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25 апреля 1991 г.

Свердловский областной Совет народных депутатов 
Пятая сессия 21—го созыва

РЕШЕНИЕ
О газете областного Совета 

народных депутатов
Газета «За власть Советов» была открыта в декабре 1989 г. по инициативе 

исполнительного комитета областного Совета народных депутатов предыду
щего созыва, этим же органом было сформировано руководство газетой. 
Официальное учреждение газеты областного Совета состоялось на II сессии 
областного Совета 21-го созыва, через четыре месяца после выхода первого
номера.

За это время газета не попала в разряд заинтересовавших читателей 
изданий. Ситуация не изменилась до сих пор, о чем свидетельствует много
численная почта, поступившая в адрес областного Совета. Еще один пока
затель непопулярности газеты - количество подписчиков, их всего 9444. 
Снижается тираж: на время утверждения газеты он был 50000 экземпляров, 
сегодня - 20000.

За время своего существования редакция получила из областного бюдже
та уже более 360 тысяч рублей, до конца этого года в газету необходимо 
будет вложить еще 250 тысяч рублей. В штате редакции 33 человека, ее 
руководителями планируется довести эту цифру до 59.

Кардинальных изменений к лучшему не предвидится, так как сформиро
валась достаточно стойкая репутация газеты, а коллектив редакции не 
признает положение дел критическим.

Областной Совет до сих пор не решил вопрос с кандидатурой редактора, 
не поддержал претендента, единогласно предложенного конкурсной комис
сией на эту должность.

Учитывая тупиковую ситуацию в деятельности газеты «За власть Советов» 
и руководствуясь статьей 13 Закона СССР «О печати и других средствах 
массовой информации», Свердловский областной Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. С 1 июля 1991 года прекратить выпуск газеты «За власть Советов».
2. Учредить новое издание областного Совета .- газету «Новое время».
3. Поручить президиуму областного Совета на контрактной основе принять 

редактора газеты «Новое время», утвердить программу и устав редакции.

ЕСЛИ ГАЗЕТА НЕ СДАЕТСЯ, 
ЕЕ УНИЧТОЖАЮТ?

От редакции.
Вот такое решение 

приняла недавно по
стоянная комиссия по 
гласности облсовета. 
С её подачи вердикт 
утвержден президиу
мом Совета и вынесен 
на обсуждение сес
сии.

11с будем ловить авторов 
решения на неточностях, 
которые здесь имеются, 
подсчитывать членов пре
зидиума, в числе которых 
был и председатель облсо- 
вста Э.Россель, лично отве
чающий за газету в соответ
ствии с регламентом Сове
та. Да и вообще остановим 
разбег пера. Неблагодарная 
это роль — оправдываться, 
когда тебя обвиняют в пло
хой работе. Поверьте, ува
жаемые читатели, мы нс 
хуже вас и комиссии по 
гласности видим недостат
ки своего детища. Хотя и 
другое скажем: подписчи
ков у нашей газеты в 50 раз 
больше, чем, например, у 
областной профсоюзной, 
родившейся одновременно 
с нами.

Давайте разберемся, кто 
в чем виноват. Мы не проти
вились бы, если б наш учре
дитель, облсовет народных 
депутатов, имел четкую 
программу своей газеты. Не 
выполняет приглашенная 
команда журналистов эту 
программу — нужно их ме
нять. Но облсовет никакой 
программы не представил. 
До сих пор не утвержден 
Устав редакции, не опреде

лены ее взаимоотношения с 
учредителем.

В таких условиях нам 
ничего не оставалось, как 
предложить свое понима
ние газеты. Поскольку Со
вет многопартиен, она пре
доставляет свои страницы 
всем имеющимся в нем си
лам. На наш взгляд, заслу
живают поддержки любые 
полезные для Свердловской 
области идеи, какова бы ни 
была партийность их авто
ров 11о крайней ♦право-ле
вой* части облсовета, этим 
нсрахтичи.мым в своей 
оголтелости сиамским 
близнецам, нужна непре
менно *своя*, послушная и 
безропотная газета. За год 
работы нас попеременно 
били справа и слева. Теперь 
вот последовал решающий 
апперкот. И знаете, чита
тель, проведенная левой (в 
комиссии по гласности пре
обладают радикалы), опле
уха эта ничуть не менее бо
лезненна, чем если бы се на
нес замшелый партократ.

Не выработав идеоло
гию газеты, учредитель ма
ло помогает ей практиче
ски. С чего бы газете быть 
привлекательной, если у 
нас нет типографии! Жур
налистам понятно, что это 
значит. Единственная воз
можность набора полос, ко
торую отыскали мы сами, 
— это нынешняя, и других 
вариантов не видно. Газета 
то и дело опаздывает под
писчикам и в торговую сеть, 
потому что для исполкомов
ского гаража доставка тира
жей — дело третьестепен

Цена 10 коп.

ное. Впрочем, о наших бе
дах мы много уже писали.

Единственное, в чем пре
успел наш строгий куратор, 
постоянная комиссия по глас
ности во главе с Л.11.Мишу
стиной,— стремление навя
зать газете удобного для себя 
редактора. После незакон
ного конкурса на эту’ долж
ность, о котором мы уже пи
сали, в комиссии вроде бы 
успокоились и даже пред
ложили коллективу редак
ции самому выбран» руко
водителя. Но когда коллек
тив высказался в пользу ны
нешнего и.о. редактора 
В.В.Веприцкого, спорив
шего на страницах газеты с 
идеей пресловутого конкур
са. комиссия по гласности 
вновь закусила удила. И раз 
уж нельзя «отстрелить» де
мократически избранного 
редактора, залп был произ
веден по всему непослуш
ному коллективу.

Думаем, читатели пред
ставляют нынешнюю ситу
ацию в редакции. До твор
чества ли тут, когда неизве
стно, где будешь работать 
завтра. Вам и решать, ува
жаемый читатель, на поль
зу ли свободной прессе, в 
частности и демократии во
обще, пойдет готовящаяся 
расправа с нашей газетой. 
Особенно, если учесть, что 
ни нового редактора, ни ос
тальных журналистов ко
миссия по гласности из кар
мана не вынет: свирепое об
хождение с нашей редак
цией вряд ли привлечет пи
шущую братию под крыло 
облсовета.

Издается с 1990г.

• «Красная» суббота
СВЕРДЛОВСК. Прошел ленинский субботник и 

на предприятиях города. Как сообщили в Сверд
ловском горкоме КПСС, в этом году традиционный 
штаб по организации создан не был: выходить или 
не выходить на субботник - дело совести каждого.

На «Уралмаше», по данным бюро статистики 
этого объединения, в субботнике приняли участие 
около 16 тысяч человек, которые трудились на 
уборке территории, в цехах на своих рабочих ме
стах. Заработано порядка 40 тысяч рублей — их 
решено направить на социально-бытовые нужды 
коллектива.

А ДЕНЕЖКИ — 
ВРОЗЬ...

Если расценивать участие в субботнике как 
верность коммунистическим традициям, то самы
ми стойкими в этом плане в Асбесте оказались 
дети школьного возраста. Как и в поежние време
на, они на предшествовавшей бывшей «красной» 
субботе неделе работали «в счет субботника», 
добросовестно убирая накопленный городом му
сор с улиц. На уборку дворов вышли и многие 
жители. Хотя скорее всего люди просто хотят жить 
в чистоте.

Коллектив горисполкома 20 апреля работал на 
стройках города, рассудив, что современное кри
тическое отношение ко всему и вся нужному делу 
мешать не должно. Горком КПСС обратился к го
рожанам с призывом заработанные на субботнике 
деньги направить на реконструкцию обелиска ас- 
бестовцам, погибшим в Великой Отечественной 
войне.

На крупнейшем предприятии города — комби
нате «Ураласбест» субботник прошел во всех под
разделениях. Но вот в вопросе применения зара
ботанных средств такого единодушия не наблюда
ется. В период подготовки к субботнику профком 
комбината предлагал направить заработанные 
средства на милосердие. Но постоянно действую
щий комбинатовский стачком выдвинул свое 
предложение - деньги перечислить на счет стач
кома.

Субботник прошел, а согласия у приверженцев 
разных предложений нет. Решено, что коллектив 
каждого подразделения комбината будет сам ре
шать, что ему больше по душе - помогать слабым 
и немощным или создавать материальную базу 
для будущих забастовок.

С.ГУСЬКОВА,

• Картинки с натуры

Реклама
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ПОТАСОВКА У ПАМЯТНИКА
У подножья памятни

ка В.И.Ленину в Свер
дловске 22 апреля от
нюдь не только цветы 
возлагали. С цветами 
сюда беспрепятствен
но приходили днем. А 
под вечер возле мону
мента попыталась за
нять позицию группа 
людей под трехцвет
ным флагом и с транс
парантами, на которых 
- цитаты «из Ленина» о 
терроре и диктатуре. 
Зорко бдившие не то за 
порядком, не то за па
мятником лишь мили
ционеры решительно 
оттеснили пришельцев 
к зданию горисполкома 
и горкома КПСС. Не на
долго оттеснили — под 
непривычно ранним 
нынче проливным до
ждем митингующие, 
спустя четверть часа, 
вновь перенесли свои 
плакаты ближе к памят
нику. .. И тут принялись 
за свое дело крепкие 
ребята из местного 
ОМОНа. Не особенно 

церемонясь, они в бук
вальном смысле слова 
побросали в спецма
шину упорных манифе
стантов вместе.с их ве
щами.

У читающих эти 
строки наверняка будут 
самые разные мнения 
насчет описанного 
факта. Что ж —надворе 
плюрализм и демокра
тия: как хочешь, так 
думай и поступай! Но 
послушаем несколько 
высказанных вслух 
этих самых «дум» в тол
пе, что наблюдала и 
живо реагировала на 
разыгравшиеся собы
тия.

«Это что же за плю
рализм такой, когда, 
если венки возлагать, 
то - пожалуйста, а с 
иным мнением и наме
рением — вон!?»

«... А еще говорят,' 
что не нужна департи- 
зация органов право
порядка! Милиция-то 
вон не народ защища

*....................

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Удар в 
спину 
Ельцина 
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Советы: 
сделано и 
не сделано 
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Что такое 
биржа? 
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«считают» 
погоду?
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Документаль
ное кино 
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Выставка 
Ильи 
Глазунова 
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ет, а памятник от наро
да — партийному вождю 
памятник...»

«Так им и надо, не
годяям! Государство их 
выучило, работу дало, 
а они... »

... Вслед за спецма
шиной с зарешеченны
ми окошкам*, площадь 
покинул и автобус с 
омоновцами. У памят
ника остались дежу
рить их коллеги из «не 
особистов».

«Спускайтесь вниз, 
освободите ступени!» 
- командовали они тем 
оставшимся зрителям, 
кто приблизился, на их 
взгляд, слишком близ
ко к постаменту. Люди 
повиновались...

Таким вот получи
лось празднование в 
Свердловске дня рож
дения основателя пер
вого в мире социали
стического государст
ва.

В.АНДРЕЕВ.
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ПОЛИТИКА

Точка зрения

УДАР В СПИНУ 
ЕЛЬЦИНА

Недавно закончил
ся чрезвычайный 
Съезд народных депу
татов России. Закон
чился на обнадежива
ющей ноте - Предсе
датель Верховного 
Совета РСФСР 
Б.Н.Ельцин предло
жил строить внутрен
нюю политику России 
на принципах «кругло
го стола», с привлече
нием всех политиче
ских сил для решения 
проблем республики.

Как же откликну
лись на предложение 
лидера России в Орд- 
жоникидзевском рай
оне Свердловска? 10 
апреля состоялось за
седание совета рай
онного клуба избира
телей. Клуб избирате
лей Орджоникидзев- 
ского района в отли
чие от других анало
гичных общественных 
организаций изна
чально задумывался 
как районный «круг
лый стол», куда вошли 
представители раз
личных политических 
течений: КПСС (вто
рой секретарь РК 
П. П. Пуголуков, сек
ретарь парткома ЗИКа 
А.С.Сироткин), ко
манды народного де
путата СССР В. Н. Вол
кова, Ю.Е.Самарин, 
И. Б. Домбровский, 
движения «Демокра
тический выбор» 
(И.Б.Кержковская, 
Ё.В.Ивасенко), 
Уральского народного 
фронта (С.3.Гонча
ров, Ю.Н.Андреев и 
др.),экологи 
(Ю.Е.Рудаков, 
С. Ю. Радченко), зам. 
председателя райис
полкома (Л.А.Орлова 
VI другие).

На собрании сове
та клуба неожиданно 
прозвучала идея пре
вратить клуб избира
телей в строго ориен
тированную политиче
скую организацию на 
однопартийной осно
ве. В.п.Невьянцев, 
бывший член КПСС, 
бывший координатор 
ОФТ по Свердловской 

области, ныне высту
пающий активистом 
ДДВ, предложил (при 
поддержке зам. пред
седателя районного 
Совета Иосифа Бори
совича Домбровско
го, тоже бывшего чле
на КПСС) провозгла
сить клуб избирате
лей филиалом движе
ния «Демократиче
ская Россия».

Вот тебе, бабушка, 
и «круглый стол»!

Интересно, что эти 
люди - Невьянцев и 
Домбровский — гро
могласно рекламиру
ют себя в качестве го- 
рячих сторонников 
Бориса Николаевича. 
Почему же не на сло
вах, а на деле они вы
ступают противника
ми позиции Ельцина?

Видимо, имя и 
взгляды Б.Н.Ельцина 
им были нужны для то
го, чтобы стать депу
татами, а сейчас их 
истинное узкототали
тарное мышление, 
законы групповщины, 
нежелание работать в 
условиях «круглого 
стола» проявляются 
во всей своей полно
те.

Вместо того, чтобы 
пойти по пути расши
рения демократиче
ских инициатив, кон
солидации всех здо
ровых сил района, 
они предлагают пойти 
по пути усиления кон
фронтации и полити
ческой напряженно
сти.

Интересно, сказал 
бы «спасибо» Борис 
Николаевич таким 
«горячим сторонни
кам»? Мне кажется, 
что подобная инициа
тива — удар в спину 
предложениям Ельци
на.

Ю. КОНОВАЛОВ, 
беспартийный член 

совета клуба 
избирателей 

Орджоникидзевс 
кого района.

• Такова многопартийная жизнь

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В РЯДЫ 
РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)
■*1. Имущие собст

венность в партию не 
допускаются. Исклю
чение допустимо 
только лишь в том 
случае, если собст
венность вступающе
го служит для его лич
ных скромных проле
тарских .потребно
стей, как, например, 
небольшой дом, уча
сток земли, лично им 
обрабатываемый. И 
только. Но даже и та
кие- полупролетарии 
прежде вступления в 
партию подвергаются 
тщательной характе
ристике и в партию 
принимаются не ина
че, как по представ
лении ими надежной 
рекомендации по 
крайней мере трёх 
лиц, уже состоящих 
членами партии.

2. Пролетарии, со
всем не имеющие 
собственности, при
нимаются по реко
мендации двух членов 
партии.

3. Все без исклю
чения лица, пожелав
шие вступить в пар
тию, подают об этом 
в комитет Осинской 
фракции письменные 
заявления. Послед
ние пишутся на блан
ках, выдаваемых в 
канцелярии комите
та. В заявлении ука
зываются те члены 
партии, которые мо
гут рекомендовать 
вновь вступающего. 
Самое зачисление в 

партию происходит на 
заседании комитета, 
на котором должны 
присутствовать как 
сам вступающий, так 
и члены, рекоменду
ющие его. Так как для 
партии очень важно 
иметь более или ме
нее сознательных, а 
не слепо идущих в 
партию товарищей, 
то вступающий дол
жен дать ответы на 
этом заседании при
близительно на сле
дующие вопросы:

а) Отчего на земле 
между людьми нет ни 
равенства, ни братст
ва, а господствуют 
лишь злоба, насилие, 
пороки, вражда?. . 
Отчего большинство 
людей влачит жалкое, 
бедное существова
ние, а меньшинство 
(богачи), не трудясь, 
пользуется сверх вся
кой меры всеми бла
гами культуры, нау
ки, искусства и 
проч.? От того ли, что 
все люди родятся та
кими порочными, 
злыми и несправед
ливыми, или от того, 
что законы и строй 
современного чело
вечества поддержи
вают, охраняют такие 
условия жизни, при 
которых человек, 
будь он хоть ангелом 
по своей доброте и 
терпению, все равно 
потеряет свое равно
весие и сделается или 
рабом страстей к на

живе и разбогатеет, 
или рабом людей, уже 
наживших капиталы, 
и будет уничтожен до 
степени рабочей ско
тины?

б) Возможно ли 
осуществление тако
го строя, при котором 
человек, если бы да
же захотел нажить 
богатства, властво
вать, давить, эксплу
атировать, то все 
равно не мог бы этого 
сделать, так как, во- 
первых, богатства, 
которые ему удалось 
бы создать, все равно 
не принадлежали бы 
ему; во-вторых, бо
гатства не создаются 
одним человеком, а 
только обществом, и 
этот тип, пожелавший 
разбогатеть, при со
циалистическом 
строе не нашел бы ра
бочих, так как все они 
будут заняты обще
ственным производ
ством; наконец, об
щество совершенно 
не будет нуждаться в 
каких бы то ни было 
изделиях частного 
производства. Сло
вом, при социалисти
ческом строе эконо
мическому неравен
ству места не будет.

в) Кто призван осу
ществить этот социа
листический строй: 
богач ли, который те
перь властвует, а при 
новом строе должен 
будет работать сам и 
быть равным всем, 

или рабочий, который 
теперь только работа
ет и голодает, а тогда 
будет работать 4 часа 
в сутки, хорошо пи
таться, получит воз
можность получить 
образование и будет 
чувствовать себя со
вершенно равным со 
всеми людьми? Това
рищ должен знать, 
что только рабочий 
класс, только неиму
щий пролетариат 
призван осуществить 
социальный строй. 
Богач же и вообще 
буржуазия и много
численные служители 
ее из представителей 
науки и государствен
ных деятелей если и 
говорят, что они тоже 
не прочь вести чело
вечество медленным 
эволюционным путем 
к социализму, но 
только для того, что
бы опутать и убаюкать 
нас. Если мы одним 
могучим порывом не 
сметем все старые 
порядки, не уничто
жим частной собст
венности, не восста
новим железной дис
циплины пролетариа
та над классом бур
жуазии, то быть нам 
по-прежнему и на
всегда рабами капи
тала, богачей, золо
того бога и всех поро
ков и страстей, сви
репствующих теперь.

г.Оса («Уральский 
рабочий», 5 июля 

1918 г.)

Если сравнить ГорБачевсч и Ельцина, то кто из них:

имеет более про- 
дулА<лннук) ПРО - 
грамму ?

имеет в своих ру
ках вольте ре
альной власти ?

имеет больший ав
торитет на между
народной арене?

вапее склонен к 
поиску общих ре
шений, умеет до- 
БИВСЛГЬСЯ СОЕЛОСИЯ?

более близок на 
роду 9

кто из них волее 
симпатичен лич
но В о»м 9

КТО ИЗ НИХ БЫЛ ВЫ 
лучше в качестве 
лидера страны 9

ЕЛЬЦИН

Горбачев
ЭрГГРУДНЯЮСЬ
ответить

К^е-зультсхты опроса / в % , 
роле !<?<?! г. Опрошено 
СИЙСКОЙ ВЫБОРКе .

к числу опрошенных/, проведенного е> Фев- 
2263 человека по репрезентативной рос-



«За власть Советов» №44(65), 1991 г.

СОВЕТЫ и ЖИЗНЬ
ГЧожалуй, сейчас 
*’на каждое сове

щание, проводимое на 
областном уровне, со
циальная незащищен
ность населения, уси
лившаяся после рефор
мы розничных цен, на
кладывает определен
ный груз ответственно
сти. Такой груз ощу
щался и на состояв
шемся в облсовете се
минаре заведующих 
отделами по работе Со
ветов президиумов го
родских, районных Со
ветов народных депу
татов.

Какими станут мест
ные Советы, если гря
дущий рынок, не давая 
времени на раскачку, 
не завтра, а уже сегод
ня требует защитить 
сограждан? Как будут 
местные Советы вести 
за собой в условиях со
циально-экономической 
и политической напря
женности, имея при се
бе нелегкий багаж: 
сложности взаимоот
ношений президиумов 
и исполкомов, отсутст
вие стабильной норма
тивной базы для их ра
боты и работы Советов 
в целом, значительное 
обновление депутат
ского корпуса и проти
воборство в его соста
ве? Вопросы непро
стые, но решать их де
путатам всех 606 Сове
тов области различного 
уровня все равно при
дется.

Заведующий 'отде
лом по работе Советов 
облсовета А. Паламар- 
чук рассказал об итогах 
организационной дея
тельности местных Со
ветов за 1990 год. Ка
ковы они? Наиболее 
сложным стал вопрос о 
формировании струк
туры самих Советов, 
потому что в соответст
вии с Конституцией и 
Временным положени
ем предстояло прежде 
всего осуществить раз
деление представи
тельных и исполни- 
тельных органов.

На организационных 
сессиях такое разделе
ние в основном было 
произведено. Там, где 
предусматривал закон, 
наряду с исполнитель
ными комитетами, бы
ли сформированы пре
зидиумы. В Советах 
других уровней появи
лись представители 
Советов и исполни
тельных органов. Од
нако, как вскоре пока
зала жизнь, подобное 
разделение властей, 
проведенное без до
статочной правовой ос
новы, не способство
вало улучшению дея
тельности Советов, бо
лее того, породило це
лый ряд негативных по
следствий. В некото
рых Советах возникло 
своего рода двоевла
стие, сложились на
пряженные отношения 
между президиумами и 
исполнительными ор
ганами. Начался труд
ный поиск новых струк
тур, который продол
жается и по сей день.

Какова сегодня ре
альная картина на мес
тах? В большинстве го
родских и районных Со
ветов функционируют 
президиумы и исполни
тельные комитеты. В то 
же время в области на
считывается около 20 
городских и районных 
Советов, где предста
вители Советов совме
щают свои должности с 
должностью председа
телей исполнительных 

комитетов, например, 
в Богдановиче, Ревде, 
Тавде, Ачитском, Бай- 
каловском, Гаринском 
районах.

В Верхней Пышме, 
Артемовском, Новой 
Ляле и Тугулыме упраз

днили исполнительные 
комитеты и передали 
их функции президиу
мам.

В Каменском и Крас
ноуфимском районах 
поступили наоборот - 
упразднили президиу
мы -и слили их с испол
нительными комитета
ми. В Ирбите и Киров- 
граде ввели должности 
заместителей предсе
дателей Советов по ис
полнительной власти. 
В Невьянском город
ском и Красноуфим
ском районном Советах 
и некоторых террито
риях, в сельских и по
селковых Советах уп
разднены исполнитель
ные комитеты и обра
зованы президиумы.

Многие председате
ли сельских и поселко
вых Советов совмеща
ют эти должности с 
должностями хозяйст
венных руководителей. 
А всего на начало этого 
года в области 436 
председателей из 606 
совмещали свои долж
ности с должностями 
председателей испол
нительных комитетов, 
освобожденных пар
тийных работников и 
хозяйственных руково
дителей.

Незавершенность 
процесса перестройки 
структуры местных Со
ветов не может оста
ваться длительной. Ка
ков же выход? Облсо- 
вет рекомендует до 
принятия закона 
РСФСР о местном са
моуправлении воздер
жаться от очередной 
реорганизации сло
жившихся структур, 
поскольку проект этого 
закона предполагает ее 
серьезные изменения.

В 1990 году местны
ми Советами проведе
но 2380 сессий. На них 
рассмотрено более 11 
тысяч вопросов.

Анализ показал, что 
в их подготовке стали 
более активно участво
вать постоянные ко
миссии.

Вместе с, тем в сес
сионной деятельности 
Советов, особенно 
сельских и поселко
вых, еще очень много 
недостатков. Повестки 
дня сессий многих Со
ветов очень перегруже
ны. Так, в среднем на 
каждой сессии в Свер
дловске, Артемовском, 
Богдановиче, Верхней 
Салде, Камышлове, 
Качканаре и Тавде, 
Пригородном, Сысерт- 
ском, Таборинском и 
Туринском районах 
рассматривалось по 
десять и более вопро
сов. Особое беспокой
ство вызывает состоя
ние контроля за выпол
нением принимаемых 
Советами решений.

На 1 января 1991 года 
в местных Советах об
ласти было образовано 
3207 постоянных ко
миссий. Они формиро
вались в основном по 
функциональному и от

раслевому принципам с 
учетом пожеланий де
путатов. Многие Сове
ты ушли от традицион
ных подходов к форми
рованию этих органов. 
В Орджоникидзевском 
районном Совете Свер-

С ПРИЦЕЛОМ НА 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ
дловска постоянные 
комиссии сформирова
ны по проблемному 
принципу. В большин
стве Советов появи
лись земельные комис
сии, по вопросам соци
альной защиты населе
ния и другим пробле
мам, связанным с пе
реходом к рынку. Рабо
та постоянных комис
сий заметно активизи
ровалась. На их засе
даниях за девять меся
цев 1990 года рассмот
рено около 20, 5 тысячи 
вопросов. Во многих 
Советах стало прави
лом, когда подготовка 
основных вопросов, 
вносимых на рассмот
рение сессии, осуще
ствляется при непос
редственном участии 
постоянных комиссий.

Плодотворно рабо
тают постоянные ко
миссии Свердловско
го, Нижнетагильского, 
Первоуральского, Се- 
ровского, Кировград- 
ского, Красноуфим
ского, Артинского рай
онных и других Советов 
области.

Есть и недостатки. 
Аналитическая дея
тельность постоянных 
комиссий зачастую 
подменяется выходом 
на решения хотя и важ
ных, но мелких про
блем и вопросов теку
щего характера, кото
рыми призваны по
вседневно заниматься 
подконтрольные им ор
ганы. Многие комиссии 
не придают должного 
значения реализации 
ими же подготовленных 
решений Советов. Вы
явлены недостатки в 
планировании работы 
комиссий, распреде
лении обязанностей 
среди их членов, в 
оформлении принима
емых решений и конт
роле за их выполнени
ем. С образованием 
президиумов многие 
постоянные комиссии 
устранились от участия 
в подготовке вопросов 
на заседания исполни
тельных комитетов.

Сейчас в области 
около 1300 территори
альных депутатских 
групп. Депутатские 
группы Свердловска, 
Первоуральска и Серо
ва выступили инициа
торами формирования 
органов территориаль
ного общественного 
самоуправления на 
принципиально новой 
основе.

Президиум Полев- 
ского горсовета скоор
динировал деятель
ность 13 территориаль
ных групп, в которые 
входят 152 человека. Их 
работа планируется на 
заседаниях, проводи
мых с участием пред
ставителей обществен
ности, там же обсужда
ются выполнение нака
зов, вопросы работы 
транспорта, служб 
коммунального и быто
вого обслуживания на
селения.

С другой стороны, не 
может не беспокоить 
то, что значительно ос
лабло внимание Сове
тов и их президиумов к 
работе депутатов в тру- 
довых коллективах. 
Подтверждает это рез

ко сократившееся ко
личество производст
венных депутатских 
групп. Они практически 
отсутствуют на пред
приятиях Свердловска. 
Главная причина нега
тивного отношения к 
этой форме организа
ции работы депутатов 
видится в недооценке 
роли депутатских про
изводственных групп 
как важных звеньев, 
обеспечивающих связь 
Советов с трудовыми 
коллективами. Необхо
димость же в укрепле
нии такой связи ощу
щается все больше. 
Достаточно вспомнить 
те трудности, которые 
испытывали Советы в 
период уборочной кам
пании, когда многие 
трудовые коллективы 
отказывались направ
лять своих людей на 
уборку в совхозы и кол
хозы. В условиях ры
ночных отношений их 
роль приобретает осо
бую весомость.

В 1990 году перед из
бирателями отчиталось 
лишь 68 процентов де
путатов области. Хуже 
других отчитываются 
народные избранники 
Краснотурьинского и 
Ревдинского город
ских, Белоярского, 
Нижнесергинского и 
Пышминского район
ных Советов. Многие 
депутаты забыли о сво
их предвыборных про
граммах, от случая к 
случаю ведут прием из
бирателей, не имеют 
специально закреплен
ных для этих целей по
мещений, не соблюда
ют сроки рассмотрения 
обращений граждан. В 
некоторых Советах не 
проводятся дни депута
та, информационные 
конференции, дни от
крытого письма.

Состояние и эффек
тивность организатор
ской работы Совета, 
его органов, депутатов 
во многом зависят от 
того, какое внимание 
уделяет, как организу
ет и направляет эту де
ятельность президиум 
гор-, райсовета. Имен
но эти органы должны 
быть главными центра
ми всей организатор
ской работы Советов.

Выполняют ли они 
задачи?

Заслуживает внима
ния опыт организаци
онной работы президи
ума Каменск-Ураль- 
ского городского Сове
та народных депутатов. 
Проблемы этого боль
шого города с район
ным делением извест
ны. Первый шаг, кото
рый сделал президиум 
городского Совета со
вместно с районами, 
определил, решение 
каких вопросов берет 
на себя город, а какие 
- районы. По этому 
вопросу проведены со
вместные заседания 
президиумов городско
го и районных Советов, 
состоялись совмест

ные сессии Советов. В 
соответствии с разде
лением полномочий по
стоянные комиссии 
взяли на себя решение 
тех проблем, которые 
длительное время в го
роде не решались. В 

составе Совета были 
образованы постоян
ные комиссии либо вы
делены в них подко
миссии, не по отрасле
вому принципу, а в со
ответствии с теми про
блемами, которые ост
ро стоят в городе. 
Практически каждая 
комиссия имеет свой 
внештатный актив.

Есть примеры и дру
гого порядка, когда 
президиумы практиче
ски устранились от ру
ководства организаци
онной деятельностью.

Например, президи
ум Ивдельского горсо
вета вообще не плани
рует своей работы, а в 
ноябре 1990 года и в 
феврале нынешнего не 
провел ни одного засе
дания!

И такие примеры не 
единичны.

Реализация меро
приятий переходного 
периода в области уже 
ведется. В плане соци
альной защищенности 
населения в течение 
1990 года за счет обла
стного бюджета повы
шены пенсии участни
кам Великой Отечест
венной войны, зара
ботная плата работни
кам здравоохранения и 
народного образова
ния. Решением област
ного Совета образова
ны фонды занятости и 
молодежи. На эти цели 
выделено свыше 100 
млн. руб.

Образован област
ной комитет по земель
ной реформе, завер
шается формирование 
аналогичных комитетов 
в городах и районах: в 
области образовано 
около 500 крестьян
ских хозяйств, кото
рым выделено 17 тыс. 
га земли и 257 единиц 
сельскохозяйственной 
техники. В настоящее 
время удовлетворены 
заявки 46, 2 тыс, семей 
на ведение садоводст
ва и огородничества. 
Под эти цели выделено 
3222 га земли.

Нижнесергинский 
районный Совет не стал 
ждать, когда дадут ре
сурсы, средства, а ме
тодом народной строй
ки организовал восста
новление перерабаты
вающих предприятий 
пищевой и молочной 
промышленности. В 
районе практически 
решены вопросы выде
ления гражданам зем
ли и покосов за счет хо
зяйств, ведется интен
сивное индивидуаль
ное строительство.

Именно в созидании 
видятся сегодня цель, 
смысл и главное содер
жание организацион
ной деятельности мест
ных Советов.

Председатель по
стоянной комиссии по 
работе Советов и само
управлению А. Заборов 
рассказал участникам 
семинара о задачах ме

стных Советов по раз
витию территориально
го общественного са
моуправления. Под
черкнув важность при
нятого облсоветом ре
шения в декабре про
шлого года о советах 
местного самоуправле
ния, докладчик обратил 
внимание на становле
ние новых формирова
ний власти. Оно и по
нятно: первые шаги да
ются нелегко, а имею
щийся опыт пригодится 
для других.

Как же создавать Со
вет?

К примеру,, в микро
районе Комсомольском 
Свердловска к образо
ванию совета подтолк
нула жизнь. В нем дол
гое время не строили 
магазины. Инициатив
ная группа организова
ла комитет, который 
обязал местные власти 
построить в микрорай
оне универсам. Так по
явился «Кировский». 
Что касается полномо
чий, то уже тогда тер
риториальный орган 
самоуправления их 
имел: местные власти 
принимали решение 
при его участии.

Территориальный 
орган самоуправления 
в микрорайоне Химмаш 
создавала группа из 30 
депутатов - обл-, гор-, 
райсоветов, Инициати
вы им было не зани
мать. Приняли устав, 
провели конференцию, 
на которой избрали 
председателя и совет. 
Затем приступили к ра
боте. Вот уже четвер
тый месяц этот терри
ториальный орган са
моуправления действу
ет.

Такие же советы со
зданы в Каменске- 
Уральском, Сухом Ло
гу, Первоуральске. Из
браны они по закону, 
потому и будущее у них 
есть. Но пока они не 
встали на ноги, не нуж
но их ни недооцени
вать, ни переоцени
вать.

Участники семинара 
подняли вопрос о день
гах: сколько будет те
перь расходоваться на 
избирательный уча
сток, если со второго 
апреля цены подскочи
ли? Вопрос немаловаж
ный. Но поскольку ни 
по телефону, ни с поч
той разъяснений из 
центра не поступало, 
то и остался он без от
вета.

Из выступлений уча
стников семинара в 
прениях наиболее де
ловым запомнилось 
выступление заведую
щей отделом по работе 
Советов Первоураль- 
скрго горсовета Т. Сер
дюк. Запомнилось 
прежде всего тем, что, 
по ее словам, в Перво
уральске горсовет уже 
поднял на щит главную 
проблему дня: в апре- 
ле-мае должны состо
яться встречи с руково
дителями предприя
тий, на которых будет 
решаться задача стро
ительства территори
ального самоуправле
ния. Определен един
ственный насущный 
вопрос: как обеспечить 
социальную защиту на
селения?

Прицел верный.
С.ГАВРИЛОВ
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ЭКОНОМИКА

Свердловская товарная биржа по
сле первых торгов, проведенных в 
начале года, приостановила свою 
деятельность. Из открытой решено 
переформировать ее в биржу за
крытого типа. Несмотря на неудачу 
на старте, через которую, впрочем, 
прошли все биржи страны, число ее 
учредителей увеличивается.

СВЕРДЛОВСКАЯ БИРЖА
БУДЕТ ЖИТЬ!

Сделав несколько 
торгов, Свердловская 
товарная биржа при
остановила свою дея
тельность.

- Их трудно назвать 
торгами, - оценивает 
первые шаги начальник 
информационно-спра
вочного отдела Вадим 
Лыков, — впрочем, че
рез это прошли все со
юзные биржи. Сверд
ловская по первона
чальному замыслу дол
жна была быть откры
той, где торговали бы 
брокеры и клиенты, 
пришедшие в день тор
га. Одна из причин не
удачи заключается в 
том, что сделки совер
шались бесконтроль
но. Собственно, все 
напоминало Шувакиш, 
где за проход за забор 
платится сумма, а там 
уж клиенты стихийно 
сходятся друг с другом.

Свердловская биржа 
прекратила торги и ре
шила перестроить свою 
деятельность по закры
тому типу. Если про
должать сравнивать с 

Шувакишем, то здесь 
за «забор» клиент не 
пропускается. Там ра
ботают брокеры. Они 
осмотрят товар, прове
рят его наличие у про
давца, денег - у поку
пателя и от их имени 
начнут торги.

Возможность по
пасть на биржу сужива
ется, и «дверей» оста
ется лишь три.

Торговать может 
член биржи - вступи
тельный взнос сто ты
сяч рублей. Кроме вы
ручки от торгов, он 
имеет право на участие 
в прибыли соответст
венно своему паевому 
взносу.

Вторая «дверь» - по
купка брокерского мес
та; оно стоит пятьдесят 
тысяч рублей едино
временно и десять ты
сяч - ежегодные взно
сы. И третий вариант - 
можно заключить дого
вор с одной из брокер
ских фирм на брокер
ское обслуживание. 
Договор - индивиду
альный, поэтому цены 
являются коммерче
ской тайной.

Насколько широко 
открыты и «смазаны» 
эти три двери, ведущие 
к торгам? По мнению 
работников биржи, 
здесь предстоит еще 
много работы. Желаю
щих стать учредителя
ми (а следовательно, и 
членами) биржи 16, 
сейчас принято 14. Во
семь из них заявили о 
том, что открывают 
брокерские конторы. 
Это пока все. Осталь
ные раздумывают.

Несмотря на то, что 
биржа остановила тор
ги, желающих стать ее 
учредителем все при
бывает. Дело это чрез
вычайно выгодное. На
помним, что первона
чальный уставной 
взнос равнялся 10 ты
сячам. Было пять учре
дителей. Задумай они 
сейчас продать свое 
место, то уступили бы 
его уже за 100 тысяч. 
Кроме того, когда бир
жа начнет регулярные 
торги, учредители, 
члены будут получать 
двоякую выгоду. Во- 
первых, они будут «си
деть» на ручейке, через 
который течет разнооб
разный товар. Все, что 

им необходимо в про
изводственной дея
тельности, будет здесь 
приобретено, а их то
вар продан по самым 
точным рыночным це
нам на момент прода
жи. Во-вторых, значи
тельной статьей дохода 
будет являться участие 
в прибылях биржи.

Так же, как и все 
биржи страны, Сверд
ловская будет широко
го профиля: купить и 
продать на ней будет 
можно очень многое.

В том, что на этот 
раз торги будут проис
ходить более успешно и 
упорядоченно, у руко
водства нет никакого 
сомнения. С одной сто
роны, проводится 
большая работа по пе
рестройке. С другой - 
принципы несколько 
изменились, что позво
лит перейти от «база
ра» к регламентирован
ному порядку. Потен
циальные клиенты - с 
каждым днем увеличи
вающееся количество 
независимых экономи
ческих структур, кото
рые не связаны ни тер
риториальным зака
зом, ни государствен

ным. Большая выгода 
для таких структур-ре- 
ализовывать и покупать 
продукцию именно на 
бирже через ее броке
ров, что позволит эко
номить на «доставаль- 
ческом» аппарате зна
чительные суммы.

По коммерческой 
статистике в настоя
щее время около 90 
процентов сделок из 
100 доходят до испол
нения обеими сторона
ми своих обязательств. 
Чаще всего один из 
партнеров рвет на са
мом уязвимом для дру
гого этапе — на завер
шении, когда на него 
возлагаются большие 
надежды. Тут-то и ока
зывается, что у контр
агента нет либо денег, 
либо товара. На бирже 
все будет надежнее: 
брокеры проверят и то, 
и другое и лишь после 
этого приступят к тор
гам.

Пока доход биржи 
ничтожен по сравнению 
с будущим: здесь рабо
тают четыре маклера. 
Фактически биржа жи
вет за счет уставного 
фонда. Но после нача

ла торгов ее доход бу
дет складываться из 
весьма внушительных 
каналов. Из регистра
ционного сбора: вся
кая зарегистрирован
ная сделка будет обла
гаться определенным 
«налогом» в пользу 
биржи. Пополнит при
быль торговля местом 
- оно продается бро
керским фирмам, ко
торые хотели бы тор
говать на бирже. Кроме 
того, биржа функцио
нирует по принципу ак
ционерного общества 
закрытого или открыто
го типа, поэтому ей 
разрешено заниматься 
всем, что разрешено 
им законом. Это - 
страхование сделок, 
кредитование, а также 
дилерские услуги. По
следнее — новое слово, 
назвавшее, правда, 
известное всем нам по
нятие. Дилер - это че
ловек, который от име
ни фирмы покупает ка
кой-то товар, затем 
продает его дороже и 
делится прибылью с 
фирмой, от лица кото
рой он выступает.

В. ШИШКИН.

• СЛОВАРЬ БИЗНЕСА

БИРЖА - 
организационно оформлен
ный, регулярно функциони
рующий рынок, на котором 
совершается торговля цен
ными бумагами (фондовая 
биржа) или оптовая торговля 
товарами по стандартам и об
разцам (товарная биржа). В 
некоторых капиталистиче
ских странах по традиции со
хранились валютные биржи 
— валютные рынки; распо
ложенные при фондовых 
биржах.

Во второй половине XIX 
века с развитием компаний 
возрос объем выпускаемых 
ими акций и облигаций, зна
чительно увеличились бир
жевые обороты с ценными 
бумагами. Фондовая биржа 
стала рынком, при посредст
ве которого денежные капи
талы распределялись между 
различными отраслями ка
питалистического хозяйства.

На фондовых биржах 
осуществляется купля-про
дажа ценных бумаг. Сроки 
сделок устанавливаются в 
пределах месяца. Курс цен
ных бумаг определяется ре
гулярно приносимыми ими 
доходами (в виде дивиденда 
или процента) и уровнем 
ссудного процента. Бирже
вой курс ценных бумаг ко
леблется в зависимости от со
отношения между предложе
нием и спросом на них. Наи
более резкие его изменения 
происходят в периоды кризи
сов перепроизводства и бир
жевых крахов.

Размещение акций и об
лигаций через фондовую 
биржу осуществляется глав
ным образом крупными бан
ками. На официальной бир
же допускаются к продаже 
лишь ценные бумаги круп
нейших монополий; на нео
фициальных — любые цен
ные бумаги. Официальные 
биржи имеют форму либо 
частных акционерных об
ществ (в США и Великобри
тании), либо публично
правовых государственных 
институтов (в ФРГи Фран
ции). Они имеют устав, в 
котором определяются по
рядок управления, состав 
членов, условия их приема, 
образование и функции 
биржевых органов. Руково
дящим органом обычно яв
ляется биржевой комитет. 
Члены биржи — маклеры 
(брокеры) и дилеры. На
пример, из 3500 членов Лон

донской биржи свыше 2/3 со
ставляют брокеры и меньше 
1/3 — дилеры. Для вступле
ния в члены биржи необхо
димы крупные взносы. Ак
ция Нью-Йоркской фондо
вой биржи, дающая ее вла
дельцу членство, в 70-е годы 
XX века стоила около 100 ты
сяч долларов. Кроме того, не
обходимо получить несколь
ко рекомендаций старых 
членов.

ТОВАРНАЯ
БИРЖА

На товарной бирже осу
ществляется оптовый оборот 
по массовым товарам, глав
ным образом по сырью и про
довольствию (цветные ме-. 
таллы, хлопок, зерно, сахар и 
др.). Товары продаются по 
образцам или стандартам, 
имеющим перечень основ
ных признаков (качество, 
сортность), устанавливаются 
определенные размеры 
контрактов. Сроки сделок на 
товарной бирже более дли
тельны, чем на фондовой,— 
достигают 24 месяца. Наибо
лее распространенный срок 
— до 6 месяцев. По каждому 
товару устанавливаются 
стандартные сроки ликвида
ции срочных сделок, что об
легчает деятельность расчет
ных палат. Отдельные товар
ные биржи обслуживают 
операции лишь по одной 
группе товаров.

БИРЖИ 
РОССИИ

Первая официальная 
биржа была открыта в Петер
бурге в 1 703 году. До 30-х го
дов XIX века Петербургская 
биржа была товарной, одна
ко на ней обращались также 
иностранные векселя, обли
гации государственных зай
мов, акции. С 90-х годов XIX 
века в связи с распростране
нием акционерной формы 
организации предприятий и 
банков широкое развитие 
получил биржевой оборот 
ценных бумаг. К 1914 году 
действовало 115 бирж. Са
мой крупной была Петер
бургская биржа. В начале 
первой мировой войны офи
циальные биржи были за
крыты, но на «черных» бир
жах осуществлялись спеку

лятивные сделки вплоть до 
Великой Октябрьской социа
листической революции. Де
кретом СНК от 23 декабря 
1917 года операции с ценны
ми бумагами были запреще
ны, а декрет ВЦИК от 21 ян
варя 1918 года аннулировал 
облигации государственных 
займов, выпущенные цар
ским правительством.

БИРЖИ 
В СССР

Биржи являлись одним из 
органов государственного ре
гулирования рынка; они бы
ли организованы в период 
НЭПа в связи с развитием то
варно-денежных отношений 
и допущением деятёльности 
частного капитала. В услови
ях многоукладной экономи
ки биржи дисциплинирова
ли торговый оборот, ослабля
ли спекуляцию, способство
вали правильному установ
лению цен на товары. Первая 
товарная биржа была откры
та в Москве 29 декабря 1921 
года. Постановлением СТО 
от 23 августа 1922 года на то
варные биржи были возло
жены выявление спроса и 
предложения товаров, облег
чение и упорядочение това
рообмена и связанных с ним 
операций. Членами бирж яв
лялись государственные уч
реждения и предприятия,ко
оперативные организации, а 
также частные предприятия, 
уплачивающие промь/сло- 
вый налог по ставкам не ниже 
определенного разряда. Бир
жевой комитет и ревизион
ная комиссии избирались на 
общем собрании членов бир
жи. Руководство и наблюде
ние за деятельностью бирж 
было возложено на органы 
Наркомторга. Связь между 
отдельными биржами и со
гласование их деятельности 
осуществляли постоянные 
организации — съезды пред
ставителей биржевой торгов
ли. Декретом СНК от 20 ок
тября 1922 года для соверше
ния операций с валютными 

ценностями были образова
ны фондовые биржи, являв
шиеся фактически фондовы
ми отделами при некоторых 
товарных биржах (в Москве, 
Петрограде, Харькове, Киеве 
и других городах). Фондовые 
отделы должны были содей
ствовать оздоровлению де
нежного обращения, укреп
лению курса червонца и ре
гулированию оборота цен
ных бумаг. В фондовых отде
лах производились операции 
с иностранной валютой, бан
кнотами Госбанка, государ
ственными ценными бумага
ми, а также с акциями и пая
ми обществ, учрежденных в 
установленном законом по
рядке. Фондовые отделы при 
товарных биржах находи
лись в непосредственном ве
дении Наркомфина. Общее 
количество бирж в СССР до
стигало 100; основную роль 
играла Московская товарная 
биржа. В 1929-1930 годах 
они были ликвидированы.

БИРЖЕВАЯ 
ПОШЛИНА- 
денежный сбор, взимаемый 
биржевым комитетом с поку
пателей ценных бумаг за 
право совершения биржевых 
сделок (обычно в размере 2 
процентов продажной це
ны).

БИРЖЕВАЯ 
ПРИБЫЛЬ -

доход от торговли ценными 
бумагами на фондовой бир
же. Выступает в виде: учре^ 
дительской прибыли — раз
ницы между суммой, по
лученной от продажи цен
ных бумаг по биржевому кур
су, и стоимостью реального 
капитала, вложенного в ак
ционерную компанию; кур
совой прибыли — разницы 
между курсом, по которому 
акция или облигация реали
зуются в данный момент, и 
ценой, по которой они приоб
ретены, или же разницы 
между курсами, зафиксиро

ванными при совершении и 
заключении сделки по куп
ле-продаже ценных бумаг на 
срок.

БИРЖЕВАЯ 
СПЕКУЛЯ

ЦИЯ—
1) совершение на бирже сде
лок с ценными бумагами в 
целях получения спекуля
тивной прибыли от разницы 
между курсами в моменты 
заключения и исполнения 
сделки. Основной метод бир
жевой спекуляции — купля- 
продажа ценных бумаг на 
срок, причем завершается 
сделка не фактической по
ставкой ценных бумаг контр
агенту, а лишь выплатой раз
ницы в ценах. Например, 
биржевой делец, играющий 
на понижение, заключил 
сделку на срок, продав акции 
по курсу 100 долларов. Если 
при наступлении срока ис
полнения сделки курс сни
зился, например, до 90 дол
ларов, то прибыль на каждую 
акцию составит 10 долларов, 
так как контрагент обязан уп
латить ему цену, обусловлен
ную при заключении сделки. 
Играя на повышение, спеку
лянт заключает срочную 
сделку на покупку ценных 
бумаг, так как в случае повы
шения цены к сроку исполне
ния сделки продавец обязан 
выплатить покупателю кур
совую разницу. Если прогноз 
биржевых брокеров не оп
равдался, они несут потери. 
Биржевые спекулянты с по
мощью кредитующих или 
уполномочивших их круп
ных банков стремятся всеми 
способами повлиять на дви
жение курсов ценных бумаг в 
выгодном для них направле
нии. В целях создания ажио
тажа, искусственного повы
шения либо понижения 
спроса на ценные бумаги не
редко распускаются ложные 
слухи и заключаются фик
тивные сделки; 2) товарные 
биржи также являются мес

том спекулятивной торговли, 
которая основана на игре на 
повышение или понижение 
цен товаров.

БИРЖЕВОЕ 
СОБРАН ИЕ- 
рабочий сеанс членов биржи, 
во время которого заключа
ются сделки по купле-прода
же ценных бумаг или бирже
вых товаров между участни
ками биржевого собрания не
посредственно или через бро
керов. Проводится в опреде
ленные дни и часы. Порядок 
биржевого собрания устанав
ливается биржевым комите
том и его нарушение карает
ся исключением из членов 
биржи. Посторонние лица 
могут наблюдать за ходом 
биржевого собрания из спе
циальной галереи, в рабочий 
зал они допускаются лишь в 
отдельных случаях с согла
сия биржевого комитета.

БИРЖЕВОЙ 
БЮЛЛЕ
ТЕНЬ- 

периодический орган биржи, 
в котором публикуются кур
сы ценных бумаг (на фондо
вых биржах) и биржевые це
ны товаров (на товарных 
биржах), сведения о заклю
ченных сделках. Выпускает
ся, как правило, ежедневно. 
В биржевом бюллетене фон
довой биржи обязательно 
указываются перечень цен
ных бумаг, количество про
данных за день бумаг и вы
сший, низший и заключи
тельный курсы каждого вида 
ценных бумаг. Данные ос
новных биржевых бюллете
ней перепечатываются в 
торгово-промышленных га
зетах.

В СССР в 1922-1930 го
дах, когда функционировали 
торговые биржи, издавались 
«Бюллетень Московской то
варной биржи», «Бюллетень 
хлебной биржи».
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Банальнейшая те- 
има на первый 

взгляд. О погоде го
ворят либо влюблен
ные, либо те, кому и 
говорить-то больше 
не о чем. Но есть лю
ди, которые этим за
няты профессиональ
но и каждый день. 
Речь идет о метеоро
логах.

Иду «в гости» к ним в 
новое здание Сверд
ловского гидрометео
рологического центра, 
над зданием которого 
сияет в буквальном 
смысле яркий купол. А 
познакомишься с внут
ренним убранством и 
придешь к выводу, что 
этот центр по масшта
бам своей деятельно
сти сравним с неболь
шим научно-исследо
вательским институ
том. Здесь несколько 
взаимосвязанных меж
ду собой лабораторий и 
служб, компьютерная 
система приема и рас
пределения метеоро
логической информа
ции, штат специали
стов, большинство из 
которых имеет высшее 
образование.

Как составляются 
прогнозы погоды и над 
чем здесь еще работа
ют? Пытаюсь удовлет
ворить любопытство в 
лаборатории синопти
ков. Открыл дверь и как 
будто попал в генштаб 
какого-нибудь военно
го округа во время оче
редных грандиозных 
учений: на столах раз
ложены «тактические» 
карты, и человек пять 
(правда, не генералов 
и полковников, а сим
патичных женщин) на
носили на эти карты ка
кие-то цифры и знаки.

Знакомлюсь с на
чальником отдела ме
теорологов Галиной Ан
дреевной Шепоренко.

— В штате нашего от
дела — инженеры-си
ноптики, которые ра
ботают над прогнозами 
на ближайшие дни и 
вперед до одной неде
ли, — рассказывает 
она. — Базой для со
ставления наших про
гнозов служат эти коль
цевые карты погоды, 
которые вы видели.

«Кольцовки» оформ
ляются на основе дан
ных наблюдений наших 
метеорологических 
станций. Для того, что
бы составить прогноз 
погоды даже на поло
вину суток, нужны дан
ные большого числа та
ких станций. На карту, 
которая составляется 
каждые три часа, нано
сим до 200 станций Со
ветского Союза. Три 
часа - это синоптиче
ский срок. То есть все 
измерения проводятся 
8 раз в сутки. А по ито
гам наблюдений стро
ится схема прогноза...

Галина Андреевна 
показывает мне карту, 
но единственное, что 

могу разобрать на лис
тах, испещренных ка
кими-то пометками, 
цифрами и условными 
обозначениями, это 
очертания Советского 
Союза.

... Переселение гид
рометеорологического 
центра, однако, не ре
шило всех проблем. В 
новый дом метеороло
ги, увы, пришли с не
которыми старыми за
ботами. К примеру, 
финансовыми. Госком- 
гидромет очень стес
нен в средствах, это 
ведь организация в ос

ПОГОВОРИМ О ПОГОДЕ?..
новном бюджетная. 
Только в 1991 году си
ноптическая служба 
получила возможность 
немного зарабатывать, 
заключая договоры с 
потребителями своей 
информаций — транс
портными организаци
ями, предприятиями 
энергетики, лесного и 
сельского хозяйства, 
Министерства оборо
ны, авиацией...

— А пока мы даже не 
в состоянии сейчас со
держать свою сеть, — 
говорит Г. Шепоренко.
— Кто за 110 рублей пой
дет наблюдателем на 
метеостанцию?..

В общем, становит
ся ясно, почему люди 
увольняются. Они не 
выдерживают низкой 
зарплаты, условий ра
боты. Если лишь одна 
станция наблюдения 
прекратит свою работу 
на какое-то время, то 
прерывается ряд на
блюдений. Отсюда и 
неточные прогнозы.

Задача Свердлов
ского гидрометцентра
— это не только обыч
ное составление про
гноза погоды на 1-8 су
ток, но и учет количест
ва и качества поверх
ностных вод региона, 
прогнозирование «по
спевания» почвы для 
посева. Другое важное 
направление работы - 
предсказание опасных 
явлений природы.

- Наша служба, — 
уточнил потом началь
ник гидрометцентра 
Владимир Александро
вич Крупянников, - как 
и многие другие мини
стерства и организа
ции, задействована в 
системе по предупреж- 
дению населения о 
чрезвычайных явлени
ях.

... Пока мы разгова
ривали с Галиной Анд
реевной, из соседней 
лаборатории доставили 
принятую по фототе
леграфу схему. Моя со
беседница, сделав не
сколько необходимых 
замечаний коллегам,

продолжала свой рас
сказ:

- В составлении 
прогнозов мы основы
ваемся не только на 
кольцевых картах. 
Много материала пол
учаем еще из нашего 
главного центра в Мос
кве. Вот эта схема 

только что пришла 
именно из центра по 
телеграфу.

Заметив мое удив
ление по поводу анг
лийского текста по кра
ям схемы, Шепоренко 
добавила:

— Но разработана и 
просчитана на компью
тере в Великобритании 
— в Европейском цент
ре среднесрочных ме
теорологических про
гнозов. Севетский Со
юз состоит во Всемир
ной метеорологической 
организации, поэтому 
обмен такой информа
цией идет постоянно, 
бесплатно и свободно. 
У нас глобальная миро
вая служба...

Моя собеседница 
еще рассказывала о 
своих коллегах. Кол
лектив стабильный, 
женщины работают по 
двадцать и более лет. 
Любят свое дело, на
пример, ведущий ин

женер Лариса Никола
евна Евстигнеева, ин
женеры I категории 
Татьяна Ивановна На
зарова, Людмила Ва
сильевна Кадочнико
ва. ..

— Они за каждый 
свой прогноз так пере
живают! - добавляет 

начальник отдела.
Все приходящие 

данные поступают к си
ноптикам через службу 
автоматической систе
мы передачи данных 
(АСПД). Информация 
’/злет. в. шифрованном 
виде - цифровыми те
леграммами, для эко
номии времени. И за
тем уже специалисты 
ее расшифровывают и 
наносят на карты.

В новом здании у 
гидрометеорологичес
кого центра автомати
зация внедрена только 
в части приема инфор
мации. А вот с ее обра
боткой уже труднее. 
Инженеры центра гово
рят о необходимости 
создания собственного 
вычислительного цент
ра.

В телеграфном зале 
гидрометцентра работ
никам было явно не до 
меня. Талыми водами 
затопило кабель сверх

скоростной междуго
родной связи с метеО- 
центром, поэтому 
практически вся элект
ронная аппаратура 
бездействовала. Теле
графистам пришлось 
работать в этой ава
рийной ситуации за 
двоих, передавая и 
принимая информацию 
вручную. Поэтому за
меститель начальника 
службы АСПД Влади
мир Вениаминович Бо
родин почти не выпу
скал из рук телефонной 
трубки...

Со временем поток 
информации вроде бы 
несколько стих, и мне 
удалось побеседовать с 
Бородиным. По его 
словам, в центр прихо
дит метеоинформация 
г>о территории »т Пор
тугалии до Японии. 
Иначе нельзя предста
вить целостную картину 
изменений погоды. 
Свердловский гидро
метцентр не только 
получает данные из-за 
рубежа, но и обслужи
вает сам авиарейсы 
международного се
верного транзита.

Широко используют 
метеорологи снимки 
разных районов Земли. 
Их круглосуточно пере
дают по фототелеграфу 
с околоземных спутни
ков. И, кстати, пока 
шла беседа, начался 
сеанс связи с одним из 
них... «Наш «Метеор» 
пошел», - прокоммен
тировали специали
сты .

К сожалению, о со
ветской космической 
технике от гидрометео
рологов довелось слы
шать нелестные отзы
вы. Она не стабильна в 
работе, прием факси
мильных материалов 
возможен только ле
том. Да и всего два се
анса приема в сутки — 
это недостаточно.

- Спутники мы в ос
новном используем 
американские. Они ни
когда не подводят и 
снимки дают в двух ди
апазонах отличного ка
чества и высокой раз
решающей способно
сти. - завершил рас
сказ В.Бородин.

К.ПУДОВ, 
студент факультета 
журналистики УрГУ.
На снимках:
внушительно смот

рится Свердловский 
гидрометцентр; на сво
ем «боевом» посту опе
ратор ЭВМ Л.Анкуди
нова и радиооператор 
А. Решетиенко.

' Фото автора.

ПОСЛЕ 
ПАРИЖА - В 
КАЛИФОРНИЮ

Кто из молодежи не 
мечтает стать киноак
тером, режиссером? 
Есть подобное желание 
и у почитателей кине
матографа из школы № 
24 Нижнего Тагила.

Неслучайно ребята 
вышли на московское 
кинообъединение 
«Бемби» и его режиссе
ра Н. Бондарчук. Завя
залась переписка, и 
сразу приятная неожи
данность - четверо 
учащихся получили 
приглашение поехать 
во Францию. В целях 
укрепления дружбы 
между детьми разных 
стран.

Весенние каникулы 
десятиклассники про
вели в Париже. Жили в 
семьях учащихся одно
го из столичных кол
леджей. Общаться с 
зарубежными сверст
никами им помогло хо
рошее знание ино
странного языка. Юные 
уральцы познакоми
лись с всемирно изве
стными историческими 
и культурными памят
никами Парижа, побы
вали в Версале, подня
лись на Эйфелеву баш
ню.

Спонсором поездки 
стал коллектив рудника 
имени III Интернацио
нала, в микрорайоне 
которого находится 
школа. А кинообъеди- 
нение «Бемби» предло
жило ребятам новую 
поездку а летние кани
кулы — в Калифорнию.

с.лошкин.

«Стреляло» 
ли колесо?

В четыре часа во
семнадцать минут утра 
11 апреля где-то возле 
зданий Синарского 
райисполкома и быв
шего монастыря, где, 
как говорят жители, 
расположены какие-то 
военные склады, раз
дались четыре резких 
коротких хлопка. Один 
из жителей располо
женных напротив жи
лых домов, в прошлом 
солдат, уверенно ква
лифицировал хлопки 
как пистолетные вы
стрелы.

На звонок коррес
пондента в дежурную 
часть УВД дежурный 
ответил, что милиция в 
этом районе никого тем 
утром не ловила и ника
ких сведений о проис
шествиях, которые 
можно увязать с вы
стрелами, в УВД не 
имеется. Ничего ново
го не сообщили и спу
стя несколько дней. 
Правда, высказали 
предположение, что 
«стреляло» поврежден
ное колесо какой-ни
будь автомашины. Те
перь еще бы и жителям 
вооружаться столь же 
уверенным спокойст
вием.

Н.БУЙНОСОВА.
г. Каменск-Уральский.
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КУЛЬТУРА. СПОРТ

О ренессансе в доку
ментальном кино напи
сано достаточно много, 
«Новая волна» пере
строечной документа
листики, ее лидером 
стал, бесспорно, 
фильм Ю.Подниекса 
«Легко ли быть моло
дым», предложила та
кой уровень художест
венной правды, кото
рого мы не знали, по
жалуй, с конца двадца
тых годов. Именно эта 
«новая волна» в глазах 
зрителей, не знакомых 
с «полочными» карти
нами А.Сокурова и 
Н.Обуховича, реаби
литировала само поня
тие — «документальное 
кино».

Что же привлекло 
столь пристальное вни
мание зрителей к 
фильмам «новой вол
ны»? Прежде всего же
лание найти отклик на 
те социальные и по
литические события, 
которые происходят в 
стране, попытаться с 
помощью документали
стов разобраться в 
противоречивых фак
тах действительности, 
в болезненных процес
сах обновляющегося 
общества, определить 
свое к ним отношение.

После показа филь
мов на Всесоюзных ки
нофестивалях в 
Свердловске, Вороне
же, международном — в 
Ленинграде стало яс
но, что «новая волна» 
продолжает уверенно 
наплывать и ее второй 
этап вывел докумен
тальное кино на новые 
горизонты: открытый 
диалог со зрителем, 
новые художественные 
позиции.

Сегодня в прессе 
идет дискуссия о при
оритетах документаль
ного кино. Одни счита
ют /А.Нуйкин/, что 
важны политическая 
действенность, остро
та и актуальность, дру
гие /В. Кузин/ - что на
стоящий художник дол
жен находиться вне 
политической конъюнк
туры и его задача — со
здавать высокохудоже
ственные произведе
ния. Мне кажется, что 
спор о приоритете пол
итики и художествен
ности беспредметен: 
факты должны дикто
вать, а художник — вы
бирать, интерпретиро
вать.

Успех у зрителей та
ких разных по стилю и 
жанру фильмов, как 
«Боль», «Леший», 
«Власть соловецкая», 
«Штрафники», «Госпо
жа Тундра» и другие, - 
тому подтверждение. 
Прошли проверку «на 
дорогах у зрителя» и 
такие гиганты докумен
тального кино, как «Так 
жить больше нельзя», 
«Маршал Блюхер. Пор
трет на фоне эпохи», 
«Исповедь, Хроника от
чуждения». .. Словом, 
марафон, на который 
собралась /и отправи
лась!/ документали
стика, несмотря на ее 
внутренние разногла
сия, является важней
шей тенденцией ее со
временного развития.

Наше неигровое ки
но поможет людям ощу
тить себя причастными 
к тем историческим и 
современным процес
сам, в которых им не 
довелось участвовать, 
понять суть системы, 
доведшей нас до ны
нешней черты.А понять 
— это значит прозреть и 
искать пути к возрож
дению многострадаль
ного Отечества.

Особый зрительский 
интерес сегодня вызы
вают фильмы истори
ческие: знание правды 
истории предостерега
ет нас от повторения 
ошибок и дает возмож
ность с надеждой 

взглянуть в будущее. 
На экраны выходит не
сколько документаль
ных фильмов, которые 
дают возможность ина
че посмотреть на тот 
исторический путь, ко
торый прошла наша 
страна за годы совет
ской власти. Расскажу 
об этих фильмах попод
робнее.

«Другие и Сталин» 
/автор сценария и ре
жиссер В.Лопатин/, со
здан на студии «Центр- 
научфильм», он охва
тывает огромный по 
значимости период: 
двадцатые - сороко
вые годы нынешнего 
столетия. Создатели 
фильма, используя 
уникальные кадры ки

• Документальный экран

НЕИГРОВОЕ КИНО: 
ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

нохроники, попытались 
выстроить в строгой 
хронологической по
следовательности эта
пы внутрипартийной 
борьбы с 1919 по 1937 
год и восхождения Ста
лина по трупам своих 
бывших соратников к 
вершинам единоличной 
власти, к культу собст
венной личности. По
жалуй, впервые так по
лно исследуется место 
Троцкого в послерево
люционной России. 
«Белые пятна» в учеб
никах истории «смыва
ют» кадры хроники пе
чально известного 
«съезда победителей», 
демонстрации казаков 
на Красной площади. 
Перед нами проходят 
портреты ленинских 
соратников, старых 
большевиков, которые 
превратились во «вра
гов народа» и навсегда 
исчезли с политической 
арены и из жизни. Зато 
возникают верные ста
линские «соколы»: Яго
да, Вышинский, Бе
рия, Ежов... Так, кадр 
за кадром, поднимая 
завесу истории, авто
ры фильма подводят 
нас к осмыслению кро
вавого, страшного про
шлого нашей страны.

Фильм «Досье на ге
нерала Власова» / сце
наристы Л.Данилов, 
А.Уваров, режиссер 
Л.Данилов/ продолжа
ют нас знакомить с те
ми трагическими стра
ницами нашей исто
рии, о которых мы, как 
нам кажется, все уже 
знаем. Это фильм об 
Отечественной войне. 
Здесь мы узнаем об ис
тинных размерах и при
чинах этого непростого 

• БАСКЕТБОЛ
СНОВА В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ!

После нескольких лет отсутствия в высшей лиге 
возвратились туда баскетболистки свердловского 
«Уралмаша». Этого права они добились, успешно 
выступив в серии «плей-офф» турнира команд пер
вой лиги.

’ А.КУРОШ.

явления, получившего 
название «власовщи- 
на». В центре фильма 
сложная и противоре
чивая фигура генерала 
Власова. Талантливый 
полководец, любимец 
Сталина, один из геро
ев обороны Москвы... 
Он перешел на сторону 
Гитлера и объединил 
под своими знаменами 
тысячи русских людей. 
Его призыв: «За сво
бодную Россию без 
большевиков» нашел 
отклик в сердцах лю
дей, обиженных Сове
тами. Авторы фильма 
нашли редчайшие кад
ры: мы увидим страш
ную картину пленения 
советских солдат, рас
правы с военнопленны

ми, противостояние 
под Киевом штрафни
ков и власовцев. Нема
лую эмоциональную и- 
смысловую нагрузку в 
фильме несет автор
ский комментарий ре
жиссера Льва Данило
ва.

Как известно, по
литическая ситуация в 
стране менялась стре
мительно. Картина 
«Сталинский синдром» 
/«Киевнаучфильм», ав
тор сценария Ю.Али
ков, режиссер Р.Шар- 
ман/ послужит предос
тережением, чтобы из
бежать некоторых со
бытий. Фильм снят в 
тот исторический мо
мент, когда стало ясно, 
что общество, в кото
ром мы живем, социа
листическим не являет
ся. Чтобы по-новому 
осознать наше про
шлое, авторы обрати
лись к философу 
И.Клямкину, писателю 
А.Стреляному, поли
тологу А. Миграняну, 
профессорам А. Ефи
мову и В.Фролову, ис
торику И.Смирнову. 
Профессионалы обоз
начили безрадостную, 
но реалистическую 
картину, Чтобы встать 
на путь человеческой 
цивилизации, нам тре
буется совершить 
серьезный социа"1-- 
ный, политичес ий, 
экономический пово
рот, избавиться от при
вычки считать виновни
ком своих бед «врага» 
по классу, по вере, по 
национальности, по 
образу мыслей...

Фильм свердловских 
кинематографистов 
«Блаженны изгнанные» 
/авторы сценария 

В.Суворов, Б.Евсеев, 
режиссер Б.Кустов/ 
стал как бы продолже
нием «Сталинского 
синдрома». На экране 
- наша история шести
десятых годов. В цент
ре фильма - трагиче
ская судьба генерала 
П. Г.Григоренко, изве
стного деятеля право
защитного движения в 
СССР. Находясь на 
партконференции в 
Москве, он довольно 
резко выступил против 
политики Хрущева, 
считая, что наша стра
на и партия подошли к 
гибельной точке и пора 
предпринимать серьез
ные меры для того, что
бы остановить даль
нейшее сползание 

вниз. В 1963 году в Мо
скве он печатал листов
ки, подписанные: «Со
юз борьбы за освобож
дение ленинизма». Пе
ред нами пройдут вы
разительные кадры ки
нохроники заседания 
военной коллегии Вер
ховного Суда СССР, на 
котором будет вынесен 
вердикт: «Григоренко 
Петр Григорьевич со
вершил общественно
опасное деяние и пред
ставляет опасность для 
общества». За инако
мыслие был помещен 
здоровый человек на 
семь лет в психиатри
ческую больницу, по 
сути - в психтюрьму.

На примере судьбы 
Григоренко в фильме 
рассказывается о тра
гических судьбах дру
гих людей, нашедших в 
себе гражданское му
жество противостоять 
машине тотального по
давления. Судьбы этих 
людей были искалече
ны тюрьмами, лагеря
ми, ссылками... Как и 
многие другие, генерал 
Григоренко умер в из
гнании, на чужбине, но 
как гласит Евангелие: 
«Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть 
Царствие небесное».

В.БАРАНОВ, 
редактор Киновидео

объединения.
На снимке: 

математик Леонид 
Плющ из фильма 

«Блаженны 
изгнанные».

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

• ФУТБОЛ

...И ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ В 
ПРИДАЧУ

После неудачного старта в чемпионате страны 
/поражения от «Таврии» — 1:2 и «Тилигула» — 0:1 / 
футболисты «Уралмаша» предстали перед глазами 
свердловских любителей спорта. Сразу скажу, что 
первое свидание с командой в новом сезоне ока
залось приятным. И дело даже не в двух победах 
/хотя полновесные четыре очка - приобретение 
не маловажное/, а в качестве игры. Специалисты 
найдут в действиях свердловчан немало изъянов — 
недостаточная сыгранность, излишняя суета, од
нако достоинств несравненно больше. И, нако
нец, я просто не припомню другого такого сезона, 
когда бы все футболисты «Уралмаша» демонстри
ровали столь потрясающую самоотверженность и 
работоспособность.

В матче с динамовцами Ставрополя наши от
крыли счет уже на первой минуте. В прежние 
времена автор мяча Е.Зарва получил бы приз за 
первый гол, забитый в Свердловске в новом сезо
не, но сейчас подобного поощрения, увы, не су
ществует. Гости достаточно быстро отыгрались — 
со штрафного удара мяч забил Ю. Белоножкин. 
Собственно, голкипер «Уралмаша» О.Любельский 
поймал мяч, но... за линией ворот. Значительно 
обострилась игра после перерыва. Уралмашевцы 
полностью овладели инициативой, и в середине 
второго тайма вышедший на замену Ф.Жангиров 
забил победный гол. Хозяева поля могли отли
читься еще не единожды /вспомним отличные уда
ры А. Чимбирева, М. Галимова/, но счет остался 
прежним. Лучшим игроком матча в составе свер
дловчан был признан дебютант команды А. Цилю- 
рик, который произвел впечатление своим умени
ем технично обращаться с мячом и игрой в пас.

Следующая встреча уралмашевцев с «Котай- 
ком» из Абовяна отличалась обилием 11-метровых. 
Дважды арбитр А. Шаргаев назначал пенальти в 
ворота гостей и однажды подобным образом на
казал хозяев. На мой взгляд, все три нарушения 
-_ снос в штрафной площадке «Котайка» Ф.Жан- 
гирова, а затем Н.Стайна, также как и игра рукой 
вблизи собственных ворот защитника свердлов
чан А. Перминова - были бесспорными. Пеналь- 
тисты не дрогнули: дважды Е.Зарва и один раз 
А. Хашманян точно посылали мяч в цель. Этот счет 
— 2:1 держался почти до финального свистка, но 
под занавес вышедший после перерыва дебютант 
свердловчан В. Шушляков провел третий гол, вос
пользовавшись разреженностью оборонительных 
порядков «Котайка» - почти все футболисты гос
тей находились вдали от собственных ворот, по
глощенные заботой уйти от поражения. После за
вершения встречи двум лучшим футболистам - 
свердловчанину А.Чимбиреву и абовянцу А.Хаш- 
маняну — вручили денежные премии по пятьсот 
рублей каждому, учрежденные армянским благо
творительным обществом «Ани».

В заключение - последние новости из «лагеря» 
команды. К сожалению, заявочный список «Урал
маша» с двадцати игроков сократился до шестнад
цати. Закончил выступления ветеран Н.Сергеев, 
сыгравший в свердловском клубе за одиннадцать 
сезонов 340 матчей и забивший 96 мячей. Решил 
покинуть «Уралмаш» полузащитник Е.Тимофеев. 
Не сыграв за свердловский клуб ни одного матча, 
вернулись в свои прежние коллективы форвард 
А.Хальзов и хавбек С. Ященко.

Следующий раз мы сможем увидеть уралма
шевцев в родном городе только 7 мая. А в ближай
шее время свердловчанам предстоит сыграть три 
встречи на выезде: 26 апреля — в Черновцах с 
«Буковиной», 29 апреля — в Кишиневе с «Зимбру- 
лом» и 2 мая — в Экибастузе с «Экибастузцем» 
(это матч 1/64 финала розыгрыша Кубка СССР 
1991/1992ГГ. ).

• ХОККЕЙ С МЯЧОМ

РЕАБИЛИТИРОВАЛИСЬ?
Команда свердловского СКА по хоккею с мячом, 

столь бесславно выступившая в чемпионате стра
ны, стала победителем третьего первенства СССР 
по ринк-бенди, победив в финальном матче в Ар
хангельске красногорский «Зоркий» — 16:6. Обе
щаем рассказать об этих соревнованиях более 
подробно в ближайших номерах газеты, а судить, 
может ли подобный успех стать своеобразной ре
абилитацией за неудачу на «большом» льду, пре
доставляем болельщикам.
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• На открытии выставки

СУДИТЬ ВРЕМЕНИ И НАМ
Я не верю критикам. признан одним из вели- как и Храм Христа Спа- этом говорить. Если

Размахивая знаменем 
теории, они убеждают 
нас, что Константин 
Васильев - не «нечто», 
а ничто, что Илья Гла
зунов, хоть как лич
ность и подобен по си
ле Распутину (тому, из 
начала века), зато как 
художник невелик: и 
композиция-то у него 
рыхлая, и плакатность 
налицо. Неужели оши
бается большинство, 
которое любит этих ма
стеров? Конечно, бы
вает, что и большинст
во не право: когда-то 
Коперник был единст
венным, кто знал и ве
рил, что не Солнце дви
жется вокруг Земли, а 
наоборот. Но ведь ког
да-то и Пушкина «зна
токи» считали остано
вившимся в развитии 
в то время как он шагал 
вперед семимильными 
шагами. В общем, хочу 
сказать: судить творче
ство художников нам — 
и времени.

Чтобы судить, надо 
для начала видеть. 
Свердловчане получили 
возможность познако
миться не по репродук
циям, а наяву пусть да
леко не со всеми, а, 
как сказал ведущий от
крытия выставки в ДК 
«Урал» П.П. Рождест
венский (правнук баро
на Дельвига, как его 
представили), лишь 
сотой частью произве
дений Ильи Сергеевича 
Глазунова (выходит, их 
около тысячи!). Пред
ставлены все четыре 
направления его твор
чества: «Великая Рос
сия», «Современная 
жизнь», «Достоевский 
и русская классика», 
«Портреты» (кстати, в 
последнем жанре он 

чайших портретистов 
современности, не 
случайно именно ему 
были заказаны портре
ты Папы римского, ко
ролей Лаоса, Испа
нии. ..).

Но, кроме произве
дений, нам, естествен
но, интересна и лич
ность художника. По
сле открытия выставки 
состоялась пресс-кон
ференция. Несколько 
часов шел разговор ма
стера с огромной ауди
торией большого зала 
ДК «Урал». Поднима
лись самые разные 
вопросы, темы. Одна 
из них - «Искусство и 
политика».

- Я не принадлежу 
ни к какой партии, 
группировке. Но по 
убеждениям я - рус
ский монархист. Ху
дожник всегда должен 
быть политиком. Ваш 
город для меня особо 
значим. Когда еще не 
началась перестройка, 
переходящая в пере
стрелку, я был на БАМе, 
там произошла одна 
жуткая для меня встре
ча. Один очень милый 
парень, руководитель 
танцевального самоде
ятельного ансамбля, 
сказал: «Для репети
ций местные власти 
нам отдали подвал 
Ипатьевского дома, где 
Николашку хлопнули, 
нам там не развернуть
ся». Эту фразу, ее тон 
я до сих пор помню, как 
в бредовом сне.

Я бы дом Ипатьева 
сохранил как музей 
конца дома Романо
вых, которые 300 лет с 
успехом правили на
шей державой. Где 
взять деньги? Памятник 
Минину и Пожарскому, 

сителя, были построе
ны на народные день
ги. Тогда собирали по 
копейке, сейчас - по 
рублю. Потом это воз
дастся. А ждать помо
щи из-за рубежа - уни
зительно, ведь здесь 
речь идет о нашей ис
тории.

— У вас такие раз
ные друзья: Невзо
ров, Коротич...

- Чисто советская 
черта: он любит Боти- 
челли, я - Тициана и 
мы будем душить друг 
друга. А у меня нет вре
мени на зло, на добро 
бы только хватило. Я 
счастлив, что показали 
Малевича, хотя, конеч
но, его искусство мне 
далеко. Я хорошо отно
шусь к художнику Ши
лову: мастер, дай Бог 
ему здоровья, идет 
своим путем. Считаю 
художником большого 
размаха, таланта и де
ятельности Эрнста Не
известного, хотя позд
ние его работы носят 
следы того, что мне 
чуждо, - авангардного 
начала. Я дружу с раз
ными людьми, потому 
что их уважаю.

— Почему вы не лю
бите Америку?

— Это не так.
Раньше Америка за

висела от цен ярмарки 
в Нижнем Новгороде. 
Россия дала миру (и 
Америке) столько! До
стоевский, Толстой, 
Чехов, Рахманинов, 
Скрябин, Чайковский - 
это отнять, все равно 
что от нас - Шекспира, 
Данте, Леонардо. Че
ловек тогда интернаци
онален, когда он наци
онален. Я очень люблю 
Америку, это огромная 
цивилизация. Но чем 
нам помогает Америка? 
Ничем. И не надо об 

она вкладывает/ дол
лар, то потому, что с 
него получит сто - она 
помогает себе. Надо 
вернуть то время, когда 
60 процентов продажи 
хлеба в мире принадле
жало России. Надо 
проклятьтех, кто довел 
нас до такого состоя
ния, когда ветеранов 
обеспечивают двумя 
сосисками - они и сча
стливы, да еще другие 
завидуют.

— Каким вы видите 
будущее России?

- Это целиком зави
сит от’нас. Я думаю, 
мы не исчезнем, как 
эллины, найдем формы 
государственного 
мышления и мудрости. 
Должен появиться но
вый Столыпин.

Я приверженец ве
ликой русской держа
вы. Мы не знали коло
ний, все присоединя
лись добровольно, все 
хотели дружить с силь
ным, богатым и здоро
вым соседом. Сейчас 
все хотят отделиться. Я 
не противник, пусть. 
Нельзя удерживать гос
тей. Но нельзя, чтобы 
они уходили из дома 
хозяина с шубой хозяи
на - пусть вернут дол
ги. А когда у нас вновь 
появится сила - сами 
придут.

— Как вы относи
тесь к предвыборной 
программе Ельцина?

- Ельцина я глубоко 
уважаю. Он п'омог мне 
открыть выставку в Ма
неже. Я всегда был за 
него, даже когда его 
травили. Это замеча
тельный человек. Что 
касается политической 
программы - лично я за 
единую и неделимую 
Россию.

М.РОМАНОВА

НОВОСТИ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. При нижнетагильской го

родской организации общества «Знание» еще в 
1988 году создан общественный Институт коо
ператоров и руководителей малых предприя
тий. Уже состоялось три выпуска слушателей, 
а в марте нынешнего года приступила к заняти
ям очередная группа будущих бизнесменов. 
Проблемы менеджмента и маркетинга изучают
ся здесь на основе европейского, американско
го и японского опыта. Школу малого бизнеса в 
нижнетагильском общественном институте про
шли многие преуспевающие сегодня коопера
торы города.

КРАСНОТУРЬИНСК. Белые в городе? Такой 
вопрос с недавних пор задают друг другу крас- 
нотурьинцы. А причиной тому - флаг над зда
нием городского Совета. Полотнище его под 
воздействием времени, солнца и осадков с кис
лотными добавками из красного превратилось 
в белое с грязно-розоватыми разводами. Неко
торые горожане всерьез считают, что белый 
флаг над горсоветом связан с изменением сим
волики Российской государственности. Но кор
респондент агенства «Урал-Акцепт» уверен, что 
в Совете просто не оказалось приличной кума- 
чевой заначки, а в магазинах города из-за от
сутствия тканей все флаги уже давно раскупле
ны.

КРАСНОТУРЬИНСК. От имени профкома 
шахты «Северопещанская» Богословского рудо
управления в Москву, в адрес Кабинета мини
стров, Министерства металлургии, концерна 
«Рудопром», а также в адрес профсоюзов обла
сти направлена телеграмма, в которой говорит
ся, что невнимание к проблемам горняков вы
нуждает их идти на крайние меры, вплоть до 
объявления забастовки. Главное требование 
горняков - за счет дотаций из госбюджета в два 
раза повысить заработную плату. Обстановка 
на предприятии еще больше накалилась после 
недавней гибели в шахте одного из горняков.

АРТЕМОВСКИЙ. Малое межрайонное изда
тельское предприятие «Исток» подготовило к 
печати первую в Свердловской области «Книгу 
памяти». В ней -.имена егоршинцев, погибших 
в годы войн и репрессий. Средства на это изда
ние перечислили 25 предприятий и организаций 
Артемовского района. В планах предприятия 
«Исток», которое организовали местные крае
веды и активисты общества «Знание», - выпуск 
краеведческого словаря, «Истории Ирбитской 
ярмарки».

КУШВА. В эти весенние дни в залах краевед
ческого музея - небывалое скопление насеко
мых со всего мира. Здесь выставлена коллек
ция инженера-металлурга Маркина, которую он 
собирал более 40 лет. Посетителей очаровыва
ют своей красотой крупные тропические бабоч
ки из Африки, Австралии и Южной Америки. 
Представлены'здесь такие редкие виды насеко
мых, которые теперь можно увидеть только на 
выставках и в музеях.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Заметно пополнился город
ской счет «Экология». На него уже перечислено 
706 тысяч рублей - штрафы предприятий^за 
загрязнение окружающей среды. Вынужденные 
платежи березовчане расценивают, как воз
вращение долгов природе. Деньги будут на
правлены на природоохранные цели, на органи
зацию водоохранных зон, оплату работ по очи
стке лесопарковой зоны, а также на озеленение 
самого Березовского. А поручить это ответст
венное дело исполком горсовета предложил 
старшеклассникам города, решив тем самым и 
проблему трудоустройства подростков в летние 
каникулы.

КАРПИНСК. Массовые шахтерские заба
стовки и ограниченные поставки топлива из 
иных бассейнов сделалй цопулярным богослов
ский уголь не только в нашей области, но и 
далеко за ее пределами. А ведь еще в конце 
прошлого года энергетики Богословской ТЭЦ 
отказались от значительной части поставок 
объединения «Вахрушевуголь», что поставило 
горняков в сложное экономическое положение. 
Теперь богословский уголь потребляют во всем 
регионе от Пермской области до Красноярского 
края. Уникальными качествами богословского 
угля, содержащего минимальное количество 
серы, заинтересовались и зарубежные партне
ры.

ВОЛЧАНОК. Маломощность местных комму
нальных организаций и тяжелая ситуация с са
нитарной очисткой города вынудили депутатов 
Волчанского городского Совета обратиться за 
помощью к школьникам города. По их предло
жению уже сформировано несколько трудовых 
объединений ребят, которые займутся уборкой 
улиц и скверов города. За это местному Совету 
предстоит выплатить юным помощникам весь
ма приличную сумму денег, которая пойдет на 
обустройство школьных зданий.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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Р ЕКЛ1 АЛЛ А
БАЛАНС

Европейско- Азиатского коммерческого 
банка на 1 января 1991 года (тыс, руб)

№№ счетов Остатки на 1 внваря 1991 года
Актив Пассив

10 5265
11 1
12 1
13 3
16 1
17 1
31 4
161 1930
345 274
713 8000

822 900
824 121
825 8365
904 12
907 2427
921 3
933 2
936 2
942 1
950 21
980 214

ИТОГО 13774 13774

Председатель правления И. Б.Иванова 
Главный бухгалтер Н.И.Смоловая

Европейско-Азиатс
кий коммерческий банк 
образовался в августе 
месяце 1991 года. Ини
циаторами создания 
банка явились извест
ные предприятия гос
сектора, гиганты ма
шиностроения, пред
ставители инициатив
ной экономики — коо
перативы, СП, мелкие 
фирмы. Среди них ПО 
«Уралхиммаш», «Урал- 
гипротяжмаш», «Спирт- 
агропром», Средне- 
Уральская птицефаб
рика, Свердловский 
ДСК, Городское ДСУ, 
РосювелирторГ, Ураль
ская школа менедже
ров.

Целью создания 
банка является финан
сирование коммерче
ских программ, на
правленных на разра
ботки и производство 
новых товаров народ
ного потребления, жи
лищное строительство; 
развитие таких форм 
сельскохозяйственного 
производства, как 
фермерство, индиви
дуальное, семейное,

создание малых совме- 
стных предприятий, 
переподготовку кадров 
(в том числе и для 
внешнеэкономической 
деятельности).

Размер уставного 
фонда банка заявлен в 
период организации в 
сумме 14,1 миллиона 
ПчблАЙ.

Настоящий размер 
уставного фонда банка 
составляет 5,6 миллио
на рублей. Наиболь
ший удельный вес в 
структуре клиентуры 
занимают малые пред
приятия как государст
венные, так и индиви
дуальные, товарищест
ва р ограниченной от
ветственностью, коо
перативы. Специали
зация этих организа
ций самая разнообраз
ная: строительство, 
швейное дело, разра
ботка и изготовление 
медицинских препара
тов, трудоустройство 
инвалидов и т. д.

В структуре кредит
ных вложений основ
ную часть, до 70%, со
ставляют кредиты, вы

данные на приобрете
ние основных средств, 
сырья и материалов, 
кроме того, объектами 
кредитования являются 
торговые сделки, ма
лый бизнес.

Европейско-Азиатс- 
кий коммерческий банк 
осуществляет комплек
сное обслуживание 
клиентов с проведени
ем кредитных, лизин
говых, факторинговых 
расчетных и кассовых 
операций.

При Европейско- 
Азиатском коммерче
ском банке создан Ев
ропейско-Азиатский 
Бизнес-центр, который 
помогает решить акту
альные проблемы фун
кционирования пред
приятии в условиях ры
ночной экономики, пе
ревода предприятий на 
аренду, создание ма
лых предприятий и ак- 
ционеоных обществ, 
консорциумов для ре 
шения совместных 
программ.

Минимальный и мак
симальный размеры 
кредита, выданного 
одному заемщику, не 
ограничиваются. Исхо- 
§я из потребности, 

анк может подгото
вить необходимую сум
му кредита в предельно 
сжатые сроки.

Клиентам представ
ляется ряд льгот:

- не взымается пла
та за открытие счета;

- строго ограничена 
сумма платы за расчет
но-кассовое обслужи
вание, вне зависимо
сти от объема докумен
тооборота.

ВНИМАНИЮ ПРОГРЕССИВНО 
МЫСЛЯЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ, АКЦИОНЕРНЫХ

ОБЩЕСТВ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!
Европейско-Азиатский коммерческий банк приглашает Вас на 

комплексное обслуживание с проведением кредитных расчетных и 
кассовых операций.

Вы можете стать пайщиком ЕВРОАЗИЯКОМБАНКА и получить 
право на дивиденды, а также преимущественное право на получе
ние услуг банка: кредиты, долгосрочные и краткосрочные, лизинг, 
факторинг, полное кассовое обслуживание. Срок оформления кре
дита в нашем банке и перечисление его на расчетный счет клиента 
— от 1 до 3 дней.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК— это наиболее эффективное и надежное 
размещение временно свободных средств предприятий и органи
заций и получение гарантированного дохода в зависимости от 
срока хранения.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК — это гибкость и оперативность в реше
нии самых сложных финансовых проблем, высокая квалификация 
персонала и техническая оснащенность, полная информирован
ность по различным вопросам хозяйственной деятельности.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК осуществляет финансирование коммерче
ских программ, направленных на разработку и производство новых 
товаров народного потребления; жилищное строительство; разви
тие таких форм сельскохозяйственного производства, как фермер
ство, индивидуальное, семейное; создание малых и совместных 
предприятий; переподготовку кадров (в том числе и для внешнеэко
номической деятельности).

Ваша выгода и успех Ваших дел — это сотрудничество с Евро
пейско-Азиатским коммерческим банком.

Приглашаем Вас открыть счета в нашем банке.
ЕВРОАЗИЯКОМБАНК расположен в центре города Свердловска 

по а, тесу: 620219, г.Свердловск, ГСП-782, ул. Шейкмана, 22.
Телефоны: 51—62—92, 51—24—26, 58—96—06, 51—09—05.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ 

СЛУЖБА — ОБЩЕСТВО

Группа опытных специалистов-психоло- 
гоа предлагает:

— тренинг эффективного делового обще
ния (для молодых бизнесменов в возрасте 
от 18 до 25 лет);

— занятия в «Группе личностного роста» 
(для людей с проблемами в общении в воз
расте от 16 до 20 лет);

— курс занятий «Готов ли ребенок к шко
ле?» — игры, тесты, тренинг (возраст 6-7 
лет);

— курс психологических развивающихся 
игр для детей 8-10 и 10-12 лет.

Набор в группы по 10-12 человек. Каждый 
курс состоит из 10 занятий в удобное для Вас 
время (вечером).

Стоимость курса — 100 рублей.
Запись производится по адресу: 

пр. Ленина, 34, ком. 506.
Телефоны для справок: 51-91-86, 58-97-69 

(с 10 до 17).

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И 
КОММЕРЦИИ (КОМБИ) и 

БИЗНЕС-ШКОЛА 
ВИЛЛЕСДЕН-КОЛЛЕДЖА (ЛОНДОН)

проводят с 27 по 31 мая занятия по ведению бизнеса, на которых 
предполагается рассмотреть такие вопросы, как маркетинг, ис
следование рынка и планирование сбыта, финансы и планирова
ние компании и другие.

Лектор — заместитель директора бизнес школы Пауль О‘Бра йен.
Занятия ориентированы в первую очередь на представителей 

малого бизнеса и желающих им заняться.
Время занятий—с 9 до 14 часов. Плата за обучение — 300 руб.

Адрес: 620144, г. Свердловск, ул 8 Марта, 62. 
Тел: 22-91-42.

МЕНЯЮ
4-х комн, полнометражную 

квартиру 69 кв. м, общая пл. 110 м, 
4-й этаж на Уралмаше

на 3-х комн, и 1 комн., или на 
две 2-х комн., или на 3-х комн, и 
2-х комн, квартиры на Уралмаше.

Обращаться по тел. 37-15-02 с 
9 до 12 часов

МЕНЯЮ
1 комн, квартиру 14 кв.м, 9-й 

эт. на Уралмаше и комнату 22 
кв.м на Вторчермете 2-й эт.

на 2-х комн, квартиру на Урал
маше.

Обращаться по тел. 37-15-02 с 
9 до 12 часов

КУПЛЮ
Легковой автомо

биль, капитальный 
гараж на Уралмаше, 
спортивный велоси
пед.

Обращаться по 
тел.37-15-02 с 9 до 12 
часов.
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