия второй полови- 

Нны XVII века, время смутное и 
кровавое. Юная леди волею 
судьбы вовлечена в политичес
кую игру и приговорена к смерти. 
Казнен король Карл I, установ
лена диктатура Кромвеля, пыта
ется вернуть себе трон Карла II. 
Заговорщики, бунтари бежали в 
глухие леса. Среди них скрыва
ется благородный таинственный 
разбойник Серебряный клинок, 
который готов защищать юную 
леди и спасти ее от смерти. В 
ролях - Майкл Йорк. Натали Бей 

и др.

Вновь на экране после филь
мов «Бассейн» и «Сезар и Роза

ли» мы встретимся с юной Роми 
Шнайдер в фильме французс
кого режиссера Э.Маришки 

«Молодые годы королевы». 
Это история чистой и возвышен
ной любви двух молодых людей: 
саксонского принца и молодой 
королевы Виктории. Они встре
тились в гостинице случайно. 

Могла ли знать девушка, что 
юноша - не бедный студент, а 
принц из Саксонии. А какое пот
рясение ожидало принца, когда 
он увидел ее на троне в королев
ском дворце!

...Более 60 лет предстояло 
править Англией королеве Вик
тории. А в молодые годы, когда

Кинокалендарь: ноябрь

ФИЛЬМ БЫЛ БЫ 
СМЕШНЫМ, 

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛ 
СТОЛЬ 

ГРУСТНЫМ
Вопрос о предназначении кино - воспиты

вать или развлекать (а может, развлекая, вос
питывать) - остается, увы, до сих пор откры
тым. Мое простое зрительское счастье сегод
няшний киноэкран, к сожалению, не часто 
одаривает волшебной силой искусства, боль
ше развлекает. Но такие встречи все же быва
ют. Фильмы, выпускаемые кинопрокатом в 
ноябре, разные, и, надеюсь, каждый найдет 
свое кино, обнаружит картину, соответству
ющую его вкусам, как среди отечественных, 
так и зарубежных. Некоторые из них мы пред
ставляем.

она отправилась инкогнито в пу
тешествие по Англии, ее ожидало 
романтическое приключение. 
Некоторую наивность сюжета 
искупает своей великолепной 
игрой юная Роми Шнайдер.

Американский фильм ре
жиссера Фрица Кирша «Стенка 

на стенку» сделан в жанре 
жесткой мелодрамы, действие 
которой происходит на фоне 
крутых нравов и рок-музыки. 
Герой фильма - 18-летний 
Морган переехал в Лос-Анжелес 
из другого штата.

Сверстники подвергают но
венького всяческим унижениям. 
Однажды он встречает очарова
тельную Фрэнки. Но она - де
вушка «крутого мена» Ника, свя
занного с уголовным миром. Ник 
со своей бандой пытается поме
шать любви Моргана и Фрэнки. В 
ролях - Д.Спедер, К.Ригардз, 
К.Невинс.

Любителей фантастики ждет 
американский фильм режиссера 
Р.Эммериха «Луна-44», дейст
вие которого происходит в 2038 
году. Конкурирующие трансна
циональные компании ведут 
смертельную борьбу в косми
ческом пространстве за источни
ки сырья на других планетах. 
Одной из таких планет является и 
Луна-44.Туда направляют груп
пу заключенных, которым в слу
чае успешной работы в качестве 
пилотов обещают свободу. Под 
видом заключенного на Луну-44 
забрасывают и детектива Стоуна, 
задачей которого является выяс
нить, кто из обслуживающего 
персонала станции причастен к 
похищению дорогостоящих ро
ботов. На Луне-44 вспыхивает 
конфликт между навигаторами- 
интеллектуалами и пилотами- 
заключенными. не понимающи
ми, что жизнь в условиях планеты, 
где нет дневного света и посто
янно бушуют ураганы, полностью 

зависит от навигаторов. Выяснив, 
кто замешан в похищении робо
тов, Стоун собирается вернуться 
в штаб-квартиру компании, од
нако в это время Луна-44 под

вергается нападению. Чтобы вьТ^ 

жить, всем враждующим груп
пам приходится объединиться. 
Зрителей увлечет блестящая 
работа мастеров по спецэффек
там, компьютерная анимация и 
прочие технологические чудеса. 
А создаст особое настроение 
прекрасная игра актеров Мал
кольма Макдауэлла. Майкла 
Пэйри. Дина Девлина, Брайана 
Томпсона. Лайзы Айхгоры и др.

Польский фильм режиссера 
А.Котковского «Гражданин 
Пищик» как бы продолжает 
разговор о временах сталинского 
культа, начатого другим польс
ким режиссером А.Мунком (в

фильме «Косоглазое счастье», I 
вышедшем в нашем прокате в I 
1960 году благодаря «Хрущеве- I 

кой оттепели» под названием 
«Шесть превращений Яна Пи
щика»). Герой фильма Ян Пищик 

- вечный неудачник, чья жизнь 
опутана какой-то мистической 
цепью испытаний, которые могли 
бы показаться смешными (порою 

они такими и кажутся, вызывая 
смех в зале), если бы не были 
столь драматическими. На ис
полнение главной роли был 
приглашен актер Ежи Штур 
(«Сексмиссия». «Герой года». 
«Дежа вю». «Распорядитель 
бала»), актер-виртуоз, прекрасно 
и тонко чувствующий прирост 
трагикомического. Сохраняя 

стилистические приемы, актер 
находит новые краски для созда
ния на экране о’браза «маленько

го человека», попавшего в «отте
пельное половодье» 60-х годов. 
Осужденный за «антиправитель
ственную пропаганду в письмен
ном виде», а проще - за надпись 
в сортире. Пищик оказывается в 
тюрьме, где, по стечению обсто
ятельств, начинает писать рефе
раты и доклады для тюремного 
начальства. Он свято верит во все 
тезисы и призывы, услышанные 
по радио и прочитанные в газетах. 
Но. когда освобожденный по ам
нистии герой фильма возвраща
ется в Варшаву и видит, что все. во 
что он верил, не более, чем ло
зунги, земля уходит у него из- 
под ног... Весь фильм - это 

горькая исповедь героя, вконец 
запутавшегося в своем верно
подданическом чувстве гражда
нина. Эта сатирическая трагико

медия развенчивает догмы кас
товой морали и ложные идеалы. 
Возможно, потому, что микро

модель «великих школ нового 
человека» и «великих строек 
коммунизма» выглядит подоби

ем жутковатого кукольного 
. фарса на фоне нормальной че
ловеческой жизни.

В.БАРАНОВ,

Когда увидела в област
ной газете указ о присвое
нии ей звания народной 
артистки РСФСР за едино
личной подписью Прези
дента России Бориса Ель
цина, подумала: «Надо же! 
И он ее знает». Наверное, 
пока жил в Свердловске, 
водил своих дочек в Театр 
юного зрителя, где играла и 
играет по сей день актриса 
Любовь Ворожцова.

Когда человека знаешь 
очень давно, легко сравни
вать его прошлое творчест
во с настоящим... Помню 
совсем молоденькую Любу, 
выпускницу свердловского 
театрального училища. 
Необыкновенно хорошень
кую, маленькую, с длин
ными светлыми волоса
ми... Настоящая кукла из 
театра Карабаса-Барабаса! 
Вся необычность ее облика 
играла на театральное амп
луа. Люба Ворожцова - тра
вести. То есть актриса, 
изображающая на сцене 
детей, мальчишек и девчо
нок. Ни один ребенок в зале 
никогда не сомневался, что 
в спектакле играет настоя
щая девочка. И не только 
внешность этому способст
вовала, а прежде всего нео
быкновенная живость и не
посредственность. «Эх, яб
лочко, да покатилося», - за
дорно распевал гайдаровс
кий Жиган из спектакля 
«Р.В.С.», вытанцовывая 
при этом так лихо, что не
вольно хотелось топать и 
хлопать одновременно. 
Маленькая обезьянка из 
многострадальных «Детей 
леса» прыгала так высоко и 
так натурально выискивала 
в своей шерстке насеко
мых, что казалось, только 
что из зоопарка убежала. 
Милая Золушка ждала свое
го счастья. И' настоящие 
слезинки катились по ее 
пухлым щечкам... Все. кто

Молодой ЧЕЛОВЕК, ПРИГЛАСИТЕ В КИНО!

Миллионеров прошу не беспокоиться. Ну, а 
вниманию остальных «категорий населения» пред
лагаю приблизительную смету легкого вечернего 
отдыха, связанного с визитом в кинотеатр.

К примеру, в кинотеатре «Октябрь» цена взрос
лого билета на сеанс - 2 рубля. Легкий отдых, 
думаю, не обойдется без посещения буфета - ну, 
там мороженое-пироженое... Прейскурант: напи
ток «Медовый» - 0.86: мороженое-десерт (медок с

орехами -1,50; жевательная резинка -2,40; пироже- 
ное «Сластена» - 0,6?; лепешка медовая - 0,51;

(мясо закупочное)- 1,45; бутерброд с икрои -

Льготный сеанс для малообеспеченных слоев об
щества проводится утром каждом среды - по полтин
нику. «
, Коллектив кинотеатра работает под эпиграфом 
(правый верхним угол от экрана): «Из всех искусств для 
нас важнейшим является кино».

Молодой человек, ну что же вы не приглашаете?!

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
мали, что она актриса нео
быкновенная, уникальная в 
своем амплуа, единствен
ная в России.

Она уже тогда могла все: 
пела, плясала, делала акро
батические кульбиты, с 
блеском носила любой кос
тюм, даже нищенские лох
мотья, но все-таки главный 
ее «козырь» - голос. Проз
рачный, чистый, звонкий - 
настоящий колокольчик. Ее 
голос уникален, как голос 
М.И.Бабановой. Он прони
кает в сердце и затрагивает 
самые добрые струны 
души.

Много ролей сыграла 
Любовь Ворожцова в те 
замечательные годы, когда 
главным режиссером 
ТЮЗа был Ю.В.Жигульс- 
кий, но самыми прекрас
ными работами стали Бура
тино и Нахаленок. Этих 
двух озорных мальчишек 
актриса наградила очарова
нием доброты, умением 
любить, наделила своей 
собственной душевностью 
и впечатлительностью...

«Ну, дедунюшка, попом
ни», - грозил деду озорной 
Мишка Нахаленок и, как 
мячик, катился по сцене, 
чтоб потом в отчаянье 
широко открыть глаза, поз
нав первое горе...

Прошло много лет... 
Люба покидала наш город, 
вернулась, вышла замуж, 
воспитывает дочку, ведет 
дом.

«Ты хотела бы играть 
взрослые роли?» - как-то 
спросила я Ворожцову. 
«Ну, я же понимаю, что мои 
данные - это данные тра
вести, - ответила актриса. - 
Я хочу играть свои роли».

Иона играет. В сорок лет 
- мальчишек и девчонок. И 
мне кажется, поскольку 
Люба сама - мама, предан
ная дочери, она стала луч- 

психологию 

4 к ,

ребенка, играет так, что 
малейшие нюансы поведе
ния ее героев понятны де
тям... После спектакля 
«Поющий поросенок» к 
Ворожцовой бегут толпы 
малышей, очарованные ее 
добрым и смешным геро
ем-поросенком, дарят ей 
рисунки, конфетки. Люба со 
всеми поговорит, никого не 
оттолкнет... Один тюзовс
кий артист, пока его не 
пригласили сниматься в 
кино, все страдал, что ему 
приходится играть зайца в 
«Красной шапочке». Люба 
же искренне любит своих 
героев, своих зрителей. Ее 
предназначение - работать 
для детворы.

В «Детях Синего Фла
минго» Ворожцова играет 
мальчика, который уто
нул... Только мать, понима
ющая ценность жизни ре
бенка, способна так почув
ствовать крапивинского 
Юльку. Материнство обо
гатило Ворожцову как акт
рису, заставило заиграть 
новыми красками ее при
вычное амплуа...

Помню, маленькие де
вочки, поклонницы любино- 
го творчества, подарили ей 
большой торт, который 
испекла чья-то мама. Торт 
назвали «Люба»... Актриса 
привела девочек в свою гри
муборную, разрезала торт 
на маленькие кусочки и всех 
угостила. И я ела этот кули
нарный шедевр, и актер, 
который не любит играть 
зайцев... И такой от Любы 
исходил покой, такая щу- 
шевная теплота, что всем в 
этой комнате было хорошо. 
Это был миг, который при
нято называть счастливым.
Единение взрослых и де
тей.

Травести, очарователь
ное маленькое чудо. Поже
лаем ей больших творчес
ких радостей.

О.МЕЩЕРЯКОВА^

Победительница конкурса 
«Миссис Центральная Азия» 
Марина Рыгзенова считает что 
она счастливый человек. И не 
только потому, что признана 
одной из самых красивых жен
щин на престижном конкурсе.

- Главное, - говорит Марина, 
- любимая работа и прекрасная 
семья.

И правда, слава первой кра
савицы недолгая, а настоящую 
можно заслужить только каж
додневной полной самоотдачей 
на избранном пути.

Вот уже десять лет после 
окончания улан-удэнского хо
реографического училища Ма
рина работает в ансамбле «Бай
кал» Бурятской филармонии. В 
гастрольных поездках исколеси
ла всю страну, побывала в Чехос
ловакии, Японии, Монголии, Ки
тае. Ее муж - тоже участник 
ансамбля. У них шестилетний 
сынишка, дороже которого нет 
для Марины ничего на свете. По 
натуре Марина .оптимистка. Это 
помогает справляться с труднос
тями быта, оставаясь всегда в 
прекрасной форме.

На снимке: обладательница 
звания «Миссис Центральная 
Азия», солистка танцевального 
коллектива ансамбля «Байкал» 
Марина Рыгзенова (на пере
днем плане).

Фото В.МАТВИЕВСКОГО 
(фотохроника ТАСС).
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ДОКУМЕНТЫ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О некоторых вопро
сах деятельности ор
ганов исполнитель
ной власти в РСФСР

В целях укрепления государственной дисциплины, ор
ганизации эффективного управления народным хозяйст
вом РСФСР и обеспечения единства в деятельности орга
нов исполнительной власти в РСФСР постановляю:

1. Президент РСФСР и вице-президент РСФСР, Совет 
Министров РСФСР, Советы Министров республик в сос
таве РСФСР, иные органы исполнительной власти и дол
жностные лица - главы исполнительной власти образуют ' 
единую систему исполнительной власти в РСФСР.

2. Президент РСФСР в соответствии с Конституцией 
РСФСР и Законом РСФСР «О Президенте РСФСР»:

является высшим должностным лицом РСФСР и гла
вой исполнительной власти в РСФСР;

издает указы и распоряжения, которые обязательны к 
исполнению на всей территории РСФСР;

назначает Председателя Совета Министров РСФСР с 
согласия Верховного Совета РСФСР;

назначает и освобождает от должности министров, 
руководителей комитетов и ведомств РСФСР по представ
лению Председателя Совета Министров РСФСР.

Президент РСФСР принимает отставку правительства 
РСФСР в соответствии со статьей 123 Конституции 
РСФСР.

В соответствии со статьей 121-8 Конституции РСФСР и 
статьей 8 Закона РСФСР «О Президенте РСФСР» Прези
дент РСФСР вправе приостанавливать решения органов 
исполнительной власти на территории РСФСР, если они 
противоречат Конституции и законам РСФСР, а также 
отстранять от исполнения обязанностей должностных 
лиц этих органов в случае нарушения ими законодательст
ва РСФСР. Решения по этим вопросам оформляются 
распоряжениями Президента РСФСР.

Президент РСФСР праве поручить осуществление от
дельных своих полномочий иным органам исполнитель
ной власти или соответствующим должностным лицам.

3. Совет Министров РСФСР - правительство РСФСР в 
соответствии с Конституцией РСФСР:

является органом исполнительной власти, подотчет
ным Президенту РСФСР;

осуществляет по поручению Президента РСФСР и са
мостоятельно руководство народным хозяйством респуб
лики;

издает постановления и распоряжения, которые обяза
тельны к исполнению на всей территории РСФСР.

Совет Министров РСФСР в соответствии со статьей 
128 Конституции РСФСР в пределах своей компетенции 
имеет право приостанавливать исполнение постановле
ний и распоряжений Совета Министров республик в сос
таве РСФСР, отменять решения и распоряжения органов 
исполнительной власти, а также в соответствии со 
статьей 76 Конституции РСФСР и Законом РСФСР «О 
действии актов органов Союза ССР на территории 
РСФСР» приостанавливать действие постановлений и 

распоряжений Кабинета Министров СССР, если они нару
шают суверенитет Российской Федерации.

4. Исполнительно-распорядительные функции государ
ственного управления в краях, областях, автономной 
области и автономных округах осуществляются главами 
администрации. Глава администрации края, области, 
автономной области, автономного округа по согласова
нию с соответствующим Советом народных депутатов 
назначается Президентом РСФСР и подотчетен ему. 
Кандидатуры на пост Главы администрации автономной 
области и автономных округов подбираются с учетом 
национальных особенностей и традиций коренных наро
дов.

Глава администрации может быть освобожден от долж
ности Президентом РСФСР по своей инициативе или по 
представлению соответствующего Совета народных депу
татов, либо по инициативе Главы администрации.

При освобождении от должности Главы администра
ции или невозможности исполнения им своих полномо
чий Президент РСФСР временно, до 6 месяцев, назначает 
исполняющего обязанности Главы администрации.

Глава администрации:
осуществляет исполнительно-распорядительные функ

ции На основании и во исполнение законов РСФСР, актов 
Президента РСФСР и правительства РСФСР, а также 
решений соответствующих Советов народных депутатов, 
принятых в пределах их полномочий;

в пределах своей компетенции издает постановления и 
распоряжения, которые обязательны к исполнению на 
соответствующей территории;

обеспечивает взаимодействие с Советами народных 
депутатов, его органами и народными депутатами;

представляет не реже одного раза в год соответствую
щему Совету народных депутатов отчет об исполнении 
бюджета;

имеет право опротестовывать решения соответствую
щих Советов народных депутатов и его органов. Совет 
вправе отклонить указанный протест Главы администра
ции большинством голосов от общего числа народных 
депутатов;

имеет право отменять решения местной администра
ции на соответствующей территории, противоречащие 
действующему законодательству;

самостоятельно формирует администрацию, опреде
ляет ее структуру, утверждает штатное расписание в 
пределах ассигнований, выделенных соответствующим 
Советом народных депутатов, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей структурных 
подразделений администрации.

Полномочия администрации считаются прекращен
ными с момента принятия решения об освобождении от 
должности Главы администрации. Администрация испол
няет свои обязанности до формирования нового состава.

Глава администрации не может занимать никакие дру
гие должности в государственных, коммерческих и общес
твенных органах и организациях, не имеет права на пред
принимательскую деятельность.

С момента назначения на должность Главы админист
рации считаются прекращенными полномочия исполни
тельного комитета соответствующего Совета народных 
депутатов. Глава администрации является правопреемни
ком соответствующего исполнительного комитета Совета 
народных депутатов.

5. В целях обеспечения взаимодействия высших орга
нов исполнительной власти РСФСР и республик в составе 
РСФСР учреждаются представительства республик при 
Президенте РСФСР, и представительства Президента 
РСФСР в этих республиках.

В целях координации деятельности органов исполни
тельной власти РСФСР, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга Президентом РСФСР назначаются его предс
тавители на местах, которые входят в состав Контрольно

го управления Администрации Президента РСФСР.
Обязать руководителей и должностных лиц минис

терств, ведомств и других организаций РСФСР, а также 
органов исполнительной власти содействовать предста
вителям Президента РСФСР в выполнении возложенных 
на них функций, создавать необходимые условия для их 
деятельности, обеспечивать служебными помещениями, 
транспортом, средствами связи и оргтехники.

Представительства и представители Президента 
РСФСР выполняют поручения Президента РСФСР и осу
ществляют свою деятельность в соответствии с действую
щим на территории РСФСР законодательством, положе
ниями о них, утверждаемыми Президентом РСФСР.

6. Администрация Президента РСФСР обеспечивает 
органы исполнительной власти в РСФСР нормативными 
актами Президента РСФСР и Совета Министров РСФСР. 
Органы исполнительной власти республик в составе 
РСФСР, краев, областей, автономной области, автоном
ных округов, мэры городов Москвы и Санкт-Петербурга 
направляют свои решения в Администрацию Президента 
РСФСР в 7-дневный срок с момента их подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возло
жить на Контрольное управление Администрации Прези
дента РСФСР.

8. Настоящий Указ вступает в силу с момента его под
писания.

Президент РСФСР Б.ЕЛЫДИН.
Москва, Кремль
22 августа 1991 года.

N75

О ЧЕМ, СОБСТВЕННО, 
СПОР?

Публикуемый сегодня Указ Президента РСФСР в пос- 
лепутчевой суматохе прошел мимо средств массовой ин
формации. Тем не менее поводов для споров на местах, а 
в последнее время в Верховном Совете России он дал 
немало. В итоге под принятым парламентом Законом «О 
выборах главы администрации» Президент отказался 
поставить свою подпись. Этот шаг Б.Ельцин объяснил 
важностью экономической реформы, ход которой, несом
ненно, желает лучшего.

Для широкой общественности и даже для многих депу
татов областного Совета Указ и Закон неизвестны. Поэто
му по многим вопросам сторонники назначения и выбо
ров ведут беспредметную полемику. А пока идут дебаты, 
Президент издает Указы о назначении глав администра
ций в областях. Сейчас их уже более двадцати. Вероятно, 
это и правильно: еще одни выборы народ не переживет. 
Вместе с тем Б.Ельцин может получить серьезные удары 
от оппозиции, так как провал в работе поставленного им 
человека вызовет шквал критики не в сторону виновника - 
на орехи достанется Президенту.

По большому счету Президента как главу исполнитель- • 
ной власти в РСФСР можно понять: его задача - нарастить 
мышцы своих структур на местах, добиться строгой дис
циплины в выполнении законов, указов и решений. Это 
надо приветствовать.

Но в этой ситуации областные Советы народных депу
татов постепенно теряют свой вес в решении вопросов 
территории. Еще немного, и народные избранники могут 
оказаться за дверьми важных кабинетов. Причина - Вер
ховный Совет РСФСР не может принять Закон «Об облас
тных Советах народных депутатов», определив бы тем 
самым их компетенцию в управлении. Неопределенность, 
отсутствие цели и задач вызовут и уже вызывают конф
ликты, именуемые в народе «борьбой за власть». И она 
неизбежна, пока на одной кухне власти будут стряпать две 
хозяйки. Кухня, говорит народная мудрость, у каждой дол
жна быть своя.

юякимов.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ . 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СВЯЗЯХ И ПОСТАВКАХ 

ПРОДУКЦИИ и
ТОВАРОВ В 1992 ГОДУ
В целях создания предприятиям, объединениям и орга

низациям, расположенным на территории РСФСР, неза
висимо от ведомственной принадлежности и форм собст
венности, необходимых условий для формирования в 1992 
году хозяйственных связей и поставок продукции произ
водственно-технического назначения и товаров (работ, 
услуг) постановляю:

1. Установить, что хозяйственные связи по поставкам 
продукции и товаров (работ, услуг) формируются:

на договорной основе непосредственно поставщиками 
и покупателями (потребителями);

по централизованно регулируемой продукции для госу
дарственных нужд РСФСР - в порядке, определяемом 
Советом Министров РСФСР.

Поставщики самостоятельно реализуют свою продук
цию и товары (работы, услуги) покупателям на условиях 
заключаемых договоров, предусматривающих взаимную 
экономическую заинтересованность и ответственность 
сторон. _

При заключении договоров на поставку продукции и 
товаров (работ,услуг) поставщикам рекомендуется учи
тывать в первоочередном порядке интересы покупателей 
(потребителей), имеющих сложившиеся хозяйственные 
связи (действующие непрерывно в течение предшествую
щих двух и более лет).

Принудительное сохранение сложившихся хозяйст
венных связей по одностороннему требованию покупате
ля отменяется, за исключением поставок продукции и 
товаров, выполнения работ (услуг) потребителям, распо
ложенным в районах Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям.

2. Совету Министров РСФСР в месячный срок:
утвердить порядок централизованного регулирования 

поставок продукции и товаров (работ, услуг) для государ
ственных нужд РСФСР, предусмотрев введение, начиная с 
1992 года, квотирования и лицензирования продукции, 
посталяемой в другие республики;

установить порядок применения цен при расчетах за 
поставки продукции и товаров (работ, услуг) и определить 
систему экономических регуляторов, направленных на 
обеспечение выполнения поставок продукции предприя
тиями, занимающими доминирующее положение на рын
ке.

3. Установить, что использование Советами Минист
ров республик в составе РСФСР, органами исполнитель
ной власти краев, областей, автономной области, авто
номных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
части продукции предприятий для нужд территорий в 
соответствии с решениями Президента РСФСР и Совета 
Министров РСФСР относится к объему конечной продук
ции и не распространяется на сырье, материалы, полу
фабрикаты и комплектующие изделия, используемые в 
технологических переделах предприятиями.

Президент РСФСР Б.ЕЛБЦИН.
Москва, Кремль
15 октября 1991 года
N143
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РЕКЛАМА

НАД ВАМИ ПРОДЕЛАЮТ РАЗНЫЕ 
ФОКУСЫ, НО ТОРГОВАТЬ НАУЧАТ
С 8 по 12 октября Уральс- 

кая школа бизнеса и инфор
матики проводила курс 
занятий по подготовке бро
керов. Тот факт, что подоб
ная школа брокеров прово
дится уже Ь пятый раз, гово
рит сам за себя. Желающих 
с каждым разом становится 
все больше, несмотря на 
приличную плату (1500 руб
лей за 5 дней). И если в 
июле, а именно тогда впер
вые проводились занятия, 
число выпускников прибли

жалось к сорока, то в октяб
ре дипломы получили уже 90 
будущих брокеров.

Самую подготовленную 
категорию слушателей сос
тавляют снабженцы и эко
номисты из государствен
ных организаций, предс
тавлены и малые, частные 
предприятия, частные 
лица, купившие или желаю
щие купить себе место на 
бирже, руководители вновь 
созданных брокерских кон
тор. Представительниц 
прекрасного пола в лекци

онном зале я насчитала 
восемь. Возраст же - самый 
разный: и мальчики после 
школы, и пенсионеры, ищу
щие приложения своих сил. 
Кстати, география мест, 
откуда они приезжают, не 
ограничивается одним Ека
теринбургом.

У школы бизнеса и ин
форматики уже есть свои 
постоянные' клиенты. Че
лябинская универсальная 
биржа посылала сюда 
учиться 150 человек, Ураль
ский биржевой центр «отко
мандировал» 40 человек.

Пока спрос на брокеров 
есть: почти все государст
венные предприятия сегод
ня стремятся организовать 
свои брокерские конторы. 
Я познакомилась здесь с 
тремя молодыми парнями с 
Уралтяжмаша, все с выс
шим техническим образо
ванием.

- Деньги за обучение 
перечислил завод. Разуме
ется, на прежние рабочие 
места возвращаться нет 
смысла. Придется убеж
дать администрацию соз
давать брокерскую контору. 
Тем более, что завод скоро 
перейдет на акционерную 
форму собственности.

Но, наверное, не за гора
ми то время, когда упадет 

спрос на «продукцию» 
школы: число бирж (а по 
этому показателю мы уже 
перегнали Америку) будет 
сокращаться.

Обучение в школе пред
полагает не только знаком
ство с теорией, но и воз
можность тут же опробо
вать ее на практике. Напри
мер, ' изучив оформление 
документов, применяемых 
в брокерской работе, офор
мив необходимые, слуша
тели сразу же с ними идут 
на торги. Или, прослушав 
лекцию одного из лучших 
наших аукционистов - Су
ворова, принимают участие 
в учебном аукционе, прода
вая и приобретая вполне 
реальный товар. Зрелище, 
скажу вам, захватываю

щее: сначала над вами про
делывают самые разные 
фокусы, причем вы охотно 
подыгрываете, не догады
ваясь о плачевном исходе, а 
потом объясняют меха
низм их действия. Такие 
маневры запоминаются 
надолго.

Преподаватели в школе 
брокеров работают по конт
рактам. Среди них в основ
ном опытные практики. Но 
если сначала приходилось 
некоторых выписывать из 
Москвы, то теперь оказа
лось, что уровень екатерин
бургских специалистов нис
колько не ниже и вполне 
всех устраивает.

Е.КАПИШЕВА.

В США - «СТАРЧ», В АНГЛИИ - «БРЕД», 
ВСССР-«СР-ТТС»

Максимум эффективности и минимум расходов 
обеспечит при проведении рекламных кампаний 

периодический справочник фирмы

«И Н Ф О Р к о м»
«СРЕДСТВА РЕКЛАМЫ - 

ТИРАЖИ, ТАРИФЫ, СТРОКИ».

• Всерегионы страны, более двух тысяч газет, журналов, редакция радио и ТВ.

• Поставка в виде базы данных для 1ВМ - совместимых комьютеров или в распечатке.

• Содержит названия, адреса, телефоны, тиражи, стоимость рекламы и сроки публикации.

• Возможность мгновенного выбора, поиска и сортировки по любому параметру или их совокупности.

Ваши затраты многократно окупятся в первой же рекламной кампании. Наш справочник - это то, что Вы всегда 
хотели иметь под рукой!

Зарегистрированные пользователи справочника смогут в 1992 году получать обновленные и дополненные 
версии со значительной скидкой.

Для получения подробной информации пишите нам не откладывая:

107241, г.Москва, Б-241, а/я 37, «ИНФОРКОМ».

•••••••••••••••••••••я
РЕКЛАМЕ-РЕКЛАМУ!

Продолжается прием заявок от редакций, издательств и рекламных агентств на включение в справочник.

Бабье лето. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

СВОБОДУ ВЫБОРА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
ЗА СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМУЮ ВАЛЮТУ
8 АЬЕ

8ЕДУ1СЕ

предоставит Урало-Сибирский «Сервис-центр» ПО «Гарант» 
Мы предлагаем предприятиям бытовую технику ведущих ф| 
телевизоры «Рзп.зсоп!с»ТС-21В4К, 
видеомагнитофоны «Рапавопю» МУ-ЗЗОЕЕ, 1Х1Х/-Д35ЕЕ, 
стиральные машины №Фопа1» ИА-50Т. 
мясорубки Иа1юпа1 МК--6 2014 
холодильники (емкость 330-350л) УЕ8Т РР08Т.
Урало-Сибирский «Сервис-центр» - единственный официальный дистрибьютер фирмы 
«Ма1зи5Ь|1а Е1ейпс 1пс1и51па1 Со., Ш».
Оптовым покупателям предоставляется скидка.
Получение товара - в Екатеринбурге
Вас ждут по адресу: ^Екатеринбург, проспект Космонавтов, 45. 
Контактные телефоны: (3432) 31-03-36,35-86 -01.
ПО «Гарант».
Рекламное агентство «Малахит».

Брокерская фирма 
«ЕЬЕРНАМТ»

сообщает, что в сентябре на Свердловской товарной бирже были совер
шены сделки по купле-продаже:

железа оцинкованного - за 11500 руб./т, рубероида - за 4,5руб/м 2 кирпича 
красного М70-за 80 коп/шт., обоев - за 14руб./рул., экскаватора ЭО 42241м3 
- за 295 000 руб./шт., леса х/п 1 сорта - за 400 руб/м 3, а/м ВАЗ -21063 -за 85 
000 руб./шт„ столов-тумб - за 260 руб./иип.

Если у Вас есть проблемы с приобретением или сбытом своей продукции, 
если Вы хотите получить дополнительную информацию или заключить 
договор на брокерское обслуживание, то можете обращаться в брокерскую 
фирму «ЕЕЕРНА14Т», которая находится в центре Екатеринбурга по адресу: 
ул. Вайнера, д.15.

Телефон: 51-95-35. Диспетчер фирмы: 58-60-33.

УРАЛКОМБАНК
Адрес: ул. Р. Люксембург, 62. 
Факс: 22-40-61.
Телефон: 22-51-58, 
валютные брокеры 22-46-00 
ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВА

ЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫДАЕТ 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ В ВАЛЮТЕ 
(20 видов).
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