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Уральские купцы,
приглашение сделано!

Чемпион мира из Серова
«Конечно же, уже позд
но говорить: «Запомните
это имя». Оно уже извест
но». «самый талантливый
боец», «звезда» на небоск
лоне отечественного бок
са», «ярко побеждает», «од
ним из красивейших боев
турнира стал поединок чем
пиона Европы...» - эти лест
ные слова были в свое вре
мя сказаны о боксере из
Серова Константине Цзю.
О нем -трехкратном чемпи
оне Советского Союза 19891991 гг., двухкратном чем
пионе Европы 1989 г. и 1991
г., победителе турнира Игр
доброй воли-90, обладателе
призов победителя между
народных турниров «Коро
левский кубок» в Багкоке,
«Золотой пояс» в Бухарес
те, в Сеуле, Маниле... О нем
- лучшем боксере афинско
го чемпионата Европы,
обладателе приза зрительс
ких симпатий на чемпиона
те Союза в Луцке, третьем

боксере 1989 года (по мне
нию польской спортивной
газеты «Пшеглонд спортовы»), лучшем боксере
манильского турнира, луч
шем боксере чемпионата
страны.
Дебютируя в позапрош
лом году на пятом чемпио
нате мира на помосте мос
ковского спорткомплекса
«Олимпийский», наш зем
ляк проиграл в полуфинале
немецкому боксеру Андриасу Зулову. Бронзовая ме
даль - и награда, и утеше
ние, и маленький аванс на
будущие победы.
И вот ноябрь-91. Австра
лия. Очередной чемпионат
мира. В составе сборной
Константин Цзю, выступа
ющий в весовой категории
до 63,5 кг. Каждый выход на
помост - победный. В фина
ле - последняя победа и пер
вая золотая медаль чемпио
на мира.
На московском чемпио

нате наша сборная завоева
ла пять золотых наград. На
нынешнем она сделала за
метный шаг назад - только
одна наивысшая награда. И
досталась она 21-летнему
боксеру из Серова Констан
тину Цзю. Этот успех по
праву разделяет его настав
ник Владимир Черня - луч
ший тренер страны 1990
года, ставший тогда же зас
луженным тренером СССР.
На олимпийском турни
ре в Сеуле Костя остался
без награды. 1992 год-олим
пийский. А Зто значит, что у
него появился шанс завое
вать золото Олимпиады,
ведь он - сильнейший бок
сер планеты в своей весо
вой категории, эффектен в
атаках, техничен, импони
рует зрителям и его манера
ведения боя в наступатель
ном темпе.
Успехов, Костя!

С генеральным директором
Главной Дуннинской компании
по приграничной торговле и эко
номике китайской провинции
Хэйлунцзян Гэ Дэцай поговорить
не удалось. С первых минут ра
боты выставки, открывшейся в
понедельник в екатеринбургс^
ком Доме офицеров, в кабинете
у него уже были посетители.
Представители свердловских
предприятий проявили, судя по
этому факту, повышенный инте

рес к гостям из провинции, с ко
торой наша область установила
тесные экономические связи.
Паузу заполнила переводчи
ца Ван Сюй - студентка факуль

тета русского языка Хэйлунц
зянского университета. Лишь два
года учебы за ее хрупкими пле
чиками, а у нее, кажется, уже нет
секретов в нашем богатом и мо
гучем русском языке. Наверное,
столь высокий уровень подго
товки связан с солидным «воз
растом» русского факультета,
объединившего знатоков языка,

и. несомненно, китайским при
лежанием, умением работать.
Именно это качество и поз

Н. ЛАДОВ.

Объявление
Организация обменяет газетную бумагу формата 62 на формат
168 объемом до 45 тонн.
Обращаться по телефону: 58-98-24.

минералы, медицинские принад
лежности, древесина, электро- и
механическое оборудование...
Одним словом, обладая стату

сом юридического лица, госу
дарственное предприятие полу
чило право вести внешнеэконо
мическую деятельность. Как ут
верждает короткая справка, цель
компании - «оживление эконо
мики внутри страны и открытие
внешнему рынку». И она даром

время не теряет.
В Екатеринбурге выставлены

качественные и красивые изделия
для детей (женщины это сразу
отметили), изделия из меха, иг
рушки, полотенца, продукты пи
тания, куртки, плащи... Не буду
перечислять все обилие китайс
ких товаров, с качеством которых
были хорошо знакомы поколения
советских людей. Будем наде

яться, это сумеет сделать и новое
поколение.
И произойдет сие не без по
мощи исполнительного директо
ра фонда «Милосердие» При
морского края А.П.Хмелинина,
организовавшего выставку в об
ластном центре, и управляющего
трестом «Оргтехшахтострой» из
Березовского АД.Микаева, ока

воляет им предлагать своим за
рубежным партнерам в Советс
ком Союзе, странах Восточной
Европы не только товары народ

завшего помощь в ее проведении.
- Наша цель - насытить свер

ного потребления, продовольст

дловский рынок китайскими това

вие, а также станки и оборудова

рами для человека, - говорит
Александр Хмелинин. Мы предс
тавляем щесь образцы сд..•••
обуви, товаров широкого потреб

ние, современные технологии.
Более чем с 50 предприятиями

ведет прямую торговлю компа
ния, а сумма ее контрактов толь
ко за прошлый год составила 150
миллионов швейцарских фран
ков. Она - торговый партнер и для
более чем двухсот предприятий

внутри страны.
В сфере ее интересов - из
делия легкой промышленности,
текстиль, предметы массового
потребления, конфеты, сигареты,

вино, продукты питания, худо
жественные изделия, приборы,
химпродукты, стройматериалы,

ления. Все это есть и на других
выставках, организуемых в Екате
ринбурге. Но мы даем возмож

ность заключать сделки напря
мую, минуя посредников. Выгода,
конечно же, обоюдная. Но нельзя
не сказать и о выгоде для покупа
телей-потребителей. Ведь здесь
на свои деньги можно приобрес
ти товаров вдвое больше, чем на
аналогичных выставках югославов
и финнов, еще кого-либо.
И качеством они ничуть не

уступают европейским стандартам.Так что, пользуясь возмож
ностью, приглашаю всех, кто за
интересован в снабжении об
ласти товарами для народа, на
выставку и к сотрудничеству с
китайской компанией.
А заключают наши гости
сделки на бартерной основе,
меняя свою продукцию на нашу,
понравившуюся им, меняют
свои товары на сырье, удобре
ния, минералы, могут купить на
валюту. То есть набор возмож
ностей значительно шире, чем у
инофирм американских, япон
ских, европейских...
Может компания поставлять
и рабочую силу для выращива
ния по своей технологии сель
скохозяйственной
продукции,
возводить
предприятия для
переработки и консервирования
ее.
- Выставка только что побы
вала в Перми, - продолжает
А.Хмелинин. - Итог ее вполне
удовлетворил и нас, и китайцев.
Так что надеемся, что и у пред
приятий Свердловской области
появится новый торговый парт
нер.
А причем во всей этой исто
рии мы? Приморский фонд
«Милосердие», организуя выс
тавку, надеется таким образом
найти средства для восстанов

ления разрушенного в годы
Советской власти Покровского
храма во Впадивогтлко
китайской провинции хотят с
помощью зарубежной компа
нии сделать доброе дело. Ки
тайские же купцы заняты более
прозаическим делом. Своим
приездом подталкивают и про
мышленные предприятия об
ласти: внести свой вклад в дело
обеспечения свердловчан так
недостающими сейчас товарами
народного потребления.
Так что, российские купцы,
принимайте приглашение!

Н.КУЛЕШОВ.

; Эдуард Теняков:

; «миллионI

ЭТО НЕ ДЕНЬГИ!»

на первом курсе
онер. Он к тому же бизнес
альной фондовой и Челя|Еще
факультета журналистики мен, профессионал высо
С
инской универсальной.
I я мечтал взять интервью чайшего
у
уровня. Он может
Стал известен после скан

■1111Я1аршш предвосхищает ваше знакомство
л1'11Н111цц ни ли/ /ни '> ц < трааиц

® настоящего миллионера.
| Хотел спросить его, о чем он
8 думает, как ему живется в
условиях нашей социапис| тической действительнос|ти. Прошло несколько лет,
за это время мы расстались
■ с иллюзией «справедливо■ го общества», и мечта моя
| осуществилась. Как это ни
(странно, долго искать мил
лионера не пришлось.
|
-Интервью?-услышал я
, на том конце провода очень
I уверенный голос. - Прихо■ Дите!
Герой этого интервью -

себе
позволить подолгу
жить в столичной гостинице
и платить 73 доллара в сут
ки: он получает ежемесячно
доход, в десять раз превы
шающий зарплату союзного
Президента Горбачева. Не
давно ему сделали подарок
- 7,5 миллиона рублей. Бы
вает по делам за границейв США, Австрии, Германии...
Родился и вырос в Челя
бинске. Закончил Московс
кий финансово-экономи
ческий институт. С 4 июля и
до недавнего времени был
президентом сразу двух

дального ареста 20 августа
1991 года в Челябинске
(см.«3а власть Советов» от
3 октября 1991 г.). Он еще
достаточно молод. Ему нет
и сорока. Этот человек Эдуард
Вениаминович
Теняков.
Последние новости: он
добровольно отказался от
президентства на МЦТФБ
и обосновался в Челябинс
ке, где занимается орга
низацией местной уни
версальной биржи. Именнотам, в офисе ТенякоЕ._,и
состоялась маша
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
СОСТАВ МАЛОГО СОВЕТА
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ:
1. Гребенкин А.В. - округ N 22 (Октябрьский район г.Екатеринбурга)
2. Тарабанчик Л.С. - округ N 1 (Ленинский район г.Екатеринбурга)
3. Дударенко В.Н. - округ N 2 (Ленинский район ^Екатеринбурга)
4. Шапошников А.Ю. - округ N 9 (Ленинский район г.Екатеринбурга)
5. Домнин С.Г. - округ N12 (Верх-Исетский район г.Екатеринбурга)

6. Калинкин Н.М. - округ N16 (Верх-Исетский район г.Екатерин
бурга)
7. Токарева Т.П. - округ N 24 (Октябрьский район г.Екатеринбурга)
8. Заборов А.В. - округ N 37 (Кировский район г.Екатеринбурга)
9. Страхов АЛ. - округ N 41(Кйровский район г.Екатеринбурга)

10. Мишустина Л.П. - округ N 39 (Кировский район г.Екатерин
бурга)
11. Карелова Г.Н. - округ N 45 (Кировский район г.Екатеринбур
га)
12. Брызгалов М.В. - округ N 75 (Ленинский район г.Нижнего
Тагила)
13. Фасахов И.Н. - округ N 80 (Дзержинский район г.Нижнего
Тагила)

14. Чердынцев В А - округ N 86 (Дзержинский район г.Нижнего
Тагила)
15. Якимов В.В. - округ N 93 (г.Каменск-Уральский)
16. Друзь В.В. - округ N 93 (г.Каменск-Уральский)
17. Добродей З.К. - округ N 111 (гАсбест)
18. Гусев АЛ. - округ N 113 (гАсбест)
19. Лагуткин АА - округ N116 (г.Березовский)
20. Иванов ЛГ. - округ N 121 (г.Богданович)
21. Серов АК. - округ N 138 (г.Карпинск)
22. Чупров ГЛ. - округ N 162 (г.Нижняя Тура)
23. Ткачук АЛ. - округ N 164 (г.Первоуральск)
24. Колпаков АА - округ N 165 (г.Первоуральск)
25. Воробьев ВЛ. - округ N 177 (г.Ревда)
26. Шейнкер Л Л. - округ N 179 (г.Ревда)
27. Складчиков А.Ф. - округ N 182 (г.Реж)
28. Казюра НА - округ N 189 (г.Североуральск)
29. Бугаев В.К. - округ N 191 (г.Сухой Лог)
30. Гизатулин Э.В. - округ N 192 (г.Сухой Лог)
31. Леонтьев В.К. - округ N 203 (Белоярский район)
32. Щитов Г.Г. - округ N 209 (Ирбитский район)
33. Санников ВЛ. - округ N211 (Камышловский район)
34. Неугодников Ю.М. - округ N 220 (Нижнесергинский район)
35. Кокшаров Ю.В. - округЯ 234 (Талицкий район)
36. Мальцев ПЛ. - округ N 236 (Талицкий район)
37. Крестьянников А.М. - округ N 240 (Тугулымский район)
38. Харитонова ВА - округ N 243 (Свердловск-44)
39. -Александров АЛ. - округ N 244 (Свердловск-44)
40. Соловьева НА - округ N 248 (Свердловск-45)

НИ РЯБЧИКОВ,
НИ АНАНАСОВ
После принятия третьей
сессией областного Совета
народных депутатов двад
цать первого созыва от 23
октября 1990 года решения
«О программе неотложных
мер по обеспечению про
дуктами питания населе
ния Свердловской области
при переходе к рыночной
экономике в 1991-1992 гт.»
исполнительный комитет
проделал следующую рабо
ту по его выполнению:
...принял в декабре 1990
года решение «Об организа
ционных мероприятиях по
выполнению
решения
третьей сессии областного
Совета народных депута
тов о программе неотлож
ных мер по обеспечению
продуктами питания насе
ления Свердловской облас
ти при переходе к рыноч
ной экономике в 1991-1992
гг.»;
...от 29 декабря 1990 года
N 500 «О мерах по увеличе
нию производства муки и
комбикормов в Свердловс
кой области» наметил прог
рамму развития объедине
ния «Свердловскхлебопродукты»;
...1 апреля 1991 года при
нял решение N 158 «О прог
рамме развития рыбовод
ства на внутренних водое
мах Свердловской области
в 1991-1995 гт.»;
...принял решений 20 мая
1991 года N 264 «О мерах по
охране здоровья населения
на сельскохозяйственных
работах в 1991 году» и 24 мая
1991 года N 276 «О производ
стве экологически чистых

продуктов питания»;
...принял решение 30
апреля 1991 года N 231 «О
ходе выполнения решения
третьей сессии областного
Совета народных депута
тов от 23.10.90 г. по увеличе
нию производства продук
тов питания областным
агропромышленным коми
тетом»;
...15 мая 1991 года принял
решение N 255 «О мерах по
развитию
крестьянских
хозяйств, их ассоциаций и
предприятий».
...Следует отметить, что
не все земли, выделенные
гражданам под огороды,
используются. Так, по об
ласти более 400 га пашни
были не заняты. Например,
рабочие Красноуральского
медеплавильного комбина
та из выделенных под кол
лективные огороды 15 га
засадили только4,5 га, Крас
ноуральского химзавода из
12 га использовали 2.
ПО «Турбомоторный
завод» организовало и заключиол договоры на пос
тавку электродных нагрева
телей КЭВ-400 в объеме,
предусмотренном програм
мой. Однако комплектация
нагревателей щитами уп
равления срывается из-за
непоставки элементов,
выпускаемых за пределами
области.
Каменск-Уральский ли
тейный завод готов выпус
кать напольные решетки в
больших объемах, чем оп
ределено заданием. Однако
за 10 месяцев т.г. из 20 тыс.
изготовлено только 2,3

тыс.решеток из-за отсутст
вия сырья - вторичного
алюминия, поставляемого
Сухоложским
заводом
«Вторчермет». В свою оче
редь Сухоложский завод
«Вторчермет» испытывает
недостаток сырья для вы
пуска вторичного алюми
ния.
В настоящее время зак
лючен договор между Ека
теринбургским молкомбинатом N 1 и НПО «Машзавод им.Калинина» на изго
товление в 1991 году 500
штук 3-ходовых кранов.
Окончательное решение
вопроса затягивается из-за
отсутствия договора с объ
единением «Свердловскпивоагропром».
...заключены контракты
на поставку линии по про
изводству пельменей (250
тыс.инв.руб.), линии по про
изводству сосисок
(350
тыс.инв.руб.), комплекта
оборудования бестарного
розлива пепси (около 300
тыс.инв.руб.), в предконтактном состоянии договор на
поставку свиноводческого
комплекса из Дании (10 500
тыс.инв.руб.), оборудова
ния для переработки мяса
КРС (20 тыс.инв.руб.), авто
матической линии розлива
пива (1700 тыс.инв.руб.),
линии производства молокопродуктов для ГМЗ-1
(около 19 000 тыс.инв.руб.),
оборудования для произ
водства рассады овощей
(4500 тыс.инв.руб.) и др.
В текущем году должны
вступить в строй действую
щих оставить «х» Веркне-

пышминский, Верхнесалдинский и Ирбитский мо
лочные заводы, цех детско
го питания на Екатеринбур
гском молокозаводе N 1
мощностью 15 тонн продук
ции в смену, вторая очередь
пивзавода в г.Екатеринбурге на 6,8 млн., дал пива, кваса и напитков цех крекеров
на Свердловской кондитер
ской фабрике (сдан).
Было бы правильным,
чтобы депутаты подтверди
ли желание о выполнении
столь важного для жизни
области решения. (Из ин
формации администрации
области о ходе выполнения
решения третьей сессии
облсовета).
Ругать

администрацию

области за невыполнение
заранее невыполнимогореше

ния сессии было бы нелогично
и несправедливо. Все, что они

могли предпринять в хаосе
инфляции и экономической
разрухи, они сделали. И ясно
как Божий день, что с преж

ними подходами к выработке

документов и

выполнением

собственных решений людей
не накормить, не одеть, не

согреть. Ведь когда наш со

ветский человек собирается
в магазин, то берет с собой
деньги, сумку и продовольст
венные карточки. Област

ной же Совет, решив осенью
прошлого года накормить
людей, дал ему только авось
ку. И она, увы, до сих пор

висит в коридоре на гвоздике.

«МЫ ВАС МОЖЕМ НАКОРМИТЬ»
ОБРАЩЕНИЕ
Ассоциации крестьянских хозяйств Среднего Урала к Свердловскому областному Совету народных депутатов, главе администрации

Свердловской области, областным органам управления.
Заканчивается первый год действия Закона РСФСР «0 крестьянс
ком (фермерском) хозяйстве», который является вторым годом про
цесса создания крестьянских хозяйств в Свердловской области. Мы

находимся в преддверии периода кардинальных реформ, от которых
будет зависеть развитие нашего сельского хозяйства.
В настоящее время в области насчитывается около тысячи кресть
янских хозяйств, владеющих 30 тысятами га земли. Фермеры, успев
шие провести посевную, произвели товарной сельхозпродукции с
показателями в 1,5-2.5 раза выше, чем в существующих сельхозпред

приятиях. Прогноз Ассоциации крестьянских хозяйств, сделанный в
начале этого года, оправдался, но достижения были бы значительнее,

если бы не противодействие мощных сдерживающих факторов.
На 1 апреля 1991 года в области было 482 крестьянских хозяйства,

владеющих 17142 га земли, земельные участки предоставлялись в
основном на заброшенных землях, отдаленных от инфраструктуры. К
началу посевной Ассоциации при содействии облгосбанка удалось

7.

аграрной администрации и, с другой стороны, с сельским люмпен-

Включить в программу приватизации области раздел по кресть

пролетариатом.
В малой степени выполнены принятые на всех уровнях власти
решения по крестьянским хозяйствам. Решение третьей сессии Свер

янским хозяйствам, их ассоциациям и предприятиям.

дловского областного Совета народных депутатов «0

Среднего Урала.
2. Принять до 1992 года «Программу создания гарантированной

программе

неотложных мер по обеспечению продуктами питания населения
Свердловской области при переходе к рыночной экономике в 19911992 годах». В отношении крестьянских хозяйств выполнено лишь по
одному пункту (выделение централизованных бюджетных ассигнова
ний в «Свердловскфермерфонд»),

Несмотря на существенные трудности, становление крестьянских
хозяйств в Свердловской области в сравнении с другими регионами
России идет, как правило, значительно лучше. Этому во многом
способствуют позиция областного Совета народных депутатов, его

Главу администрации области
1. Рассмотреть обращение Ассоциации крестьянских хозяйств

системы крестьянского хозяйствования на земле области».
3. Реорганизовать структуру аграрного управления в области.

4. Обязать областные органы управления определить в своем

составе работников, ответственных за решение вопросов о крестьян
ских хозяйствах, их ассоциациях и предприятиях.
5. Создать координационный крестьянский совет из представите
лей всех организаций, имеющих отношение к становлению крестьян

ских хозяйств. Поручить руководство советом полномочному долж

президиума, деятельность Госсельхозслужбы облисполкома, помощь
облгосбанка. В области создана реальная база для развития крестьян

ностному лицу администрации. Функцию

решить вопрос о кредитовании крестьянских хозяйств за счет 10
млн.руб.. полученных «Свердловскфермерфондом» из областного

ского хозяйствования. Вместе с тем необходимы конкретные меры по
решению проблем, препятствующих его становлению как устойчивой

ренческий центр.

бюджета. Но облагропромкомитетом были полностью сорваны пос
тавки ресурсов, положенных на соответствующие указания Совета

комплексной системы.
В целях создания в области гарантированной системы крестьянс
кого хозяйствования на земле ПРОСИМ:

Министров РСФСР. Минсельхозпрома и облисполкома. Реальная
возможность для выполнения поставок имелась. Однако совхозы,

Свердловский областной Совет народных депутатов:

рабочего органа данного

совета возложить на совместный крестьянский организационно-внед

Областные органы управления:
1. Рассмотреть обращение Ассоциации крестьянских хозяйств
Среднего Урала.

2. Решить вопросы о крестьянских хозяйствах, их ассоциациях и
предприятиях, относящихся к их компетенции, до 1992 г.

колхозы и другие предприятия АПК отказались от оказания помощи

1. Рассмотреть обращение Ассоциации крестьянских хозяйств

крестьянским хозяйствам, ссылаясь на полученные свыше указания.
Фермерам пришлось вести сев. полагаясь только на свои силы.
В последнее время часто приходится слышать: «А что же кресть
янские хозяйства произвели? Где их продукция на прилавках магази

Среднего Урала.
2. Принять решение о «Положении о крестьянских хозяйствах в

Свердловской области». Поручить его подготовку ассоциации, группе
депутатов, поддерживающих наше обращение, а также государствен

нов?» При той ситуации, которая имела место в этом году при посевной,

ным органам управления. Утвердить «Положение» на облсовете до

хозяйств.
Вопросы, требующие скорейшего решения до 1 декабря 1991 года

такие вопросы могут исходить или от некомпетентных людей, или от

начала 1992 года.

для обеспечения реальности выполнения поставленных задач:

тех. кто преднамеренно противодействует становлению крестьянских
хозяйств.
Органами аграрного управления создано искусственное противос

тояние совхозов, колхозов и других сельхозпредприятий крестьянским
хозяйствам. Оно заложено в 1989 году, когда предпосылки естествен
ного и последовательного Преобразования сельхозпредприятий в

объединения арендаторов, кооперативов и крестьянских хозяйств были
ликвидированы действиями обкома КПСС, облагропрома и других
звеньев управления. В результате крестьянские хозяйства сталкиваютга гагппня с опной стороны,
с противодействием большей части

3. Определить в своем составе работников, ответственных за сот
рудничество с ассоциацией, принимающих участие в разработке доку ментов по крестьянским вопросам и в обучении членов крестьянских

1. Решение Свердловского областного Совета народных депутатов,

3. Поручить комиссии по законности рассмотреть соответствие

функции агропромышленного комитета области действующему зако
нодательству РСФСР.
4. Обязать комиссию по имуществу КПСС предусмотреть при

главы администрации области и руководителей областных органов
управления о поддержке обращения Ассоциации крестьянских хо

зяйств Среднего Урала.

определении его дальнейшей собственности потребности Ассоциации
крестьянских хозяйств Среднего Урала.
5. Сформировать в Совете депутатскую группу в поддержку
крестьянских хозяйств.
6. Принять решение о создании в области банка, выполняющего
функции крестьянского земельного банка.

2. Формирование координационного крестьянского совета облас
ти.
3. Выделение ассоциации помещения, номеров телефонной связи

и транспортных средств.

22 октября 1991 г.

*
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ЭКОНОМИКА
(Окончание. Начало на 1-й странице)

- Хорошо - это интересно. У нас почему-то

- Почему вы оставили работу на фондо
вой бирже в Москве?
- Я просто знаю, что на сегодня здесь возмож

дит к концу?

понятие счастья всегда связывается с материальной

- Нет, оно только начинается. Я буду требовать

стороной. Но это не так. Кстати, индейцы, которые

возмещения убытков - а это несколько десятков

живут далеко не в идеальных условиях,

миллионов.

считают

(3
выдерживать -нагрузки.

- Занимаетесь спортом, физкультурой?
- К сожалению, нет. Не имею времени.

- Допустим, я хочу быть настоящим
миллионером. С чего начать?

ности для бизнеса выше, чем в Москве. На Урале -

оборот, по опросам, шведы и американцы, живущие

- Чей портрет вы бы повесили в своем
рабочем кабинете?

материалы, сырьевые ресурсы, мощная промыш

в наиболее цивилизованных странах, называют себя

- Мы почему-то считаем, что идеи и идеалы

ленная структура. На самом деле мы очень богаты.

в числе самых несчастливых. А вы говорите - мате

появились у нас только в 1917 году. Но это неправ

обязан за тебя что-либо делать. Четко уяснить, чего

риальный достаток...

да. они были и раньше. Я верю, что если бы столы

ты хочешь добиться в жизни. Составить план, рас

- Довольны ли вы своей жизнью?

пинская реформа была доведена до конца, мы'бы

считать варианты. Если из девяти начинаний

- Да. конечно! Во-первых, у меня очень инте

жили богаче Америки. А в кабинете, если бы он был,

одно принесет успех, значит, ты победил. Надо спо

Наполняемость рубля в Свердловской области,

себя одним из счастливейших народов мира. И на

например, 6,95 доллара, а в Москве - 40 центов.

-?!
- Мы посчитали стоимость земли, стоимость

ресная работа. Я все время стремился к этому. Еще

механизмов - всего, что

не было Закона о кооперации, а у меня уже работал

зданий и сооружений,

создано руками людей. Посчитали по стоимостным
нормативам. Перевели в доллары. Затем взяли те

рубли, которые на сегодня у нас в обращении, и
доллары поделили на рубли. Получили наполнение
рубля. Простая арифметическая задачка.

- Для успеха большого коммерческого дела
голова. Никакого личного

изначального капитала не надо. Делается это прос

то: посчитал, умножил... Возьмем, к примеру, коо
перативы. Они сами по себе не нуждаются в фондах.

Когда я начинал, по сути, мы всегда торговали

были не нужны. Когда организовывали кооператив

ный банк, нам тоже не понадобились деньги, потому

что их нам дали кооператоры, которым был нужен

банк. Опять же здесь главное не деньги - доверие.

- Многие просто не верят, что в наших
условиях можно честно сделать большое
состояние...

честным путем. Но- в нашей

возможность

рушать. А потом - преступлением добывать себе

прибыль нерентабельно. Просто в условиях нераз
берихи законодательства, руководствуясь принци

можно

крутить дела чем угодно и как угодно. Отсутствие

работающих законов, «правовая яма» дают возмож
ность прилично заработать.

- По статистике, миллионеры в среднем
работают 10-12 часов. Это правда?
- Приходится и больше работать. Двенадцать
часов, четырнадцать. Сколько надо. Это на Западе

миллионер может на все наплевать и не работать механизм действия денег там уже отлажен, система

работает сама. Советским миллионерам туго при
ходится. Надо думать не столько над тем, как зара

ботать миллион, столько над тем, как его сохранить
в условиях инфляции, товарного голода. А вы знаете,

что сейчас инфляция

- Что вас больше всего удивляет в этой
жизни?
- Удивляет? Ну. хотя бы то, что все прекрасно

знают, что так

останется от

вашего миллиона через неделю, через месяц и
через год.

- Эдуард Вениаминович, много ли у нас
миллионеров в стране?
- Много.

- А можно конкретней, хотя бы пример
но: тысяча? десять тысяч? сто?
- Десятки и сотни тысяч. Но это.условно. Доллар,

к примеру, и через сто лет останется долларом и

будет стабильно приносить прибыль. А у нас госу
дарство может дать или отобрать с помощью како
го-нибудь постановления то, что оно назвало день

гами. Это еще вопрос, кого считать миллионером.

Вот начнется приватизация, и все, кто имеет кварти ру в районе Садового кольца в Москве, автомата ■

чески превратятся в миллионеров. Таких «богатых»
у нас будет очень много. Так можно иметь 10

жить нельзя, а сами живут по-

старому. Вот объявили, что мы

идем к рынку. И

многие делают все, чтоб его не было. Удивляет, что

люди делают вид. что ничего не происходит, а между
тем мы все уже давно на грани катастрофы и мед
ленно сползаем в пропасть. Теряется чувство ре
альности, большинство людей не чувствует ответ

ственности за будущее.

- А вы чувствуете?
- Я могу предполагать, что нас ждет завтра. На
основе данных, которыми я располагаю и которым

доверяю.

- И что же нас ждет?
- Будет хуже. Позитивные сдвиги начнутся года
через три.

Сегодня хозяйственные связи между

предприятиями практически полностью разорваны,

надо стабилизировать экономику. Для этого потре
буется не год и не два...

- Будучи президентом биржи, вы дер
жите руку на пульсе времени. У очень мно
гих людей просто нет такой возможности.
- Да. большинство людей оценивает ситуацию

по следствиям того,

что происходит, а причины

скрыты от них. Я имею представление о том, что
происходит в экономике, и могу повлиять на ситуа

цию. И чем больше людей будет вовлечено в такое

управление, тем лучше. (Вот как Теняков понимает
затертый лозунг о «живом творчестве масс»!).

- Эдуард Вениаминович, вы были неп
лохо знакомы с Валентином Павловым...
- Три года назад я сделал предложение о созда

составляет 2,8 процента в

неделю? Вот и считайте, сколько

нии фондовой биржи в Челябинске. Но поддержки

тогда не получил. Сказали: рано еще и маловероят

но. что это когда-нибудь будет. Но я четко знал, что

рынок без механизма биржи работать не будет. Од
нако многие тогда надеялись, что все вернется к
исходному состоянию. И вот тогда перебраться в

Москву с этой идеей мне

предложил Валентин

Павлов - в то время министр финансов СССР. Ска
зал, раз. мол, не хотят в Челябинске, поможем пере

вести биржу в столицу. Мы очень часто встречались
с Павловым, когда начинали формирование Всесо
юзной ассоциации коммерческих банков. И очень

плотно работали в Министерстве финансов СССР и

яблоню, и не тот бывший партаппаратчик, который
разъезжает на черной «Волге». Это человек, кото
рый делает дело. Знаете, что я вам скажу? Да два-

три поколения советских людей и денег-то в руках
не держало! Потому что их просто не было В том

понимании, в

котором они существуют во всем

- Чего вы боитесь больше всего на свете?

очень сильным финансистом, и вообще он не такой

- Дураков.

идиот, каким его нередко пытаются представить.

- Изменилось ли ваше отношение к Пав
лову после путча?
- Нет. Когда он был министром финансов СССР,

то, насколько

мне известно, далеко не все его

инициативы получали одобрение со Старой площа
ди Из пакета мер, которые предлагал Павлов, вы

рывались отдельные, «нужные». Я думаю, что так

произошло и со знаменитой павловской реформой.

более завод, то есть не мог стать собственником.

Вся собственность была под колпаком у большеви 

ков. Наши рубли до

сих пор не деньги - так,

бумажки. Точнее, учетные единицы.

- В одном из интервью вы сказали, что
надо жить хорошо. Вот я и хочу спросить:
что такое «хорошо»? Материальным доста

ток?

- Кем бы вы стали, если бы не смогли
вдруг стать предпринимателем?
- Руководителем. Директором какого-нибудь
крупного предприятия. Мне нравится руководить.

- Назовите три качества, необходимые
современному предпринимателю.
- Коммуникабельность, пунктуальность, често
любие.

- Практически нет.

жест отчаяния хоть как-то изменить экономическое

- А если бы оно появилось?

положение в стране. Скорее всего, он жертва сис

- Ну... На охоту, наверное, поехал, на природу.

темы.

Отоспался бы для начала.

- Шекспир как-то назвал жизнь теат
ром, а людей актерами. Какую роль играете

- Кто получает наибольшую выгоду от
деятельности вашей биржи?

вы?

- Мы планируем, что половина нашей прибыли

- После ареста 20 августа мне была отведена

будет уходить на решение социальных программ в

битья. Поначалу я думал, это

области. Так это выгоду будут иметь, пожалуй, все.

какое-то недоразумение, и надеялся, что история с
арестом долго не продлится. Но вот, видимо, ошиб

Единственные, кто страдает, - это моя жена и дочь.

роль мальчика для

ся.

Фото Б.КАУЛИНА.

тельностъ. До этого был подготовительный период.
Все эти годы мненедавали возможности работать,
как я хотел. А сегодня на очереди создание клирин
гового дома, классического английского учетного
дома, введение магнитных карточек для брокеров,

вексельных расчетов... Еще все впереди.

- За границу не собираетесь уезжать?
- А зачем? Работать можно и здесь, на Урале.
Для того, чтобы делать дела, вовсе не обязательно

выезжать за рубеж. У нас есть свои представитель
ства в Нью-Йорке, во Франкфурте...

- Бывает ли у вас свободное время?

А что касается его участия в путче, то думаю, это был

цивилизованном мире. На них наш человек не мог
приобрести свой собственный дом или магазин, тем

Э.Теняков в следственном изоляторе г.Челябинска.

в Госбз.чке СССР. Могу сказать, что Павлов был

миллионов, 20... Настоящий миллионер не тот. кто

прячет свой миллион под матрас или закапывает под

- Да вы что, я еще только начинаю свою дея-

«МИЛЛИОН - ЭТО НЕ ДЕНЬГИ!»

сделать громадное состояние. Законы не надо на

пом «разрешено все, что не запрещено»,

- Пунктуальность.

Эдуард Теняков:

Западе мне говорили, что ни одно крупное состоя

стране, я считаю, есть уникальная

- Эдуард Вениаминович, вы уже много
го в этой жизни добились. Есть деньги, из
вестность, любимая работа, семья... К чему
еще стремиться?

- Какое качество больше всего цените в
людях?

- Да, такое мнение распространено. Вот и на

ние там не создано

- Если не ошибаюсь, это слова Столыпина:

Ротор-банк. И вот сейчас создается универсальная

своим трудом: брали подряды там. где были строй
материалы, и строили те же коттеджи. Фонды нам

относиться к неудачам и быть готовым к

убыткам.

«Прибыль превыше всего, но превыше ее честь».

биржа в Челябинске, аналогов которой нет в стране.

койно

хоть

- Ваш любимый афоризм?

Только появился Закон о банках - первым был мой

Мне очень интересно жить!

- Что нужно сегодня для создания собст
венного дела? Каков должен быть началь
ный капитал, например?
прежде всего нужна

один из крупнейших кооперативов в Челябинске.

с удовольствием повесил бы портрет Столыпина.

- Преодолеть стереотипы, которые тебя окру
жают. Знать, что тебе никто ничего не должен и не

- Обязательно ли бизнесмену иметь
крепкое физическое зловонье?

...Вот такой «странный» миллионер. И
работает по 12 часов, и за границу не рвет
ся. Считает, что беда нашего общества зак
лючается в низкой культуре предпринима
тельства, и всячески способствует ее повы
шению. Даже в следственном изоляторе
умудрялся вести пропаганду предприни
мательства среди «друзей по несчастью». А
приехал на работу в троллейбусе, шокиро
вав сотрудников биржи. Он любит удив
лять: своими мыслями, своей работой,
своей жизнью. Может, тем и так интересен.
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ловиях. а в вотчине Ельци
на. где всякое инакомыслие
сурово карается - и вовсе не
на словах.

«ЭТО ЕСТЬ НАШ ПОСЛЕДНИЙ
И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ...»
Горсовет
«уполномочен
запретить»...
Два дня, в субботу и воекресенье, в Екатерибургском Дворце культуры же
лезнодорожников проходил
съезд, который в другое
время и в иных обстоятель
ствах стал бы событием не
местного и даже нс всесо
юзного масштаба. Горожа
не вполне могли бы остать
ся в неведении относитель
но исторического события
в жизни «настоящих боль
шевиков», в существовании
которых мы, грешным де
лом, в последние месяцы
уже начали сомневаться. Да
тут помог председатель
горсовета Ю.Самарин: то
ли по наивности, то ли по
неведению в своем заявле
нии на сессии горсовета он,
во-первых, раскрыл, где и
когда собираются возрож
дать Российскую коммунис
тическую партию, а во-вто
рых, постарался, чтобы над
головами организаторов
появился хотя бы неболь
шой нимб мучеников, - при
пугнул не только милицией,
которая, мол, присмотрит,
не нарушаются ли Указы
Президента о запрете ком

ги ги ними

иипип

I

ня.

партий, но и пригрозил вся
кими мерами, вплоть до
уголовных. Развернувшая
ся на сессии дискуссия (а
было это с утра в пятницу,
как раз накануне открытия
съезда) транслировалась
по радио на область, так что
все желающие могли уз
нать, чтп екатеринбургским
законодателям, среди кото
рых особенно, как водится,
активны были бывшие чле
ны той самой запрещенной
партии, очень хотелось бы
напрочь искоренить неу
годный образ мыслей сог
раждан, но раз уж этого
сделать нельзя - то хотя бы
его публичные проявления.
Правда, в конце концов
уяснили, что их дело - сторо
на, их только «ставят в из
вестность» о предстоящем
событии. А то в горячке, по
укоренившейся за полтора
года привычке сразу искать
и снимать «крайнего» го
род чуть не лишился проку
рора, заявившего, что ника
кого нарушения закона тут
нет.
Вот такое у съезда было
маленькое предисловие.
Разумеется, в
условиях,
когда делегаты готовы в
любой момент перейти на
«нелегальное положение»,
ждать исчерпывающей

информации не приходи
лось. Но и того, как с нами
обошлись громко требую
щие «гласности и объектив
ности печати» сограждане,
отличающиеся от
боль
шинства только тем, что
свято продолжают верить в
построение обещанного
еще к 1980 году рая, мь1. чес
тно говоря, не ожидали.

Кто назвался
груздем
О том, что долгожданное
событие - учреждение но
вой партии, почти единог
ласно названной Российс
кой
коммунистической
рабочей партией, произош
ло, мы узнали с опозданием
почти на два часа. Из двух
десятков журналистов, ак
кредитованных на със мс.
достойным присутствен;» I ь
при сем историческом со
бытии был признан только
представитель газеты «Со
ветская Россия». Всем про
чим в момент, когда делега
ты в зале учреждали новую
партию, охрана и предста
вители оргкомитета друж
но говорили, что «все нач
нется в четыре часа». Ну,
ладно, большинство из нас
с точки зрения ортодоксов люди ненадежные, ибо в

торжество коммунистичес
кого рая на одной шестой
части суши не верим. Но
парадокс: бдительность
была столь велика, что в
наши ряды попал даже кор
респондент газеты «Прав
да», о которой с трибуны
сказано немало теплых
слов. Примерно так же
съезд для нас и завершился:
поздним воскресным вече
ром, когда, спев не очень
мелодично, но проникно
венно партийный гимн
«Интернационал», все ра
зошлись до второго этапа
съезда, начался организа
ционный пленум только что
избранного ЦК. Попытка
поприсутствовать, затеряв
шись среди парторганиза
торов. успехом не увенча
лась, и мы были оттуда
изгнаны,успев только прос
лушать, какие наставления
давал идущим в массы соз
давать ячейки лидер партии
Виктор Тюлькин. Об ос
тальном опять пришлось
узнавать из чужих уст.
С первой своей задачей учредить партию-делегаты
справились быстро. Пос
кольку инакомыслие здесь
допускается в весьма огра
ниченных пределах, про
тивников нового названия и
воздержавшихся было все
го пятеро. Кстати,вдокладе
мандатной комиссии, кото
рый нам услышать не дове
лось, были названы любо
пытные цифры: из 525 деле
гатов рабочих - 87, колхоз
ников - трое, представите
лей ИТР -197, военнослужа
щих - 28,64 научных работ
ника, 81 пенсионер, 30 без
работных (так ныне имену
ются в большинстве своем
бывшие освобожденные
партийные функционеры).
Эти цифры дают некоторое
представление о том, из
кого именно состоит пар
тия, назвавшаяся «рабо
чей». Столь же разнообраз
на она и по возрастному
составу: примерно 140 че
ловек в возрасте до сорока
лет, почти столько же шес
тидесятилетних и 29 таких,
кому за 70. В Свердловской

областной делегации, од
ной из самых многочислен
ных - около пятидесяти
человек, обнаружились ре
кордсмены-старейшины,
чей партийный стаж пере
валил за шестьдесят лет, Я.Изаков и С.Стильве. Не
думали, наверное, не гада
ли, что доведется им на
девятом десятке вновь при
общиться к таинству созда
ния сообщества ну совер
шенно ленинского типа.
И не случайно, наверное,
кое у кого из самых пламен
ных бойцов в глазах дейст
вительно стояли слезы, ког
да зал поздно вечером без
всякого сопровождения и
подсказок допевал партий
ный гимн.

Никто в окопах не
сидел
С некоторых пор знаю:
если незнакомый человек
первым делом осведомля
ется, где ты был в момент
путча, значит, числит себя
демократом. У большеви
ков тоже есть свой опозна
вательный вопрос: как ты
относишься к приватиза
ции? Слово это считается
ругательным и вслух произ
носится с весьма своеоб
разной интонацией. Но,
оказывается, кроме этого,
есть и другой признак бла
гонадежности: одобряешь
ли слово «рабочая» в назва
нии партии? Сомневаю
щихся в целесообразности
столь скрупулезно выве
ренного классового подхо
да из числа претендентов
на членство в ЦК тут же
понижали в ранге - перево
дили в парторганизаторы,
которые будут наращивать
партийные ряды на местах.
Туда же попадали и предс
тавители тех областей, где
среди делегатов не оказа
лось рабочих или колхозни
ков: ничего не попишешь,
прослойка-она и есть прос
лойка...
Рассказать, что думают
лидеры партии «о текущем
моменте и социально-эко
номическом положении

страны», не могу, ибо эти
выступления не слышала, а
все, у кого ни спрашивала,
пожимали плечами и гово
рили: «Да ничего особенно
го...» Ну, будем считать так.
А вот в выступлениях деле
гатов довелось услышать
немало принципиально
нового для себя, начиная с
того, что вполне возможна,
если не прекратить сполза
ние страны в пропасть,
«оккупация нас силами
ООН», до вполне искренне
го опыта подготовки на
местах к предстоящей
«работе в подполье». Мно
гие действительно счита
ют, что российские власти
все равно, как ни старайся,
найдут предлог, чтобы не
регистрировать РКРП...
Этим опасением, по-моему,
и было вызвано столь тща
тельное соблюдение сами
ми же принятых норм: ус
тав требует, чтобы в руко
водстве партии было не
менее половины рабочих.
Так и выбирали - с нагруз
кой. Самое удивительное,
что и сами представители
интеллигенции, каковых на
съезде было явное боль
шинство, вовсе не удивля
лись, что их откровенно
считают людьми второго
сорта, и воспринимали это
как должное. Казалось бы,
умные,
интеллигентные
люди - и опять в роли прос
лойки под ногами, да еще «в
условиях обострения клас
совой борьбы».
Вопрос о выборах ЦК
был самым продолжитель
ным по времени. В резуль
тате дискуссии в списках
оказалось все в порядке и
даже чутьлучше:на45рабо
чих - 40 интеллигентов, из
пяти кандидатов в члены
ЦК - трое рабочих. Еще
лучше соотношение в Цен
тральной Контрольной ко
миссии. Поскольку выбрать
ее в полном составе было
невозможно (не все делега
ции предложили своих кан
дидатов),, а не выбрать
нельзя - это непременное
условие для регистрации
партии в Министерстве
юстиции, - решили пойти
на компромисс: избрать 7

человек, а в начале следую
щего
года - остальных.
Комиссия предложила чет
верых рабочих, двух масте
ров и одного доцента. Но
зараженные бациллами
демократизма делегаты
выстроились в очередь к
микрофону в центре зала и
стали требовать включить
туда «своих». В результате
выбрали 15 человек, классо
вый принцип соблюли, но
не столь блистательно, как в
первом варианте
Свердловчане (слово
«Екатеринбург» здесь нс
употребляется)- в
РКРП
котируются чрезвычайно
высоко. Как и у демократов,
мы по заслугам перед ис
тинно коммунистическим
движением стоим пример
но на третьсм-четвсртом
месте, после Москвы и
Ленинграда (а вовсе не
Санкт-Петербурга). Но в
последние месяцы рейтинг
наших местных коммунис
тов вырос, оказывается,
еще. Пока мы все недоуме
вали. почему же они отси
живаются в окопах и нс
борются за свои права, в
городе активно действовал
оргкомитет по подготовке
съезда. Еще в середине ок
тября было написано офи
циальное письмо местным
властям, а поскольку рас
считывать на поддержку не
приходилось, вес энтузиас
ты сделали сами: договори
лись об аренде дворца, зака
зали билеты, места в гости
ницах (кое-кому из особо
заслуженных - даже «люк
сы»), И уж совсем невидан
ное дело, чтобы весьма
престижный
ресторан
«Старая крепость», рассчи
танный отнюдь не на экс

курсионное обслуживание,
вдруг стал кормить какихто делегатов по талонам на
питание. Не случайно
В.Тюлькин несколько раз
напоминал залу о заслугах
гостеприимных хозяев, а
главный организатор - ве
дущий специалист облис
полкома В.Сарваров был
даже посажен в центр пре
зидиума и избран в состав
ЦК Да. плохо мы знаем
еще своих героев. Думаю,
большинству горожан эта
фамилия незнакома, а меж
ду тем у Валерия Николае
вича большие заслуги в
деле зарождения и станов
ления движения «Комму
нистическая инициатива».
В оргкомитете активно ра
ботали также заведующая
кафедрой политэкономии
лесотехнического институ
та Л.Самарская, работник
областного радиотелевизи
онного передающего цент
ра И.Ерофеев, профессор
УрГУ В.Копырин (отныне
тоже член ЦК).
Настоящий спор разго
релся мсЛтду Екатеринбур
гом и Самарой за Ап.берТа
Михайловича Макашова.
Каждому лест но было выд
винуть «генерала в опале»,
какой себя ныне называет,
в состав ЦК. Нам. увы. нс
повезло - отодвинули. Но
все равно уральцев в руко
водстве достаточно: опера
тор стана II ГМК В.Мосунов. камеи щи к-огнеупбрщик из того же Нижнего
Гатила М.Шаронин. води
тель из Невьянска А.Нови
ков. уже названные В.Сар
варов и В.Копырин. секре
тарь партбюро (причем
действующего) воинской
части ['.Цыплаков: трое

кандидатов в члены ЦК кочегар В.Калугин.прокат
чик В.Попов и председатель
общества автолюбителей
Ф.Куксевич. Всоставе ЦКК
- всесоюзно известная ра
бочая Уралмаша Е.Тачаева
и В.Ллексссв из Нижнего
Тагила.
Особую пикантность
нашим заслугам придает
то. что достигнуты они
отнюдь не в тепличных ус

бывшего Союза, а результа
ному капиталу, а остальное
ты референдума попраны
беспощадно изымать - он
властью.
считает, что изъятие из
Что из этого получится лишков подорвет желание
сказать пока трудно, но
повышать цены на товары.
народ молчать не будет. А
Кроме того. Советский
Социалистическое
один из экономистов-идеоСоюз должен взять курс на
Отечество опять в
логов ОФТ и новой партии
определенную экономичес
опасности?
московский профессор, экс
В августе в нашем лекси
кую отстраненность от ци
кандидат в вице-президен
вилизованного мира, ибо
коне появился новый тер
ты (в паре с А.МакашоСША и Европа уже показа
мин - скорее даже нечто
вым). А.Сергеев всерьез
ли «свой звериный облик»,
вроде почетного звания считает, что к весне массо
и идти нам в «Общий ры
«участникобороны «Белого
вые политические и уж.
нок» означает прямую коло
дома». Не знаю, в противо
само собой, экономические
низацию страны. Вот такие
вес ему или случайно вскоре
перспективы...
стачки станут обыденным
родились другие - «защит
Но несколько утешило
явлением. Пролетариат
ник Музея В,И.Ленина» и
сообщение ленинградского
будет использовать все
даже «участник обороны
ветерана, что кубинские
формы
борьбы против
Мавзолея». Самое удиви
товарищи нас понимают и
власти, кроме запрещен
тельное. что звания эти
поддерживают, из Китая
ных Конституцией, вроде
вовсе не почетные и люди,
обещали даже материаль
путчей и бунтов. Что и гово
их носящие, подтверждают
ную поддержку, суверенная
рить. перспектива невесе
ежедневно свою привер
Грузия и кое-кто еще гото
лая. Правда, когда Атексей
женность заявленным тези
вы и дальше идти одним
Азексесвич перестает пу
сам. Нам передали «пла
путем. Ну. а зачитанная с
гать нас
«вымиранием
менный привет» от них.
трибуны
профессором
пролетариата, которое не
стоящих в цепочке у музея,
Р.Косолаповым телеграм
избежно в условиях рынка»,
и радостную весть: размо
ма аж из Японии и вовсе
выясняется, что, собствен
рожен фонд народных по
вызвала бурные аплодис
но. программы спасения
жертвований в защиту му
менты: оказывается, в То
народа «из тисков капита
зея. до которого не смогли
кио. Осаке и Нагое прошли
лизма» у РКРП пока нет.
добраться «Ельцин и про
митинги, и «ваша борьба
вдохновляет», они там
Более того: «Реставрация
чие» - а это «два с лишним
«верят в страну Ленина», в
капитализма идет такими
миллиона истинно народ
то. что «вы успешно обно
темпами, что нет никакой
ных денег». Кстати, комите
вите социализм».
надежды, что ее удастся
ты и прочие сообщества
...За два дня. что мы про
остановить и повернуть
под названиями типа «Ле
сидели в цитадели подлин
вспять». Если это ясно уже
нин и Отечество» не менее
ного марксизма-лениниз
сейчас, то стоит ли огород
активно выступили в роли
ма. в город пришла наконец
городить? Оказывается,
организаторов партии, чем
настоящая зима, выпал
стоит. По крайней мере,
бывшие члены КПСС.
снег. Вечером было удиви
надо попытаться «разло
Потому-то. наверное,
тельно спокойно и тихо,
жить тяготы, которые обе
одной из главных задач
захотелось почему-то рас
партии объявлено восста
щают Ельцин и Горбачев,
слабиться и думать о чемна всех поровну», в том
новление «подлинного на
то, совсем не связанном с
числе
и
на
дельцов
теневой
родовластия», то есть Сове
обострением классовой
экономики, пусть страдают
тов в их ленинском понима
борьбы. Но не удалось:
все слои общества - вот это
нии -не просто даже депута
оказалось, в воздухе носят
будет по-социалистически,
тов трудящихся (ну как тут
ся не только крупные и
мягкие снежинки, но и идея
не вспомнить о почти сотне
не обидно.
грядущего возрождения
Есть у Сергеева и совсем
учредителей весьма поч
Коммунистического Ин
своя экономическая идея:
тенного возраста!..), а как
тернационала - мимо меня
на период стабилизации,
положено
рабочих,
прошли два запоздавших
объявленный Ельциным,
крестьянских и солдатских
делегата...
ограничить прибыли пред
депутатов. Один из наибо
принимателей 15 процента
лее активных
деятелей
Наталья
РКРП редактор газеты
ми годовых к авансирован
ПОНОМАРЕВА.
«Молния», «органа рабоче
го движения», и депутат
Моссовета
В.Анпилов
На снимках:
предложили объявить 22
Выступает Виктор Анпилов - редактор газеты -Молния»,
декабря «Всероссийским
организатор обороны Музея В.И.Ленина; в зале съезда - идее все
днем борьбы против анти
возрасты покорны; живое воплощение марксизма; вот таким
народной политики Горба
мы увидели на съезде генерала А.Макашова; Демократический
чева и Ельцина». К томуСоюз, как всегда, не дремлет: пикеты у входа во дворец стояли
времени люди, мол, увидят
с раннего утра, как только началась регистрация делегатов. До
результаты их политики:
драки, правда, не дошло, но порой выяснение отношений было
пойдут перед Новым годом
достаточно бурным.
в магазины - а там пусто.
Фото К.ПУДОВА.
Заодно вспомнят, что 30
декабря - день рождения
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СТРАНИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Шкала леди

КРАСИВО ШИТЬ
Беседа с директором ателье «Центр моды»
Натальей Афанасьевной ЗЕЛОВОЙ
Нового нет! Также, как и
старого... Это закон моды,
ведь, как сказал французс
кий модельер, «Библия
моды уже написана». Как
на основе 36 существующих
сюжетов сочинены милли
арды разнообразных исто
рий, так из нескольких глав
ных направлений каждый
сезон пишется новая «кни
га» моды. Что же модно се
годня?
- Нынче модно все! Если
прежде ежегодно модель
ерами представлялось око
ло 15 модных силуэтов, то в
этом году их 25. Ни один из
стилей - спортивный, дело
вой, романтический, клас
сический - нельзя выделить
как наиболее современный.
- Однако одного мы счи
таем модно одетым, другого
• нет. В чем же изюминка
моды: может быть, в дета
лях?
- Нет! В покрое. Совре
менная мода приближается
к одежде 50-х начала 60-х
годов. Платья притален
ные, а от талии широкие. У
мужчин пиджаки со спу
щенными сантиметров на
шесть «мужественными»
плечами, брюки в ширину
получают очень большую
прибавку. Вспоминаются
головные уборы тех лет,
например, маленькая ша
почка «арбузная корочка».
- Так что же, можно дос
тать «из сундуков» мамины
наряды?
- Только для того, чтобы
их переделать по-новому.
Старая вещь и есть старая.
Когда в моду вошли полу
пальто, некоторые просто
обрезали старые пальто.
Но от этого одежда не стала
модной: силуэт не тот, про
порции. В точности мода не
повторяется никогда.
,

,н,. .. т0>

I гво
одинаковые

^нацример,

джемперы, которыми за
полнены коммерческие ма
газины), или то, что носят
лишь некоторые, избран
ные?
- У моды несколько сло
ев. Самые последние вея
ния моды чувствуют и воп
лощают «авангардисты».

- Кого можно счи
тать хорошо одетым
человеком ?
- Того, кто считает
ся с собой и с другими.
Пьер КАРДЕН.
Есть и сейчас такие мань
яки моды, которые тратят
половину свободного вре
мени на то, чтобы быть на
вершине моды. На них мы и
ориентируем свои новей
шие разработки. Но есть и
мода массовая. Что же в
отношении импортных
джемперов... Недавно была
у нас встреча с английской
делегацией. Увидев наших
модельеров и манекенщиц,
одетых по последнему сло
ву моды, английские гости
сказали: «Мы рады встре
титься с людьми, которые
понимают моду. А то на
улицах мы видели в основ-

Если вас поразила
красотой какая-то
женщина, но вы не
можете вспомнить, во
что она была одета,
значит, она была оде
та идеально.
УНГАРО.
ном мохеровые кофты и
трикотажные
джемпера,
которые у нас носят самые
«немодные» слои». Одежде
должны быть свойственны

Давайте сегодня «встретимся по одежке». Как вы выгля
дите, во что вы одеты, наши читательницы? Судя по встре
чам на улицах, екатеринбурженки, может, и не очень ориги
нальны в своих нарядах, но выглядят в целом довольно обеспе- ]
ченно. Богатые шубы, красивые кожаные плащи и куртки
нынче не редкость. Чисто внешне хуже жить мы не стали.
Но одно ли и то же «богато» и «модно» одеты? Много
^ли истинных модниц среди нас? Подумаем
сами и спросим у модельеров.

НЕ ЗАПРЕТИШЬ
оригинальность, неповто
римость, только
тогда
можно говорить, что она модна.
- А как быть с нынешней
модой на кожу, меха?
- Меха в моде всегда. А
кожа... Последние зарубеж
ные коллекции сплошь сос
тавлены из изделий из
кожи, замши, велюра.
- Как вы оцениваете ека
теринбургскую
школу
моды?
- Очень высоко, и не
только я. Наши художникимодельеры постоянно учас
твуют в союзных и зарубежных представлениях кол
лекций одежды и нередко
получают призовые места.
А вскоре модельер «Центра
моды» Ольга Воробьева от
правляется в Париж, на
совместный
советскофранцузский показ, к пер
вому кутурье этого года
Пако Рабане.
- Не кажется ли вам, что
сейчас не время для моды?
- Конечно, интерес к
моде упал. Это заметно и по
посещаемости наших теат
рализованных представле
ний: люди приходят в ос
новном только на распро
дажу, а не просто для зна
комства с модными нап
равлениями в одежде. Но
мода жива. Я думаю, она,
как отрасль искусства, не
дает человеку опуститься в
наше сложное время. Разве
можно представить прек
расно одетую женщину
толкающейся в беснующей
ся толпе у магазина? Или
ругающейся в автобусе?
Одежда накладывает на че
ловека определенный отпе
чаток, воспитывает его.
Другое дело, что мода
сейчас бедствует. Нам не из
чего шить - эта проблема
всем известна. У нас нет
средств. И здесь можно
надеяться - нет, не на госу

дарство, - только на благот
ворительность. Появляют
ся у нас первые миллионе
ры, и мы надеемся, что со

временем они поймут, что
меценатство
это
очень почетно.

ОДЕЖДА-КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Сапоги - под
страхом смерти
История

не

оставила

нам

свидетельств, существовала ли
мода при первобытнообщинном
строе. Быть может, тогда вождь
племени носил, к примеру, лео
пардовую шкуру в то время, как
рядовому нашему предку дос
тавалась волчья? Первоначально

костюм человека совершенст
вовался очень медленно. Каж
дый народ выбирал для себя
наиболее подходящую, удобную

К вопросу о привилегиях.
Мода чрезвычайно сословна. В
средневековой
Германии

России в конце XVII века. Петр I

платья. В то время как Елизавета

открыл
дверь европейской
одежде. Но в России мода всегда

вела в царствование Анны Иоан

вала для работающих женщин,

крестьянам под страхом смерт
ной казни запрещалось носить
сапоги. Это была исключительно
привилегия дворян.В результа

подвергалась тяжелейшей рег
ламентации. Павел I. например,

новны скромную жизнь отдален
ной от трона родственницы, они

заменивших в годы первой ми
ровой войны мужчин на заводах и
в учреждениях. Это она «приду

те на знамени восставшего наро
да появился крестьянский баш
мак. Так что одежда точно указы

меру, он запретил дамам носить
через плечо разноцветные ленты,
мужчинам - широкополые шля
пы. бакенбарды. При Николае I

вала на сословную принадлеж
ность человека. Не так ли и сей
час?

издал массу указов, касавшихся
внешнего вида человека. К при

регламентировалось
ношение
бороды и усов. Если ты офицер -

подшутили над ее туалетом.
Шпионы этих дам выведали за
ранее, из какой ткани будет сши
то одно из бальных
платьев
опальной дочери Петра, и в доме,
куда та отправилась на бал. сде

лали шторы из этой же ткани.
Опозоренная Елизавета Петров

Свои первые модели она созда

мала» короткую юбку, мужской

свитер, короткую стрижку, жен
ские брюки.
Знаменитая
французская
фирма «Нина Ричи» основана
еще в 1932 году. В 1947 году
Диор открывает свой дом моде

усы обязательны, если чиновник
- усы под запретом, а борода -

щиеся женщины впоследствии
были жестоко наказаны за эту

лей и входит в историю моды как
изобретатель «нью-лук» - ново
го стиля. Это - возвращение к

только для купцов, мещан и
крестьян. Удивительно ли, что,

шутку.

женственности, большее внима

ки-так начинался русский стиль

когда при следующем царе
вышли послабления по этой час

О, Пари, о, Пари..

ткацкого
производства. Стал
возможен выбор: носить не толь
ко то, что удобно, но и то, что

в моде, который и сейчас можно

ти. чуть ли не вся интеллигенция

увидеть на подиумах Парижа как

сразу же отпустила запрещен
ную прежде бороду?

красиво, не то, что носят все. а
только свое.
Как видите, даже такое, каза

и в коллекциях Нины Ричи, Ив

одежду и строго ее придержи
вался. Мода как таковая родилась
-да-да, в Париже. И связано это
было с появлением крупного

лось бы, далекое от политики и

Тулупчик заячий,
соболья душегрейка, лапти,

кокошники, сафьяновые сапож

стили «русский мужик», «казак»,

«Анна Каренина». Он появляется

Сен-Лорана и других модель

экономики явление, как мода,

еров как нечто экзотическое.
Первые попытки уйти от тра

непосредственно и тесно с ними
связано.

диционного, веками не меняв
шегося костюма появились в

Иногда одежда становилась
причиной трагедии. По некото
рым данным, дело Бестужевой и
Лопухиной (оно известно нам по
фильму «Гардемарины, впе
ред!»), закончившееся так пе

чально для них. возникло... из-’’

на немедленно уехала, а веселя

Франция.

Один

из первых

модельеров, точнее законода
тель мод, - блистательный Лю
довик XIV. При Наполеоне чрез
вычайно модной была одежда «а
ля рос». Возникает стремление к

ние аксессуарам,
мягкость и
простота форм. Его девиз: «Чем
меньше кроя, тем
рой».

лучше пок

И. наконец. Карден. Кстати,
знаменитый Пьер Карден был
исключен из благородного се

мейства модных фирм, так как

упрощению одежды, создаются
первые дома мод: Ворта, Поля
Пуаре.

начал размножать свои модели.
Он поднял моду низов до уровня
«высокой» моды. Сейчас в буд

Символом моды всего XX
век? стало имя Габриэль Шанель.

двадцать лет назад - в выходные.

ний день люди одеты так, как

НОВОЕ-ЭТО
ХОРОШО

СТАРОЕ
Несколько советов «со
ветской леди» о том, как
сделать свой гардероб совре
менным и недорогим, ведь
«бухгалтерские оценки «дс
рого - дешево» к моде непри
емлемы.
Модельер-закройщик
Г.С.Ковригина,
ведущая
«Школы леди», утверждает
на словах и доказывает на
деле: из старых вещей мож
но сшить «обалденно мод
ный» наряд. Для этого нужен,
конечно, большой труд, вре
мя (которое тоже деньги).
Так что выбирайте:
или
потратиться - или поста
раться.
Что? Из чего?
Из мужского костюма
можно выкроить куртку,
жилет, блузон, юбку.
Из плаща -куртку для де
тей и взрослых, полупальто,
жакет,
жилет, сарафан,
юбку.
Из меха - воротник, ман
жеты, лиф, карманы, жи
лет, рукава, накидку, отдел
ку.
Из старого трикотажа:
любые вязаные вещи.
Как?
Как распускать старую
вещь ? Если нитки цепляются
друг за друга, то распускае
мые ряды через 3-4 санти
метра растягивайте, сбрыз
нув предварительно вещь во
дой и подержав в свернутом
виде. Пряжа не должна
быть «кудрявой», иначе вязка
будет неровной. Пряжу нуж
но перемотать из клубков в
мотки, используя при этом,
например, спинку стула или
фанеру, картон. Стирать в
растворе банного мыла. По
держать час-полтора, акку
ратно отжать, закатать в
полотенце, которое менять
несколько раз. Мохер хорошо
сушить на ветру, чтобы он
распушился.
Уход. Как?
Обувь. Если кожа потрес
калась, смазать вазелином,
потом сырым яичным бел
ком и отполировать фла
нелью. Чтобы обувь высу
шить за короткое время,
надо обмыть холодной во
дой, протереть снаружи и
изнутри тряпкой и туго на
бить бумагой. Мокрую обувь
хорошо протереть глицери
ном или касторовым мас
лом.
Замки-молнии. Если они с
трудом
застегиваются,
нужно их почистить старой
зубной щеткой и слегка сма
зать вазелином.
Мех. Чистить нагретыми
отрубями, опилками лист
венных (но не хвойных) де
ревьев: насыпать на мех и
вручную протереть волося
ной покров. Потом встрях
нуть, выколотить на возду
хе. Белый мех чистить ман
ной крупой, картофельной
мукой.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
оккеи с мячом

алининградские сюрпризы

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Бывший Музей комсомола,

ствию

обмену

культурному

а ныне - Музей общественно-

между Германией и странами

политических движений Урала

Восточной Европы.
Благодаря этому объедине

уже приобрел в городе извест

ность как культурный центр. Но

нию мы можем видеть в Екате

-о причине недостатка рекламы

ринбурге

том. что именно можно там

выставку творчества

молодых немецких художников.

увидеть, многие потенциальные

В музее вас

ждут гравюры и

зрители не знают.

сериографии

Елены Фур. две

Хочу немного рассказать о

и картины Хубертуса Гибе, чья

манию музей в настоящее время.

выставка дважды

этих художников стоит не только

профессионалам, но и тем, кому

рой в ее современном воплоще

интересно

нии: постановка на лучших сце

роение. понять образ мыслей

нах мира- «Ла Скала», «Метро

молодой Германии.

почувствовать наст

В соседнем зале - выставка

политен опера». «Ковент - Гар

Романовых.

1918».

ден». С участием звезд. Прог

«Падение

рамма состоит изредкихзаписей

Там - наша история. Множество

«Дон

интересных экспонатов демон

(«Ла Скала»),

стрируется здесь впервые: лис

«Риголепо» Верди («Английская

точки меню царского стола, при

национальная опера»), «Свадьба

надлежащие

Фигаро» Моцарта (Венский фи

вещи, документы - предписание

лармонический оркестр).

президиума Уралоблисполкома

как.

например.

царской

семье

Абонемент на просмотр этих

о конвоировании Великих князей

видеозаписей начал действовать

в Алапаевск, автографы царя от

еще в октябре, есть показы и по

17 июля.

А вот номер газеты «На сме

билетам. Так что если вы не ус
мировыми

ну!» от 17 июля 1928 года. «В

оперными шедеврами все десять

1918 году в Екатеринбурге был

пели

провести

с

Как вскоре выяснилось, уже окончательно...

А.СЛАВИН.

И болельщики не помогли

проходила в

Вас ожидает знакомство с опе

Жуан» Моцарта

Упреков заслуживают и защитники армейцев, и крайне неуверенно
игравший вратарь Э.Найденков, плохо реагировавший на дальние

Москве. Взглянуть на творения

ровыми оперными шедеврами».

таких,

удары и постоянно ошибавшийся в выборе позиции.
Казалось, во втором тайме наши возьмут свое, ну что такое «дефи
цит» в один мяч? На 57-й мин^е ЕОпытов в одиночку расправился с
защитниками гостей и протолкнул мяч в сетку - 4:4. Калининградцы
практически не появлялись на половине поля армейцев, наша же
команда атаковала беспрерывно... Но удивительное дело: вратарь
гостей В.Гамаюнов в игру почти не вступал. Главные организаторы
командных действий СКА С.Инфа-лин и АЯмцов выглядели слабо, а
без их участия наладить игру в пас оказалось некому. Аза восемь минут
до финального свистка наступила развязка Едва ли не единственный
во втором тайме удар по воротам И.Васюкова (он сменил Э.Найденкова) оказался точным (С.Конаков), и «Вымпел» вновь вышел вперед - 5:4.

работы Вольфганга Петровского

тог что предлагает вашему вни
Итак. «Десять вечеров с ми

Свой второй матч чемпионата так же, как и стартовый, армейцы
Екатеринбурга провели в Среднеуральске. Мало кто мог предполо
жить. что игра с дебютантом высшей лиги калининградским «Вымпе
лом» получится сложной для СКА. Ведь армейцы котируются нынче
значительно выше подмосковных хоккеистов, к тому же нынешней
осенью уральцы уже трижды обыгрывали эту команду. Однако...
Начало матча, впрочем, сложилось весьма удачно для СКА: на
второй минуте ЛЖаров открыл счет. И хотя вскоре гости отыгрались
(С.Гуторов), к 23-й минуте армейцы вновь лидировали - 3:1 (эффек
тными ударами с лета голы забили ЛЖаров и А.Артемьев). А затем
началось самое удивительное: в оставшее до перерыва время «Вым
пел» без особых хлопот забил три (I) мяча (В.Бакурский, АБаданин - 2).

вечеров, то еще можете посвя

оасстрелян Николай II. На рабо

тить этому один-два.
Помимо этого в музее можно

чих

увидеть видеокопии лучших кар

ронованного палача трудового

тин известнейших мастеров за

народа». Чувство горечи вызыва

падного кино. И еще там работа

ют эти строчки у сегодняшних

ют две выставки. О них расскажу

потомков «рабочих Урала».

Урала пала большая честь

Свыше ста болельщиков Екатеринбурга изъявили желание под- .
держать нашу команду на матче в Челябинске с местным «Трактором».
А руководство хоккейной команды «Автомобилист» приготовило им
приятный сюрприз, оплатив все расходы по этой поездке.
К сожалению, присутствие земляков не помогло хоккеистам Ека
теринбурга. «Трактор» на сей раз выглядел заметно сильнее. Уже на
десятой (!) секунде матча челябинец С.Рябкин вышел один на один с
голкипером «Автомобилиста» А.Ширгазиевым. но Альберт сумел
отразить бросок челябинца. Вообще, Ширгазиев сыграл в этот вечер
безупречно, но его стараний для общего успеха оказалось явно

недостаточно.
Долгое время счет на табло находился в явном противоречии с
содержанием игры. «Трактор», имея полное преимущество, проигры
вал 0:1, после того как на второй минуте форвард «Автомобилиста»
З.Гатаулин приемом, позаимствованным из бенди, сумел переправить
летящую по воздуху шайбу в ворота. Ответный гол челябинцы провели

лишь под занавес первого периода, когда И.Варицкий мощным щел
чком поразил правую от АШиргазиева «девятку».
Последующие голы «Трактор» забивал как по часам - с интервалом
в шесть-семь минут. Во втором периоде челябинцы дважды реализо
вали численное преимущество (отличились защитники С.Тертышный и
АШварев), а затем капитан «Трактора» С.Гомоляко, словно бы «не

заметив» пытавшегося ему помешать В.Каримова. забил четвертый, и
последний, в этом матче гол. Все попытки главного тренера гостей
В.Кузнецова изменить ход матча с помощью перестановок в звеньях
успехов не имели.

В заключение несколько информаций, почерпнутых «за кулисами»
Дворца спорта. В ближайшее время в шзейцарский клуб «Цюрих»
отправится самый опытный форвард челябинцев АЧистяков. Он дол
жен заменить там прославленного экс-армейца В.Крутова. На одного
человека сократился и заявочный список «Автомобилиста» - подругой,
правда, причине. 20-летний нападающий екатеринбуржцев АИсмагилов, едва появившись в команде, позволил себе недопустимую воль
ность: после завершения коммерческого турнира в Челябинске он

остался еще на несколько дней в своем родном городе и пропустил
матчи «Автомобилиста» в Воскресенске и Усть-Каменогорске. «При
говор» был суров, но справедлив: АИсмагилов возвращен в клуб СКА
«Металлург» (Серов), откуда он и приглашался в Екатеринбург. Кстати,
сыграв пару матчей в этой команде, получил травму нападающий

«Автомобилиста» АЧирков. Андрей совсем недавно закончил курс
лечения предыдущей травмы и должен был в Серове «набрать» утра
ченные за четырехмесячный перерыв игровые кондиции. И вот, такая
неудача...
Наконец, довожу до сведения любителей хоккея такую новость.
Матчи по системе «плей-офф» седьмой команды страны (по итогам

первого этапа чемпионата) с десятой и восьмой с девятой за места в

финальной восьмерке почему-то отменены. Право повести спор за
медали сразу получат восемь сильнейших клубов. Подобное измене
ние регламента весьма огорчительно для екатеринбуржцев. Войти я
восьмерку, конечно же, сложнее, чем в десятку. Но шансы по-:

остаются.

А.КУРОШ.

уничтожить Николая, этого ко

подробнее.

ОРЕНБУРГ. Главный в об| ласти загрязнитель окружающей
среды
Медногорский медно| серный комбинат наконец дож■ дался реконструкции. Займутся
I ею сразу три инофирмы: чилийс-

Словом, в музее можно уви

«Еврокульт Ост» - добро

деть и узнать много интересного.

вольное объединение по содей

Я АЛЕКСЕЕВА.

| кая «Коделио-Чили», австрийс. кая «Геролаф» и британская
I «Техпро». Западные специалис-

| ты пообещали, что злой символ
города - труба медно-серного
I комбината - очень скоро станет

ИЗ ОДНОГО СТАКАНА

| музейным экспонатом.

пили соки минувшей субботой екатеринбуржцы в магазине N 7 на
улице Малышева, 42. Как заявила продавец отдела, все стаканы пово

ровали и на базе их тоже нет. У каждого из небольшой

очереди,

дожидавшегося единственного стакана, этот «сокопой» вызывал, на

I ли инженер Владимир Матвеев и
его единомышленники. Они счи| таю7, что искать правду в судах.
| прокуратурах или у депутатов
1 различных рангов сегодня бес| смысленно, спасти общество

верное. неприятное чувство унижения.
Но как быть, если хочется пить?
Тащить из дома свой стакан?

___________ •___________

УФА. О создании партии соI циальной справедливости заяви-

А.ГАВРИЛОВ.

I можно
I борьбой

только беспощадной
с мошенничеством.

Подсчитали - прослезились...
Утром 21 ноября эти депутаты были на сессии. В 17 часов, когда надо было принимать
решение по продовольственному обеспечению населения области, их в зале не оказалось.
Шестая сессия на этом, увы, завершилась - из-за отсутствия кворума.

Список народных депутатов областного Совета, отсутствующих на вечернем заседании Совета
21 ноября

Этим и намерена заняться новая
партия через свободную печать.
Флаг партии социальной спра
ведливости - черно-белое по
лотно. олицетворяющее проти
воречие лжи и истины. Пока
желающих вступить в партию

прицепом», как в войну говорили.

КОМИ ССР. За три абоне
ментных талона в северном го
роде Инте можно теперь купить
буханку хлеба. Такое решение

приняли местные власти в связи
с дефицитом мелкой разменной

Уральские вести
Владимира Матвеева и К0 в Уфе

не нашлось.

ОРЕНБУРГ. Оренбургский
магазин «Военная книга» попол
нил свой ассортимент: теперь
здесь продается чистый этило
вый спирт. Правда, продавцы не
решаются пока предлагать в наг
рузку к спирту мемуары извест
ных полководцев. Неплохой на
бор получился бы: «сто грамм с

монеты. В Инте не хватает на
личных денег: в отделениях
Сбербанка и
сберегательных
кассах задолго до их открытия
выстраиваются очереди, но вы
дача наличных заканчивается за
2-3 часа. О критической ситуа

ции с наличными деньгами го
родские власти и профсоюзные
лидеры известили Президента
РСФСР и Председателя Верхов

ного Совета Коми ССР.

ЧЕЛЯБИНСК. В Челябинс- |
ке появилось частное предприя- 1
тие «Экспресс», которое обеща- |
ет «милым девушкам и молодым ■
женщинам, чьи мужья страдают'
бесплодием, а также незамуж- |
ним дамам помочь стать ма- !

терью».
Квалифицированные
специалисты гарантируют положительный результат, здоровое
потомство и анонимность. Названне же предприятия, очевидно,
призвано внушать клиентам узеренность в том, что частное

чем государственные медицин- |
ские учреждения. Возможно,
будут «побиты» и установленные I
природой сроки.

УРАЛ-АКЦЕПТ.!
-------------------------------------- 1

Зубов Александр Евгеньевич

округ N135, г.Ирбит

начальник цеха Ирбитского
мотоциклетного завода

Шардин Владимир Викторович

округ N 137, г.Карпинск

директор фабрики
обувь*

Левин Сергей Николаевич

округ N 151, г.Красноуральск

начальник цеха Красноурапьского химического завода

Байков Александр Петрович

округ N 152. г.Красноуфимск

гяао.ерач детской больницы

Козловский Владимир Васильевич

округ N 153. г.Красноуфимск

упр эвляющий трестом «Сеерд- и
ловскгазспецсгрой-

Туманов Валерий Константинович

округ N171, г.Первоуральск

Савин Александр Евгеньевич

округ N174, г.Полевской

Казюра Николай Антонович

округ N 189, г.Североуральск

дирекгор Н оа оуткнпж ого за- Й
вода «Искразав. отделением неотложной N
хирургии Медсанчасти Севере- ЭД
кого трубного завода
директор
Сезероурапьского
опытного завода

«Спорт-

округ N 1, г.Екатеринбург

Никитин Александр Михайлович

округ N 8, г.Екатеринбург

Шапошников Александр Юрьевич

округ N 9. г.Екатеринбург

глав врач станции скорой мед помощи

Пономарев Евгений Клементьевич

округ N195, г.Тавда

Минин Геннадий Макарович

округ N 20. г.Екатеринбург

гендиректор концерна «Средуралбытпром»

Книсс Альберт Иванович

округ N 196, Алапаевский район

Страхов Алексей Леонидович

округ N 41. г.Екатеринбург

Первый замгендиректора Екатеринбургс
кой коммерческой посреднической компании

Козлов Юрий Григорьевич:

округ N 197, Алапаевский район

Ульяненко Людмила Александровна

округ N 52, г.Екатеринбург

стзкокомист инспекции Госстраха

Гаффнер Владимир Кондэатъевич

округ N 198, .Алапаевский район

Березин Александр Борисович

округ N 55, г Екатеринбург

начальник отдела НИИхиммаш

Рогожкин Владимир Алексеевич

округ N 200, Артинский район

Зарин Николай Федорович

округ N 62, г.Екатеринбург

военнослужащий

Голенищев Петр Ефимович

округ N 214, Красноуфимский район

Зорин Геннадий Анатольевич

округ N 103, г.Алапаевск

главный врач ЦР6

■Блинков Геннадий Васильевич

округ N 221, Нижнесергинский оайон

директор
мзш*

Новоселов Валерий Сергеевич

округ N105, г.Алапаевск

директор завода ЖБИ

Колтунюк Виктор Михайлович

округ N 228, Серовский район

Мерзескулов Николай Федорович

округ N 124, г В.Пышма

зам.глав.врача ЦРБ

Кокшаров Юрий Васильевич

округ N 234, Талицкий район

первый замлх.'ч^'.ьмикэ управ
ления Свердловской железной
дороги
зампредседат эля
Iапнцкого
райисполкома

Миронов Виктор Пантелеймонович

округ N 126, г.В.Салда

председатель горсовета

Федореев Юрий Сергеевич

округ N 235, Талицкий район

Смолькина Тамара Алексеевна

округ N 127, г.В.Салда

глав врач детской больницы

Романов Валерий Николаевич

округ N 241, Шалинский район

шеф-редактор всесоюзного журнала для
инвалидов «Голоо

|
■
'
|

предприятие поможет им обза- .
вестись потомством быстрее. I

Тарабанчик Леонид Семенович

адвокат юридической консультации N 3

I
|

директор Таодинского фанер- $
мого комбината
генеральный директор ПО Й
«Анапа сесхле>
пред комитета по земельной^
реформе
ген директор Уральского объ- Й
единения международно сот- К
рурякчестоа
директор совхоза «Манчажс- я
кии»
директор совхоза «Зэрг*
завода

«Урапбур-

председатель райсовета

председатель ассоциации волеГбольнсго спортивного клуба
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РЕКЛАМА

Предприятие
«ТЕХНЕЗИС МТ»

Озеро Шарташ
1 декабря в 11.00 на юго-западном берегу
- по средам с 18.00 в УПИ, главный кор
Шарташа купанием в проруби начнутся
пус, ауд. 111, тел.44-93-81;
дни здоровья и духовного возрождения на
- по субботам с 12.00 в ДК «Автомоби
Среднем Урале.
лист», тел. 22-10-16 и 22-46-97;
Объединение любителей здорового об
- зимой по воскресеньям с 12.00 у проруби
раза жизни «Здоровье» приглашает всех
на пляже ВИЗа и на Шарташе - Калиновс
желающих принять в них участие, а для тех,
кие разрезы;
кто не сможет приехать, предлагаем прочи
- летом на природных водоемах.
тать эти материалы и сообщаем, что мы
Если Вам сложно подойти или Вы жела
регулярно проводим встречи со всеми же
ете поделиться опытом, то напишите по
лающими ознакомиться с системой при
адресу: 620078,г. Екатеринбург, а/я 184, объ
родного оздоровления учителя Порфирия
единение «Здравие».
Корнеевича Иванова:

Предприятие
«ТЕХНЕЗИС МТ»
совместно с городской клинической
N 25 предлагает медицинские услуги

больницей

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН:
1. Диагностика ранних сроков беременности по
анализу мочи (проводится, начиная с 10-го дня с
момента зачатия).
2. Прерывание беременности на ранних сроках при
помощи новой нетравматичной и безболезненной
технологии (проводится с 10-го по 18-й день с момента
зачатия).

У нас без очереди и унижений, при желании
анонимно, Вы получите высококвалифицированную
и эффективную медицинскую помощь.
Обращаться без направления в городскую
клиническую больницу N 25 по адресу: гЕкатеринбург,
ул.Буторина, 10, кабинет N 6.
Сдавать утреннюю мочу в небольшом количестве в
сухой чистой посуде с 730до 10.00 часов утра ежедневно,
кроме воскресенья.

Автобусы N1,31,45,74,76, остановка «ДК Гагарина».

совместно с городской клинической
больницей N 25
предлагает следующие медицинские услуги:
КОНСУЛЬТАЦИИ:
- ведущих гастроэнтерологов Екатеринбурга;
- врача-терапевта общего профиля;
- эндокринолога;
- акушера-гинеколога.
Прием ведут кандидаты и доктора медицинских наук, ко
торые осуществляют диагностику, подбор индивидуального
лечения, а при необходимости - эффективное диспансерное
наблюдение.
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ:
- классический массаже элементами мануальной терапии;
- гинекологический массаж;
- иглорефлексотерапия, электропункгура;
- лазеротерапия заболеваний легких, желудочно-кишечнего тракта, опорно-двигательного аппарата;
- оригинальное физиотерапевтическое лечение заболева
ний поджелудочной железы;
- грязе- и водолечение (душ Шарко, циркулярный и восхо
дящий душ, морские и хвойные ванны);
ДИАГНОСТИКА:
Исследование энергетического баланса организма с ис
пользованием диагностических методов восточной медици
ны и вычислительной техники позволяет выявить ранние
стадии заболеваний внутренних органов.
Прием - по предварительной записи. Обращаться ежед
невно, кроме воскресенья, с 10.00 в кабинет N 6 городской
клинической больницы N 25.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Буторина, 10.
Тел.: 24-83-55.
Автобусы N 1, 31,45, 74, 76, остановка «ДК Гагарина».

Уральский коммерческий банк приглашает
работу:
- зав. кассой,
- кассира,
- бухгалтера;
-во вновь
образованные управления
руководителей и специалистов:
- управление по работе с ценными бумагами;
- инновационное управление;
- валютное управление;
- коммерческое управление.
Справки по телефону: 22-40-61.

Справки по телефону: 24-83-55.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, г. Свердловск, пл. Октябрьская, I.
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