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Суворов 
блистает в

ВОЗРОДИЛАСЬ 
АССОЦИАЦИЯ 

ГОРНЯКОВ
Будничное по нынешним временам голосование определи

ло на днях событие, для Урала не рядовое — возродилась 
горнопромышленная ассоциация. До 1916 года эта оригиналь
ная коммерческо-управленческая структура не без успеха слу
жила развитию обширного региона с богатейшими недрами, 
периодически проводя Уральские горнопромышленные съез
ды. Деловые люди и специалисты сообща обсуждали и решали 
вопросы технологии, экономики и социальной политики своих 
предприятий, отрасли и всего края, вносили предложения пра
вительству. С мнением Уральской горнопромышленной ассо
циации считались в самых высших эшелонах власти Россий
ской империи.

И вот в Свердловске утверждены в первом чтении Устав и 
договор учредителей возрожденной ассоциации. Пока ее ядро 
составляют госпредприятия и научные учреждения, но путь 
сюда не заказан и представителям иных форм собственности. 
От соучредителей поступили уже денежные взносы на сотни 
тысяч рублей. Это лишь первые шаги, а в перспективе ассоци
ация будет оказывать всестороннюю помощь своим соучреди
телям и членам через инжиниринговый центр и информаци
онный банк, постоянную торгово-рекламную выставку и соб
ственный коммерческий банк, внешнеторговую фирму и Гор
ный деловой дом. Причастность к ассоциации дает право на 
первоочередное получение акций вновь создаваемых промыш
ленно-коммерческих структур. Основной же «боевой едини
цей» станут мобильные рабочие группы по осуществлению 
отдельных проектов.

Президентом ассоциации избран на первые пять лет ее 
деятельности ректор Свердловского горного института И.В.Де
ментьев, исполнительным директором — заместитель началь
ника главного планово-экономического управления облиспол
кома А.А.Соколов.

Остается добавить, что идею Уральской горнопромышлен
ной ассоциации поддерживают в Свердловском облсовете на
родных депутатов, поскольку она вписывается в начинание 
более общего порядка, которое тут сейчас осуществляют. Речь 
идет о том, чтобы объединить усилия Уральского региона в 
борьбе с нынешними трудностями, не уповая на центр. В час
тности, предусматривается делегировать региональному сооб
ществу права на налогообложение своих территорий и на рас
четы с центром через фиксированные платежи, что обещает 
поднять заинтересованность в эффективном хозяйствовании

ТРИКОТАЖ... МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА 

ладить совместный выпуск 
изделий из верхнего трикота
жа. Невьянцы предложение 
приняли.

Китайская сторона берет 
на себя заботы о создании со
временных моделей и орга
низации заключительной 
стадии их производства. В 
Невьянске же будут выпу
скать трикотажные заготов
ки из отечественного сырья.

Завод этот из конверсион
ных, расположен в старин
ном Невьянске. Сейчас пере
живает пик конверсии. В 
прошлом году, к примеру, по 
лицензии итальянской фир
мы «ТРОТТИ» освоил произ
водство плосковязальных ав
томатов. На это именно обра
тила внимание представи
тельная делегация внешне
торговой компании из Хар
бина. Гости предложили на-

Был в итоге подписан 
протокол намерений о со
трудничестве и создании со
вместного советско-китай
ского предприятия по выпу
ску трикотажных изделий. В 
целях детальной проработки 
договора у же в июне из Китая 
прибудет очередная делега
ция специалистов.
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предприятий союзного и республиканского подчинения. По 
замыслу в орбиту начинания будут вовлечены области Сверд
ловская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Оренбург
ская, а затем — Удмуртия и Башкирия. В основе общности 
лежит экономический интерес: вместе легче выжить. Авторов 
идеи поддерживают союзное и российское правительства.

А между тем первый после многолетнего перерыва Ураль
ский горнопромышленный съезд соберется в Свердловске уже 
в июне.

В.ВИКТОРОВ.

В защиту нашей газеты

ПОЛИТИКА ВЧЕРАШНЕГО

• БЛИЦВОПРОС - 
БЛИЦОТВЕТ

МПС, МЕТРО И ФОТОАППАРАТ

В Свердловске открылся метрополитен. Когда входишь в 
него, сталкиваешься со знаком — перечеркнутым фотоаппара
том. Почему запрещено фотографировать в метро?

г.Свердловск.
В.Кузнецов.

На этот вопрос мы попросили ответить главного инженера 
Свердловского метрополитена В.Югрина.

Фотографирование в метро запрещено в соответствии с 
правилами пользования метрополитеном. Эти правила утвер- 
дило Министерство путей сообщения в 1986 году.

В прошлый четверг заме
ститель председателя комис
сии по гласности облсовета 
А.Пермяков представил пре
зидиуму Совета проект оче
редного решения сессии от
носительно нашей газеты. 
Президиум без обсуждения 
этот проект принял. Сему со
бытию, которое не может, 
мягко говоря, не озадачить 
здравомыслящего человека, 
и посвящена публикуемая 
реплика.

Прежде всего проект от
нюдь не оригинален. Еще на 
старте V сессии облсовета ко
миссия по гласности вносила 
предложение газету нашу за
крыть, «неудобного» редак
тора, дерзко выбранного са
мими журналистами, сме
стить и и^ останках прежней 
создать новую, послушную 
газету. Тоща коллективный 
разум депутатов воспрепят
ствовал антидемократиче

скому замыслу. Сессия от
клонила проект комиссии по 
гласности. Не прошел и «за
пасной» вариант, спешно 
подготовленный ею в кулуа
рах: газету оставить пока в 
покое, а вопрос о редакторе 
поручить президиуму Сове
та. Участники сессии резон
но рассудили, что передове
рять такие дела узкому кругу 
лиц, пусть и облеченных вла
стью, явное отступление от 
демократических норм.

Но вот V сессия прерва
лась на время, а между тем 
комиссия по гласности вновь 
перешла в атаку. Что нового в 
«новом» проекте решения? А 
ничего. Те же до боли знако
мые репрессивные меры: га
зету закрыть, демократиче
ски избранного редактора 
снять, создать новое издание. 
Вместо того, чтобы помогать

уже действующей, но испы
тывающей сегодня многие 
трудности газете Совета — 
нашей газете. Молчаливая 
поддержка президиумом обл
совета идеи-фикс «комисса
ров от гласности», как метко 
названы наши недоброжела
тели в одном из писем редак
ционной почты, тем более 
удивительна, что ранее при
нятое сессией решение не 
включать этот вопрос в пове
стку дня никто не отменял, да 
и нет ни у кого такого права, 
кроме самой сессии.

Впрочем, все объясняет 
одна процедурная тонкость: в 
отсутствие председателя обл
совета вел заседание прези
диума заместитель председа
теля А.Гребенкин. А он и 
А.Пермяков тяготеют к одной 
партии. Понятно, что ради 
святых партийных интересов

ДНЯ
можно и пожертвовать сооб
ражениями порядочности.

Но как быть в этой ситуа
ции тем, кто предпочел иные 
партии в нашем многопар
тийном обществе? Согласят
ся ли они заменить нынеш
нюю газету облсовета, предо
ставляющую свои страницы 
всем точкам зрения, которые 
имеют в нем хождение, на 
еще одно узкопартийное, 
тенденциозное издание?! К 
тому же выходящее под кры
шей и на средства Совета. 
Пусть сами читатели пораз
мыслят, добавит ли подобная 
новация работоспособности 
областному парламенту. И 
много ли получит общество 
от замены одной информаци
онной блокады на другую.

Ах, многострадальный 
Урал, когдажеку1;рг""‘" 
тобой придут наг 
мократы?!
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ПОЛИТИКА
• К президентским выборам в России
— Борис Николае

вич, в начавшейся 
предвыборной кам
пании на пост Прези
дента России многие 
считают вас кандида
том номер один. С ка
кими чувствами вы 
вступаете в этот но
вый для вас этап? 
Рассчитываете толь
ко на победу или есть 
сомнения на этот 
счет?

— Высший руководитель 
России — Президент избира
ется впервые. К тому же не 
Съездом, а всем народом. От
сюда и чувства'. Хотя считаю, 
что в предвыборной кампа
нии нельзя давать им волю.

Известны и другие канди
даты в президенты. Это 
опытные политики и, что 
очень важно, — люди, пред
ставляющие разные взгляды, 
подходы. Не хотел бы зара
нее определять, какой канди
дат на первом месте, какой — 
на втором. А что касается по
беды, то, думаю, на нее рас
считывает каждый кандидат.

— Ваша политиче
ская позиция, как и 
экономические 
взгляды, в общем, 
известны и находят 
достаточно сторон
ников. Наряду с этим 
можно также слы
шать: год у власти 
Ельцин провел, а что 
реально сделано?

— Мне было бы проще от
вечать на данный вопрос, 
будь год назад у россиян соб
ственность, в том числе на 
землю, весь комплекс прав, а 
у народных, избранников ре
альная власть. Но этого не 
было. В течение года всего 
этого пришлось добиваться. 
Что удалось? Ведь еще год 
назад Россия, если говорить 
прямо, имела реальных прав 
меньше, чем иная автономия 
и даже область. Теперь здесь 
многое переменилось. Мно
гие граждане республики 
вспомнили, что их Родина не 
только Советский Союз, но 
прежде всего Россия. Начало 
работать российское радио и 
телевидение, стали выходить 
российские газеты. Есть из
менения и в экономической 
жизни. Нынешней весной 
начали трудиться 22,2 тыся
чи российских фермеров, со
здано немало бирж, компа
ний, акционерных обществ. 
Заключаются первые догово
ры суверенной России с дру
гими странами. Важно и то, 
что союзное руководство ста
ло считаться с Россией, с дру
гими республиками.

Но жизнь в республике, 
несмотря на ряд принятых ею 
важных законов, не улучши
лась. Законы не действуют. И 
происходит это во многом по
тому, что нет пока реальных 
рычагов власти. А раз их нет, 
власть, особенно на местах, 
обречена работать плохо. 
Пришло время изменить вла
стную структуру так, чтобы 
принятые законы начали на
конец работать. Чтобы жизнь 
на деле, а не на бумаге меня
лась к лучшему. 11а это и на
целена моя избирательная 
программа, где упор делается 
на проведение радикальных 
реформ. Прежде всего в эко
номике. Переход к рынку 
нельзя растягивать, уверяя 
людей, что чем радикальней 
перемены, тем якобы им, лю
дям, будет хуже. Но куда уж 
хуже нашего топтания на ме
сте, а фактически — на краю 
пропасти?

Следующий приоритет — 
"«хранение гражданского 

бильности в обще- 
измом сохране- 

’кого мира я 
'чайное по- 

ый стол», 
доказы

вал свою эффективность. Так 
было и при решении забасто
вочного кризиса, и в работе 
парламента, когда создава
лась согласительная комис
сия. За «круглый стол» в кон
це концов сели Президент 
СССР и руководители девяти 
республик, а затем и руково
дители республик России.

— Ваш выход из

ЦЕЛЬ — ОБНОВЛЕНИЕ РОССИИ
Б.Н.Ельцин отвечает на вопросы «Известий»

Компартии в свое 
время не только при
влек к вам симпатии 
многих людей, но 
многих и огорчил. На 
чью поддержку рас
считываете вы на вы
борах?

— Вопрос непростой. Все- 
таки 30 лет я был в КПСС, из 
них почти 20 лет — на пар
тийной работе. И скажу пря
мо: принять решение о выхо
де из партии для меня было 
нелегко. И все-таки многие 
— как беспартийные, так и 
коммунисты, — уверен, по
няли мой поступок: разве 
нормально, будучи Предсс 
дателем Верховного Совета, 
быть в зависимости от ПК од
ной из партий, а тем более 
считать ее указания выше 
всех законов, выше Консти
туции? Я свой выбор сделал и 
не жалею о нем. На чью под
держку рассчитываю? Па 
поддержку тех, кто меня по
нимает, кто разделяет мои 
позиции.

— Хорошо известна 
ваша позиция в воп
росе национальных 
суверенитетов, и не 
всеми она восприни
мается однозначно. 
Достаточно вспом
нить о русскоязычном 
населении в ряде со
юзных республик. В 
связи с этим, каковы 
гарантии, что граж
данские права этой 
части населения бу
дут соблюдаться?

— Прежде всего такими 
гарантиями не могут быть 
танки и насилие.

Выходцы из России жи
вут во всех республиках Сою
за. И мы не бросаем наших 
граждан, проживающих там, 
на произвол судьбы. Главная 
и естественная гарантия для 
них — это сохранение проч
ных и всесторонних отноше
ний России с другими ре
спубликами. Они должны 
строиться на надежной пра
вовой основе. Кстати, после 
заключения двусторонних 
договоров России с Латвией и 
Эстонией парламенты этих 
республик начали изменять 
статьи некоторых законов, в 
которых действительно 
ущемлялись права некорен
ного населения.

Важнейшее условие 
прочности гарантий нашим 
гражданам — это честность в 
межнациональной полити
ке. Какие-либо игры, спеку
ляции на межнациональных 
проблемах недопустимы Хо
чу напомнить также, что мы 
не являемся первопроходца
ми в урегулировании межна
циональных вопросов. Чело
вечество занималось этим 
столетия и накопило огром
ный опыт. Мы, к сожалению, 
долгое время смотрели на не
го свысока или отвергали. 
Пришло время интенсивно 

осваивать его, а также нормы 
международного права.

— На этом, однако, 
проблема суверени
тетов не кончается. А 
для России и ряда ее 
национальных обра
зований, пожалуй, 
только начинается. 
Каким вам видится ее 
решение? Каким го
сударством вам 

представляется буду
щая Россия — феде
рацией, конфедера
цией?

— Подход к решению 
этой проблемы у нас тот же — 
никакого насилия, принуж
дения, поиски согласия пу
тем диалога. Что касается 
Российской Федерации, то 
считаю, что мы на правиль
ном пути в выработке опти
мальной модели ее будущего. 
Сейчас идет подготовка Фе
деративного договора. В нем 
участвуют и депутаты Вер
ховного Совета, и представи
тели республик России, а 
также автономий, областей, 
краев. Совместно мы выхо
дим на модель такой Россий
ской Федерации, члены ко
торой одновременно входят и 
в Союз. Соответственно часть 
полномочий республики де
легируют России, часть Сою
зу. Так же распределяется и 
ответственность. И это соот
ношение не навязывается 
сверху. Особая позиция на 
этот счет у Татарии. Но я не 
стал бы драматизировать 
разногласие. Идут консуль
тации с руководством ре
спублики. Уверен, мы най
дем взаимоприемлемое ре
шение.

— Как вы думаете, 
имела ли КПСС в свое 
время реальный шанс 
стать партией ре
форм, авангардом 
перестройки? Не упу
стила ли она этот 
шанс?

— Думаю, такой шанс 
был. Но затем партия стала 
катастрофически терять свой 
авторитет, чему способство
вали несколько факторов. 
Прежде всего не были научно 
обоснованы ни стратегия, ни 
тактика перестройки. Отсю
да появление то одних, то 
других ориентиров, нередко 
превращавшихся в дезориен
тиры. Важным этапом была 
кампания по выборам в на
родные депутаты Союза. Как 
раз на этом этапе КПСС, а 
если быть точным — основ
ная часть се руководства в 
центре и на местах, — высту
пила с консервативных пози
ций, поведя борьбу против 
демократически настроен
ных кандидатов в народные 
депутаты. Именно с этого 
времени авторитет партии 
стал падать. Затем началось 
резкое ухудшение экономи
ческого положения, на кото
рое партия не смогла пра
вильно реагировать, даже 
растерялась, что тоже ей ав
торитета не прибавило. Я го
ворил не раз на пленумах: мы 
теряем время. Тянем с ре
формами. Реакция на это из
вестна. Словом, боюсь, что 
КПСС свой шанс упустила. И 
теперь ее ждет дальнейший 
распад. Хотя буквально в по
следнее время здесь заметны 

интересные подвижки в сто
рону обновления.

— Вы имеете в виду 
движение «Коммуни
сты за демократию»?

— Да, то движение, о ко
тором заявил на III Съезде 
народных депутатов России
А.Руцкой, — как известно, 
кандидат в вице-президенты 
России. Думаю, что оно от
крывает интересную перс
пективу для многих комму

нистов, многие годы честно 
выполнявших свой долг, но 
не имевших возможности не
сти ответственность за пар
тию в целом, за ее руководст
во. Желая отмежеваться от 
наслоений прошлого, эти 
коммунисты в то же время не 
могли вот так просто взять и 
уйти из партии. Кого-то де
ржала традиция, дисципли
на, а кто-то — это тоже надо 
понимать — своим положе
нием обязан партии. Вари
ант, о котором мы говорим, 
тем и интересен, что помога
ет этим людям определиться, 
встать на путь обновления. И, 
совсем этого не желая, на 
данный путь их подталкива
ют те партийные лидеры, ко
торые так ничему и не научи
лись.

Вспоминаю, как во время 
выборов в народные депута
ты Союза в одном из полков 
московского гарнизона дали 
команду голосовать за Крако
ва, подкрепили ее воскрес
ным обедом — все, как пола
гается, а вскрыли урны — 
100 процентов за Ельцина.

То есть давление на лю
дей дает эффект совсем об
ратный — пора это понять. 
11о нет, недавно снова по КГВ 
пошла шифровка: голосуйте 
за Рыжкова - против Ельци
на. Я позвонил Крючкову и 
говорю: Владимир Александ
рович, в каком государстве 
мы живем? У нас хоть эле
мент цивилизации есть? 
Крючков признал, что это 
возмутительно, заверил, что 
на коллегии разберется — 
кто подобную шифровку да
вал. Но вы же видите: симп
томы старого, к сожалению, 
повторяются. И они отвраща
ют людей.

— Ну а сам по себе 
тандем Рыжков — Гро
мов — насколько он, 
по-вашему, силен?

— Что бы ни говорили, а 
Н.И.Рыжков, — это все-таки 
кандидатура центра. И за 
ним, конечно, стоит ВПК. 
Это мощная организация. Я 
ничего не хочу говорить о са
мом Рыжкове. И своим дове
ренным лицам говорю: не на
до никаких противопостав
лений по линии Ельцин — 
Рыжков. Хотя у нас любят 
противопоставлять. Скажем, 
один из руководителей Вят
ского Совета дал статью в ме
стной газете — без моего ве
дома, конечно, — где стал 
сравнивать Ельцина с Бака
тиным в пользу Ельцина. И 
сделал это, как у нас часто 
бывает, в лоб. Ну а Бакатин 
там, в Вятке, работал первым 
секретарем. Недолго, но тем 
не менее его почувствовали. 
Он человек деловой. И я с 
большим уважением к нему 
отношусь. Кстати, он позво
нил мне недавно и заверил, 
что ни в коем случае не будет 

агитировать против меня, а я 
говорю: это и мой принцип. 
Мы друг друга поняли.

Так вот, лобовая агитация 
против Бакатина, по-моему, 
только помогла ему набрать 
нужные сто тысяч голосов. 
Думаю, ясно, о чем это гово
рит: о том, сколь сильна в на
роде аллергия на несправед
ливость.

— К сожалению, 
приходится говорить 

о сбоях, ошибках и 
нашего демократиче
ского, радикального 
движения, объясни
мых его молодостью. 
В частности, такой: 
не затруднило ли оно 
своим радикализмом 
компромисс с более 
умеренной частью 
общества, что в ка
кой-то мере сузило 
базу демократии, 
возможности «круг
лого стола»?

— Мне кажется, тут надо 
видеть главное: частичные 
реформы, постепенность в их 
проведении погубят нас. На
род этого не выдержит. Когда 
говорят, что реформы логич
но, мол, растянуть на годы — 
это не для нас. Это для обще
ства, где уже достигнут снос
ный уровень жизни и где на
род может и подождать. У нас 
же такая кризисная ситуа
ция и плюс такая мощная бю
рократическая система, что с 
ними надо кончать не посте
пенно, а радикально. Другое 
дело, что с точки зрения орга
низации демократического 
движения, привлечения лю
дей на свою сторону, демок
ратам и впрямь надо было 
быть поумереннее, не отпу
гивать людей (а многие боят
ся разрушить то, что есть) 
ультралевыми речами, сдви
нуться к центру,я бы так ска
зал. Это помогло бы больше 
консолидировать демократи
ческое движение. Хотя я счи
таю, что с апреля месяца есть 
сдвиг в этом плане. Он наме
тился как ответ на »зимнес 
наступление» правых. И бла
годаря как раз демократиче
скому движению,рабочему 
движению, забастовочному 
движению появилась воз
можность встречи 23 апреля 
и известного соглашения «9 + 
1». Думаю, что к этому мо
менту Президент понял, что 
опираться надо, пусть из цен
тра, но все же и на левое пле
чо, что именно в этом залог 
движения вперед. Ведь отсю
да и конструктивный харак
тер соглашения «9 + 1».

— Как вы думаете: 
с чьей стороны и в ка
ком виде существует 
угроза соглашению «9 
+ 1»?

— У 1-роза соглашению, и 
реальная,' — со стороны про
тивников реформ, поклонни
ков чрезвычайного положе
ния — они в последнее время 
явно проявили себя. Но хочу 
сказать и другое: процесс, 
начало которому положило 
соглашение «десятки», имеет 
и сильные защитные меха
низмы. Они — во взаимодей
ствии центра и демократиче
ских сил. Конечно, упрощать 
этот вопрос нельзя, но на пер
спективы этого соглашения я 
смотрю с оптимизмом.

— Вы, в прошлом не 
последний человек в 

партии, сегодня не 
чувствуете вины пе
ред народом за то, 
что было?

— Да, безусловно, чувст
вую.

— Выше говорилось 
о политике. Между 
тем особое значение 
приобретают эконо
мические проблемы. 
Возьмем такую: 70 
процентов россий
ского промышленно
го потенциала — это 
предприятия оборон
ного значения. Мож
но ли, по вашему 
мнению, построить 
рынок на оставшихся 
30 процентах? И как 
при этом быть с семи- 
десятью? Продолжать 
— при наших бюджет
ных дефицитах — фи
нансирование этого 
сектора или предо
ставить ему возмож
ность самостоятель
но перейти на рынок?

— Экономика — единый 
организм. А значит, не может 
быть рыночной экономики в 
отдельной отрасли и на от
дельной территории. Рос
сийская программа по стаби
лизации экономики и пере
ходу к рыночным отношени
ям имеет раздел, посвящен
ный оборонному комплексу. 
Конечно, переход ВПК к 
рынку будет иметь свои осо
бенности. Мы намерены сти
мулировать переход пред
приятий ВПК от прямого 
бюджетного финансирова
ния на систему заказов со 
стороны Министерства обо
роны (включали механизм 
конкурсов), проводить ли
цензионную политику по 
экспортной продукции пред
приятий ВПК.

Сейчас идут проработки 
наиболее эффективных ва
риантов конверсии с учетом 
как нашего, так и зарубежно
го опята. Учитывается и то, 
что в «оборонке» сконцентри
рованы высококвалифици
рованные кадры, задейство
ваны новейшие технологии 
мирового уровня. Задача в 
том, чтобы не растерять их. 
Дело тут в том, однако, что 
оборонная промышленность 
сегодня находится в ведении 
Союза и, конечно, проводить 
реформы здесь нам как бы и 
не полагается. Надеюсь, од
нако, что начатый диалог с 
союзным руководством по
может найти взаимоприем
лемые решения.

— Другой вопрос 
касается базовых, в 
частности, сырьевых 
отраслей. Шахтеры, 
как известно, сумели 
добиться освобожде
ния цен на часть про
дукции, повышения, 
заработной платы. 
Что касается цен на 
нефть, газ, то они ос
таются стабильными, 
в то время, как поло
жение населения 
нефтедобывающих 
регионов отчаянное. 
Как тут быть?

— Отвечу кратко. Реше
ния, найденные для угольной 
отрасли, в полной мере при
менимы к нефтегазодобыва
ющей и другим отраслям. Ес
ли предоставить экономиче
скую свободу и оказать под
держку, люди сами решат 
свои проблемы.

— Спасибо за отве
ты.

— В свою очередь хочу 
пожелать читателям «Изве
стий» благополучия, счастья. 
Надеюсь, что мы встретимся 
еще не раз на страницах ва
шей газеты.

Р.ЛЫНЕВ. 
(«Известия»)

Статья печатается в 
сокращении.
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ЭКОНОМИКА

КТО НЕ 
ДАРИТ И НЕ

ТРАТИТ - 
ТОТ ТЕРЯЕТ
Аукцион, на котором я 

узнала, что есть такая про
фессия — ведущий аукци
она — был для центра 
«ПиП» («Путешествия и 
приключения») первым. 
Организаторы волновались 
и суетились, зал сидел на
сторожившись, зажав в 
карманах наличность и не 
торопясь раскошеливать
ся... Но когда на трибуну 
вышел и взял аукционный 
молоток В.Суворов, кулаки 
в карманах начали разжи
маться, а стены бывшего 
Дома политпросвещения 
услышали такое, что им 
раньше и присниться-то не 
могло.

...«С деньгами можно 
делать три вещи: дарить, 
тратить и терять! Кто не де
лает ни первого, ни второ
го, тот теряет. Однокомнат
ная квартира за 64 тысячи? 
Вам кажется — это дорого?! 
Спросите у Ельцина, он за 
это дело раньше отвечал, 
будет ли у каждого из вас 
квартира к 2000 году... Се
годня мы, продавая, гово
рим спасибо вам, а завтра 
вы будете говорить спасибо 
нам, что купили дешево».

— Ваша задача — 
расшевелить публи
ку?

— Нет — продать. Люди 
готовы покупать что угод
но, надо только убедить их 
в необходимости этого. На
ши же люди привыкли, что 
их обманывают все, начи
ная с государства. Конечно, 
аукцион — грубоватая 
форма продажи, но чест
ная. Просто и со вкусом 
приобретает тот, кто пред
лагает больше. А я знаю: 
приобретать надо сейчас,' 
идет инфляция, гиперинф
ляция...

- Значит, то, что 
вы говорите на аук
ционе. ..

- ... Не для того, чтобы 
вытащить деньги. Я убеж
даю искренне. Когда нача
лась конверсия, грузовики 
из военных гаражей стоили 
6-8 тысяч рублей, через год 
— 30 тысяч. В пять раз по
дорожали! Убеждаю, зная 
цены на черном рынке, а 
порой, хотя это и противо
речит правилам игры, не 
взвинчиваю цены на аук
ционе, оставляя их относи
тельно низкими...

- А как ведущий 
может их взвинтить?

— Есть целый ряд при
емов. Первый: человек пла
тит деньги тому, кто с ним 
обращается любезно. Вто
рой: аукцион — это игра, 
азартная игра, и если у вас 
хоть пять процентов азарта 
в характере есть, вы втяне
тесь, а выйти из игры труд
но. Далее, стимулирует то, 
что средства от многих аук
ционов идут в благотвори
тельные фонды. И, нако

нец, сам дефицитный ха
рактер нашего рынка: не 
купишь сейчас, завтра за
платишь втридорога.

— Чтобы убеж
дать, нужны аргу
менты.

— Просматриваю все 
экономические издания, 
слежу за курсами валют и 

СУВОРОВ ВЗЯЛ СВЕРДЛОВСК.
СО СТОРОНЫ АУКЦИОНОВ

Интервью с этим человеком я предпочла 
бы делать для ТВ. Потому что Валерия Суво
рова, когда он работает, надо видеть. И слы
шать, как его экспромты, разбивая напря
женное ожидание зала, делают публику рас
кованной и свободной. Есть люди, которые 
специально «ходят на Суворова», как в наш 
драмтеатр - «на Умпелеву». Его приглашают 
работать в Москву, Челябинск, Смоленск, а 
в Свердловске каждую неделю по субботам 
вы сможете ^увидеть его ... на аукционе «Эр- 
кас». Да, на аукционе, потому что В.Суворов 
- ведущий аукционов, аукционатор, а если

придерживаться англоязычной версии, ко
торая ему нравится больше, - спикер. В про
чие же дни недели вы найдете Валерия в 
-Институте истории и археологии УрО АН 
СССР, но там уже не до экспромтов, посколь
ку кандидат исторических наук Валерий 
Юрьевич Суворов является заместителем 
директора института. Это - работа, а веде
ние аукционов - хобби. Но хобби, ставшее 
второй профессией, причем такой, которая 
у нас прочно забыта (как были забыты и сами 
аукционы), а потому - редка.

тем, как наш рубль падает в 
цене. Все мои шутейные 
высказывания имеют серь
езную экономическую под
кладку, за каждое свое сло
во я отвечаю.

ТОРГ: 
ЛЕГКО, 

ВАЛЬЯЖНО, 
ПРИЯТНО

... Вообще-то «шутей
ные высказывания» были 
ближе к тому, что у нас на
зывают «черным юмором». 
«50 тысяч за дом — много? 
Переведите в доллары. Не
сколько обедов в хорошем 
американском ресторане. 
Вы ничего не теряете, кро
ме деревянных, а деревян
ные сегодня только отяго
щают карман!». Не в Аме
рике — за такое у нас и ос
вистать могут. По крайней 
мере, у таких, как я, кото
рые были бы непрочь хоть 
чуть-чуть отяготить кар
ман, такой юмор в лучшем 
случае вызвал бы лишь 
кислую улыбку... 11о спаса
ет стиль, манеры, галстук- 
бабочка, великолепный и 
глубокий голос. Спасает 
искусство конферансье, то, 
что пышно расцвело у нас в 
России до и чуть после ре
волюции, а сейчас почти 
утеряно.

Началось все именно с 
конферанса — в КВНах 
МЖК, который Валерий 
строил и где живет. Кстати, 
идея «дворников пере
стройки», ставшая визит
ной карточкой УПИ, при
шла оттуда. Там же, в 
МЖК, провел свой первый 
аукцион по продаже книг, 
потом — аукцион картин 
художников местного твор
ческого объединения «Вер
нисаж», потом по просьбе 
Коммерческого Центра 
Главснаба продавал «желе
зо» (станки, оборудование 
и т.п ). Потом пришла из
вестность и сегодня на сче
ту Суворова уже более 60 

аукционов. Самый для него 
интересный — продажа ан
тиквариата и изделий на
родных промыслов за ва
люту, организованная Все
союзной ассоциацией кар
тинных галерей «Дружба 
народов». Проводился аук

цион в рамках первого те
лерадиоконкурса «Голоса 
России» в Смоленске. Ва
люта пошла на восстанов
ление смоленских храмов. 
В Свердловске основным 
работодателем является 
фирма «Эра».

- Вы рискуете. 
Сохранить грань 
между шоу и дело
вым общением 
трудно. Не боитесь 
переборщить?

— Аукцион — занятие 
вообще-то унылое. Зачи
тываются характеристики 
товара, стучит молоток, 
фиксируется цена — бух
галтерия! Эмоции, как пра
вило, в расчет не берутся. 
Человек ждет, ему скуч
но... А я хочу, чтобы он не 
жалел о потерянном време
ни. Для этого — шутки, ло
терея, подарки, возмож
ность ходить по залу, эле
менты шоу. По Фрейду — 
человек неосознанно воз
вращается туда, где ему бы
ло приятно. И если аукцион 
не носит склочного харак
тера, если деньги платить 
приятно, а суммы вызыва
ют удивление — человеку 
сначала приятно, а потом и 
привычно. Для деловых 
людей это пока суррогат де
лового клуба.

— Можно научить
ся вести аукционы?

— Нет, это — своеоб
разный талант со многими 
составляющими. Надо бы 
иметь образование, знать 
искусство, экономику, ли
тературу, историю... А уро
вень общения — это вопрос 
культуры. Я позволяю себе 
работать настолько, на
сколько позволяет аудито
рия.

— А ваш стиль — 
что-то одесское, 
что-то, как у нас го
ворят, «нэповское», 
ваша одежда — при
шли сразу?

— Постепенно. Мне не 
нравятся сухие, деловые 
ребята, которые ведут аук

цион как официальный 
прием. Это торг — легкий, 
приятный, вальяжный. 
Мне нравится, как работает 
на аукционах Ширвиндт. 
Он не продает «железо», не 
делает экономических экс
курсов, но стиль — как в 

кино, несколько вальяж
ный барин, располагаю
щий к себе.

- У вас есть сце
нарий?

— Нет. По большому 
счету я ставлю себе задачу: 
не забыть сказать: «Доброе 
утро (день, вечер)». А ос
тальное — по ходу. Да и на
ше правительство не дает 
скучать: то обмен сторубле
вок, то повышение цен, то 
теперь до пятерок добра
лись. Обо всем этом люди 
хотят поговорить, порас
суждать.

- Что от вас зави
сит на аукционе?

— Не все, но очень мно
гое. Если скован сам веду
щий, скованы и покупате
ли, и цены... А вообще при 
организации торгов надо 
все учитывать. Если вы хо
тите провести их в будний 
день, надо посмотреть, нет 
ли по телевизору интерес
ного многосерийного филь
ма. В субботу все разъезжа
ются на дачи. Нужна хоро
шая реклама.

МАССОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТАРУШЕК 
УТЮГАМИ 

НЕВОЗМОЖНО
Работающая на аукцио

не «ПиПа» группа ТВ на
правила камеры взал. И ор
ганизаторы и ведущий счи
тают, что делать этого не 
надо было. Первые — пото
му что сидящие в зале не 
хотят себя афишировать, а
В.Суворов — потому что не 
надо было это делать нео
жиданно, поскольку каж
дый имеет свою «формули
ца» и хочет выглядеть инте
ресно. А реклама, в том 
числе и на ТВ, деловым лю
дям нужна. «Черные* дель
цы на аукцион не ходят, у 
них свои каналы, здесь те, 
кто честно свои деньги за
работал и хочет их потра
тить. «Каждый должен 
стать богатым сам.и сделать 
богатой семью. Сегодня 

приобретать стало не толь
ко желательно, но и воз
можно».

Что говорить — не всем. 
Кастрюля-тиховарка «Па
ренка» — мой месячный 
оклад. Что же, аукцион — 
игра для богатых...

- ... И не способ 

решения социаль
ных проблем?

— Почему? Способ — 
не опосредованного реше
ния. От каждой сделки го
сударство получает свой 
процент, и эту прибыль оно 
может направить и на ре
шение социальных вопро
сов.

— Но обществен
ное мнение?..

— Оно меняется, при
чем — с большой охотой. 
Если раньше мне ставили в 
вину: вот, Суворов, .ведешь 
аукцион, а цены какие вы
сокие, а вот пришла ста
рушка, хотела купить утюг 
за 30 рублей — и не купи
ла... Теперь такого нет. 
Старушка, конечно, может 
купить на аукционе утюг, 
но массовое обеспечение 
старушек утюгами на аук
ционе невозможно. А вот 
если с помощью аукциона 
создать для этой цели ка
кие-то фонды — другое де
ло. «Эркас», например, 
часть своей прибыли пере
числяет в благотворитель
ные фонды. А аукцион — 
это просто одна из форм 
продажи.

— И ее особенно
сти?

— Это не сам момент 
продажи, это целая серия 
операций по реализации 
товара, от завоза до покуп
ки. Есть доаукционная ра
бота (оценка товара, про
верка предоставляемой 
продавцом информации) и 
после (оформление сделок, 
например). И посредником 
в данном случае выступает 
организация, которая пла
тит государству налоги. 
Раньше, чтоб например, 
продать авто, было два пути 
— в комиссионный, где его 
возьмут за бесценок, и на 
черный рынок, где могут 
«кинуть», обмануть. Обога
щаются дельцы, проигры- . 
вают покупатели, страдает 
государство.

— Наши аукционы 
чем-то отличаются 
от тех, что прово
дятся на Западе?

— У нас они проходят не 
по классической схеме. На 
Западе на торгах продают 
антикварные вещи, рари
теты, а ширпотреб — в ма
газинах свободно.

— Значит, ■ наших 
аукционах есть бир
жевой элемент, раз 
там реализуются 
партии товаров?

— Да, но на бирже они 
партией и идут, а на аукци
оне количество вещей до 
торгов не называют. Если 
пришло 10 человек и хотят 
купить пылесосы, а их у нас 
20, то какой смысл торго
ваться?

- Как вообще 
формируется цена, 
в том числе старто
вая?

— Розничная государ
ственная плюс аукционные 
расходы. Если нет рознич
ной, на импортные, напри
мер, товары, то в зависимо
сти от конъюнктуры рынка, 
но ниже рыночной, иначе 
товар не будет иметь перс
пективы продажи. Если 
стартовая цена низка — на 
торгах поднимется, если 
высока — товар не будет 
продан. Но при прочих рав
ных условиях в конкурент
ной борьбе победят те аук
ционы, где цены будут ни
же.

— На аукционе 
«ПиПа» была прода
на дача в Крыму - 
более чем за 200 ты
сяч. Вам не кажет
ся, что продавец 
продешевил, ведь 
поедь он чуть север
нее — в Тюменскую 
область или в Моск
ву - мог бы продать 
дороже? И не слиш
ком ли мало у нас в 
Свердловске лю
дей, которые могут 
позволить себе удо
вольствие приобре
тать на аукционах?

— С одной стороны-это 
плюс. О городе может со
здаться репутация, что 
здесь можно дешево куп <ть 
недвижимость. А вообще 
аукционистам надо выхо
дить на страну. В Свердлов
ске, например, много анти
квариата, это центр камне
резного искусства. У мно
гих есть вещи, которые они 
хотели бы продать: но мало 
тех, кто желал и мог бы 
приобрести. Нужно при
влекать в город и продав
цов, и покупателей, он ст 
этого только выиграет.

• • •
После встречи с Р. Су во

роным я, как всегда, поня
ла, что многого не спроси
ла. Но, надеюсь, наша газе
та будет следить и за его ра
ботой, и за работой аукци
онов, которых появляется 
все больше и больше.

Общаться с профессио
налом всегда приятно, да
же просто сидя в зале. Схо
дите, не пожалеете.

Т.БОРЕЙКО.
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В День Победы. 9 мая, 
когда весь город, по много
летней традиции, собрался 
на митинг у памятника «Ар
темовнам, ковавшим победу 
на фронте и в тылу», на го
родской свалке жидких отхо
дов начался пожар. От чего 
это случилось — сказать 
трудно. Сушь и сильный ве
тер способствовали тому, 
чтобы огонь достиг устраша
ющих размеров. Подняты по 
тревоге были пожарная охра
на, рабочие двух лесхозов, 
поскольку очаг пожара нахо
дился на границе леса в рай
оне городского аэропорта. 
Справиться с огнем удалось с 
большим трудом, однако вы
горело все же около гектара 
леса.

Рано или поздно это, ви
димо, должно было случить
ся неизбежно. Это — как 
ружье на сцене: если оно 
есть, то должно непременно 
выстрелить. Так вот, свалка 
жидких отходов — это совер
шенно не приспособленное 
для этих целей место. Это не 
котлован, не резервуар, а 
просто ложбинка на местно
сти, которую сочли удобной 

г для слива горюче-смазочных 
и прочих жидких материа
лов, отработавших на произ
водстве свой срок.

В целом даже внешне эко
логическая ситуация в Арте
мовском выглядит на фоне 
соседних городов вполне бла
гополучно. Здесь нет гигант
ских труб, отравляющих ды
мом и сажей воздух на десят
ки километров в округе, нет 
вредных производств. Лишь 
Егоршинская ГРЭС, кото
рую называют первенцем 
ГОЭЛРО на Урале, испуска
ет клубы дыма, но и ей оста
ется коптить небо последние 
несколько месяцев: скоро 
вступит в строй первая оче
редь новой ТЭЦ.

Но вот свалки... Они от
равляют почву и воду, отрав
ляют существование самим 
же горожанам даже просто 
внешним видом. И, тем не 
менее, растут — и количест
венно, и по площадям.

Нет худа 
без добра 
НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Нет худа без добра. Мно
гие тагильчане благодари
ли в апреле бастующих 
шахтеров. Они предоста
вили уральцам возмож
ность глотнуть свежего 
воздуха в самом что ни на 
есть прямом смысле. В 
коксовых батареях едва 
теплилась жизнь, не в 
полную силу работала 
треть доменных печей. 
Однако по данным город
ской санэпидемстанции в 
центре города на Теат
ральной площади средняя 
концентрация аммиака в 3 
раза превышала предель
но допустимую концент
рацию. Больше положен
ного было в воздухе фено
ла, формальдегида. Лабо
ратория окружающей 
среды НТМК брала пробы 
на предприятии. Концент
рация двуокиси ванадия 
была в пять раз выше допу
стимого, двуокиси азота 
— в полтора раза. Можно 
представить, что здесь 
творится при полной за
грузке комбината.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

Взять район городского 
пляжа. Зеленая зона в этом 
районе — без преувеличения 
любимое место отдыха мно
гих артемовцев. И поэтому, 
видимо, так загрязнено оно: 
пакеты с бытовым мусором, 
кучки происхождения почти 

БЛАГОПОЛУЧИЕ, 
ГОТОВОЕ ЛОПНУТЬ

такого же, но уже из мусор
ных ведер... То есть, грубо го
воря, что любим — туда и га
дим.

Объективности ради нуж
но сказать, что часто для лю
дей подобные действия — 
вынужденная мера. Стоит 
сломаться или по какой-то 
другой причине не прийти 
мусоровозу, и в микрорайоне 
№1, где проживает порядка 
двадцати тысяч человек, из
бавиться от отходов — нераз
решимая проблема. А руко
водство ПТО жилкомхоза с 
олимпийским спокойствием 
внимает претензиям, нимало 
не заботясь об улучшении по
ложения.

...Едем на место новой 
свалки в район санатория- 
профилактория «Родничок», 
что принадлежит Егоршин- 
скому радиозаводу, целой 
бригадой: главный санитар
ный врач района Л.Флорин
ская, ответственный секре
тарь городского комитета по 
охране природы Л.Коковина, 
председатель депутатской 
комиссии по экологии А.Ма- 
муткин, ребята с местного те
левидения. В общем-то место 
это — бывший карьер. Но это 
отнюдь не дает оснований 
считать его местом утилиза
ции промышленных отходов. 
А то, что вывезенное — с про- 
мышленных предприятий, 
не вызывает сомнений. Здесь 
тормозные колодки от желез
нодорожных вагонов, радиа
торы водяного отопления, 
стекловата, сухая штукатур
ка и пр. , и пр.

Не испохабить бы заповедные места ...

Л.Флоринская глазом 
опытного человека оценива
ет:

— Свалка возникла, на
верное, в прошлом году, ког
да мы стали задерживать ма
шины Егоршинского отделе
ния железной дороги по пути 

на Моховое болото. Там — 
охранная зона. Но и здесь на
ходится зона отдыха и водо
охранная зона верхнего пру
да. И мы находим здесь даже 
туши дохлых свиней! А от че
го они пали?..

Внесли, конечно, свою 
«лепту» и владельцы садовых 
участков, расположенных 
рядом, но она, по сравнению 
с горами промышленных от
ходов, выглядит безобидно. 
Сегодня уже свалка занимает 
участок площадью более гек
тара и растет, видимо, с каж
дым днем.

— Итог этому — диалек
тика анализа бактериологи
ческих загрязнений: в период 
паводка цифры были страш
ными, потом, когда, водоем 
начал самоочищаться, — 
хоть купайся. Но вот прошел 
дождь — и снова прежнее по
ложение. Настолько зараже
на наша территория, — гово
рит Людмила Егоровна.

Главный поставщик му
сора на эту свалку — Егор- 
ши нс кое отделение желез
ной дороги. Нынче в этом 
крупнейшем подразделении 
железнодорожного узла по 
плану должен состояться 
пуск локальных очистных 
сооружений. Вот, может, 
тогда прекратится вывоз от
ходов в самые неподходящие 
для этого места?

Увы. Во-первых, соору
жения предназначены для 
очистки стоков, главным об
разом от нефтепродуктов. 
Во-вторых, на объекте до сих 
пор не готов даже нулевой 

цикл. Между тем, ливневая 
канализация, представляю
щая собою обычные кюветы 
по сторонам дороги, настоль
ко загрязнена этими самыми 
нефтепродуктами, что пре
дельно допустимая концент
рация (ПДК) сточных вод, 

впадающих в ту же самую 
многострадальную речку 
Бобровку, превышена в де
сятки раз.

— Мы можем предъявить 
отделению дороги такие 
штрафные санкции, что оно 
разорится, — говорит в мик
рофон перед телекамерой 
Л.Коковина. — но не лучше 
ли эти деньги ему потратить 
по назначению — на очистку 
промстоков?

Может быть, и права 
Людмила Андреевна. Однако 
начало этого строительства 
было назначено еще на 1986 
год, когда заложили в локо
мотивном депо огромный цех 
большого периодического ре
монта тепловозов, но были 
очистные сооружения тогда 
исключены из проекта и до 
сих пор, результат — нуле
вой. А город сегодня уже 
вправе ждать не обещаний, а 
гарантии железнодорожного 
руководства в том, что наме
ченное однажды в конце кон
цов будет выполнено, причем 
в самые короткие сроки.

То, что локальные очист
ные сооружения необходи
мы, — насущное требование 
дня. В Артемовском в течение 
уже двух пятилеток муссиру
ется вопрос о строительстве 
третьей очереди городских 
очистных сооружений. Име
ющиеся даже при самой са
моотверженной работе кол
лектива не могут справиться 
со своими задачами — ведь 
объем стоков сегодня превы
шает норму в 1,7 раза. То есть 
в городе давно нельзя вести 
жилищное строительство, 
поскольку для этого нет эле
ментарных санитарных ус

ловий. Но нельзя остановить 
и строительство...

Эти «ножницы» заставля
ют городские власти искать 
выход из положения. Так ре
шено было построить 18-мет
ровый радиальный отстой
ник для вторичной очистки 
стоков. Но, как сказал на за
седании экологической ко
миссии горсовета начальник 
управления капитального 
строительства В.Брызгалов, в 
основу его с самого начала 
был положен такой пороч
ный способ как строительст
во хозспособом. «Завязано» 
было пять предприятий горо
да, два из них свой объем ра
бот выполнили — Артемов
ский машзавод изготовил не
стандартное оборудование, а 
комбинат строительных кон
струкций заложил основание 
— и произошла остановка. 
Причина — нет единого за
казчика, который бы прини
мал сделанное по актам и 
осуществлял таким образом 
контроль за ходом работ. А 
так — дело в очередной раз 
остановилось. И снова съез
жаются на совещание в гор
совет руководители органи
заций и служб этих предпри
ятий, чтобы выслушать оче
редную дозу увещеваний.

Что касается (валок, то 
здесь ведь существует про
стой способ, который, кста
ти, известен всем — бироч
ная система. То есть шофер 
машины, привезший мусор 
на свалку, получает по мере 
ее разгрузки бирку, свиде
тельствующую о том, что от
ходы поступили по назначе
нию. Только в этом случае не 
будет в окрестностях города 
свалок мусора в самых не
подходящих для этого мес
тах. Более того, появится за
интересованность у водите
лей в количестве выполнен
ных рейсов.

Но ведь нет этого. Руки не 
доходят. А итоги — они и се
годня уже плачевны: город и 
его окрестности превраща
ются в гигантскую свалку му
сора. И если сегодня положе
ние выглядит благополучно, 
то благополучие это — види
мое.

А.КОРЕЛИН.

соб.корр.

Новости
КАМЕНСК-УРАЛЬ

СКИЙ. Водители райпот
ребсоюза, не найдя у ад
министрации сочувствия 
своим нуждам, решили 
объявить забастовку. На 
стихийном собрании 
сформировали требова
ния, которые свелись к 
предоставлению автобазе 
экономической независи
мости, избрали членов 
стачкома. Но их действия 
признаны незаконными, 
так как не был оформлен 
протокол собрания. Что 
ж, законы надо знать, 
иначе сложно добиваться 
своих прав.

СВЕРДЛОВСК. Пер
вая партия новых арома
тизированных сигарет с 
фильтром «Урал» выпу
щена на табачной фабри
ке и скоро поступит в 
торговую сеть. Цена од
ной пачки по нынешним 
временам невысокая — 80 
копеек.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Побеги из женских исп
равительно-трудовых ко
лоний происходят значи
тельно реже, чем из муж
ских. Например, пред
последний побег из ниж
нетагильской «шестерки» 
случился в 1988 году, а 
последний — в начале мая 
нынешнего года, когда, 
как мы уже сообщали, 
сбежали две жблйющих 
обрести свободу досрочно 
(одна из них отбывала на
казание за убийство, вто
рая — за нанесение тяж
ких телесных поврежде
ний). На поимку бегля
нок, которые так и не ус
пели выехать за пределы 
Нижнего Тагила, потре
бовалось 4 дня.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Как ни парадоксально, 
исправительно-трудовые 
учреждения остаются те
ми немногими местами, 
где сохранилось серьезное 
отношение к художест
венной самодеятельно
сти. В нижнетагильской 
женской колонии, напри
мер, прошел конкурс поли
тической песни. А вот 
конкурс красоты, о кото
ром недавно сообщили не
которые газеты, проходил 
здесь, но в прошлом году.

КРАСНОУФИМСК. 
На днях председатель гор
исполкома А.Стахеев вер
нулся из Китая, где он за
ключил разовый контракт 
с одной их китайских 
фирм. По этому соглаше-! 
нию вместо пиломатериа
лов город получит совре
менное оборудование и 
технологии для пищевой 
промышленности, произ
водства технологической 
щепы, ткань для обивки 
мягкой мебели и неболь
шую партию .товаров на
родного потребления.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Уральский алю
миниевый завод выделил 
партию алюминия для 
продажи за рубеж, чтобы 
на вырученную валюту 
приобрести импортное 
оборудование и инстру
менты для детской много
профильной больницы.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Более 35 тысяч 
садовых участков насчи
тывается сегодня в городе. 
С начала года прибави
лось почти 10 тысяч уча
стков. Сады занимают 
3270 гектаров, крестьян
ские хозяйства располо
жились на 1325 гектарах, 
на 800 — индивидуаль
ные картофельные план
тации. Но все-таки боль
шинство заявок пока не 
удовлетворено из-за не
хватки земель.
<УРАП—АКЦЕПТА

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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КУЛЬТУРА
Дети не хотели идти в 

театр. Они капризни
чали и ныли: «Зачем? Это же 
балет, там не разговарива
ют...»

Родители не хотели идти 
в театр. Им поднадоели вто
росортные детские представ
ления, «утренники», в кото
рых обычно участвовали по
средственные артисты — ибо 
действа эти были показуш
ной галочкой в репертуарном 
плане. Однако родители ус
покаивали детей, ведь не 
пропадать же дорогим биле
там: «Ничего, сходим, по
смотрим. Мороженого пое
дим в буфете. Быстро все кон
чится».

Но «утренник» был вече
ром... Театр оперы и балета, 
академический, имени 
А.В.Луначарского в семь ча
сов вечера открыл свои двери 
родителям с детьми. Тут не 
было целых классов в скуч
ных школьных формах во 
главе с учительницей. Тут 
были девочки с пышными 
бантами и кружевными во
ротничками, мальчики с гал
стуками-бабочками. Длин
новолосые юные папы рас
сматривали програмки, оча
ровательные мамы на высо
ких каблуках поправляли 
прически... И оживала в де
тских глазах шикарная теат
ральная позолота, и хру
стальная люстра становилась 
волшебным фонарем. Вспо
минались далекие времена, 
когда театр был вечерним се
мейным праздником. Утра
ченная театральная культура 
вдруг замаячила в тумане.

Раскрылся занавес... И 
брызнуло в зал солнце Ита
лии. Заплясали, закружили 
по сцене овощи, фрукты, 
цветы. Озорной мальчик-лу
ковка Чиполлино (М.Сапе- 
гин) грустил и веселился, по
гибал и спасался. Надмен
ный принц Лимон, как всег
да, был недоволен всем на 
свете, а верный служака 
синьор Помидор готов был в 
любую минуту схватить, обе
зопасить, засадить за решет
ку. Буйство красок, смены 
декораций. Дети, которые не 

хотели идти в театр, замерли 
и не могли оторвать глаз от 
сцены. Их захватила велико
лепная, сочная музыка Каре
на Хачатуряна, заворожило 
^гнамическое игровое дейст
вие. Погони, схватки. Ну со
всем как в хорошем мульти
ке!

Спектакль «Чиполлино» 
продолжался долго — три 
действия. И взрослые, и дети, 
привыкшие к коротким по
лучасовым представлениям, 
были приятно удивлены. Ба
лет исполняли солисты Свер- 
ловского академического те
атра оперы и балета и детская 
хореографическая студия 
«Щелкунчик».

ШКОЛА 
ТАНЦЕВ

Бледненькие свердлов
ские девочки стоят около пе
рекладины... Одно упражне
ние сменяет другое... Педа
гог-репетитор Т. А.Едигдела
ет замечания, хвалит. Урок 
танца, урок гармонии, урок 
культуры.

БИЛЕТ НА 
БАЛЕТ

Хореографическая сту
дия живет в детском клубе 
«Алый парус»... Отгремели 
баталии, отвоеван зал. Около 
трехсот мальчиков и девочек 
посещают «Щелкунчик». 
Первые годы родители пла
тят за обучение, потом, если 
ребенок удержится в коллек
тиве, выйдет на сцену, он за
нимается бесплатно...

Клуб «Алый парус» рас
положен в старом дворе, в ка
ком-то «питербургском», где 
изящная арка соседствует с 
помойкой, где десятилетия 
отпечатались на стенах до
мов... Хорошо, что школа 
танцев не в стереотипных 
многоэтажках, таких замо
роченных и таких обезличен
ных.

А вечером на сцене блед
ненькие девочки и мальчики 
станут совсем другими. Их 
улыбки полетят в зал подобно 

воздушным шарам из «Чи
поллино»... А зрители вдруг 
неудержимо захотят танце
вать, в антрактах будут пы
таться повторять движения 
юных артистов балета. Хоро
шая студия не может не пере
расти в театр. Детям нужно 
видеть результат своего тру
да, а результат — это всегда 
роль в спектакле.

У большого Паука в «Му
хе-Цокотухе» есть сынок — 
злобный Паучишка. Он та
кой маленький, что достает 
своему папе до колена... Но 
он вырастет и станет громад
ным пауком, который смо
жет делать огромные прыж
ки. Он ведь уже сейчас умеет 
садиться на шпагат. Вон у не
го какие тоненькие гибкие 
паучьи ножки. Но Муху так и 
не сможет погубить, потому 
что в школе танцев дают ус
тановку на добро. А все спек

такли детского театра «Щел
кунчик» кончаются на неза
тейливой фразе: «И все стали 
жить дружно и счастливо».

МАЭСТРО
Тыкву танцует художест

венный руководитель студии 
«Щелкунчик» М.А.Коган. 
Много лет Михаил Аронович 
строит свой театр: он и балет
мейстер, и либреттист, и по
становщик. Бессонные ночи, 
когда в голове мелькают по
ложения рук, ног, выстраи
ваются массовые сцены, со
провождают артиста всю 
жизнь...

Концертный номер 
«Гнездо»... Звучит музыка 
Сен-Санса, но вместо умира
ющего лебедя — на сцене 
тревожная мать-птица и бес
помощные птенцы. Мать 
учит детишек различным 
птичьим премудростям. 
Нежность разлита в музыке, 
— материнская любовь в 
каждом движении... И вот 
птенцы улетают в безбреж
ное небо, а мать-учитель ос
тается позади. Закон приро

ды, закон жизни... Но почему 
эти законы такие печальные?

Михаил Аронович — от
чаянный выдумщик и вол
шебник. Например, в «Мухе- 
Цокотухе» он оживил ту са
мую денежку, которую Муха 
в поле нашла... Оказывается, 
пятачок может быть весе
лым, задорным, а главное — 
настоящим другом... И само
вар может ожить и запля
сать...

Если бы Михаил Ароно
вич занимался только .твор
чеством... Если бы... Но он 
достает, пробивает, устраи
вает, борется:«Хотел детям, 
солистам достать путевки в 
южный лагерь — не получа
ется. Но они должны отдох
нуть. Ведь работают, как 
профессионалы. Буду доби
ваться...» Почему талантли
вый человек растрачивает 
творческие силы на админи
стративную деятельность?..

Автор этих строк с детства 
не любила балет. Старенький 
дедушка водил «запущенно
го» ребенка на пресловутые 
«утренники», где нескончае
мые па-де-де сводили с ума. 
Вместо яркой сказки я видела 
измученные лица балерин, 
блеклость театральных «за
дников». Мертвые спектак
ли, обескровленные акте
ры...

Михаил Аронович Коган 
показал мне другой балет, в 
котором пульсирует горячая 
кровь, кипит жизнь.

Мы сегодня так устали от 
слов, что музыка в сочетании 
с выразительными движени
ями — лучший отдых для ду
ши.

Питербургский дворник — 
Мутная водица.
А в балетной школе — 
Стайкой ученицы.
Пробивает камни
Хилое растенье, 
И взорвет молчанье 
Точное движенье.
Круговерть — такая, 
Что душа застынет.
Птицею взлетает 
В небо балерина.
Черный деготь с потом 
Красоту питает...
Вспыхнет позолота, 
А душа — живая!

О. МЕЩЕРЯКОВА.

Авторская песня: история и современность

«ПРОПУСТИМ ГИТАРУ ПО КРУГУ»...
Лишь последние три-че

тыре года на авторскую пес
ню активно обратило внима
ние телевидение и пресса, 
стали выходить сборники са
модеятельных песен, появи
лись на прилавках диски ве
дущих бардов. Понятие «ав
торская песня» появилось с 
подачи В.Высоцкого годах в 
семидесятых. Начиналась 
же авторская песня в 50— 
60-х как занятие сугубо лю
бительское. Тогда эти песни 
чаще назывались студенче
скими или туристскими, по
скольку сочинялись они 
преимущественно студента
ми, а распевались в студен
ческих общежитиях и тури
стских походах. Многие из 
«родоначальных» песен это
го жанра популярны и сегод
ня, как визборовская «По 
старинной по привычке мы 
садимся в электричку» 
/1953г./, А.Якушевой «Слу
шай, на время позабудь»

/1954г /, М.Анчарова «Кап- 
кап» /1954г./...

Идея объединить в одном 
лице поэта, музыканта и ис
полнителя у М.Анчарова по
явилась еще в годы войны. 
Позже утвердился четвер
тый компонент — авторская 
интонация. Но до сих пор 
спорят любители этого жан
ра, где проходит граница 
бардовской песни. Обяза
тельно ли автор должен пи
сать музыку на свои стихи? 
Но как же тогда Е.Клячкин,
С.Никитин, В.Берков
ский?.. Видимо, сегодня на
до шире трактовать понятие 
«авторская песня»-. Главным 
же остается «поющаяся поэ
зия». И если композитор су
мел прочувствовать не свое 
стихотворение, то это дает 
ему право на авторское ис
полнение. Остается у автор
ской песни и еще один кри

терий — критерий искрен
ности, как его называет Ев
гений Клячкин. Степень до
верия, которую вызывает 
песня.

Голос искренности, дове
рительности определял раз
витие жанра как песню.

Слепой закат догорел и замер. Чегой-то мало, чегой-то жаль,
И вновь, худобу кляня свою. 
Зеленый поезд виляет задом.

А я скептически жму плечами, 
Поскольку надо ведь чем-то жать.

А я с моста на него плюю.
Ему — на север, а мне — налево,

Грызите локти перед разлукой, 
Ловите чепчики на лету.

И чертыхаюсь я каждый день, 
Что держит дома меня холера, 
А может — дело, а может — лень. 
Рулит на взлет самолет пузатый. 
Урча моторами тяжело.
Планида вновь повернулась задом 
Пс то случайно, не то назло.
А я не гордый, я просто занят, 
Я спецзаказом к земле прижат, 
И слоем пыли на чемодане 
Мои намерения лежат.
Вода сердито грызет причалы:

Я занятой, и с улыбкой глупой
Я провожаю свою мечту.
Кому — на север, а мне — налево, 
И чертыхаюсь я каждый день, 
Что держит дома меня холера, 
А может — дело, а может — лень.
Чего мне мало, куда мне надо, 
В какие северные края?
Зеленый поезд виляет задом, 
Плетясь, как дура-судьба моя.

Публикацию подготовила И.ЛЕТЕМИНА.

идущую из глубины души, 
без мишуры и парадности, а 
слово «самодеятельная» оз
начало еще и то, что песня 
эта во все времена остава
лась неподотчетной, непод
контрольной худсоветам и 
цензуре. И права исполнять 
ее никто не мог лишить, так 
как никто его не давал.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЕЗД

Мы открываем сегодня 
рубрику «Авторская песня» 
песней, которой в этом году 
исполняется двадцать лет. 
Ее автор, В.Ланцберг, ро
дился в 1948 г. в Саратове, 

ныне живет в Краснодар
ском крае. Он окончил Са
ратовский политехнический 
институт и работает педаго
гом-воспитателем.



В разговоре о психическом состоянии детей 
участвуют заведующая детским психотера
певтическим отделением областной психиче
ской больницы Ольга Афанасьевна Малахова и 
врач-психотерапевт Георгий Львович Амусин.

— Ольга Афанасьевна, мой вопрос, может 
быть, покажется глобальным. Но что можно 
ждать от нынешних малышей через 10-15 лет? 
Какие люди наполнят наше общество, кто при
дет на смену больным родителям?

— Начнем с того, что мы с вами — поколение, которое 
рождает заведомо нездоровое потомство. Почему? Первая при
чина — экологическое нездоровье окружающего мира, кото
рое ведет' к различным соматическим заболеваниям, пораже
ниям внутренних органов, аллергиям, невратическим и асте
ническим синдромам. В конечном итоге это ведет к нарушению 
личности ребенка. Вторая причина — массовая алкоголизация 
людей. Следствие этого — рождение детей с интеллектуальной 
отсталостью. И третья — сложные внутрисемейные отноше
ния, воспитание детей часто исходит из эгоистических интере
сов их родителей. Л если смотреть еще глубже — наша школа 
с неподготовленными педагогами, где на ребенка смотрят толь
ко как на предмет, который надо напичкать знаниями. К треть
ему, четвертому классу дети становятся автоматами, исполни
телями. Да, они очень удобны. Как только появляется неорди
нарный ребенок, он сразу становится изгоем, ненужным учи
тельнице.

Г.А.: Поданным ленинградских специалистов, у настолько 
три процента новорожденных без отклонений. Отклонений, 
конечно, еще не на уровне личности (он ведь только родился), 
а на уровне контакта с матерью, приема пищи. Приходится 
признать, что идет эволюция. Но в обратную сторону. Регресс.

О.М.: Как видите, фон, на котором готовят ребенка для 
вступления в жизнь довольно мрачный, и ребенок с большим 
трудом переживает первый переходный возраст, приходящий
ся на 6-9 лет. В это время идет гормональная перестройка, 
впервые происходит осознание своего «я». Я думаю, что глав
ное — надо любить своего ребенка. Каким бы он ни был. Роди
телей зачастую неординарные дети раздражают. Родители хо
тят сделать из него нечто. Либо похожее на себя, либо реали
зовать свои нереализованные надежды. В итоге воспитывается 
личность, которая не соответствует данному индивидууму. Это 
заведомая ломка души. В пустыне пальмы не вырастишь.

— Но, согласитесь, что родители всегда де
лают это из лучших побуждений. Они старают
ся пристроить ребенка и на английский, и в 
музыкальную, и в большой теннис...

О.М.: Вот именно, пристроить. Они уже решили за него все 
сами с первых этапов жизни. Ребенка никто не спрашивает, а 
хочет ли он. Наше общество не дает возможности выбора.

— Долгое время в нашем государстве отве
чал за воспитание ребенка могучий триумви
рат «школа, семья, общественность». В ре-

РОЖДЕНИЕ, 
ВЫРОЖДЕНИЕ...

Мнение психиатра: «Трагедия детей нача
лась, когда женщина стала работать».

зультате дитя оставалось «без глазу».
Г.А.: Очень многое, если не все, ребенку дает семья, роди

тели, бабушки-дедушки. Ребенок, как губка, впитывает в себя 
все. И если он впитал грязную воду, чистой он ее уже не отдаст, 
если из него сделают робота, инициатором он уже не станет. 
Мы говорим о политическом, экономическом выживании стра
ны. Не забываем о том, что все это идет от того, что когда-то мы 
очень здорово подбили коленки семье. А это был, если вспом
нить историю России, очень сильный «нравственный инсти
тут».

- И случилось это тогда, когда женщина 
стала активной производственницей, наравне 
с мужчиной?

— Думаю, да. Это сыграло не последнюю роль. Мама ушла 
на работу, а детей отправила в детский сад. У детских психо
терапевтов существует такое мнение, что хуже, чем детский 
сад, человечество вряд ли что уже сможет придумать. Ведь с 
первых дней жизни ребенок должен попадать в такую микро
среду, которая бы способствовала развитию заложенных от 
природы способностей. А что такое наш ребенок в садике? 
Серая мышь...

- ... А говорят, что во Франции в детском 
саду дети рисуют не на бумаге, а на стенах...

Г. А.:... Попробуй-ка нарисуй у нас на детсадовской стенке. 
Вы вспомните, какими мы их ведем по утрам в садик: они не 
выспались, они собирают на себя весь утренний психологиче
ский смрад. Это же противоестественно, что мы оторвали ре

бенка от семьи. Доказано, что связь с матерью до пяти лет у 
ребенка очень сильная. И опасения за жизнь матери в эти годы 
гораздо сильнее, чем за свою жизнь. И в таком нежном возрасте 
мы отрываем его от матери. Если говорить о проблемах совре
менных родителей дальше, то нужно сказать, что существует 
даже специальный термин «мать-инженер», то есть мать, де
лающая карьеру в ущерб своему ребенку.

Г.А.: Думаю, что очень многое зависит от нравственного 
состояния общества, составные части которого — культура 
семейных отношений, культура секса. Сегодня мы сделали 
запретный плод доступным, не дав понимания, что это такое. 
Школьный курс «Этика и психология семейных отношений» 
— это цинизм государственного размаха.

О.М.: Сначала мы выдвинули лозунг, что секса у нас нет. 
Потом подумали и решили, что все-таки есть. Но в итоге ока
залось, что у нас есть только половая распущенность и развра
щенность. Ни мы, ни наши дети, тем более, не умеем ни жить, 
ни общаться друг с другом, ни любить. Большинство родителей 
на глазах теряет кредит доверия у собственных детей, пока еще 
маленьких. И через 10-15 лет они оказываются в одной квар
тире с людьми, которые раньше считались их детьми. Казалось 
бы, внутренний, семейный конфликт. Но он перерастает в 
открытый. И тогда на «помощь» приходят милиция, комиссия 
по делам несовершеннолетних, наша психотерапевтическая 
служба. Но мы не лечим, нет. Мы только пытаемся изменить, 
скорректировать личность, воспитанную патологической 
семьей в патологическом обществе.

- Не так давно мне довелось слышать такое 
мнение, что к 2000 году советское общество 
будет наполовину состоять из полудебилов, 
полуидиотов с полностью ослабленным имму
нитетом и генофондом...

О.М.: Я не могу... Мне бы не хотелось так утверждать. Мне 
кажется, что ответственность за здоровое потомство несут не 
только органы здравоохранения, но и все то, что называется 
нравственной стороной жизни. Почему у нас олигофрены? 
Потому что отцы — алкоголики. Почему отцы — алкоголики? 
Потому что в массе своей они безнравственны. Если собствен
ные родители не заинтересованы в собственном ребенке, в его 
развитии и воспитании... И нужны десятилетия, чтобы вер
нуть все на круги своя.

Н.ПОДКОРЫТОВА.

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО 
ЛЕКАРСТВА

На Руси - топталь- 
щики, в Скандинавии 
— «объятия лесору
ба», в Турции — спе
цифический массаж в 
бане с незапамятных 
времен врачевали по
звоночник и суставы 
без лекарственных 
средств. Сейчас этим 
занимается мануаль
ная терапия.

...Со стороны это выгля
дело почти неправдоподобно: 
невысокий доктор без види
мых усилий приподнимает 
человека, чьи габариты куда 
больше. Мануальный тера
певт А.С.Ларионов, практи
кующий в поликлинике № 3 
Центральной городской 
больницы (ул. Ленина, 52, 
кабинет физиотерапии), 
пройдя специализацию в 
Харьковском НИИ ортопе
дии и травматологии и повы
сив квалификацию в Киев
ском медицинском институ
те, полностью овладел спе
цифическими приемами и 
захватами, характерными 
для мануальной терапии. 
Наверное, помогло ему в 
этом и увлечение детства — 
самбо. Факт налицо — врач 
«крутит» пациента в разные 
стороны, тот только «покря
кивает».

Между приемами успела 
задать несколько вопросов 
Алексею Сергеевичу.

— Что лечит ману
альная терапия?

— Среди медиков бытует 
выражение: «Все болезни — 
от нервов». Если не все, то 
многие. Это гипертония^ 
мигрень, невралгия, вегето
сосудистая дистония. Все эти 

недуги, связанные со спин
ным мозгом, позвоночником, 
подвластны мануальной те
рапии.

— Изменения в по
звоночнике с возра
стом происходят у 
всех. Но болеет не 
каждый...

— Боль появляется обыч
но после перегрузок, нелов
ких движений, нервных 
стрессов. Вид деятельности 
может повлиять на это. Боль 
свидетельствует: природа 
вступается за нас, мышцы 
фиксируют позвонки, предо
храняя от повреждения.

- Что же делать?
— Обычно применяется 

обезболивание или физиоте
рапия с массажем. Но оба 
способа не всегда эффектив
ны. Мануальная терапия 
действует комплексно: на 
мышцы, связки, позвонки. 
Лечит не следствие, а причи
ну.

— Когда же начи
нать лечиться?

— Как только появились 
неприятные ощущения в по
звоночнике. Но даже если 
вас ничто не беспокоит, из
менения в позвоночнике уже 
могут быть: в начальных ста
диях они себя никак не про
являют, их может обнару
жить лишь специалист ману
альной терапии. Например, 
патология грудного отдела 
может ощущаться как перио
дическое покалывание серд
ца. Поэтому мануальная те
рапия эффективна для про
филактики: замедляет про
цесс дегенерации.

За дверями кабинета я по
общалась с пациентами. 
Женщина жаловалась на 
давний остеохондроз, почти 
непрерывные спазмы |век.

Массаж, грязелечение, игло
укалывание приносили об
легчение не больше чем на 
месяц. После одного сеанса 
мануальной терапии она 
ощутила в теле необычайную 
легкость, будто помолодела, 
спазмов впервые за три года 
не было целых полчасэ. По
сле следующих сеансов она 
поверила в возможность вы
здоровления.

— Кто приходит на 
прием?

— Возраст от 20 до 65. 
Принимаю всех, но необхо
дим снимок позвоночника. 
Если не могу помочь, даю ре
комендации на будущее.

— Есть ли противо
показания?

— Туберкулез, травмы 
позвоночника, онкологиче
ские, воспалительные, ин
фекционные заболевания. 
Есть относительные проти
вопоказания, когда помощь 
не может быть оказана в пол
ном объеме. Это нестабиль
ность позвоночника (кстати, 
могу научить, как физиче
скими упражнениями укре
пить мышцы, чтобы они луч
ше держали позвоночник), 
возраст старше 60 лет.

— А сколиозы лечите?
— Только в начальной 

стадии. Без обещания делать 
гимнастику лечить не возь
мусь: состояние вернется на 
прежний уровень, а то и ху
же станет. При застарелых 
формах могу лишь устранить 
боль.

— Сколько сеансов 
необходимо?

— Решаю это с каждым 
пациентом индивидуально. 
Больше семи провожу редко. 
Кому-то достаточно двух, ко
му-то — пяг»; сеансов.

- Как переносят 
больные лечение?

— Примерно 90 процен
тов пациентов сразу чувству
ют облегчение. Через день- 
два многие испытывают раз
битость, слабость, иногда 
боль в позвоночнике, что свя
зано с его новым положени
ем, с микротравмами, изме
нение обмена веществ. Через 
несколько дней состояние 
нормализуется.

Рассказал А.Ларионов и 
такой случай. Пациента К. 
остеохондроз беспокоит дав
но, связан с характером рабо
ты. Нигде не лечился. Прове
дено пять сеансов. Рекомен
дуется повторный курс через 
полгода. Но больной пришел 
лишь через год, снова в тяже
лом состоянии. Гимнастику 
не делал...

— Каковы рекомен
дации пациентам?

— В период лечения и не
дели две-три после — ника
ких физических нагрузок. 
Рекомендую поддерживаю
щую гимнастику или облег
ченную из 12 — 15 у пражне- 
ний, или более сложную). 
Все мышцы позвоночника 
должны быть в тонусе, гото
выми к работе, меняющимся 
нагрузкам, положениям.

Если постоянно следить 
за своим телом, заниматься 
физическими упражнения
ми, вести подвижный образ 
жизни, одного курса хватит 
надолго.

- Алексей Сергее
вич, а вы сами выпол
няете собственные 
рекомендации?

— Во всяком случае ста
раюсь.

Беседу вела 
Л.ВИЛЬНЯНСКАЯ.

Изошутка А.ШУНИНА. « милэлг» —
МИЛОСЕРДИЕ И 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Так называется фирма, 
где трудятся в основном ин
валиды. Они производят вя
заные, швейные изделия. Де
монстрация моделей, выпол
ненных членами общества, и 
распродажа состоялись на 
отчетно-выборной конфе
ренции областного общества 
инвалидов, что прошла в ДК 
металлургов.

В отличие от большинства 
конференций эта прошла до
вольно оживленно. Можно 
было с места поспорить с пре

РЕБЕНОК В БЕДЕ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Здесь зарегистрирован фонд 

тяжелобольных детей «Ребенок в беде». Его организаторы — 
родители детей и городская общественность. Цель фонда — 
оказание помощи детям, организация их лечения за рубежом. 
Достигнута предварительная договоренность с тремя здешни
ми предприятиями о взносах в фонд.

. «УРАЛ-СОВЕТЫ».
РЕВДА. В начале июня здесь намечено провести общего

родской марафон «Экология и здоровье детей». Многие руко
водители промышленных предприятий сразу же откликнулись 
на призыв врачей поддержать эту инициативу. Например, ру
ководство местного леспромхоза перечислило на счет марафо
на 1,5 тысячи рублей и выделяет импортные товары для аук
циона.

зидиумом, честно высказать
ся по кандидатуре председа
теля, а не просто послушно 
вскинуть руки и быстрее ра
зойтись по домам. Общество 
снова возглавила М.Говору
хина.

А нераспроданную часть 
коллекции одежды решили 
отправить в Ленинград и об
менять на вязальные маши
ны. Вот такой бартер.

Л. КОЛОБОВА.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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ДОКУМЕНТЫ
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР ВРЕМЕННОГО 
ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ НАЛОГОВ С ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН
В связи с проведением ре

формы розничных цен и не
обходимостью компенсации 
связанных с этим потерь 
предприятиям и населению 
Президиум Верховного Со
вета РСФСР постановляет:

1. Статью 2 Закона 
РСФСР «О порядке приме
нения на территории 
РСФСР в 1991 году Закона 
СССР «О налогах с предпри
ятий, объединений и органи
заций» применять в следую
щей редакции:

«Размер ставок налога на 
прибыль с предприятий, объ
единений и организаций при 
уровне их рентабельности до 
50 процентов к себестоимо
сти устанавливается:

а) предприятиям, объеди
нениям и организациям, на
ходящимся в ведении Союза 
ССР в соответствии с добро
вольно переданными ему ре
спубликой (РСФСР) полно
мочиями, — 35 процентов;

б) предприятиям при 100- 
процентном иностранном 
инвестировании — 25 про
центов;

в) остальным предприя
тиям, объединениям и ассо
циациям, за исключением 
указанных в пунктах «г», «д», 
«е» и «ж» настоящего поста
новления, а также потреби
тельским обществам, их сою
зам, предприятиям, объеди
нениям и организациям по
требительской кооперации, 
религиозным объединениям 
(от осуществления коммер
ческой деятельности) и их 
предприятиям, обществен
ным организациям и их пред
приятиям, объединениям и 
организациям — 32 процен
та;

г) предприятиям и органи
зациям республик, входящих 
в состав РСФСР, других на
ционально-государственных, 
а также административно- 
территориальных образова
ний, кооперативам, их сою
зам (объединениям), пред
приятиям бытового обслужи
вания населения и комму
нального хозяйства — до 35 
процентов;

д) колхозам, совхозам, 
межколхозным объединени
ям (включая рыболовецкие) 
— исходя из сложившегося 
уровня платежей в бюджет за 
1990 год, но не выше 25 про
центов; другим предприяти
ям, объединениям и органи
зациям агропромышленного 
комплекса и рыбного хозяй
ства — до 25 процентов;

е) совместным предприя
тиям, у которых доля ино
странного участника в устав
ном фонде составляет не бо
лее 30 процентов, — 35 про
центов;

ж) совместным предприя
тиям, у которых доля ино
странного участника в устав
ном фонде составляет более 
30 процентов, — 25 процен
тов.

2. Установить, что налоге 
облагаемой прибыли пла
тельщиков, указанных в пун
ктах «а», «б», «в», «е» и «ж» 
настоящего постановления 
(кроме потребительских об
ществ, их союзов, предприя
тий, объединений, организа
ций потребительской коопе
рации, религиозных объеди
нений и их предприятий, об
щественных организаций и 
их предприятий, объедине
ний и организаций, по кото
рым налог полностью зачис
ляется в местные бюджеты), 
по ставке 9 процентов зачис
ляется в бюджеты республик, 
входящих в состав РСФСР, 
бюджеты автономных обла
стей и округов, краев и обла
стей, городов Москвы и Ле
нинграда, а в остальной час
ти — в республиканский 
бюджет РСФСР.

3. При исчислении колхо
зами, в том числе рыболовец
кими, налога на фонд оплаты 
труда колхозников необлага
емый размер этого фонда ис
числяется исходя из суммы 
160 рублей в месяц в расчете 
на одного работающего кол
хозника.

4. Указанные в пунктах 1, 
2, 3 настоящего постановле
ния изменения размера ста
вок налога на прибыль пред
приятий, объединений и ор
ганизаций вводятся в дейст
вие, начиная с налогообло
жения прибыли,полученной 
за второй квартал 1991 года, 
а размера необлагаемого 
фонда оплаты труда колхоз
ников — начиная с расчетов 
за второй квартал 1991 года.

5. Компенсационные вы
платы работникам планово
убыточных предприятий 
производить за счет средств 
внебюджетного общереспуб
ликанского (РСФСР) фонда 
стабилизации экономики.

6. Учитывая, что налог на 
прирост средств, направляе
мых на оплату труда в 1989 — 
1990 годах, не оказал долж
ного воздействия на стабили
зацию денежного обраще
ния, распространить на 1991 
год на территорию РСФСР 
действие статьи 8 Закона 
СССР «О союзном бюджете 
на 1991 год».

7. В статье 20 (абзац 4) 
Закона РСФСР «О порядке 
применения на территории 
РСФСР в 1991 году Закона 
СССР «О налогах с предпри
ятий, объединений и органи
заций» вместо подпункта «в» 
считать подпункт «а».

8. Пункт 3 статьи 6 Закона 
СССР «О налогах с предпри
ятий, объединений и органи
заций» применять в 1991 году 
в следующей редакции:

«Освобождаются от упла
ты налога в первый год после 
ввода в действие и уплачива
ют 50 процентов сумм нало
говых платежей во второй год 
вновь введенные в действие в 
районах Дальнего Востока. 
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним районах пред
приятия всех отраслей на
родного хозяйства (за исклю
чением добывающей про
мышленности), независимо 
от форм собственности и вида 
предприятия.

9. Утверждение группо
вых ставок налога с оборота 

ша товары (продукцию), реа
лизуемые по государствен
ным розничным ценам, про
изводить с 1 января 1991 го
да:

по номенклатуре товаров, 
розничные цены на которые 
устанавливаются союзными 
органами ценообразования, 
— Министерством финансов 
РСФСР по согласованию с 
Министерством финансов 
СССР;

по номенклатуре товаров, 
розничные цены на которые 
устанавливаются республи
канскими (РСФСР,) органа
ми ценообразования, — Ми
нистерством финансов 
РСФСР;

по остальным товарам — 
министерствами финансов 
республик, входящих в со
став РСФСР, финансовыми 
управлениями крайисполко
мов и облисполкомов, фи
нансовыми отделами испол
комов Советов народных де
путатов автономных обла
стей и автономных округов, 
главными финансовыми уп

равлениями Московского обл
исполкома, Московского и 
Ленинградского горисполко
мов.

10. Утверждение группо
вых ставок налога с оборота 
на товары (продукцию), реа
лизуемые по регулируемым 
и договорным (свободным) 
розничным ценам, произво
дить с 1 января 1991 года:

по номенклатуре товаров, 
закрепленной за союзными 
органами ценообразования, 
— Министерством финансов 
РСФСР по согласованию с 
Министерством финансов 
СССР;

по номенклатуре товаров, 
закрепленной за республи
канскими (РСФСР) органа
ми ценообразования, — Ми
нистерством финансов 
РСФСР.

И. Установить, что зара
ботная плата и иные виды де-

Размер месячного 
дохода

Сумма налога

От 210 до 1000 руб. 13 проц, с суммы, превышающей 
210 руб.

От 1001 до 1200 руб. 102 руб. 70 коп. плюс 15 проц, с 
суммы, превышающей 1000 руб.

От 1201 до 1400 руб. 132 руб. 70 коп. плюс 20 проц, с 
суммы, превышающей 1200 руб.

От 1401 до 1600 руб. 172 руб. 70 коп. плюс 30 проц, с 
суммы, превышающей 1400 руб.

От 1601 до 3000 руб. 232 руб. 70 коп. плюс 40 проц, с 
суммы, превышающей 1600 руб.

От 3001 руб. и выше 792 руб. 70 коп. плюс 50 проц, с 
суммы, превышающей 3000 руб.

13. Внести следующее из
менение в статью 14 Закона 
РСФСР «О порядке приме
нения на территории 
РСФСР в 1991 году Закона 
СССР «О подоходном налоге 
с граждан СССР, иностран-

Размер месячного 
дохода

Сумма налога

От 5 до 30 руб. 2 проц, с суммы дохода
От 31 до 70 руб. 0 руб. 60 коп. плюс 5 проц, с суммы, 

превышающей 1000 руб.
От 71 до 150 руб. 2 руб. 60 коп. плюс 8 проц, с суммы 

превышающей 70 руб.
От 151 до 1000 руб. 9 руб. 00 коп. плюс 13 проц, с суммы, 

превышающей 150 руб.
От 1001 до 1200 руб. 119 руб. 50 коп. плюс 15 проц, с суммы, 

превышающей 1000 руб.
От 1201 до 1400 руб. 149 руб. 50 коп. плюс 20 проц, с суммы, 

превышающей 1200 руб.
От 1401 до 1600 руб. 189 руб. 50 коп. плюс 30 проц, с суммы, 

превышающей 1400 руб.
От 1601 до 3000 руб. 249 руб. 50 коп. плюс 40 проц, с суммы, 

превышающей 1600 руб.
От 3001 руб. и вы
ше.

809 руб. 50 коп. плюс 50 проц, с суммы, 
превышающей 3000 руб.

14. Внести следующее из
менение в статью 17 Закона 
РСФСР «О порядке приме
нения на территории 
РСФСР в 1991 году Закона 
СССР «О подоходном налоге 
с граждан и лиц без граждан
ства»:

«Подоходный налог с 
сумм авторских вознаграж
дений за создание, издание, 

Размер годового дохода Сумма налога
До 360 руб. 2 проц, с суммы дохода
От 361 до 840 руб. 7 руб. 20 коп. плюс 5 проц, с суммы, 

превышающей 360 руб.
От 841 до 1800 руб. 31 руб. 20 коп. плюс 8 проц, с суммы, 

превышающей 840 руб.
От 1801 до 12.000 руб. 108 руб. 00 коп. плюс 13 проц, с сум

мы, превышающей 1800 руб.

нежного вознаграждения ра
бочих, служащих и прирав
ненных к ним по налогообло
жению граждан в размере до 
210 рублей в месяц включи
тельно, получаемые по месту 
их основной работы (служ
бы, учебы), не подлежат об
ложению подоходным нало
гом.

12. Установить следую
щую шкалу ставок подоход
ного налога с заработков ра
бочих, служащих и прирав
ненных к ним по налогообло
жению граждан с внесением 
соответствующих изменений 
в статью 8 Закона РСФСР «О 
порядке применения на тер
ритории РСФСР в 1991 году 
Закона СССР «О подоходном 
налоге с граждан СССР, ино
странных граждан и лиц без 
гражданства»: 

ных граждан и лиц без граж
данства»:

«Подоходный налог с до
ходов, получаемых граждана
ми от выполнения разовых ра
бот и других выплат не по ме
сту основной работы, взима
ется в следующих размерах: 

исполнение или иное ис
пользование произведений 
науки, литературы и искус
ства, а также сумм вознаг
раждений авторов открытий, 
изобретений и промышлен
ных образцов взимается в 
следующих размерах (не 
распространяется на наслед
ников авторов):

От 12.001 до 14.400 руб. 1434 руб. 00 коп. плюс 15 проц, с 
суммы, превышающей 12.000 руб.

От 14.401 до 16.800 руб. 1794 руб. 00 коп. плюс 20 проц, с 
суммы, превышающей 14.400 руб.

От 16.801 до 19.200 руб. 2274 руб. 00 коп. плюс 30 проц, с 
суммы, превышающей 16.800 руб.

От 19.201 до 36.000 руб. 2994 руб. 00 коп. плюс 40 проц, с 
суммы, превышающей 19.200 руб.

От 36.001 руб. и выше 9714 руб. 00 коп. плюс 50 проц, с 
суммы, превышающей 36.000 руб.

15. Статью 20 Закона 
РСФСР «О порядке приме
нения на территории 
РСФСР в 1991 году Закона 
СССР «О подоходном налоге 
с граждан СССР, иностран
ных граждан и лиц без граж
данства» применять в следу
ющей редакции:

б) в случае, если гражданин имеет место основной работы:

Размер годового 
дохода

Сумма налога

От 2521 до 12.000 руб. 13 проц, с суммы, превышающей 
2520 руб.

От 12.001 до 14.400 
руб-

1232 руб. 40 коп. плюс 15 проц, с 
суммы, превышающей 12.000 руб.

От 14.401 до 16.800 
руб.

1582 руб. 40 коп. плюс 20 проц, с 
суммы, превышающей 14.400 руб.

От 16.801 до 19.200 
руб.

2062 руб. 40 коп. плюс 30 проц, с 
суммы, превышающей 16.800 руб.

Свыше 19.200 руб. 2782 руб. 40 коп. плюс 35 проц, с 
суммы, превышающей 19.200 руб.

Размер годового дохода Сумма налога
До 12.000 руб. 13 проц, суммы годового дохода
От 12.001 до 14.400 руб. 1560 руб. плюс 15 проц, с суммы 

свыше 12.000 руб.
От 14.401 до 16.800 руб. 1920 руб. плюс 20 проц, с суммы 

свыше 14.400 руб.
От 16.801 до 19.200 руб. 2400 руб. плюс 30 проц, с суммы 

свыше 16.800 руб.
Свыше 19.200 руб. 3120 руб. плюс 35 проц, с суммы 

свыше 19.200 руб.

16. Повысить до 1000 
рублей в год необлагаемый 
подоходным налогом раз
мер сумм материальной 
помощи, предусмотренной 
подпунктом «т» пункта 1 
статьи 3 Закона СССР «О 
подоходном налоге с граж
дан СССР, иностранных 
граждан и лиц без граж
данства».

17. Установить, что на 
территории РСФСР налог 
на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан с 
заработков рабочих, слу
жащих и приравненных к 
ним по налогообложению 
граждан в размере до 210 
рублей в месяц включи
тельно не взимается, а с за
работков, превышающих 
210 рублей в месяц, взима
ется в размере 6 процентов.

18. Министерству фи
нансов РСФСР в 10-днев
ный срок внести в тексты 
инструкций по налогооб
ложению прибыли пред
приятий, объединений, 
организаций и граждан 
изменения, вытекающие 
из настоящего постановле
ния.

19. Министерству печа
ти и массовой информа
ции РСФСР в двухнедель
ный срок обеспечить опуб
ликование материалов по 
данному постановлению.

20. Главной государст
венной налоговой инспек
ции при Министерстве фи
нансов РСФСР до 1 июня 
1991 года обеспечить инст

«Налог с доходов граж
дан, занимающихся всеми 
видами предприниматель
ской и индивидуальной тру
довой деятельности, взима
ется в следующих размерах:

а) в случае, если гражда
нин не имеет места основной 
работы: 

рукциями о порядке при
менения настоящего по
становления налоговые и 
финансовые органы.

21. Приостановить дей
ствие Указа Президента 
СССР от 22 марта 1991 го
да «О введении временного 
порядка взимания налогов 
с предприятий, объедине
ний, организаций и граж
дан» на территории 
РСФСР до 1992 года в ча
сти, противоречащей дан 
ному постановлению.

22. Настоящее поста
новление вводится в дейст
вие на территории РСФСР 
в отношении граждан, в 
том числе холостяков, оди
ноких и малосемейных, и 
лиц без гражданства:

по заработной плате, а 
также другим денежным 
выплатами и натуральным 
вознаграждениям, связан
ным с выполнением трудо
вых обязан |(Х “ей, а также 
приравненным к чим дохе 
дам — начиная с аыпла’ > 
работы, осуществ- ты с 
1 апреля 1:;

по другим доходам 
граждан — начиная с вы
платы доходов, получен
ных в 1991 году.

Председатель 
Верховного Совета 

РСФСР
Б.Н.ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом 

Советов РСФСР.

19 апреля 1991 
года.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Весла - на воду.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА

Репортаж по заказу

НАШ ТЕПЛОВОЗ ВПЕРЕД
ЛЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РСФСР /СВЕРДЛОВСКИЙ/ 

БЕРЕЗОВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ,
начиная с 1991 года, переходит на новую систему непрерывного образования «Училище- 

техникум».

Впрочем, «лети» — 
сильно сказано. Пас
сажирский поездочек 
из пяти мини-вагон- 
чиков идет со скоро
стью ну, к примеру, 
велосипеда. «Стан
ция «Солнечная», 
следующая - «Юби
лейная», — ЗВОНКИМ 
дискантом сообщил 
громкоговоритель. 
Доносится негромкий ■ 
свисток тепловозика, 
вскинулись в вытяну
тых руках очень серь
езных по виду вагон
ных проводников 
желтые флажки... 
Состав вздрогнул, 

«медленно увозя нас в 
похожую на тоннель 
из-за обильно про
росшей сверху зеле
ни лесную просеку...

Описываю свое, увы, про
шлогоднее впечатление от 
путешествия на поезде 
«Юный уралец» Свердлов
ской детской железной доро
ги имени Н.Островского. 
Свежего нынешнего, за кото
рым и пришел, пока нет: 
«Юный уралец» задержива
ется, как бы сказали в аэро
порту, по техническим при
чинам. Причины эти налицо. 
Станция «Центральная», 
притулившаяся на самом 
краю Центрального парка 
культуры и отдыха им.Мая
ковского, откуда стартует по
езд в свое 27-минутное путе
шествие по кружному 2,5- 
километровому пути, все еще 
напоминает строительную 
или, вернее, ремонтную пло
щадку. Двое взрослых рабо
чих спешно добеливают фа
сад двухэтажного зданьица 
станции. Внутри идет допо- 
краска. На путях у самого 
перрона восемь миниатюр
ных вагончиков — весь на
личный подвижной состав 
дороги. Они вроде как готовы 
к эксплуатации, но снаружи 
еще не окрашены...

— Нынче припозднились 
с выездом, — говорит на
чальник дороги Н.Окулов. — 
В первых числах июня, ду-

маю, все же прокатим пер
вых пассажиров...

Ясно почему вместо уча
стия в открывающем сезон 
выезде «Юного уральца» 
пришлось обойтись разгово
ром с начальником дороги, а 
затем с инструкторами Т.Ма- 
зеиной и М.ЮфеевОй. Татья
на Васильевна Мазеина рабо
тает инструктором восемь 
лет, сама когда-то школьни
цей занималась здесь. А Мар
гарита Алексеевна Юфеева 
на дороге более 20 лет. Гово
рит, сейчас среди ее подопеч
ных есть уже дети тех, кто 
сам много лет назад в ее смене 
— так здесь называют учеб
ные группы юных железно
дорожников (все как у взрос
лых!) — постигал, будучи 
шестиклассником, сначала 
дело попроще — вроде реви
зорского, затем все осталь
ные профессии вплоть до ма
шиниста локомотива и на
чальника станции. Ребята 
проходят трехгодичный курс 
обучения железнодорожным 
специальностям.

С октября по май изучают 
теорию в пяти учебных пунк
тах, разбросанных по всему 
Свердловску. В конце мая на
чинается их летняя практика 
на взаправдашних вагонах и 

. совсем уж не игрушечных 
тепловозах-узкоколейщиках 
ТУ-2. Три рейса за рабочий 
день совершает всего каждая 
смена, которых, уже было 
сказано, пять. Плюс так на
зываемые линейщики. То 
есть ребята с железнодорож
ных линий за пределами 
Свердловска и даже области. 
Ведь Свердловская железная 
дорога, одним из подразделе
ний которой является де
тская узкоколейка, располо
жена на территории трех со
предельных областей. Тоже 
пройдя зимний курс теорети
ческого обучения, маленькие 
железнодорожники с тех 
дальних линий приезжают в

Свердловск на десятиднев
ную практику.

В большом ходу раньше 
было у нас высокопарное на
звание ;— «кузница кадров». 
Так вот, детская железная 
дорога — именно та самая 
кузница без всякой иронии. 
Случайные здесь не задер
живаются, они за три года 
обязательно отсеются. А ос
тальные после школы, как 
правило, идут либо на курсы 
взрослых машинистов, либо в 
институт, техникум поступа
ют. В такие учебные заведе
ния им, имеющим на руках 
свидетельства об окончании 
курсов при детской железной 
дороге, — зеленый свет... 
Бывших практикантов де
тской узкоколейки где только 
сейчас не встретишь на боль
шой Свердловской магистра
ли!

Тем неяснее причины за
паздывания с ремонтом. 
Прямые, так сказать, шефы- 
попечители детской дороги 
— локомотивное и вагонное 
депо Свердловск-Пассажир- 
ский белили-красили и лата
ли детский подвижной состав 
более менее своевременно. 
Теперь же где-то и что-то за
стопорилось. Взрослые ра
ботники дороги предпочита
ют об этом особо не распрост
раняться. Видимо, считают 
это досадной случайностью 
и, может, не хотят портить 
отношений с шефами. Но по 
их скупым словам можно по
нять, что — совсем в русле 
сегодняшних веяний — ко
му-то пришло в голову здесь 
хорошо подзаработать. Ина
че как расценить тот факт, 
когда детскую дорогу броса
ют в объятия ремонтных коо
перативов, которые берут за 
работу отнюдь не копейки. 
Дорога же именно копейка
ми и располагает. Пока счи
тает их — время идет...

Однако первый рейс 
«Юного уральца», как бы там 
ни было, скоро состоится. Ре
бята к нему готовы, дело за 
взрослыми...

В.КОЖЕВЯТОВ.

ПРИГЛАШАЕТ НА У Ч Е Б У
юношей и девушек до 30 лет из числа:
— получивших неполное среднее образование;
— выпускников средних школ;
— выпускников средних профтехучилищ;
— уволенных в запас из Вооруженных Сил СССР.
Приглашает на следующие отделения:
1. Профессионально-технического обучения.
Принимаются юноши, окончившие 8, 9 классов на специальности:
— слесарь по монтажу и ремонту промышленного и технологического оборудования;
— электросварщик.
Принятые в техникум находятся на полном государственном обеспечении, выплачивается 

стипендия 40 рублей, а в период производственной практики выплачивается 100% заработ
ной суммы.

Зачисление в техникум производится после собеседования.
Срок обучения — 2 года. Без предоставления общежития.
Закончившие данное отделение на «хорошо» и «отлично», получившие 3-й тарифный 

разряд по профессии, могут продолжать обучение на отделении по подготовке техника-мас
тера производственного обучения или младшего инженера-мастера производственного обу
чения по своей специальности.

2. По подготовке техника-мастера производственного обучения со средним специальным 
образованием для профессионально-технических училищ.

Приглашаются для обучения юноши и девушки, имеющие полное вреднее образование и 
профессию, не ниже 3-го разряда, выпускники профтехучилищ, а те, кто имеют отличные и 
хорошие оценки по всем предметам, принимаются без вступительных экзаменов по следую
щим специальностям:

— обработка материалов на станках и автоматических линиях;
— монтаж и ремонт промышленного оборудования;
— технология сварочного производства;
— монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий.
Срок обучения — 2 года 10 месяцев:
Техникум имеет только дневное отделение.
При поступлении в техникум необходимы документы:
1. Аттестат зрелости.
2. Диплом об окончании С П Т У (для окончивших).
3. Медицинскую справку по форме № 08б-у.
4. 6 фотокарточек 3x4 см.
5. Копию трудовой книжки (для работающих).
Приемные экзамены проводятся в 3 э т а п а: с 15, 30 июля и 15 августа
(литература — сочинение или диктант, математика — устно).
Принятые в техникум находятся на полном государственном обеспечении: 3-разовое 

питание, обмундирование, стипендия 40 рублей.
Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес техникума: г.Березовский, Свердловской области, ул. Транспортников, 46, тел. 

2—33—58, 2—27—29.
Проезд из Свердловска до г.Березовского автобусом №166 от остановки «УПИ» до оста

новки «ШахтаЮжная», от ж/д вокзала автобусом №144 и от площади УЗТМ автобусом № 
148 до остановки «Шахта Южная» в г.Березовском.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 19

г. Свердловска
проводит прием для обучения по специальностям:
1. ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБЛА

СТИ:
1. Переработчики и раздельщики туш.
2. Изготовители мясной продукции.
II. ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ:
1. Изготовители молочной продукции.
Ш. ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ:
1. Варщики пива.
IV. ДЛЯ ЖИРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
1. Изготовители майонезно-маргариновой продукции.
Обучение проводится по заявкам предприятий и на договорной основе.
Принимаются лица не моложе 16 лет.
По всем специальностям срок обучения 6-10 месяцев в зависимости от возраста. За период 

учебы выплачивается стипендия 80-140 рублей.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, общежитием.
Приемная комиссия работает ежедневно с 8.00 до 18.00 час.
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ::
1. Свидетельство или аттестат об образовании.
2. Паспорт или свидетельство о рождении.
3. Характеристика из школы или с места работы.
4. Медицинская справка Ф. № 286.
5. Справка с места жительства.
6. Шесть фотокарточек размером 3x4 см.

За справками обращаться по адресу: г.Свердловск, ул.Титова, 19. 
Трамваи № 1,9, 14, 15, 25, остановка «Братская».

Телефоны: 25—81—34, 25—00—92.
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