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СТАЖИРОВКА
У этих стажеров нет ни наставников, ни учеб

ных пособий. Экзамен же им приходится сда
вать с суровой оговоркой: выдержишь — будешь 
существовать, нет — нет. Речь идет о кооперати
вах. Оценить их деятельность мы попросили эко
номиста производственно-экономического отдела 
горисполкома В. А. РУСИНОВУ.

— Вера Алексеевна, давайте начнем с декабря 
1986.

— В Свердловске ^первые кооперативы^ заре
гистрировались именно тогда. «Метиз», «Загото
витель» были нашими пионерами. Они работают 
и по сей день, специализируются^ на переработ
ке вторсырья.

В любом деле свои сложности. Многим они 
оказались не по плечу. Часть коллективов по' 
истечении некоторого времени расформирована, 
другие, став на учет, до сих пор не могут на
чать работу. Из отмеченных у нас 260 функ
ционируют 150. Но работают неплохо. Во вся
ком случае в 1987 году ими реализовано това
ров и оказано услуг на 4,9 миллиона рублей. 
Это три процента от выручки всех предприятий 
и бытовых услуг в городе.

— Вы говорите, были трудности?
— Их хватает и сегодня. В первую очередь 

это острая нехватка помещений. Мы просто не 
имеем * возможности оказать помощь г ^ ; всем. 
А большинство людей приходит ю.нам кменйо^с 
этой проблемой. Мешает и то, что не все отно
сятся доброжелательно к нашим подопечным, 
В частности, к организациям общественной ф -  
тания. Я объяснила бы это так:" кооперативы 
общепита были в числе первых, появившихся у 
нас, и им была дана, я бы- сказала, чересчур 
«зеленая улица». В погоне за количеством про-* 
явили и поспешность, что, разумеется, сказалось 
на качестве. На качестве их работы. Посыпались 
нарекания: непомерно и неоправданно дЪрого, 
обсчеты, обвесы, перепродажа государственных 
продуктов с срлидной наценкой. Р е зу л ь т а т -  
недоверие. Надо было сразу же ввести жесткий 
контроль.

— Коль скоро разговор зашел о цене... В тео
рии она должна снижаться по мере усиления 
конкуренции.

— У нас это пока в перспективе. .Во-первых, 
до настоящей конкуренции далеко. Ну а,; во-вто
рых, нелегко сбыть продукцию. Нет специализи
рованных магазинов, хотя городскому управле
нию торговли впору иметь таких точек поболь
ше. Не мешало бы задуматься о создании тор
говых кооперативов. Их у нас тоже ни одного, 
а спрос немалый. Примером может служить 
опыт рижан. Осуществляя продажу своих изде
лий через государственные магазины, они очень 
быстро удовлетворили спрос своего рынка. Це
ны снизились. Хочется отметить еще один орга
низационный момент. В Риге периодически вы
ходит листок, в котором публикуются объявле
ния о кооперативных услугах.

— Вы хотите сказать, что было-бы целесооб
разно организовать нечто подобное и у нас?

— Безусловно. Отдельных выступлений мест
ной прессы явно недостаточно. Многие жители 
Свердловска и не знают о том, какие услуги им 
предлагают. Правда, у нас есть «ИНКО» — ин
формационный кооператив, в нем можно полу
чить такого рода сведения. Но этого мало. Хотя, 
бы потому, что и о нем знают не все. Дефицит 
информации может восполнить, мне кажется, 
только систематическое и всестороннее освеще
ние нашей жизни в печати. Скажем, вкладыш в 
«Курьере» или специальная передача по телеви
дению.

— Лично у меня со словом «кооператор» свя
зан неприятный стереотип.

— Рвач и хапуга? Бывает и так. Здесь одно
значный ответ дать нельзя: есть примеры и по
ложительные и отрицательные. Конечно, скольз
кие дельцы одними из первых пришли в коопе
рацию. Но ведь есть люди, которые увидели в 
этом возможность для осуществления своих 
идей и замыслов, более высоких, чем нажива. 
А для воплощения их в жизнь нужны навыки 
организатора, снабженца, необходимо быть спе
циалистом в своей области. Важна также пер
воначальная идея и мобильность в дальнейшей 
деятельности, способность перестраиваться.

— В чем, на ваш взгляд, заключается особен
ность кооперативов будущего?

— Можно сказать вполне определенно: ориен
тация не на абстрактный спрос, а на конкрет
ного человека'. Выполнение индивидуальных за-, 
казов. Будь то изготовление . мебели, костюма 
или даже пирожного. Выиграет тот, кто сможет 
совместить идеальный сервис с минимальной 
расценкой.

Беседу вел С. ОЧИНЯН.

Обсуждаем проект 
Закона о кооперации

НУЖНА КОНКРЕТНОСТЬ
Владимир Кузьмич БО

КАРЕВ, председатель ко
оператива «Видео»:

— Как человек непо
средственно заинтересован
ный, я с" большим внима
нием . изучил проект Зако
на ‘«О кооперации в 
СССР». Нужно сказать — 
это большой шаг в пере
стройке нашей страны.
Проект Закона вышел
очень своевременно. Досто
инств у него много. Но 
есть, по моему мнению, не
сколько спорных и непо
нятных мест.

Так, например, в первом 
пункте статьи' 10 товорит- 

• ся о том, что кооператив 
считается созданным с мо
мента регистрации Устава. 
И хотя дальше оговарива
ется, что исполком должен 
зарегистрировать Устав в 
течение - месяца, на деле
это/ вы хѳ^т гораздо, доль
ше.' Наш'кооператив созда
вался около четырех меся
цев тол ь ко : и з-з а /т  ого, что 
все 'это 'вреМя^егб регистри
ровали в различных ин
станциях. Из-за этого у 
создателей кооператива те
ряется трудовой стаж. По
этому предлагаю такую 
формулировку^ «Коопера
тив считается созданным с 
момента 4 принятия Устава 
его членами, зарегистриро
ванного в дальнейшем лю

бым из исполкомов».
Есть замечания по треть

ему пункту статьи 22, где 
говорится о налогообложе
нии доходов членов коопе
ратива и лиц, работающих 
в них по- трудовому дого
вору, с тем, чтобы не до
пускать необоснованных 
заработков. Но налогооб
ложению посвящена статья 
19, где уже конкретно об 
этом сказано.

Неясно, какая организа
ция должна регулировать 
доходы членов кооперати
вов. Прокуратура? Банк? 
Или финотдел? Этот пункт 
статьи нужно уточнить.

Очень меня заинтересо
вал и второй пункт статьи 
36: о соотношении количе
ства работающих по тру
довому договору и членов 
кооператива, которое регу
лируется местным ис
полкомом. Но откуда по 
сути- посторонний человек 
может знать, сколько лю
дей должно работать в ко
оперативе? Это, как я по
нимаю, должен решать 
председатель вместе с чле
нами кооператива.

И одним из основных 
недостатков проекта Зако
н а-#  считало его «водянис
тость» и большое число 
повторов. Нужно сделать 
его более лаконичным и 
конкретным.

Направление работы кооператива «Экспери
ментальный интерьер» определили сами покупа
тели. «Футуристическии дизайн», «мебель буду
щего» — Гак Говорит- около выставленного в 
специализированном мебельном магазине спаль
ного гарнитура.

На снимке: А. ЗАХАРОВ — член кооперати
ва, изготовляет каркасы для плафонов.

ПЛАНЫ ИДУТ 
ДАЛЬШЕ

«Со свалки—в производство»

До недавнего времени 
полимерные отходы расто
чительно сжигали или 
просто выбрасывали на 
свалку многие предприя
тия нашей области. Их пе
реработку на себя ко
оператив «Термопласт», со
зданный чуть более года 
назад. Из переработаняых... 
отходов здесь изготовляет- 
продукцию производствен
но-технического назначе
ния.

«Термопласт» заключил 
договоры с несколькими 
заводами области, кото
рые за определенную пла
ту обязались доставлять 
полимерные отходы. Про
дукцию же кооператива с 
готовностью приобретают 
предприятия Свердловска, 
в частности, такая солид

ная «фирма», как Химмаш.
За прошедший год ко

операторы изготовили и 
продали готовой продук
ции на сумму свыше 32 
тысяч рублей. Однако их 
планы идут значительно 
дальше. Задумана перера
ботка кожевенных отхо
дов, изготовление из них 
звукоизоляционных плит. 
Планируется также прием 
отходов из полимерных
материалов и у населе

ния, . для выпуска , товаров 
народного потребления.

Польза в деятельности
кооператива несомненна, и 
зарплата его членов, более 
трехсот рублей, заслуже
на. Здесь нет конторы, не
нужного управленческого
аппарата. Каждый получа
ет по труду вне зависимо
сти от должности, важен 
реальный вклад в произ
водство.

М. ШВЕЦОВ.

ДЛЯ НУЖД 
САДОВОДОВ

Один -из лучших коопе
ративов Свердловска, спе
циализирующийся на пере- 
работке промышленных 
отходов, называется «За
готовитель». Его председа
тель — Виктор Поликарпо- 
вич Тимин. • Около полу го-' 
да понадобилось на оформ
ление бумаг и на ремонт 
помещения, который был 
произведен силами вклад
чиков, без помощи госу
дарства.

В апреле 1987 года ко
оператив начал выпуск 
продукции. Жгуты для пе
ревозки мебели, полога 
для грузовиков, контейне
ры для телевизоров, рабо
чие рукавицы, матерчатые

мешки для сельскохозяйст
венной продукции, что осо
бенно пользуется спросом 
в период уборочной — все 
это производит пошивочная 
мастерская кооператива.

Со многими коллектив
ными садами кооператив 
заключил договоры на по
ставку фасованных орга
нических удобрений. Садо
воды довольны: заявки вы
полняются не позднее, чем 
через три дня после их по- 

_дачи, доставка осуществля
ется кооперативом.

За восемь месяцев про
шлого года реализовано 
продукции на 187 тысяч 
рублей. Сырье поставляют 
кооперативу, за небольшую 
плату заводы и население. 
Но, к сожалению, ко
оператив не может удов
летворить всех заказчиков 
из-за. дефицита производ
ственных площадей.

И. ЧАЛЕНКО.

«Внимание: предложение»------------------------

Есть идея—требуются энтузиасты
Станки с ЧПУ есть на 

многих, предприятиях го
рода', *но новейшая техни
ка . нередко считается не
рентабельной и простаива
ет. Одна из причин в том, 
что для работы таких стан
ков требуются программы, 
составленные опытным про
граммистом и технологом. 
На крупных предприяти
ях — Уралмаше, Эльма- 
ше — станков с ЧПУ — 
сотни, есть и свои специа
листы для их обслужива

ния. Но любой маленький 
завод города или пригоро
да не в состоянии держать 
в штате двух специалис
тов только для составле
ния программ. Невыгодно.

...Неизвестно, кто впер
вые связал эту проблему 
со словом «кооператив». 
Так или иначе, но в ин^ 
женерно - конструкторской 
среде города заговорили о 
необходимости создания ко
оператива программистов 
•и технологов.

В. Н. Шутов, инженер, 
.производственное объеди
нение «Уралэнергоцветмет»: 

— Почему именно ко
оператив? Он мобилен и, 
думаю, сможет удовлетво
рить потребности предприя
тий: ЭВМ все смелее втор
гается в нашу жизнь, а 
язык машин знают далеко 
не все, услуги програм
мистов будут в цене.

Создать такой коопера
тив можно на базе УГІИ 
и матмеха УрГУ% где очень

сильные программисты. 
Кто же станет его орга
низатором?

Итак, идея есть—требу
ются энтузиасты.

А работать в свободное 
время согласились бы мно
гие.

Л. А. Соловьева, У.рГУ, 
кафедра «информатики»:

— Здесь нужен человек, 
который смог бы нала
дить связи с предприятия
ми, оформить заказы, мо
жет быть, договориться 
об аренде какого-то обору
дования и при этом рас
считать все так, чтобы ко
оператив «не прогорел». 
В общем, нужен отчаян
ный товарищ. У нас на. ка
федре, пожалуй, таких нет. 

Т. СНЕГИРЕВА.
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«ВЕЛИКОЕ» ПРОТИВОБОРСТВО
Уже сам факт существо

вания кооперативно-творче
ского объединения «кон
такт» рассматривался цент
ральными органами и пе
чатью. Созданный в конце 
августа прошлого года, он 
тогда же начал активно 
работать в сфере культур
ного отдыха свердловчан. 
Проводились тематические, 
танцевальные вечера. «Кон
такт» наладил связь с го
родскими предприятиями, 
оощежитиями.

По приглашению коопе
ратива в Свердловске гаст
ролировали Карцев и Иль
ченко, Горный,' московский 
автор-испрлнитель Поза, 
рок-группа «Звуки Му». 
«Контакт» организовал му
зыкальные ринги с уча
стием «Наутилуса Ііомші- 
лиуса» и «чай Фа».

иоъединение добровольно 
передает 1U процентов при
были помимо обязательно
го трехпроцентного отчис
ления в госоюджет, в Ор- 
джоникидзевскии райиспол
ком на развитие учрежде
нии культуры района, не 
раз значительные суммы 
переводились на счет дет
ских домов Свердловска.

И вдруг в декаоре коопе
ратив сворачивает свою 
деятельность в городе, на
чинает работать в ооласти, 
где ему никто не мешает. 
Лишь в конце зимы вновь 
началось оживление: при
глашены московский «Мис
тер івистер», прошли вы
ступления Александра Град
ского, свердловской рок- 
группы «Информбюро».

«контакт» многократно 
призывал к сотрудничеству 
свердловскую филармонию. 
ПеооходимЬсть ' сотрудниче
ства диктуется нерентаоель- 
ностью выступлений в ма
лых залах «звезд» совет
ской эстрады, ведущих ле
нинградских и московских 
рок-групп: слишком боль
шие гонорары они требуют. 
Кооперативно - творческое 
объединение из-за позиции 
Облсовпрофа лишено воз
можности арендовать боль
шие залы, а на сотрудниче
ство с филармонией «звез
ды» идут неохотно: малы
ставки. Всю организацию 
выступлений кооператив 
брал на себя. Казалось бы, 
«манна небесная» для фи
лармонии, существующей 
в убыток государству* поте

рявшей только на одной 
организации новогодних 
представлений • во Дворце 
спорта 80 000 р.

Гіаконец, филармониче
ское руководство стало 
склоняться к принятию 
предложений, но вдруг от
казалось.

Члены кооператива шель
муются как дельцы, полу
чающие незаконную при
быль. В откровенной борь
бе против «Контакта» фи
лармония располагает един
ственным доводом: приня
тым когда-то постановле
нием о запрещении орга
низаций платных концертов 
всем, крбме Госконцерта. 
Но это противоречит поста
новлению Совета Минист
ров СССР по кооперативам 
относительно их работы в 
сфере досуга.

Что касается финансовой 
деятельности «Контакта», то 
комиссиями из областного 
ОБХСС, Госбанка, област
ного и районного финотде
лов не было обнаружено 
ни малейших нарушений за
конности.

По данным социологиче
ского исследования, в октя
бре-ноябре, в момент актив
ной работы объединения 
в районе Уралмаша, сни
зился уровень преступности, 
уменьшился процент задер
жанных в медвытрезвите

лях, районное отделение 
Госбанка, куда объединение 
сдает вырученные деньги, 
впервые за многие месяцы 
выполнило план без допол
нительной продажи спирт
ного. Зимой же, после пре
кращения деятельности ко- 
о пер атив а в ' С вер дл овске, 
все вернулось на прежний 
уровень.

Наконец, Орджоникидзез- 
ский райком партии и рай
исполком в письме, направ
ленном Министерству куль
туры, однозначно признали 
деятельность кооператива 
правильной и полезной.

А жестокий прессинг все 
возрастает. Оказано давле
ние на Облсовпроф, в под
чинении которого находятся 
городские, заводские Двор
цы и Дома культуры. Ди
ректора этих учреждений, 
уступая приказу сверху, от
казываются от выгодного 
сотрудничества с коопера
тивом. Таким образом был 
сорван договор «Контакта» о 
выступлении театра-студии 
Г. Хаз а нов а в свердловском 
Дворце спорта (лишь бла
годаря инициативе самого 
Геннадия Хазанова гастро
ли все же состоялись, но 
уже от городской филар
монии, которая, чтобы удов
летворить все его требова
ния, подняла цены до 3 р.

50 коп). Даже в своем ба
зовом ДК УЗТМ, где рас
положена штаб-квартира 
кооператива, «Контакт» ли
шен возможности проводить 
программы. Нередки при
дирки к содержанию вы
ступлений гастролеров. Ряд 
руководителей культуры го
рода немало переусердство
вали по этой части, признав 
отдельные программы,
утвержденные в столице 
СССР, идеологически вред
ными для молодежи Сверд
ловска!

Кооператив помогает та
лантливой молодежи, при
обретает дорогостоящую ап
паратуру, костюмы, пригла
шая вокалистов и хореогра
фов для постановки про
граммы, выделяет значи
тельное время для- творче
ской работы, делая рекла
му, организуя выступления. 
А люди в руководстве ко
оператива собрались компе
тентные: все они прежде
работали з областном Уп
равлении культуры. Пред
седатель — Олег Валенти
нович Черепанов в прошлом 
году закончил Высшие теат
ральные курсы в Москве. 
Тем не менее «Контакт» в 
опале.

И. ШЕРЕМЕТ.

ГОСУДАРСТВО 
НАМ ДОВЕРЯЕТ

Председатель кооператива 
«Редорд» Р. Р. Гильмияр- 
дов:

—Закон появился в нуж
ный момент. В то время, 
когда население сомневает
ся в необходимости коопе
ративов. Мне очень понра
вился пункт в законе, где 
говорится, что с проблема
ми можно напрямую выхо
дить в Министерство, зна
чит государство нйм дове
ряет, а это много.

Кооперативам ~ нужна га
зета и другие свои инфор
мационные средства, чтоб 
мы могли держать связь 
друг с другом, а сегодня 
получается, что я, напри
мер, не знаю даже, какие

есть b городе кооперативы...
«НУЖЕН СТРОГИЙ 

КОНТРОЛЬ»
Е. В. Щапкова, покупа

тель:
—Да, я прочитала проект 

закона о кооперативах. Я 
считаю, что за кооперати
вами нужен строгий конт
роль. Пусть у каждой лав
ки, где торгуют «коопера
тивщики», висит вывеска с 
названием, чтоб покупатель 
знал, чей товар берет, с кем 
имеет дело. Хорошо, если 
бы была у них кнцга жалоб 
и предложений, как в ма
газинах. Тогда, может, 
«продавцы» будут повежли
вее беседовать с покупа
телями.

НАС ОБЪЕДИНИЛИ 
ПО ПРИКАЗУ

Владимир Петрович Бер
сенев, член кооператива
«Чистильщик».

—• Кооперативам принад
лежит будущее, ведь они 
образованы на доброволь
ных началах. Их члены за
интересованы в улучшении 
качества продукции, от ко
торого зависят отношения 
с покупателями.

У нашего кооператива нет 
будущего. Нас объединили 
по приказу Свердлобл-

бытуправления, так как 
люди, которые раньше си
дели в будках и чистили 
обувь, приносили государ
ству убыток. На сегодня 
нас почти двадцать чело
век, есть и свой бюджет,* но 
членами кооператива явля
ются в основном пенсионе
ры, самому «младшему» — 
шестьдесят два года. Они 
не сидят без дела. Без нчх 
кооператив прекратит свое 
существование.

На снимке: Председатель на О. В. Черепанов в штаб- 
«Контакта», продюсер «Ми- квартире кооператива, 
стера Твистера», «Флага», Фото И. ШЕРЕМЕТА,
«Информбюро», В. Шахри- И. САКУТИНОЙ.

О ЧЕМ ПОЕТ 
СОЛОВУШКА?..

Шумит привокзальная 
площадь. Монотонность из
редка прерывается заливи
стой трелью птиц. Эта со
ловушки, пластмассовые 
свистки, которые в изоби
лии стоят на столиках тор
гующих кооператоров. Ред
ко какой ребенок пройдет, 
не дернув за рукав маму:

— Купи, пожалуйста, 
птичку!

Вот еще один соловушка 
ожил, запел о ребячьей ра
дости. Мамы покачают го
ловами, улыбнутся.,. Игруш
ка хорошая, цвет только =— 
красный да серый в кра
пинку. На серую птичку 
меньше внимания обратишь, 
тем более, если тут же 
разложены и товары для 
молодежи: по-летнему яр

кие, веселые клипсы, эле
гантные сережки, разно
цветные браслеты, заколки, 
колечки. Молодежная би
жутерия сразу привлекает 
к себе внимание какой-то 
необычностью, даже экстра
вагантностью. Здесь изде
лия из пластмассы, меди и 
мельхиора, причем в дело 
идут в основном цвета мо
ды— красный, белый, синий.

В основном все товары 
представлены двумя коопе
ративами. «Маяк» предла
гает молодежи богатый вы
бор ярких пластмассовых 
изделий.

— Берут их у нас охот
но. Товар красивый, от мо
ды стараемся не отставать. 
При выборе модели учиты
ваем мнение молодежи.

Кооператив «Урал» спе
циализируется на производ
стве металлических сережек 
и пластмассовых украше
ний.

— Товар не залежнвает-. 
ся, покупатели есть,

Это мнения кооператоров. 
А что же думают об этом 
девушки, которым и адре
сована, в основном, вся 
продукция этих кооперати
вов?

— Скоро лето, хочется 
хорошо выглядеть, обяза
тельно что-нибудь ' куплю 
сегодня.

— А вас не смущают 
цены?

— Пусть подороже, но 
лучше, чем в магазине.

А ведь и правда. Моло
дежь не хочет носить го, 
что7 носили год назад. Вре
мя идет, и мода тоже не 
стоит на месте. Коопера
тивы это давно поняли.

О. ДАНИЛОВА.

ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ
Видеомагнитофоны в от

личие от своих старших со
братьев, кассетных и кату
шечных трудяг, которые 
имеются почти в * каждом 
доме, еще не успели напол
нить нашу жизнь волшеб
ным сиянием своих экра
нов. Потому-то и привлека
ют людей разного возраста 
красочные афиши немного
численных пока видеокафе 
города, предлагая приятно 
провести вечер в обществе 
популярных исполнителей 
и «суперзвезд» мирового 
кино.

Кооператоры —люди, как 
правило, деловые — сразу 
поняли, что видеоаппарату
ра поможет увеличить при
ток клиентов. Однако, в 
скором времени Совет Ми
нистров СССР, рассмотрев 
ход выполнения решений по 
развитию индивидуальной 
трудовой деятельности на
селения, в Указе от 30 ок
тября 1987 г., постановил: 
«...решительно недопустимо, 
что в ряде городов и дру
гих населенных пунктов, 
создаются кооперативы по 
показу видеофильмов. Их 
создание в , идеологической 
сфере противоречит реше

ниям партии и правитель
ства, принятым по данному 
вопросу». Подтверждение 
тому —деятельность Сверд
ловского «Арго», который 
в своем «творчестве», мягко 
говоря, «заплыл» слишком 
далеко, в результате был 
расформирован, а против 
некоторых его членов 
возбуждено уголовное дело.

Таким образом, в настоя
щее время постоянную про
писку видео получили у 
тех, кто работает по дого
вору с городским управле
нием общественного пита
ния, и в общем-то на сегод
няшний день эта форма со
трудничества оказалась на
иболее приемлемой. Руко
водство общепита впрямую 
заинтересовано в том, что
бы дела кооперативов про
цветали, ведь только за 
1987 год благодаря коопе
раторам к товарообороту 
управления прибавилось, ни 
много, ни мало, — миллион 
рублей.

Именно вследствие такой 
заинтересованности общепи
товцы равнодушны к тому, 
какие программы демон
стрируют в подобных заве
дениях. Кстати, неверно бу

дет обвинять в этом грехе 
лишь работников коопера
тивов. Ведь и государствен
ные кафе частенько поль
зуются такими же приема
ми. Совсем недавно, напри
мер, можно было наблю
дать такую картину: афиша 
видеокафе «Детское» гласи
ла о том, что посетителям 
предлагается фильм «Челю
сти», производство США (I). 
По-моему, комментарии из
лишни.

В городском управлении 
культуры удалось узнать, 
что пока по нормам эксплу
атации видеотехники в пуб
личном прокате, а так же 
по использованию видеома
териалов не существует 
общегосударственных зако
нодательных актов. В на
стоящий момент действуют 
так называемые подзаконо- 
дательные ведомственные 
акты в системе Госкино 
СССР.

В Свердловске сейчас 
применяется следующая 
практика. Коммерческий по
каз таких лент должен 
вестись* только с ведения 
городской дирекции кино- 
сети по вышеупомянутым 
правилам. Причем, исполь

зоваться могут только те 
картины, которые внесены 
в репертуарный перечень 
областной конторы кино- 
проката. Показ иностран
ных лент, не закупленных 
в официальном порядке на
шей страной, запрещен по 
соображениям охраны ав
торских прав. Тем более, со 
слов директора городской 
киносети Сергея Васильеви
ча Бурдина, уже известен 
печальный опыт, когда на
шему государству приходи
лось валютой расплачивать
ся за самоуправство кино- 
дельцов.

Из разговора с инспекто
ром отдела культуры Ю. Б. 
Ундзенковым следует, что 
их управление осуществля
ет просмотр и прием лишь 
музыкально - развлекатель
ных программ, видеоклипов. 
Делается это при каждом 
районном исполнительном 
комитете специальной ком
петентной комиссией. Над
зор же за тем, какие филь
мы демонстрируют видео- 
точки, по его словам, дол
жно проводить руководство 
киносети и общепита.

Однако тот же С. В. Бур
дин в беседе упорно дока

зывал, что. возможностями 
для контроля их организа
ция не обладает. Во-первых, 
штат весьма ограничен, во- 
вторых, нет никаких офи
циальных санкций, согласно 
которым можно было бы 
прийти и опечатать видео
установку, а тем более изъ
ять ее.

Кооперативы, использую
щие видео, заключают дого
вор с управлением общест
венного питания, при этом 
далеко не все считают нуж
ным регистрировать свои 
установки. В конце концов, 
киносеть — это организа
ция, прежде всего, хозяйст
венная, а контролем в этой 
области, считает Бурдин,. 
должны заниматься скорее 
идеологические органы г— 
те же райкомы партии и 
комсомола, управление 
внутренних дел.

Пожалуй, в этом он прав, 
ведь гораздо легче следить 
за работой вндеоточек на 
местах. Не секрет, что в 
среднем на район приходит
ся два, от силы три видео
кафе, да и то не везде. Д у
мается, что руководству 
района вполне по силам 
взять их на постоянный 
учет. Для этого можно при
влечь н органы внутренних 
дел, которые постоянно 
патрулируют районы горо- 
да, комсомольские опера«

тивные отряды, если уж у 
отделов культуры при рай
исполкомах не хватает соб
ственных сил.

Пока же- мы видим такую 
ситуацию, как в известной 
поговорке: «У семи нянек— 
дитя без глазу». Управле
ние общественного питания 
ссылается на городской от
дел культуры: дескать, они 
должны принимать видео
программы. Те, в свою оче
редь, указывают на дирек
цию киносети. И замыкает
ся круг опять же на управ
лении общепитом, так как 
справедливо считается, что 
регистрировать вновь возни
кающие видеокафе и бары 
гораздо легче представите
лям общепита, ведь догово
ры заключаются именно с 
ними.

Итак — замкнутый круг, 
а в центре него с мерцаю
щих таинственным светом 
экранов продолжают зву
чать кустарные переводы, 
перемешанные с традицион
ными «дзя», «кия» и дру
гими выкриками, которые
в переводах не нуждаются. 
По-прежнему «крутые» пар
ни со стальными нервами 
и квадратными подбород
ками продолжают сокру
шать черепа и грудные
клетки, а стайки мальчи
шек, которые являются за« 
всегдатаями многих видео«



Т В О Р Ц Ы  И П Р О Е К Т Ы
Своему брату, вечно что- 

то изобретающему, я ска
зала:

— Отныне у тебя есть 
понимающий друг. Он еще 
в младенческом возрасте, 
но, как богатырь, набирает 
силу с каждым днем. Рож
ден вдохновенной силой мо
лодости, вскормлен бурным 
временем перестройки. Кста
ти, он тебя уже заметил...

— Интересно, — пробует 
оторваться от каких-то схем 
девятиклассник.

— Ну, помнишь, ты гото
вил к выставке техническо
го творчества модели, соби
рал метроном? .Так вот, луч
шие работы школ и изделия 
кооперативов недавно де
монстрировались в Доме 
науки и техники. А работы 
и отбирал как раз твой 
друг, что живет под кры
шей горкома комсомола, 
зовут его городской центр 
научно-технического твор
чества — НТТМ.

■— Это что? Новый коопе
ратив? — с явным неодоб
рением реагирует брат.

—Ну, не скажи, —оскор
бляюсь я за центр, припо
миная слова заместителя 
директора центра Татьяны 
Александровны Ушаковских 
о том, что третья часть 
прибыли—«не на себя, а на 
решение социальных про
блем города, для научно- 
технического прогресса...»

— Слышал про детскую 
обсерваторию? Про экспе
риментальный детский 
театр? Ты ведь знаешь об 
операции «Милосердие»... 
Ведь все это и многое дру-

«Обсуждаем проект 
Закона о кооперации»

гое финансирует городской 
центр НТТМ.

А кокетливые детские 
фартучки, лопаточки, скал
ки, тапочки из кожи, что. 
представил центр на вы
ставке—обязательно найдут 
своего потребителя. Есть в 
центре Николай Дерягин, 
старший инженер произво
дительного труда, он и бу
дет договариваться о сбы
те, ребята получат деньги. 
А что же — это оценка их 
труда...

— И все? — тихо изумля
ется брат. — Какая там 
прибыль от фартучков?

ЮнЪшеский скептицизм 
его понятен. И в следующее 
мгновение поражаю его во
ображение цифрой—700 ты
сяч. Таков объем выполнен
ных работ центра на сегод
няшний день. И пока юно
ша что-то лихорадочно вы
считывает на микрокальку
ляторе, попутно замечаю, 
что и сами могли бы нечто 
подобное этой замечатель
ной японской вещи сотво
рить. А что? Идите в центр, 
объединяйтесь «по интере
сам», среди тех 50 тысяч, 
что числятся сегодня в 
«банке специалистов» есть 
и пенсионеры и пионеры...

Выставка детского техни
ческого творчества—это ка
пелька в огромном море 
заказов, поступающих в 
центр. Наташа Метерева, 
инженер договорно-сметно
го отдела, показывая «Кни
гу регистрации хоздогово
ров», обращала внимание 
на наиболее «солидные».

Вот так да... Договор с

ВНИИ геофизики? Что 
именно? Разработка макета 
устройства для измерения 
удельного веса сопротивле
ния низкоомных материа
лов. — И нашли исполни
теля для подмосковного 
института? — удивляюсь Яг- 
Наташа подтверждает, что 
довольно быстро...

А это действительно Ана
па? Исследовательские ар
хеологические работы... Кто 
же взялся выполнить их? 
Да, наш свердловчанин, 
член клуба подводников 
при облсовете ДОСААФ 
Ю. П. Литвиненко.

Опытная установка для 
обувной промышленности, 
сказали мне, упакует обувь 
в термоусадочную пленку, 
даст экономический эффект 
10 тысяч рублей. Очень впе
чатляет...

Объем работ растет—это 
по своей документации под
тверждает Наташа, —центр 
набирает силу. А помеще
ние горкома порой не вме
щает всех посетителей-за- 
казчиков, для систематиза
ции «банка специалистов» 
нужна ЭВМ, Таковы глав
ные проблемы центра. В но
вом доме появятся новые 
стеновые *панели с новыми 
металло-деревянными ва
риантами оконных проемов, 
и мы будем знать, что ис
пытания их провели специа
листы из центра НТТМ. И 
девіиз «От идеи до изде
лия—кратчайшим путем!»— 
не просто фраза. Центр то
ропится к людям.

Н. СТАРКОВА.

«В О Р О В А Т Ь  У С Е Б Я  ГЛ УП О »
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

ЧЕРЕНЦЕВ, председатель 
кооперативного кафе «Ере
ван»:

—Ни для ког<? не секрет, 
что именно «благодаря» 
кооперативам общественно
го питания за кооператива
ми в целом укрепилось не
благожелательное мнение.

Собственно, и к государ
ственному общепиту у нас 
относятся недоверчиво. Не- 
довесы, обсчеты, воровство 
— это есть. Кстати говоря, 
у нЯс такое исключено: во
ровать у себя глупо.

Всеми силами мы сейчас 
завоевываем доброе имя.

Свою калькуляцию* состав
ляем, ориентируясь на госу
дарственные рестораны. Ку
ра у нас идет только на 
20 копеек дороже, цена 
мясных продуктов несколь
ко выше, ведь мы берем 
мясо на рынке. И это пра
вильно.

Я полностью согласен с 
тем, что за счет кооперати
вов не должен происходить 
отток дефицитных товаров 
из розницы. В проекте З а
кона это справедливо отме
чено. Мы берем у торговли- 
только товары достаточного 
ассортимента.
В проекте Закона о ко

операции говорится о более 
внимательном отношении со 
стороны местных Советов 
к нуждам кооператоров. 
Мы за контроль, мы ни
чего ни от кого не скры
ваем. Но нужен не только 
контроль, но и помощь.

Например, нам запрещено 
дополнительно торговать 
своей продукцией. На спе
циализированный кулинар
ный магазин не рассчиты
ваем, готовы торговать 
прямо с лотка — только 
разрешите. Здесь и нужна 
поддержка райисполкома. 
На самом же деле все 
наоборот.

НЕОБЫЧНАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
К стоматологу мы обра

щаемся в самом крайнем 
случае. Ведь какое ж тер
пение и воля нужны, чтобы 
«талончика» добиться, дня 
и часа своего дождаться и, 
несмотря на соскакивающий 
на десны бор и светские 
разговоры зубных врачей, 
мужественно высидеть в 
кресле. Хорошо, если хоть 
пломба не выпадет.

С такими размышлениями 
я пришла в маленькую ком
натку поликлиники шинного 
завода, которую арендует 
стоматологический коопера
тив. Но председатель В. А. 
Ваганов развеял мои мрач
ные мысли. Здесь неумест
ны безответственность, хам
ство, безграмотность. Каче
ство внушает доверие: ко
оператив не может удовлет
ворить всех желающих и 
сейчас обслуживает, в ос
новном, только рабочих 
шинного завода. Эта при
вилегия завода оправдана: 
его директор очень помог 
в создании кооператива.

О ценах. Лечение зубов: 
в прейскуранте нет суммы 
больше 5 р. Протезирование 
стоит дороже: 20 р., 8 р.,
и т. п.—в зависимости от 
сложности и материала. 
Однако цены не отпугивают 
пациентов. Только за IV 
квартал 1987 года в коопе
ративе получили помощь 
/34 человека.

Много проблем связано 
с обеспечением материала
ми и оборудованием. Глав
ней стоматолог города при 
их распределении не берет 
кооператив во внимание. 
Председателю пришлось 
ездить за пломбировочными 
материалами в Москву, в 
Тюмень.

Кооператив мог бы взять
ся и за изготовление про
тезов для слабослышащих 
детей, но помещение не по
зволяет это сделать. Однако 
заботу о детях считает 
профессиональным долгом. 
Каждые Иолгода предпола
гаете! 5UÜ р. отчислять в 
райздравотдел в фонд дет
ских учреждений. Первый 
взнос по просьбе райздрав
отдела сделан сразу за год 
—1000 р. Вряд ли какая 
поликлиника имеет такую 
возможность.

Т. КОНЫШЕВА.

кафе, продолжают напря
женно всматриваться в про
исходящее на экране, и кто 
знает, что они для себя 
из всего этого вынесут.

Между тем, Свердлов
ская городская видеотека 
располагает фондом в 621 
фильм, которые предостав
ляются для просмотра как 
частным лицам, так и .раз
личным общественным орга
низациям, зарегистрирован
ным здесь. Из пояснения 
методиста Елены Юрьевны 
Бугровой выяснилось, что 
пользовались когда-либо 
услугами видеотеки всего 
шесть точек как коопера
тивных, так и государствен
ных, работающих при уп
равлении общественного пи
тания.

В различных кооперати
вах по-разному организуют 
свою работу. Если, напри
мер, в «Сказке» входной 
билет вечером стоит три 
рубля (сюда входит плата 
за просмотр и за легкий 
ужин), то в кафе «Ереван» 
за просмотр видеопрограмм 
не брали ни копейки. Да 
и крутили здесь в основном 
видеоклипы с выступления
ми популярных групп и ис
полнителей.

Можно было просто прий
ти, выпить чашечку кофе, 
посмотреть развлекательную 
программу, отдохнуть. Од
нако, вот уже больше меся
ца ничего подобного здесь 

и количятвд ідегеги-

телей резко сократилось. 
Объясняется все тем, что 
вначале решением комиссии 
Ленинского райисполкома 
этому кооперативу было 
запрещено эксплуатировать 
видео, так как в его уставе 
нет пункта, предусматрива
ющего подобную практику. 
А затем органами внутрен
них дел установка была и 
вовсе конфискована под 
предлогом, что она принад
лежит вышеупомянутому 
«Арго», который до своего 
расформирования функцио
нировал в этом помещении. 
Районная прокуратура, а 
затем и городская, призна
ли предъявленное коопера
тивом требование о возвра
те видео абсолютно спра
ведливым, но аппаратура 
до сих пор не возвращена 
владельцам, хотя является 
их собственностью.

Как видно из всего ска
занного, проблем, и боль
ших, и малых, связанных с 
видео, хватает как у самих 
кооператоров, так-и у пред
ставителей власти. Со сто
роны последних здесь нуж
на, пожалуй, более четкая, 
принципиальная позиция, 
которая определила бы ме
ры и способы контроля за 
работой видеоточек. Ну, а 
работники кооперативов, 
использующие видео, дол
жны, наконец, задуматься, 
какими путями они идут к 
своей цели.

9, ТИЩЕНКО,

Красиво, но все же...
В проекте Закона о коопе

рации говорится, что коопе-., 
ративы самостоятельно ре
ализуют населению изготов
ленную ими продукцию, а 
также на основе договоров 
через магазины государст
венной торговли.

Центральный универсаль
ный магазин около года 
назад заключил договор с 
кооперативами.

— Я за сотрудничество, 
—говорит продавец ЦУМа 
Смоленская Нина Павлов
на.—Изделия кооперативов 
пользуются спросом поку
пателей. Они качественны, 
красивы, современны.

—Но на витринах вашего 
магазина их почти нет.

—В этом году мы растор
гли договоры с кооперато
рами. Они платят нам тор
говую скидку всего в раз
мере 4-5 процентов от 
стоимостй изделия, когда 
по стране эта цифра уве
личилась до 9-10 процен
тов.

Значит, торгуют коопе
раторы сами. Ясно, они за
интересованы в реализации 
товара. Для женщины, по
купающей брюки своему 
сыну, кооператор не поле
нился показать семь изде
лий* Заинтересованы, но не 
навязчивы; «Не хочешь—ие

бери».
j\  столику с , продукцией 

невозможно подобраться. 
Модные береты, которые 
кооперативы выпускают в 
большом количестве, за час 
примерили около сорока 
человек. Но... взяли только 
двое. Одна из двух причин: 
«...Не внушает доверия...»

Что кроется за этим сло
восочетанием, можно дога
даться. Молодая мама вер- 
-тит в руках костюм для 
трехгодовалой дочки. Кра
сивый. Но отложила...

Вторая причина, влияю
щая на сбыт товаров ко
оператива, — цены.

— Понравилась модная 
изящная отделка...

— Фасон модели...
— В маіазине по такой 

же цене, но хуже. Там все 
устарело, здесь же элегант
но и современно...

И все же дорого.
Вот такие проблемы. Ре

шение которых, возможно, 
требует разумного компро
мисса. Только какого? На 
этот вопрос должны искать 
ответ все, кто заинтересо
ван в развитии кооперации.

9. ЛАПТЕВА.

Бензин н а ш - 
заказы ваши

Говорят, что все новое— 
это хорошо забытое старое. 
Еще небезызвестный массо
вому читателю герой «Золо
того теленка» Адам Козле- 
вич стоял у истоков могу
чего автодвижения «Эх, 
прокачу!» Правда, указан
ное предприятие в силу 
объективных причин потер
пело фиаско в столице и 
разбилось о стену людской 
несознательности на пери
ферии. Идея упала в пыль 
дорог.

Прошло время. В новых 
условиях кооперирования 
нашлись люди, которые 
дельное начинание подняли, 
заботливо отряхнули от 
праха и поставили на широ
кую ногу. Благо, конкурен
тноспособность государст
венного автотранспорта на
прочь отсутствовала и кри
вая сознательности населе
ния поднялась на несколько 
делений. Желающих «эх! 
прокатиться», да еще с ба
гажом, оказалось больше, 
чем предостаточно. Заявки 
поступают пропорционально 
дожженному бензину. Впро
чем, о подобном соседском 
контакте идей и горючего 
я попросил рассказать пред
седателя кооператива «Фур
гон» Н. И. СКВОРЦОВА,

— Скажите, как родилась 
мысль о создании товари
щества подобного рода?

— Живу рядом с Цент
ральным рынком. Не раз 
наблюдал, как непросто, а 
порой и невозможно людям 
доставить домой, большие и 
тяжелые покупки, торгую
щим привезти на продажу 
свой товар. Значит, решить 
эту проблему —  дело нуж
ное и своевременное.

— Распорядок ' работы 
«Фургона»?

— Заявки принимаются 
с-8 до 18 часов, включая 
выходные дни: Их реализа
ция—в любое удобное для 
заказчика время. Мы гаран
тируем быстроту исполне
ния задания, безотказность 
работы техники. Загрузка 
и выгрузка перевозимого 
также входит в число на
ших услуг,

— Как велик «автопарк» 
кооператива?

— Два автомобиля марки 
ГАЗ-53, три автобуса Кур
ганского завода. Их мы 
арендуем у «Свердловск- 
автотрансагентства». Б пер
спективе — приобретение 
машин на вырученные сред
ства*. Техническое обслужи
вание полностью входит в 
обязанности водителей. Тем 
самым вырабатывается 
«кровная» заинтересован
ность шофера в безотказной 
работе автомобиля, так ска
зать, чувство хозяина. Б 
кооператив принимаются 
специалисты с практическим 
стажем не менее 3-х лет, и 
при наличйи нескольких ка
тегорий в водительском 
удостоверении.

—География деятельности 
«Фургона»?

— . Город. Область. По
стоянные рейсы в Пермь, 
Челябинск, Нижневартовск, 
Тюмень, Омск. На лето 
планируем обеспечить до
ставку свежих фруктов из 
южных областей страны.

— Назовите основные 
принципы, которыми руко
водствуются , члены коопе
ратива? ч

— Основной принцип ук
ладывается в емкую форму
лу: «Хорошо поработал — 
хорошо получил». Я уже 
говорил о чувстве хозяина. 
Это главный стимулятор 
исправного состояния тех
ники, экономии горючего, 
высокой пунктуальности по

отношению к заказчику.
— Да, если не секрет, 

а  каков месячный зарабо
ток кооператора «Фурго
на»?

— У нас нет секретов. 
Согласно договору, я как 
председатель, получаю одну 
шестую часть дохода, меха
нику отчисляется 10 процен
тов выручки, бухгалтеру— 
5 процентов. Остальная сум
ма распределяется среди 
водителей. Это составляет 
около 500 рублей на чело
века.

— Николай Иванович, 
сейчас «Фургон» — единст
венное предприятие в Сверд
ловске, занятое в такой 
сфере кооперации. Ну, а 
если допустить, что у вас 
появится конкурент?

— Пусть появляется. Да 
что там говорить, мы про
сто не в состоянии полно
стью удовлетворить потреб
ности населения миллион
ного города. Будет у «Фур
гона» соперник — от этого 
выиграют только жители 
и гости Свердловска. Ну, 
а мы в свою очередь, еще 
лучшей работой постараем
ся удержать наших клиен
тов.

— Вы сотрудничаете с 
другими кооперативами?

— Да. Недавно выполня
ли заказы кооперативов 
«Термопласт» и «Сувенир».

—Кракова стоимость пред
лагаемых услуг?

—Перевозка груза в пре
делах города обходится за
казчику в 10 рублей за 
один час. В междугородних 
рейсах расчет по километ
ражу. «Цена» километра 
снижается в зависимости от 
расстояния.

— Состояние трудовой 
дисциплины в кооперативе?

— У нас существует эф
фективный регулятор серь
езного отношения к делу — 
балльно-штрафная система 
нарушений. Если в течение 
года сумма проступков ка
кою-либо работника соста
вит 100 баллов — он сразу 
исключается из числа чле
нов товарищества. Вот до
пустим, срыв срока выпол
нения заказа по вине коопе
ратора оценивается в 10 
баллов, несоблюдение пра
вил внутреннего распоряд
ка. .— в 20 баллов, только 
появление на работе в не
трезвом состоянии — в 50 
баллов, а присвоение де
нежных средств, получен
ных при оказании услуг, 
«стоит» 100 баллов.

— Ваши планы на буду
щее?

Есть интересная мысль 
организовать ночное дежур
ство «грузовиков» на вок
залах и в аэропорту. Наме
чаем сотрудничество с вла
дельцами частных автомо
билей.

— Отношение кооперато
ра к местной прессе?

— Мало уделяют нам 
внимания. Ратуем за созда
ние на страницах газет 
чего-то типа «Уголка коопе
ратора», где можно было 
бы получить необходимую 
информацию, квалифициро
ванные юридические и эко
номические консультации.'

—Что Вы можете сказать 
будущим читателям нашей 
беседы?.

— Адрес «Фургона»: 
улица ЦІейнкмана, дом 
Ne 65. Жаль, пока нет теле
фона. Возникнет проблема 
с транспортом — заходите.

Беседу вел 
А* ЖУРАВЛЕВ,
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В ВЫИГРЫШЕ БУДЕТ МОЛОДЕЖЬ
Первые шаги Центра молодежного досуга

Он родился совсем не
давно — в феврале ны
нешнего года. Новорож
денный пока еще не встал 
на ноги, ?а ему уже про
чат большое будущее.

«...Центр молодежного 
досуга (ЦМД) создан в 
порядке эксперимента’ на 
кооперативных началах 
при Свердловском обкоме 
ВЛКСМ на основе коллек
тивного труда и самоуп
равления его членов... Ос
новные, задачи: организа
ция досуга и культурное 
обслуживание различных 
категорий молодежи, под
держка и создание усло
вий для раскрытия твор
ческих способностей моло
дых людей, пропаганда 
самодеятельного искусства 
среди молодежи, оказание 
платных услуг населению 
в сфере досуга...» (Из Ус
тава Ц М Д).

Как видите, ЦМД не 
первый в своем роде. Он, 
с позволения сказать, 
«средний брат» трех до
вольно широко известных 
кооперативов — «Контак
та», «Синтеза», «Видео». Од

нако, существуют корен
ные отличия...

В. Н. Олюнин, заведую
щий отделом культуры 
горисполкома.

— Инициатор создания 
ЦМД — обком ВЛКСМ. 
Разумеется, не веяния мо
ды побудили наших ком
сомольских вожаков сде
лать такой шаг. Были на 
то причины посерьезнее...

Уже не первый год мы 
с огорчением констатиру
ем, что сфера досуга в 
Свердловской области на
ходится в неудовлетвори
тельном состоянии. По 
данным ЦСУ СССР, мы 
находимся по показателям 
досуговой деятельности на 
50—60-х местах. Удовлет
ворением духовных по
требностей молодежи за
нимались сомнительного 
рода личности. Мы до сих 
пор не можем контролиро
вать их деятельность, не 
можем что-то противопо
ставить им.

Да, не раз и не два я 
лично был свидетелем, как 
работники культуры подни
мались на борьбу с бизне

сменами от молодежи: на
носили визиты в подполь
ные- видеосалоны, ревност
но следили за содержани
ем дискотек. Но по-преж
нему умы многих молодых 
людей заняты порнофиль
мами, по-прежнему на 
дискотеках они приходят 
в восторг он сальных шу
точек дискжокея. А пред
ставители культурных и 
молодежных организаций 
до сих пор не в состоянии 
сделать шаг, который если 
не произвел бы переворот 
в мировоззрении^ молодых 
людей, то указал бы путь 
к истинным .духовным цен
ностям.

— Почему не в состоя
нии?

— Слабая материальная 
баз!. Стыдно сказать, в 
Свердловске' нет j ни одно
го комплекса звукоусили
тельной аппаратуры, поз
воляющей на'" должном 
уровне проводить меропри
ятия крупного масштаба. 
О видеомагнитофонах, те- 
леи-гральных автоматах и 
говорить не приходится. 
Вот почему мы не смогли

создать организацию, ко
торая бы непосредственно 
занималась досугом моло
дежи. Наша- задача — по
мочь комсомольцам*..

Материальный стимул — 
не главный в создании 
Центра. Более того, ком
сомольцам надо отдать 
должное: их идея доволь
но рискованная. Но цель, 
если она’ будет достигнута, 
оправдает затраты.

Вторая особенность
ЦМД — работа с само
деятельными творческими 
коллективами. Организуя 
конкурсы, поездки, кон
церты, Центр даст им воз
можность показать, прове
рить себя перед широкой 
аудиторией. В первую, оче
редь речь идет о самодея
тельных рок-группах. Не 
секрет, что из-за отсутст
вия возможности проде
монстрировать свои спо
собности «на людях» гиб
нут интересные коллекти
вы, гаснут так и не взо
шедшие «звезды» отечест
венного рока'. Поэтому, 
пусть я покажусь, наив
ным, но для кого-то сот

рудничество с Центром 
будет первым шагом к 
триумфу.

Авансы выданы, ставки 
сделаны. Каковы ближай
шие планы Центра? С этим 
вопросом я обратился к 
его председателю Михаи
лу Остапенко. Однако, бу
дучи человеком, который 
раньше времени не гово
рит «гоп», , тот ответил так:

— Время еще не при
шло. Сделаем что-ть кон
кретное — тогда погово
рим.

Что ж, возьму удаір на 
себя. Да простит меня Ми
хаил за то, что я несколь
ко преждевременно позна
комил вас с его «дети- 

*щем».ч В перспективе при 
непосредственном участии 
Центра во Дворце спорта, 
планируется ночная диско
тека, куда1 приглашена 
группа «Браво».

Не по проторенному пу
ти идут основатели Цент
ра. Повторюсь, игра сто
ит свеч: в случае успеха 
в выигрыше будет моло
дежь.
А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

Кино... о вашей свадьбе
— Студенты! Есть ли у 

вас видеомагнитофон?
— Шутите? — подумают 

многие. Нам бы как-ни
будь концы с концами 
свести, тут уж не до ви
део.

— Доводилось ли вам ви
деть видеопрограммы?

— Вот это — да., — ска
жет каждый второй сту
дент. Кто-то бывал с
друзьями в видеокафе,
кто-то смотрел у знакомых.

— Ну, это не считается. 
Я имею в виду свои, до
машние видеопрограммы.

Кто-то тяжело вздохнет, 
кто-то криво улыбнется,
кто-то просто пошутит..

— Я не шучу, честное 
слово. Есть возможность 
не только дома иметь ви
деокассету с какой-либо 
программой, но и пленку 
с собственной свадьбы.

— Ну да? — послышит
ся неуверенный возглас. 
Разве может такое быть?

— Может. Такие услуги 
предоставляет кооператив 
«Видео», расположенный 
по адресу: ул. 8-е Марта, 
32.

— Здорово! А день
ги??? — почесывая заты
лок, подумает влюбленный 
жених, в скором времени 
собирающийся стать гла
вой семьи.

— Секундочку! Видеокас
сета с 10—іі 5-минутной 
трансляцией вашей свадь
бы стоит 25 рублей плюс 
стоимость видеокассеты (42 
рубля). Это дешевле фо
тографий, которые вам 
предложат сделать в 
ЗАГСе. К тому же при по
мощи видео у вас будет 
прекрасная возможность 
посмотреть на себя в цве
те, в движении, полюбо
ваться на растроганных 
родственников. Ну, как?

— Неплохо. А если нет 
видеомагнитофона, то что 
делать с кассетой?

— И об этом позаботи
лись кооператоры. По ва
шему желанию кассета 
может храниться в коопе
ративе (причем ее хране
ние не оплачивается). В 
любой момент вы можете 
созвониться с ним и прий
ти в салон, где сможете 
посмотреть пленку, запе
чатлевшую незабываемый, 
счастливый день.

— Очень интересно. А 
когда открылся этот ко
оператив? Что-то о щ и  я

ничего не слышал.
— Все правильно. Мало 

кто знает о нем, так как 
работает он всего четыре 
месяца. Но клиенты у него 
уже есть. Так, например, 
только за февраль видео
пленки с днем своего бра
косочетания получили 34 
■пары молодоженов, а обо
рот всех предоставляемых 
населению услуг составил 
около шести тысяч рублей. 
Цифры впечатляют?

— Впечатляют. А какие 
еще услугой предоставляет 
«Видео»?

— Пока’ виды услуг 
большим разнообразием не 
отличаются. В этом коопе
ративе работает звукоза
пись и проводится видео
съемка по заказам культ- 
учреждений. А планы у 
кооператоров очень заман
чивые. Планируется откры
тие видеобара, видеоклу
ба для любителей кино. 
Большой интерес пред
ставляет задумка открыть 
«видеосваху». Тогда не на
до будет давать в газету 
«Курьер» безликие объяв
ления о своем росте и ве
се, чтобы найти спутника' 
жизни, ііужно просто по
стоять пять минут перед 
камерой, сказать все, что 
тебе хочется. А потом 
представитель противопо
ложного пола, просмотрев 
этот видеосюжет, сам ре
шит для себя, подходит 
ему этот человек или Нет. 
Просто, удобно и быстро. 
Не правда ли? Еще одна 
замечательная идея — ви
деокинология. Здесь уж 
речь пойдет о собаках. Но 
это отдельный разговор, 
тем более на любителя.

— А сколько же человек 
работает в этом коопера
тиве?

— Пока семь, но с вве
дением новых видов услуг 
штат планируется увели
чить вдвое, к  два раза 
увеличится и денежный 
оборот.

—  Спасибо за консуль
тацию. Мне понравилось.

— Ну, что, будут видео
съемки на вашей свадьбе?

— Не знаю. Мне хоте
лось бы...

— Тогда торопитесь. Ж е
лающих оформить заказ 
в кооперативе «Видео» 
становится все больше.

Т. ГУСИХИНА.

Лакомство сладкоежек— оператива расходится быст- приходится стоять без де
трубочки в шоколаде—вы- ро. И даже цена—70 ко- ла. Тем более, что место 
пускает кооператив «Юби- пеек за штуку не отпуги- бойкое — площадь желез- 
лейный^. Он создан при вает покупателей. нодорожного вокзала,
кафе «Семейное» около го- Оксане Шмелевой» про-
да назад. Продукция ко- давцу этих сладостей, не - Фото И. САКУТИНОЙ.

ЛЮДИ ЗА «ЗДОРОВЬЕ»
Сегодня все большее ко

личество людей стремятся 
укрепить свое здоровье с 
помощью физкультуры и 
спорта. И отрадно, что в 
Свердловске создаются ко
оперативы, ведущие с на
селением занятия по атле
тике, ритмической гимнас
тике.

Еще недавно мы могли 
сообщить вам, что в 
Свердловске действует ко
оперативный комплекс
«Здоровье», оозданн/ый при 
производственном объеди
нении «Свердгорпрокатраз- 
нобыт». Начав работу в 
октябре 1987 года, коопе
ратив за небольшой срок 
сумел завоевать признание

своих посетителей, наибо
лее активными из которых 
стали рабочие Ново- 
Свердловской ТЭЦ, «Сверд- 
обувьбыта», сотрудники 
института метеорологии, 
студенты и учащиеся ПТУ 
и школ города.

— Считаем, что «Здо
ровье» обладает уникаль
ными тренажерными комп
лексами и может со време
нем стать центром по про
паганде и развитию атле
тизма среди широких масс 
населения нашего горо
да, — таково мнение груп
пы сотрудников и препо
давателей УПИ.

Действительно, зал обо
рудован тренажерами, из

готовленными по индиви
дуальным заказам, и чис
ло его посетителей ежеме
сячно насчитывало до 500 
человек. Да, именно на
считывало, а не насчитыва
ет. Вот уже более двух 
недель «Здоровье» без по
мещения.'"

•Дело в том, что «Свѳрд- 
горпрокатразнобыт» отка
зал кооперативу в аренде 
помещения.

Люди ждут, посетители 
звонят руководителям
«Здоровья», в спорткомп
лекс приходят новые же
лающие заниматься атле
тикой, аэробикой, а на две
ри висит замок.

Н. ТАГИЛЬЦЕВ.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
Вашему вниманию мы 

предлагаем адреса и теле* 
фоны кооперативов, наибо
лее стабильно и хорошо 
работающих в нашем го
роде:

1. «Мода» (пошив верх
ней одежды). Тел. 22-37-47. 
Адрес: ул. 8 Марта, 123.

2. «Золотой ключик» 
(ремонт бытовых прибот 
ров, изготовление ключей, 
ремонт зонтов), адрес: ул. 
Радищева, 39-а.

3. «Меховщик» (пошив

меховых изделий), тел. 
24-20-26, адресГ ул. Н. Во
ли, 79.

4. «Орлец» (ювелирные, 
камнерезные изделия), тел. 
55-44-39, адрес: ул. Малы
шева, 85-а.

5. «Фантазия» (изготов
ление изделий из трикота
жа), тел. 44-89-91, адрес: 
ул. . Латвийская, 42.

6. «Умелец» (бижутерия, 
обувь), адрес: ул. 8 Мар
та, 204.

7. «Щеголь» (пошда

одежды), тед. 28-68-51,
адрес: ул. Зоологическая, 9.

8. «Метиз» (изготовле
ние на заказ плете
ной сетки, гвоздей и т. д.),
тел. 41-25-27, адрес: ул. 
Горняков, 2.

9. «Вариант» (пошив 
детской и молодежной 
одежды), тел. 72<07-78,
адрес: ул. Крылова, 24-а.

10. «Контакт» (коопера
тивное творческое объеди
нение), тел. 32-48-27, ад
рес: ул. Фестивальная, 12.

«инко»
ИНФОРМИРУЕТ

Коль скоро в Сверд
ловске появилось около 
260 кооперативов, и 
число это, судя по все
му, будет расти, воз
никла необходимость в 
информационном цент
ре.

Где искать стомато
лога, аквариумистов, 
психолога, чей труд 
нельзя выставить на 
прилавок и положить 
этикетку с расценками? 
Куда обратиться, когда 
нужен настройщик фор
тепиано или сексопато
лог? Так и возник ин
формационный коопера
тив «ИНКО». Создан 
он совсем недавно, пер
вый рабочий день со
стоялся 27 января это
го года.

Основная функция 
«ИНКО» — посредниче
ство между объедине
ниями и потребителем. 
«ИНКО» дает справки 
■о виде услуг и количе
стве изготовленной про
дукции интересуемых 
кооперативов, а. также 
правовые, экономиче
ские консультации. По
лучасовая беседа част
ному лицу обходится в 
пять рублей. Ее прово
дят специалисты. Опла
та за услуги предприя
тиям и организациям 
осуществляется по го
сударственной цене на
личными, а также через 
счет в банке. .

По проекту устава в 
«ИНКО» планируется 
создать и юридическую 
консультацию, но пока 
все дело упирается в во
семнадцатиметровое по
мещение, которого явно 
не хватает. В плаіне ор
ганизаторов есть и ус
луги по созданию, дру
гих родственных объе
динений ^ кооперативов 
по инициативе предпри
ятий; Оформление до
кументов и другую бу
мажную работу «ИНКО» 
берет на себя. Наиболее 
часто в кооператив об
ращаются для того, 
чтобы узнать об обме
не жилплощади, ремон
те квартир, об услугах 
стоматологов*. Исходя 
из этого будут отделы 
по обмену жилья, бы
товой, информацион
ный.

Нередко сюда о бра- 
щаютсй желающие ра
ботать в каком-либо 
кооперативе. Таких не
мало, а вот сведений о 
вакансиях... Это, пожа
луй, * наиболее серьез
ная проблема «ИНКО», 
отсутствие непосредст
венных контактов с ко
операторами города ве
дет к недостаточности, 
а порой необъективно
сти информации. По
этому на сегодняшний 
день инфор м ационны й 
кооператив пока не со
ответствует запросам 
населения, отсюда — 
отсутствие прибыли. 
Увы, кооператив не рен
табелен. Но сотрудники 
не теряют оптимизма.

Со своей стороны нам 
хочется обратить вни
мание кооперативов на 
с о т р у д н и ч е с т в о  с 
«ИНКО». Думается, оно 
будет взаимно полез
ным.

Сообщаем адрес ин
формационного коопе
ратива: Сибирский
тракт, 15.

К. ПЛОХИХ.
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