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ДЕНЬГАМИ
НЕ

НАДЫШИШЬСЯ
В нашей области в конце 

прошлого года создана Ниж
нетагильская межрайонная 
природоохранная прокура
тура. Сфера ее деятельности 
распространяется не только 
на Нижний Тагил — город с 
высокой концентрацией про
мышленности, а значит, и с 
огромным выделением вся
кой дряни, которой мы ды
шим. Задача прокуратуры — 
надзор за исполнением при
родоохранного законода
тельства предприятиями ор
ганизациями, должностны
ми лицами и гражданами в 
Кушве, Красноуральске, 
Качканаре, Невьянске, Ки- 
ровграде, Североуралъске, 
Пригородном и Верхотур
ском районах.

Что же сделано уже за 
прошедшее время?

Прошла проверка адми
нистративной деятельности 
Нижнетагильского межрай^ 
онного комитета по охране 
природы, проанализированы 
меры по возмещению ущер
ба, причиненного окружаю
щей среде. Рассмотрена эко
логическая программа, ут
вержденная на сессии Ниж
нетагильского горсовета еще 
летом 1988 года. Многие при
родоохранные мероприятия 
не выполняются, переносят
ся на белее поздние сроки, 
ряд газоочисток и очистных 
сооружений действуют не
эффективно. Работники про
куратуры ознакомились с со
стоянием дел на Кировград- 
ском медеплавильном ком
бинате, Ивдельском гидро
лизном заводе, на других 
предприятиях.

Прокурор В. Решетников 
рассказывает, что новая про
куратура пытается отладить 
взимание штрафов за загряз
нение природы. Раду пред
приятий направлены пред
писания о внесении в мест
ный бюджет платежей на 
сумму более семи миллионов 
рублей. Таким образом будет 
пополняться экологический 
фонд города. Наказание руб
лем — довольно действенная 
мера в затормаживании про
цессов разрушения природы. 
Сегодня это сильный рычаг 
воздействия на злостных «от
равителей». А завтра?

— Платежи за загрязне
ние окружающей среды — 
мера явно недостаточная, — 
считает Решетников. — Надо 
создавать механизм саморе
гулирования процессов вос
становления природных бо
гатств. Для этого необходимо 
увеличивать плату за пользо
вание природными ресурса
ми.

Г.ТРОФИМОВА.
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Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

• Все дозволено?

ИМ КРЕДИТ ВСЕГДА ОТКРЫТ
Вы пробовали купить се

годня что-нибудь в кредит? 
Говорите, пустой номер и за 
живые деньги ничего не сы
щешь? Ну это для кого как. В 
Артемовском, например, 
есть люди, для которых в ме
стном райпотребсоюзе от
крыт неограниченный кре
дит. Правда, они не чета нам 
с вами, простым смертным — 
все лица влиятельные, ува
жаемые, тесно связанные с 
торговлей.

Скажем, заместитель 
председателя потребитель
ского союза Л.Судоплатова с 
семьей дважды воспользова
лась возможностью приобре
сти вещи в рассрочку в 1989 
году и по одному разу — в 
последующие. Всего набрали 
почти на семь тысяч рублей. 
И какого товара! Тут и четы
ре пальто, и три костюма, и 
пять разных шкафов, и ков
ры, и телевизор с магнитофо
ном, и холодильник — сло

вом, полная обстановка. Не 
отставала от них и замести
тель главного бухгалтера 
В.Князева: начиная с 1987 
года регулярно оформляла 
кредиты то на одного члена 
семьи, то на другого. Но пе
реплюнула всех продавец 
райпотребсоюзовского мага
зина в селе Мироновском 
Т.Пискова. За три года вме
сте с супругом Тамара Заха
ровна набрала в рассрочку 
два холодильника, два теле
визора, три мотоцикла, пят
надцать ковров, паласов и до
рожек, семь диванов, один
надцать шифоньеров, пять 
пальто. Товаров, как видите, 
вполне хватит на небольшой 
частный магазин. И сумма 
кредита — более 18 тысяч 
рублей — солидная при на
шей-то зарплате.

— А чему вы удивляе
тесь? — разъяснила мне си
туацию главный бухгалтер

Л.Болсун. — Оклады у на
ших работников маленькие, 
поэтому они охотно прибега
ют к кредиту.

Что охотно — это точно. 
Сама Любовь Владимировна 
тоже время от времени поль
зуется кредитом в собствен
ной конторе, хотя и реже, 
чем коллеги. Но квартиру, 
судя по всему, обставить за 
три года сумела. Конечно, 
трудно удержаться, чтобы, 
будучи у воды, да не напить
ся. Но беда в том, что ручеек 
товаров, текущих в магазины 
местного потребсоюза, не
намного полноводнее других. 
Здесь тоже изобилия вещей в 
свободной продаже не на
блюдается. И те, кто в силу 
своего служебного положе
ния черпает из источника без 
стеснения и ограничений, 
безусловно, обирают рядо
вых членов-пайщиков потре

бительского сообщества. Од
нако им все сходит с рук. По
чему? Да потому, что торгов
ля всегда умеет вовремя бро
сить подачку нужным лю
дям.

Так, здесь неоднократно 
отпускали в кредит дефицит
ные вещи бывшему началь
нику ОБХСС А.Малыгину. 
Кстати, на этом Анатолий 
Степанович и погорел — его 
убрали с поста за махинации 
с райпотребсоюзом (наша га
зета писала об этой некраси
вой истории в номере за 2 
июня). Но вот заинтересо
ванного покровителя больше 
нет. Может, теперь у местных 
правоохранительных орга
нов развяжутся руки, чтобы 
вплотную заняться царящи
ми в райпотребсоюзе поряд
ками.

’ Т. БУРОВА.
г.Артемовский.
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КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Комиссионки и ком
мерческие отделы магазинов 
в Каменске-Уральском зато
варены французскими духа
ми и туалетной водой фирмы 
«Эсти Лаудер»... Но камен- 
ским модницам не до изящ
ной парфюмерии — оты
скать бы в аптеках города 
«Дэту», «Тайгу» или какое- 
нибудь другое средство от 
кровососущих насекомых. 
Дело в том, что не только ок
ружающие леса, но и город
ские парки и газоны заполо
нили клещи. Нынче зареги
стрировано почти в два раза 
больше покусанных людей, 
чем за весну прошлого года. 
Энцефалитом уже заболело 
28 человек, из них 11 детей. 
Нашествие клещей объясня
ется не только прошедшей 
теплой зимой, но и большой 
замусоренностью, неухо
женностью местных свалок. 
Горисполкому пришлось вы
делить из фонда охраны при
роды 25 тысяч рублей на за
купку иммуноглобулина. Где 
купить на эту сумму необхо
димое количество лекарства 
— этой проблемой обеспоко
ены сейчас санитарные вра
чи Каменска-Уральского.
«Урал—Акцепт».



«За власть Советов» №ол о^/, - _

ПОЛИТИКА
*

^То, что произошло в се
верном тюменском городе 
Когалым, анализу при по
мощи простой логики не 
поддастся.

Можно посмотреть на все 
это по-разному. Ну, не по
ладил коллектив журнали
стов со своим учредителем 
— бывает. Последний в пра
ведном гневе вспомнил о 
статье 13 п. 1 союзного Зако
на о печати и других средст
вах массовой информации и 
применил ее. Ясно же в ней 
говорится: «Прекращение 
выпуска или издания массо
вой информации возможно 
по решению учредителя... В 
случае решения учредителя 
о прекращении выпуска или 
издания средства массовой 
информации трудовой кол
лектив редакции имеет пре
имущественное право на уч
реждение средства массо
вой информации с тем же 
названием».

Все так. Если бы нс одно 
«но». Цитирую решение Со
вета: «В связи с тем, что га
зета стала политизирован
ным органом, выражающим 
интересы демократической 
партии России, отменить 
ранее принятое решение об 
учреждении газеты». И да
лее: «Создавшаяся в стране 
ситуация на фоне необосно
ванно поднятых цен на про
дукты питания и товары на
родного потребления требу
ет от Советов встать выше 
политических амбиций той 
или иной партии, рвущейся 
к власти или пытающейся 
удержать власть. Вся дея
тельность Совета должна 
быть направлена на реше
ние экономических вопро
сов, как строительство 
жилья, объектов соцкульт
быта, удовлетворения спро
са населения в товарах на
родного потребления. Поэ
тому орган печати горсовета

• Письмо в редакцию

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ
Яркой звездочкой вспых

нула было надежда на де
мократический способ ре
шения вопроса о наименова
нии нашего областного цен
тра: президиум горсовета 16 
мая решил провести в день 
выборов Президента России 
общегородской опрос о воз
вращении городу его преж
него имени — Екатерин
бург. Надежда вспыхнула и 
тут же погасла, так как 28 
мая окружная избиратель
ная комиссия отклонила 
предложение горсовета об 
опросе.

Как же отреагировали на 
этот возбуждающий и рас
калывающий общественное 
мнение вопрос три ведущие 
местные газеты? Скажу пря
мо, что с учетом остроты си
туации, — далеко не луч
шим образом. «Уральский 
рабочий» — прямо-таки с 
эпическим спокойствием 
(см. заголовок официально
го отчета «Опрос придется 
отложить?» в газете за 30 
мая). И не поместив ни одно
го отклика, ни одной статьи, 
анализирующей позиции 

должен быть полностью де- 
политизирован и стоять вы
ше партийных интересов».

Знакомый сти'ль, не 
правда ли? Закавыка в том.
что сотрудники «Когалым- 
ского рабочего», кто рань- 

ВЗРЫВЫ НА ПОЛЕ 
ЗАКОНА О ПЕЧАТИ

Они уже происходят, и количество их угрожающе нарастает. Они 
еще никого, слава богу, не убили, но взрывной волной выбрасывает 
их редакции, по сути, лишая права на профессиональную деятель
ность, журналистов, неугодных учредителям. Настораживает и то 
обстоятельство, что в роли детонаторов охотно выступают совсем 
недавно избранные на, казалось бы, вполне демократической ос
нове новые Советы.

шс, кто позже, вышли из 
КПСС и ни в какую другую 
партию вступать не захоте
ли или еще не успели. Про
веденный анализ материа
лов за последние 4 месяца 
показывает, что из 520 заме
ток, статей и т.д. о ДПР и ее 
деятельности говорилось 
всего в 16. Вот если бы во 
всей полутысяче материа
лов говорилось в уважитель
ном тонеоКомпартии... Ин
тересно, состоялось ли бы 
тогда достославное решение 
президиума? Но в послед
нем номере газеты опубли
кован и протест прокурора 
города. Он признает дейст
вия органа власти к своему 
органу печати незаконны
ми. И обращает внимание 
на утвержденные совместно 
устав и программу редак
ции, где опять же ясно ска
зано о путях разрешения 
конфликтов.

Тем временем малень
кий Когалым забурлил со
браниями и митингами. У 
здания Совета появились 
пикеты. Люди недоумевали.

различных групп горожан и 
общественно-политических 
движений.

У «Вечернего Свердлов
ска» взыграл боевой дух: в 
номере за ту же дату репор
таж о совещании в горкоме 
КПСС по рассматриваемому 
вопросу пестрит прямо-таки 
«фронтовой* терминоло
гией. Мол, опрос — это «ак
ция» (?!), принятая под дав
лением «определенных сил». 
Даже заголовок репортажа 
(«Если завтра опрос...») вы
бран явно не случайно:он со- 
звучен предвоенной песне 
«Если завтра война...».

А что же демократиче
ская «Па смену!»? После ря
да ошибочных и путаных со
общений (о якобы принятом 
сессией горсовета решении 
по референдуму, а затем оп
ровержения этой информа
ции) газета дала пару крат
ких реплик. И вдруг 31 мая 
публикуется решение ред
коллегии «На смену!» о... 
приостановке публикаций 
по проблеме вообще. Не
смотря на многие письма чи
тателей, жаждущих выска
зать свое мнение. Правда, в 

как мог пойти на такое не
давно ими же вполне демок
ратически избранный Со
вет. Люди гневались, поче
му никто не спросил мнения 
у восьми тысяч подписчи
ков. Говорили о конце коро

тенькой эпохи гласности в 
Когалыме.

Редактор Валерий Мур- 
заков показал мне десятки 
тетрадок с подписями горо
жан, требующими восста
новить справедливость. Они 
воспринимают др$му жур
налистов, как свою собст
венную. Один из читателей 
пишет: «Я считаю, что это — 
расправа над газетой, жур
налистами и читателями, 
всеми жителями города. Мы 
не позволим закрывать «Ко- 
галымский рабочий». Это 
наша трибуна».

Действительно, редак
ция в этом северном городке 
подобралась боевая, совест
ливая, зубастая. И ни в ка
кой оппозиции к своему уч
редителю она не была. Про
сто честно, в силу журнали
стского и гражданского дол
га раскрывали глаза своим 
читателям на то, во что пре
вратили землю, недра и что 
пытаются сделать с людьми 
государство и нефтяные ве
домства.

ДОЛГЕ 
утешение помещено обеща
ние «оперативно информи
ровать обо всех событиях, 
которые будут разгораться 
вокруг этого неоднозначного 
для горожан вопроса».

Политологический ана
лиз показывает, что события 
действительно не заставля
ют себя ждать: обливание 
кроваво-красной краской 
памятника и барельефа 
Я.Свердлова, уничтожение 
памятных досок с его именем 
и др. И коммунисты, и де
мократы явно недооценива
ют усиливающиеся в нашем 
городе настроения. Тс и дру
гие ошибочно считают воп
рос о Екатеринбурге как бы 
своим «внутренним делом», 
областью для политических 
маневров и закулисных сде
лок.

По вот передо мной толь
ко часть характерных запи
сей из книготзывов для посе
тителей выставок картин 
К.Васильева, И.Глазунова, 
фотографий из царского ар
хива (все они состоялись ми
нувшей весной).

Первую группу отзывов 
пронизывают чувства горе
чи, острой душевной боли и

Президиум правления 
Тюменской областной жур
налистской организации, 
его председатель — народ
ный депутат СССР Влади
мир Зуйков — усмотрели в 
действиях Когалымского

Совета прецедент превра
щения права учредителя в 
средство политической 
борьбы, устранения из ре
дакции неугодных журна
листов. Если не защитить 
права своих товарищей, по
зволить преследовать ина
комыслие, то завтра умрет 
свобода слова, свобода сове
сти.

Кроме всего, тюменский 
север сегодня — зона повы
шенной опасности. Перего
воры нефтяников с союзным 
правительством зашли в ту
пик. Нефтяники, газовики, 
строители сегодня в предза
бастовочном состоянии. 
Случись такое — шахтер
ские забастовки уже через 
несколько дней покажутся 
нам всем семечками.

Вот и думаю: только ли 
по недомыслию горсовет в 
Когалыме разгуливает с фа
келом у пороховой бочки?

Два журналиста и два 
постоянных автора газеты 
— все они депутаты горсове

раскаяния за содеянное в го
роде, с Россией: «Мы не за
служиваем лучшей жизни! 
Мы все потомки цареубийц!» 
(В.Смиронов); «Потрясены 
увиденным. Многострадаль
ная Россия, когда ты будешь, 
как когда-то, великой?» 
(Ивины); «Благодарим за 
историю! Пам стыдно за 
коммунистов» (4 подписи); 
«Спасибо от униженной 
России» (Н.Архипова); 
«Очень жаль загубленные 
жизни, утерянную славу, 
жаль всех нас» (Е.Зубриц- 
кая).

Во второй группе отзывов 
выражаются чувства надеж
ды и веры в возрождение бы
лого величия нашей Роди
ны: «История России воз
рождается, возрождается и 
народ и Держава» (А.Сер- 
мягин); «Россия жила, жи
вет и жить будет» (Полого- 
вы); «Россия нс умрет, если 
русские нс забуду/ свое имя» 
(П.Коробейников); «Еще 
жива Россия и вера в то, что 
опять наступит ее рассвет» 
(В.Галкин).

Третья группа отзывов 
напрямую связывает про
цесс возрождения России с 

та — провели пятисуточную 
сухую голодовку. Напряже
ние в Когалыме не ослабева
ет. Дли объективного анали
за ситуации туда выезжает 
комиссия областной журна
листской организации. А в 
самой Тюмени прокуратура 
области готовит документы 
для рассмотрения их на 
июньской сессии облсовета.

Журналисты — на мин
ном поле союзного Закона о 
печати. Кто следующий?

А.ТРИФОНОВ, 
корр. «Сибирской 

газеты»
специально для 

газеты «За власть
Советов».

ОТ РЕДАКЦИИ. Воз
можно, кто-то спросит, за
чем в областной газете ма
териал, не имеющий отно
шения к области. Да больно 
уж схожи гонения на кога- 
лымских журналистов с те
ми, что испытываем мы са
ми. Вот и на очередном эта
пе V сессии облсовета груп
па недоброжелателей 
вновь пыталась провести 
решение о закрытии нашей 
газеты. Аргументы ничуть 
не более убедительные, 
чем в маленьком тюмен
ском городке. Газета долж
на- де проводить их взгля
ды и ничьи более. А то, что 
облсовет многопартиен и 
его печатное издание обя
зано отражать все пред
ставленные в нем взгляды в 
интересах слаженной рабо
ты, не принимается в рас
чет. Поэтому-то сердиты на 
нас и твердолобые «пра
вые», и оголтелые «левые». 
Но журналисту безразлич
но, наружу или внутрь от
воряется дверь, через кото
рую выталкивают его на 
улицу в пору наступающей 
безработицы.

возвращением первоначаль
ного имени нашему городу: 
«Уважаемые горожане! По
ра давно сбросить имя города 
— Свердловск. За Справед
ливость! За человеческое до
стоинство Человека!» (К.Во
лин); «Городу должно быть 
возвращено его историче
ское название Екатерин
бург» (Д.Сотников); «Выра
жаем надежду на восстанов
ление прежнего названия го
рода Екатеринбург» (Беляе
вы). И почти под каждой за
писью место жительства — 
Екатеринбург, Екатерин
бург, Екатеринбург... Запи
сей же за Свердловск я не 
обнаружил вообще.

Возникает вопрос: может 
ли достаточно долго длиться 
мирное спокойствие в горо
де, где в полукилометре друг 
от друга одни группы граж
дан регулярно возлагают 
венки и цветы у креста на 
месте бессудной казни Рома
новых, а другие — у памят
ника организатору преступ
ного убийства? Думаю, что 
нет. Чувствуют это уже мно
гие.

М.ПЕТРОВ, 
политолог.

новости
СВЕРДЛОВСК. К 

громким скандалам при
водит порой отсутствие 
мелочи в кассах торговых 
предприятий города. Но и 
тогда, когда сдача нахо
дится, без курьезов не об
ходится. К примеру, по
купательница одного из 
киосков «Союзпечати», 
что в центре города, наот
рез отказалась брать сда
чу медью и потребовала 
выдать ее «серебром». Од
нако «серебра» в киоске не 
оказалось, и покупатель
ница, вернув газеты, по
требовала отдать ей ее за
конный рубль. Вот так: 
«деревянный» лучше ме
ди.

СВЕРДЛОВСК. Го
родской метрополитен се
годня напоминает музей, 
ведь больше десяти лет 
свердловчане ждали его 
пуска, который отклады
вался не один раз. И вот 
теперь количество жела
ющих познакомиться с 
интерьером станций и по
кататься на электричке не 
уступает числу тех, кто 
пользуется метро по де
лам. Что ж, удивляться не 
приходится: пока удобнее 
добраться в нужное место 
троллейбусом, трамваем 
или автобусом, нежели на 
метро.

СВЕРДЛОВСК. 11 
июня средь бела дня, вос
пользовавшись отсутстви
ем хозяев, неизвестные 
выломали дверь в кварти
ру заместителя председа
теля Свердловского гор
исполкома Валерия 
Скрипченко. По мнению 
работников милиции, 
случившееся вряд ли 
можно считать политиче
ской акцией против одно
го из лидеров местной 
власти. Скорее всего на 
квартиру напали обыч
ные воры, которые пере
вернули в ней все вверх 
дном. Как заявили потер
певшие — семья Скрип
ченко, — из квартиры ни
чего не пропало.

СВЕРДЛОВСК. Всего 
три года понадобилось 
студенту из Лаоса Бунт- 
хину, чтобы получить 
диплом инженера-геоло
га. В 1988 году он посту
пил на первый курс Свер
дловского горного инсти
тута, а 13 июня нынешне
го года на «отлично» за
щитил дипломную работу 
по золотоносным место
рождениям Лаоса. Иссле
дование Бунтхина реко
мендовано для будущих 
поисково-оценочных ра
бот в его стране, а сам он 
— для поступления в ас
пирантуру Свердловского 
горного института.

СЕВЕРОУРАЛЬСК, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Прекратил свою 
деятельность партком 
крупнейшей в городе ор
ганизации КПСС — объе
динения «Севуралбоксит
руда». Коммунисты при
няли решение об его уп
разднении не столько под 
давлением стачкома, со
зданного во время заявив
шей о себе весной заба
стовки североуральских 
горняков,сколько в связи 
с сокращением парторга- 
низаии объединения 
втрое. Пять освобожден
ных активистов стачкома 
создают на предприятии 
ячейки независимого 
профсоюза горняков и 
претендуют при этом на 
помещения бывшего парт
кома. Первый секретарь 
горкома КПСС Александр 
Жуланов в интервью мес
тной газете назвал этот 
процесс «перепартиза- 
цией».

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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ДОКУМЕНТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Об образовании Ассоциации экономического взаимодействия
В целях эффективного использования научного, произ

водственного и технического потенциала, а также координа
ции действий в использовании возможностей,областей 
Уральского региона РСФСР по стабилизации экономики и 
уменьшении социальной напряженности в условиях перехо
да к рыночным отношениям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Курганского, Оренбургского, 

Пермского, Свердловского и Челябинского областных Сове
тов народных депутатов об образовании Ассоциации эконо
мического взаимодействия областей Уральского региона 
РСФСР (Ассоциация).

Согласиться с предложением Советов народных депутатов 
указанных областей о возможности вступления на доброволь
ной основе в состав Ассоциации других областей и республик, 
входящих в Уральский и Западно-Сибирский регионы, а так
же вступления членов Ассоциации в другие объединения.

2. Совету Министров РСФСР совместно с комитетами 
Верховного Совета РСФСР по законодательству, по вопросам 
работы Советов народных депутатов и развитию самоуправ
ления, по вопросам межреспубликанских отношений, регио
нальной политики и сотрудничеству, по вопросам экономи
ческой реформы и собственности подготовить и до 1 сентября 
1991 года внести в Верховный Совет РСФСР проект поста
новления о статусе Ассоциации, считая основной задачей 
указанного формирования максимально самостоятельное ре
шение вопросов с передачей дополнительных полномочий по 
обеспечению населения, проживающего в регионе, продо
вольствием, потребительскими товарами, созданию условий 
по стабильному функционированию народнохозяйственного 
комплекса, социальной защите и гарантиям, включая строи
тельство объектов непроизводственной сферы.

3. Совету Министров РСФСР совместно с Советами на
родных депутатов республик и областей, вошедших в Ассоци
ацию, разработать до 10 июля 1991 года временные норматив
но-правовые документы, обеспечивающие ее эффективное 
функционирование.

Считать основными принципами формирования и дея
тельности Ассоциации:

добровольность участия, взаимовыгодные и взаимоответ- 
ственные обязательства между участниками, регулируемые 
экономическим соглашением и уставом;

финансовую самостоятельность и независимость членов 
Ассоциации с частичной передачей ей функций по формиро
ванию фондов финансовых и товарно-материальных ресур
сов;

координацию усилий и средств, обеспечивающих соци
альные гарантии населения территорий Ассоциации, на ос
нове сформированных фондов.

4. Предоставить членам Ассоциации право:
оставлять в своем распоряжении дополнительно получен

ные доходы сверх фиксированных платежей, подлежащих 
перечислению в государственный бюджет в установленном 
законом порядке;

областей Уральского региона РСФСР
самостоятельно устанавливать на период 1991-1992 гг. до

полнительные льготы по налогам на прибыль предприятиям 
и организациям, расположенным на территориях Ассоциа
ции;

на период действия внебюджетного общереспубликанско
го (РСФСР) фонда стабилизации экономики его средства, 
формируемые на территориях Ассоциации, оставлять в рас
поряжении членов Ассоциации без выделения средств из об
щереспубликанского фонда;

определять на территории Ассоциации впредь до приня
тия соответствующих законодательных актов РСФСР поря
док взимания и размер платы за пользование природными 
ресурсами, а также штрафов и компенсационных платежей 
за ущерб, наносимый природе, при приоритетном направле
нии этих средств на развитие социальной сферы и улучшение 
экологической обстановки;

формировать территориальный фонд товарных и сырье
вых ресурсов на основе региональных балансов производства 
и потребления, оставляя в распоряжении членов Ассоциации 
10 процентов продукции, производимой предприятиями, 
расположенными в регионе, с целью реализации этой про
дукции как внутри страны, так и за рубежом. Предприятия, 
поставляющие продукцию в счет указанного фонда, могут 
дополнительно использовать 5 процентов своей продукции на 
приобретение для этого материально-технических ресурсов;

выдавать разрешения на бартерные сделки, лицензирова
ние экспорта и импорта товаров (работ и услуг) с территорий 
Ассоциации в пределах установленных квот;

регистрировать предприятия и организации в качестве 
участников внешнеэкономической деятельности;

выдавать разрешения на создание за рубежом предприя
тий с участием расположенных на территории Ассоциации 
предприятий и организаций;

регулировать уровень фон.1а потребления предприятий и 
организаций, расположенных на территории Ассоциации, с 
учетом сбалансированности товарно-денежной массы.

5. Совету Министров РСФСР совместно с Советами на
родных депутатов — членами Ассоциации разработать и вве
сти с 1 августа 1991 года новый порядок валютных расчетов 
за поставки продукции на экспорт, исходя из необходимости 
сохранения за предприятиями-экспортерами продукции ва
лютного эквивалента понесенных затрат и установления на
лога для зачисления в валютные фонды областей и Ассоциа
ции.

Банку внешней торговли РСФСР совместно с Министер- . 
ством финансов РСФСР принять решение об открытии фи
лиала банка членов Ассоциации и его отделений в областях, 
уполномоченных ввести валютные операции в целях реали
зации настоящего распоряжения, и разрешить создать стра
ховые (залоговые) фонды в виде редкоземельных элементов 
и металлов, а также драгоценных металлов и камней, добы

тых из забалансовых месторождений в порядке, определен
ном Советом Министров РСФСР и Центральным банком Рос
сии.

6. Совету Министров РСФСР принять необходимые меры 
по безусловной реализации в областях Уральского региона 
земельной реформы и принятой на втором Съезде народных 
депутатов РСФСР программы возрождения российской де
ревни и развития агропромышленного комплекса.

Считать целесообразным предоставить членам Ассоциа
ции право формирования на основе взаимовыгодных эконо
мических соглашений с другими регионами, краями, обла
стями, республиками долгосрочных прямых связей по постав
кам продовольствия и иной продукции.

7. Согласиться с предложением советских органов терри
торий-учредителей Ассоциации о создании специального ин
новационного фонда, обеспечивающего социальную защиту 
и развитие научно-технического и интеллектуального потен
циала предприятий и организаций, расположенных в регио
не, а также производственно-техническое развитие агропро
мышленного комплекса.

Совету Министров РСФСР предусмотреть целевое выде
ление 100 млн. руб. в качестве первоначального взноса в ус
тавной капитал данного фонда.

Центральному банку РСФСР и Банку внешней торговли 
РСФСР выделять инновационному фонду членов Ассоциа
ции необходимые кредиты для финансирования целевых на
учно-технических программ,, проведения конверсии, разви
тия промышленности строительных материалов и строитель
ной индустрии, решения социальных и экономических воп
росов.

8. Совету Министров РСФСР по согласованию с Кабине
том Министров СССР на основе предложений трудовых кол
лективов предприятий и организаций, членов Ассоциации в 
срок до 1 августа 1991 года определить процедуру и сроки 
перехода предприятий в юрисдикцию РСФСР.

9. Формирование Ассоциации завершить до 1 августа 
1991 то да. Общую координацию работ по выполнению насто
ящего распоряжения возложить на Первого заместителя 
Председателя Совета Министров РСФСР, экономического 
советника Председателя Верховного Совета РСФСР т.Скоко- 
ваЮ.В.

Председатель Верховного Совета РСФСР
Б.Н.ЕЛЬЦИН.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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ЭКОНОМИКА

Прочитал в вашей га
зете («За власть Советов» 
№56) материал Т.Бара- 
новской «На контракты 
вся надежда» и удивился, 
как можно так беспардон
но вводить в заблуждение 
читателей областной газе
ты. Не знаю, на какой 
должности числится на 
нашем заводе автор, но 
интересы рабочего класса 
она явно не представляет. 
Надо было слышать, 
сколько крепких слов ле
тело в курилках в адрес 
этой контрактной систе
мы! Не буду спорить с 
Т.Барановской, ведь сей
час каждый имеет право 
на свою позицию, но, по
звольте, выскажу свою.

В январе этого года я 
был избран делегатом от 
первой смены рельсовых 
скреплений на общеза
водскую конференцию по 
принятию контрактной 
системы. Конференция 
проходила довольно бур
но. После выступлений 
представителей админи

страции, которые говори
ли о полной поддержке 
контрактов в коллективах 
цехов, начали вставать 
недоумевающие делега- 
ты-рабочЛге. Как можно 
говорить о «полной под
держке», если в прокат
ном цехе собрание дейст
вительно было, но коллек
тив отказался от контрак
тов, а в нашей смене об 
этой системе вообще зна
ли в общих чертах? Но ад- 
министрации удалось 
все-таки, в буквальном 
смысле этого слова, про
тащить контрактную сис
тему, несмотря на прось
бы делегатов отложить 
принятие решения до 
полного ее изучения и об
суждения в коллективах. 
Однако сразу после кон
ференции началось мас
совое заключение конт
рактов. В нашей, напри
мер, смене на это ушло не 
более часа.

Заработок при их за
ключении был зафикси
рован на уровне прошлого 
года, а норма выработки

МЫ 
ОКАЗАЛИСЬ 

ПОЧТИ 
НИЩИМИ

«На контракт все надежды», ЗВС № 56,199)1.
В номере 56 нашей газеты был опубликован матери

ал Т.Барановской «На контракт все надежды*. Речь в 
нем шла о внедрении на Салдинском металлургическом 
заводе так называемых «контрактов на работу». Это тру
довое соглашение, заключаемое между нанимателем 
(администрацией) и исполнителем, где оговариваются 
обязательства сторон и порядок оплаты, устанавливают
ся размер заработной платы, размер месячной контрак
тной суммы... Т.Барановская считает, что контрактная 
система — выход из тупика, в который загоняет пред
приятия финансовая нестабильность.

На эту публикацию мы уже получили отклик, автор 
которого придерживается противоположного мнения: 
контрактная система, западная модель найма на работу, 
в наших условиях не идет, становясь тормозом для раз
вития производства и обузой для рабочих. Что ж, это еще 
раз свидетельствует, как трудно будут приживаться у нас 
те рыночные нововведения, которые непосредственно 
затрагивают интересы рабочих, заставляя их почувство
вать неуверенность в завтрашнем дне.

завышена.' Делалось все 
это в спешном порядке, 
как раз накануне повыше
ния цен — ив результате 
мы оказались почти ни
щими, ведь контракты за
морозили нашу зарплату 
на целый год! Не знаю, 
кто придумал эту систе
му, но уверен: она была 
спущена сверху от не спо
собного управлять стра
ной правительства. Само
му несведущему в эконо
мике человеку сейчас яс
но, что фиксированная 
заработная плата не сти
мулирует качество и про
изводительность труда.

Мне, высококвали
фицированному рабо
чему, получающему од
ну из самых больших 
«контрактных сумм», 
хватает ее только-толь
ко на еду, а уж о том, 
чтобы одевать семью, и 
говорить нечего. Усло
вия работы в наших це
хах тяжелейшие, а на 
прошлогоднюю зарпла
ту жить невозможно.

И еще один негатив
ный аспект контрактной 
системы: контракты за
ключаются индивидуаль
но, и условия его разгла
шению не подлежат. Это 
вносит во взаимоотноше
ния нервозность и недове
рие друг к другу. Кроме 
того, администрация за
ключает контракты не в 
прямой зависимости от 
квалификации и произ
водительности, а как ей 
вздумается. В этих усло
виях неугодных очень 
легко убрать: предло
жи ему мизерную 
контрактную сумму — 
и сам уйдет, и жало
ваться будет бесполез
но...

Так что я считаю: 
контракты в наших ус
ловиях и в той форме, в 
какой они приняты у 
нас, — огромный тор
моз.

С.ПРОШУТИНСКИЙ.
г. Нижняя Сал да.

ПО БОГАТСТВУ ХОДИМ
Деревообрабатывающий 

завод (ДОЗ) — самое круп
ное в Свердловске предпри
ятие такого рода. Однако 
применяемые там техноло
гии не обновлялись десятки 
лет. И это — основная при
чина нерационального ис
пользования древесины: ог
ромное количество отходов, 
которые можно продать да
же за валюту, попросту вы
брасывается.

Например, полностью на 
выброс идет древесная кора. 
А ведь кроме того, что съем 
коры со всех пород деревьев 
улучшает пиломатериалы, 
ее использование в качестве 
заполнителя с опилом необ
ходимо для получения лег
ких строительных блоков с 
хорошей теплоизоляцией 
для городского и сельского 
строительства. А березовая 
кора, из которой во все вре
мена получали деготь и дру
гие ценные вещества?! Бе
ресту же, сдирая при рубке 
во время соковыделения, 
использовали в народных 
промыслах.

Завод разделен на не
сколько предприятий, каж
дое из которых захламляет 
территорию опилом. По 
трубам он транспортируется 
в бункера-осадители и затем 
сбрасывается на землю, от
куда и выдается по мере не
обходимости потребителю. 
Но в основном разносится 
ветром или перемешивается 
с грязью проходящим транс
портом. А ведь работники 
ДОЗа не могут не знать о су
ществовании отработанных 
технологий получения из 
коры и опила строительных 
блоков... Точно так же не 
могут не знать, что получать 
ДСП (древесно-стружеч
ную плиту) из целых досок, 
перерабатываемых на дро
билке в щепу, невыгодно! 
Но к этому привыкли, и ме
нять технологию не хочется.

Нет у предприятия, име
ющего столько отходов, ко
торый с удовольствием ку
пили бы люди, и своего ма
газина. А между тем деньги 
нужны. Хотя бы на реконст
рукцию производства. Не
давно на малом предприя
тии ДОЗа «Импост» руками 
«умельцев» построен уча
сток для выпуска подкладок 
и обрезной доски с прими
тивной механизацией. Но 
для серьезного оснащения 
производства нет денег...

Нужны особые экономи
ческие условия, в которых 
было бы невыгодно продол
жать безхозяйственную не- 
допереработку древесины. 
Но вместо разумных дейст
вий руководство предприя
тия не может угомониться в 
бесконечных, чаще бес
смысленных преобразова
ниях, целью которых явля
ется сохранение портфелей 
и привилегий. Вначале ДОЗ 
входил в трест «Стройде- 
таль-70», потом образова

Жарко в цехе холодной прокатки ВИЗа.

лось ПО «Уралдереводе- 
таль», затем предприятие 
захватил «Монолитстрой», а 
теперь и неясно, кто его хо
зяин...

Я обращаюсь в Сверд
ловский городской и област
ной Советы с просьбой при
нять меры по преобразова
нию деревообрабатываю
щих предприятий. Нынеш
ние руководящие структу
ры не смогут существовать в 
рыночной экономике, ре
шить основные вопросы ос
нащения производства. 
Многие годы мы втаптываем 
в грязь богатство, сидим на 
нем, как собака на сене, хо
тя отходы древесины, по
вторяю, купит любое ино
странное государство. Нес
ли уж мы грабим беспощад
но леса (не верю, что они 
при наших рубках самовос- 
станавливаются), так надо 
древесину максимально ис
пользовать.

Н.АНТУКОВ, 
инженер.

едавно состоялась пре- нзентация регионально
го отделения по Сверд

ловской области Союза мо
лодых предпринимателей 
РСФСР. Наш филиал на
считывает пока 53 человека. 
Это руководители молодеж
ных предприятий, акцио

СОЮЗ молодых 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: «МЫ — 

ЗА ЭВОЛЮЦИЮ»
нерных обществ и товари
ществ. Многие, как прави
ло, пришли в экономику из 
комсомола. Сейчас, создав 
новую ассоциацию, они не 
пытаются представить ее 
как экономическое объеди
нение так называемых юри
дических лиц. Союз, ско
рее, — сообщество лиц фи
зических.

Союз молодых предпри
нимателей России возник в 
конце прошлого года, имеет 
подразделения по всей Рос
сии, около тысячи человек 
уже вступили в него. «За ду
ховное и экономическое 

возрождение России» — та
ков девиз Союза.

В нашей области есть ре
гиональные представитель
ства — в Качканаре и Ниж
нем Тагиле. В ближайшее 
время планируется откры

тие еще около восьми.
Союз выступает за пере

ход к рынку. Однако не раз
деляет концепции перехода 
к нему в виде «блицкрига», 
изложенной, например, в 
программе «500 дней». Не 
согласен с приемами «шоко
вой терапии», считая, что в 
экономике должен преобла
дать плавный переход.

Частная собственность 
видится членам Союза как 
равноправная форма собст
венности.

На заседаниях обсужда- 
-ется ситуация как в стране, 
так и в нашей области. Мо
лодые предприниматели 
считают, что можно вести 
диалог с любой организа
цией, союзом, партией, ко

торая согласна вести его 
«без стрельбы». Они — за 
эволюцию без всяких рево
люций.

На заседаниях бизнес- 
клуба молодые предприни
матели знакомятся с руко
водителями области, об
суждают проблемы. Участ
вуют в российских семина
рах: недавно таковой про
шел на японо-российском 
уровне. Планируется не
сколько зарубежных ста
жировок, в частности, на 
итальянских фирмах.

Для развития сети биз- 
нес-школ российским пра
вительством выделено 120 
миллионов рублей. Из них 
— 5 миллионов на регио
нальную бизнес-школу в 
Свердловске. Она открыва
ется в этом году. Занятия ос
нованы на методике амери
канских университетов. 
Первые ее ученики — чле
ны Союза.

Союз намерен предо
ставлять своим членам пер
восортную информацию. 
Для начала создается ло
кальная сеть, объединяю
щая организации членов 
Союза, потом охватится об
ласть, которая войдет в сеть 
России.

Союз ставит и политиче
ские цели. Для этого есть 
намерение открыть свою га
зету. Это один из компонен
тов подготовки к выборам: 
ведь от того, кто будет на 
них избран, многое зависит. 
Чтобы не упустить свой 
шанс, молодые предприни
матели намерены вести про
паганду на страницах газе
ты. Союз планирует свою 
передачу на областном те
левидении.

В.ВАСИЛЬЕВ.
Фото В.СТЕПАНОВА.
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В группе резчиков по дереву Бобровского ГПТУ №32 (Сысертский район).
Фото В. СТЕПАНОВ А.

БЕРИ С КОММУНИСТОВ 
ПРИМЕР

По данным Артемовского горотдела внутренних 
дел, с начала года жихелями города утеряно три 
десятка водительских*удоетоверений, сотни пас
портов. Хотя лимитуьиыкнижки на приобретение 
товаров выданы с аправ; больше 20 человек ус
пели уже лишиться А вот партийный билет за 
это время утерян только один. Все дело тут, види
мо, в традиционной дисциплине членов КПСС.

В.ТРОШИН.

КОЛОНИЯ, КОТОРУЮ 
ХОЧЕТСЯ СОХРАНИТЬ

Пожалуй, не только я, но 
и многие политики, бизнес
мены, руководители круп
ных предприятий и органи
заций непосредственно для 
помощи которым разрабаты
ваются и внедряются в жизнь 
принципу нейро-лингвисти
ческого программирования 
(сокращенно НЛП) никогда 
не слышали ни об американ
ском Центре Джона Гринде- 
ра, ни о советском пионере 
НЛП, одном из первых выпу
скников Центра, новосибир
ском ученом Алексее Ситни
кове. А для депутатов Орджо- 
никидзевского райсовета 
оказалось полной неожидан
ностью приглашение отдох
нуть три дня на загородной 
базе турбомоторного завода в 
компании с приглашенными 
свердловской ассоциацией 
«Дети и молодежь» специа
листами-психологами. В те
чение этих самых трех дней 
они и познакомили уважае
мых депутатов с основами 
НЛП.

— Любое новое дело тре
бует, как известно, подопыт
ных кроликов. Депутаты — 
идеальный вариант? — обра
тился я с вопросом к одному 
из инициаторов первого в 
Свердловске семинара-фе- 
нинга по НЛП, работнику ас
социации «Дети и молодежь» 
Юрию Зотову.

— «Кролики» — это че
ресчур эмоционально. При
глашая депутатов (надо за
метить, что дальнейшие вы
езды на турбазу станут плат
ными — ведь для проведения 
семинара свое рабочее время 
будут тратить многие про
фессиональные психологи), 
мы преследовали чисто пре
зентационную цель: по
скольку штаб ассоциации 
расположен на территории 
Орджоникидзевского райсо
вета, было крайне важно за
ручиться поддержкой его де
путатов. А в сущности дело, 
которое начинает ассоциа
ция, должно стать полезным 
по крайней мере всему райо
ну с его заводами-гигантами 
и массой руководителей всех 
рангов. Не секрет, что успех 

руководителя на 85 процен
тов определяется его умени
ем выстраивать свои отноше
ния с сотрудниками, заказ
чиками и потребителями и 
лишь на 15 — профессио- 

. нальными знаниями.
— Похоже, наши руково

ЧТО ТАКОЕ 
НЛП?

дители об этих цифрах даже 
не догадываются?

— Думаю, что так.
— А вы стремитесь по

мочь. Но, может, им это и не 
нужно?

— Дело, конечно, добро
вольное. И ассоциации оста
ется только уповать на колос
сальный зарубежный опыт 
внедрения НЛП в повседнев
ную жизнь людей.

— Стоп, стоп. Мы только 
что говорили о конкретных 
физических лицах, руково
дителях, и вдруг переходим 
на «просто» людей!

— Ну и что? Суть НЛП в 
обучении человека умению 
влиять на себя и окружаю
щих, воздействовать на так 
называемое подсознание* 
Это не чудо, не гипноз, не 
«Кашпировский», это — об
разовательный процесс. Тех
нологии программирования 
помогают каждому веряще
му в себя и свои потенциаль
ные возможности человеку 
научиться управлять собой, 
контролировать подсозна
ние. Это позиция, которая 
состоит в любопытстве, в же
лании знать о вещах, в жела
нии воздействовать на них. 
Специалисты НЛП учат: вес 
может быть изменено за 
очень короткое время. За 45 
минут, например, можно: 1) 
излечить страх, устранить 
плохое настроение, неприят
ные и травмирующие пере
живания; 2) помочь людям с 
не очень высоким уровнем 
образовательного интеллекта 

стать интуитивно грамотны
ми, легче усваивать и запо
минать материал; 3) устра
нить нежелательные при
вычки: курение, пьянство, 
бессонницу, переедание (что 
особенно актуально в эру пу
стых прилавков и талонов на

«пищу»); 4) увеличить про
дуктивность работы специа
листов предприятий; 5) изле
чить некоторые заболевания 
— слуха, зрения, речи, онко-' 
логические.

— Ваши возможности, 
насколько я мог понять, до
статочно велики. Но меня за
интересовал один момент — 
воздействие на человеческое 
подсознание. Но ведь воздей
ствие бывает разное. Разго
воры о появлении «зомби» 
уже перестают быть просто 
разговорами и перерастают в 
реальность.

— Действительно такая 
проблема существует, и не 
зря ведь средства НЛП давно 
входят в секретный арсенал 
западных спецслужб. Имен
но из-за боязни повредить хо
рошему, вобщем-то, делу мы 
сознательно ограничили круг 
желающих участвовать в 
тренинге руководителями 
крупных предприятий, «ко
мандирами» производства. 
Свою задачу видим прежде 
всего в обучении этих людей 
умению быть... руководите
лями, умению держаться, 
владеть собой в любых кри
тических ситуациях, уме
нию вовремя «распознать» 
своего собеседника, возмож
ного делового партнера. НЛП 
дает многое. Что можно уз
нать по виду собеседника, по
зе, жестам, манере говорить? 
С какими словами к нему на
до обратиться, чтобы ваше 
высказывание не встретило 
неприятия? Что могут рас
сказать глаза человека? Как 

определять, ложны или ис
тинны высказывания? Как 
быть убедительным и вести за 
собой? Как повысить эффек
тивность рекламы? Как вы
ходить из стресса и прово
дить предвыборные кампа
нии? (Кстати, и «железная 
леди» Великобритании 
М.Тэтчер, и бывший прези
дент США Р.Рейган знали об 
НЛП не понаслышке и при
меняли принципы програм
мирования в своей и пред-, и 
послевыборной деятельно
сти).

— Как проходят ваши за
нятия?

— Это лекции, индивиду
альные и парные тренинги, 
упражнения, в том числе и 
физические, с элементами 
восточной гимнастики, сеан
сы гипноза.

— О популярности НЛП 
на Западе вы говорили. Но 
ведь Америка России не ров
ня. Насколько реально заин
тересовать вашим тренингом 
советских, не очень-то конъ
юнктурных руководителей?

— О добровольности я 
уже говорил, повторяться не 
буду. А насколько это удает
ся, судить трудно и надеяться 
придется лишь на благоразу
мие самих директоров, на их 
желание познать себя и свои 
возможности.

— И последнее. Что пред
ставляет собой ваша ассоци
ация? Название у нее не 
очень «директорское».

— Проведение семина
ров-тренингов лишь неболь
шая часть деятельности ассо
циации. Самую главную за
дачу наш небольшой (шесть 
человек) коллектив видит в 
организации прежде всего 
психологической помощи де
тям, подросткам Свердлов
ска. Это и установка постоян
ных «телефонов доверия», и 
многое другое, что позволило 
бы подросткам, чья слабая 
психика в этом полубезум
ном мире рушиТся первой, 
хоть как-то обрести душев
ное равновесие и покой.

ю.ОВОДОВ.

В дикой природе 
очень много удиви
тельного и необыч
ного для городского 
жителя. Тем более 
встречи с редкими 
животными.

Я пробирался за
рослями по берегу 
Режа. Внимание 
привлек крик, похо
жий на гусиный. До 
ближайшей деревни 
было довольно дале
ко. А дикие гуси на 
этой реке не селятся. 
Стараясь не шуметь, 
я решил подобраться 
поближе. Вот стал 
виден крутой изгиб 
шеи. Неужели лебе
ди? Вот это удача!

Но через мгнове
ние разглядел, что 
птицы не плывут, а 
идут по мелководью, 
высоко поднимая но
ги. Журавль? Но они 
перед взлетом раз
бегаются, а здесь - 
взмах крыльев, и 
птица уже в полете.

Однако все эти до
воды родились через 
минуты, когда я под
полз поближе и на
блюдал птиц с рас
стояния 20-30 мет-, 
ров. Они бродили по

7 • ■

ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

19 июня - иудей
ский праздник Шаауот 
(Пятидесятница). На
чалом праздника счи
тается вечер накану
не, когда на небе по
является первая ве
черняя звезда.

23 июня - второй 
наиболее почитаемый 

Уголок Свердловска.
- Фото А. КЛИКУ ШИНА.

отмели в поисках пи
щи, выясняли какие- 
то свои отношения. 
Порой то одна, то 
другая взлетали, со
вершая круг над во
дой. Одна из птиц 
вдруг, высоко взле
тев, надолго исчезла 
из риду, дотом отку
да-то резко спикиро
вала в стаю: по-мое
му, она сидела на де
реве.

Так прошло с пол
часа. Устав, я отполз 
от берега и вернулся 
в деревню лесом, 
чтобы не пугать птиц.

По справочникам 
и определениям до
ма установил, что 
больше всего уви-
денные мною птицы 
похожи на серых ца
пель. Деревенские 
жители, кого я рас
спрашивал, никогда 
раньше их здесь не 
видели. Интересно, 
есть ли в области 
где-то Такие же по
селения?

А колонию эту, ко
нечно, хотелось бы 
дохранить.

А. КОРЕЛИН.

у мусульман праздник 
Курбан-байрам.

28 июня - право
славные христиане 
чтят память святого 
Ионы, Митрополита 
Московского и Всея 
Руси, чудотворца.

В.КАЛИГУЛОВ.
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Центральный стадион 
бурлил. Свыше восьми ты
сяч зрителей от души под
держивали усилия футболи
стов «Уралмаша», стремив
шихся во что бы то ни стало 
преодолеть сопротивление 
соперников из Нижнего 
Новгорода. Дружный вздох 
разочарования сопровождал 
финальный свисток арбитра
— только ничья. Но тогда 
свердловские любители 
футбола еще не знали, что 
главный сюрприз их ожида
ет не на зеленом поле, а за 
его пределами. Только са
мые внимательные из них 
обратили внимание на от
сутствие на скамейке запас
ных «Уралмаша» главного 
тренера команды Корнея 
Андреевича Шперлинга. Да 
и они не придали этому осо
бого значения: мало ли что 
могло случиться — может, 
просто заболел человек. Од
нако все обстояло иначе: 
сразу в трех инстанциях — 
облспорткомитете, спорт
клубе «Уралмаш», футболь
ном клубе — к тому времени 
уже находились письма 
Шперлинга с просьбой ут
вердить его отставку.

Смена тренеров в любой 
спортивной команде — дело 
привычное. Но привычное 
только в том случае, если 
происходит это при опреде
ленных условиях: неудов
летворительном выступле
нии команды (что чаще) или 
поступившем тренеру более 
выгодном предложении (что 
реже). На этот раз обе на
званные причины отсутство
вали. Благополучный тре
нер добровольно покидал 
благополучную команду — 
так выглядел этот поступок 
чисто внешне. И формули
ровка, приведенная в заяв
лении Шперлинга, — «...в 
связи с творческой и психо
логической несовместимо
стью работы в коллективе»
— мало что объясняла.

...Биографию Корнея 
Шперлинга типичной для 

футбольного тренера никак 
не назовешь. В молодости он 
был цирковым жонглером,
затем закончил Омский го- больный союз выглядел поч- 
сударственный институт^’;'™идиллически: всетроеро-.
физкультуры. Защитил дис
сертацию, получюГученую 
степень кандидата педагоги
ческих наук. В 1979 году 
стал главным тренером омс
кого «Иртыша» — ничем не 
примечательной команды 
второй лиги. Спустя не
сколько лет омичи уже про
бились в первую лигу. И если 
бы не происки ушлых конку
рентов, дознавшихся, что за 
«Иртыш» выступают шесть 
военнослужащих срочной 
службы, сибиряки, возмож
но, играли бы там и поныне. 
Но ведущие омские футбо
листы отправились позна
вать азы другой науки — ар
мейской, а «Иртыш», не пе
ренеся такого удара, закон
чил сезон на последнем мес
те.

В 1987 году Шперлинг 
возглавил свердловский 
«Уралмаш». Задачу перед 
новым тренером поставили 
ту же, что и перед четырьмя 
его предшественниками, — 
вернуть свердловскому фут
болу утраченное в 1980 году 
место в первой лиге.

Уже на второй после 
прихода нового наставника 
сезон «Уралмаш» решил 
штурмовать сияющие фут
больные вершины. В 1988 
году наша команда выигры
вает зональный турнир во 
второй лиге, но неудачно вы
ступает в финальной «пуль
ке». В следующем чемпио
нате путь в старший класс 
свердловчанам «закрыл» ни
жегородский «Локомотив». 
Наконец, минувший сезон 
завершился долгожданным 
успехом — «Уралмаш» за
нимает первое место в цент
ральной зоне буферной ли
ги.

Четыре года руководство 
«Уралмаша» работало в не
изменном составе: началь
ник команды Виктор Усен

ко, главный тренер, корней 
Шперлинг, тренер Николай 
Агафонов. Внешне этот фут- 

дились в одном и том же 1947 
году, закончили один и тот 
же Омский институт физ
культуры и в «Уралмаш» 
пришли в одно и то же время.

ЗАГАДКИ 
КОРНЕЯ 

ШПЕРЛИНГА
В начале сезона футбольная 

команда «Уралмаш» осталась без 
главного тренера

Осенью минувшего года 
Шперлингу и Усенко при
своили звание заслуженных 
тренеров РСФСР. Вполне 
естественно, что все имею
щие отношение к футболу 
люди привыкли считать их 
единомышленниками. 
Именно поэтому фраза «о 
психологической несовме
стимости» в заявлении 
Шперлинга об отставке про
звучала словно гром среди 
ясного неба.

Однако, как выяснилось, 
поводы для недовольства 
Друг другом у обеих сторон 
были. Ничуть не умаляя не
сомненных заслуг Корнея 
Андреевича в достижениях 
«Уралмаша», отметим: свое
образный «плацдарм для на
ступления» своей энергич
ной деятельностью создал 
именно Усенко. Известно: 
для воплощения даже самых 
прогрессивных футбольных 
идей нужны соответствую
щие исполнители. А соот
ветствующие исполнители 
приедут только на соответст

вующие условия. И создать 
их, ох, как не просто. Усенко 
создал. И именно он сыграл 
одну из ведущих ролей в по
явлении на свет футбольного 
клуба «Уралмаш», создание 
которого значительно облег
чило решение многих орга
низационных вопросов.

Немало потрудился в об

ласти научно-методическо
го обеспечения тренировок 
Агафонов. И появление в ко
манде многих новобранцев 
— тоже его заслуга.

Таким образом, едва ли 
не все заботы тренера огра
ничивались рамками фут
больного поля — совсем как 
в западном профессиональ
ном клубе. Но, по мнению 
Усенко, высказанному им на 
расширенном заседании со
вета клуба, справляется 
главный тренер с этими обя
занностями далеко не иде
ально. Например, слишком 
часто передоверял проведе
ние тренировок помощни
кам. Не занимался в долж
ной мере вопросами комп
лектования — между на
чальником и главным трене
ром команды существовала 
договоренность заменить за
конный декабрьский отпуск 
кропотливой работой по 
приглашению в «Уралмаш» 
новых футболистов. Но в по
следний момент Шперлинг 
уехал-таки на юг. В резуль
тате комплектовать состав 

пришлось в спешке, не в са
мое удобное для этого время, 
что привело к неоправдан
ным финансовым затратам, 
поскольку со многими дебю
тантам и вскоре пришлось 
расстаться. Наконец, заявил 
Усенко, трудно работать в 
обстановке, когда главный 
тренер регулярно говорит о 
своем уходе. Впервые это 
произошло еще зимой 1990 
года, а в августе, перед ответ
ственной поездкой уралма- 
шевцев во Владимир и Ря
зань, наставник команды 
подкрепил свои слова соот
ветствующим письменным 
заявлением, которое, прав
да, утверждено не было.

Непростые отношения 
сложились у главного и с не- 
которыми футболистами. 
Особое раздражение у них 
вызывали постоянные пере
становки в составе, разруше
ние наигранных связей, не
оправданные (по мнению 
игроков) замены. До поры до 
времени эти конфликты но
сили характер локальных. 
Ситуация изменилась после 
возвращения в команду мно
го поигравшего и много по
видавшего на своем веку 
Виктора Шишкина и с при
ходом еще одного опытного 
футболиста Евгения Зарвы, 
стхувято не соглашавшихся с 
методами работы главного 
тренера. Именно их Шпер
линг обвинил в создании в 
команде оппозиции, подры
ве его тренерского авторите
та.

Здесь, думается, не все 
так просто. Главный тренер 
футбольной команды масте
ров, несомненно, должен 
уметь проявлять в опреде
ленных ситуациях и твер
дость, и решительность, и 
требовательность. А Корней 
Андреевич иной раз стре
мился избегать всяческого 
осложнения отношений. 
Так, на предсезонных сборах 
он неоднократно уличал 
группу опытных игроков в 
употреблении спиртного. 
♦Все, будем с ними расста
ваться», — объявил Шпер
линг своим помощникам. Но 
несколько дней спустя свое 
решение изменил: «Они еще 
могут помочь команде». И 
совсем уж анекдотичный ха
рактер носит история с от
числением из команды вра
таря Вячеслава Буфалова.

Голкипер несколько дней 
продолжал ходить на трени
ровки, пока о принятом ре
шении его не известил... 
Усенко.

Менее всего мне бы хоте
лось, чтобы читатели вос
приняли факты, объясняю
щие причины конфликта, 
как своеобразный обвини
тельный вердикт Шперлин
гу. Мое отношение к нему 
как к толковому и квалифи
цированному специалисту 
после всей этой истории не 
изменилось. Никакие сопут
ствующие благоприятные 
обстоятельства не помогут 
человеку вывести команду в 
первую лигу (а Шперлинг 
добился подобного дваж
ды!), если в качестве тренера 
он ничего собой не представ
ляет. Ну а людей без недо
статков, как известно, про
сто не существует.

Другое дело, что чисто 
по-человечески я не могу 
принять его решение бро
сить команду в самом начале 
сезона в первой лиге. Сезона 
сколь долгожданного, столь 
и трудного. Надо ли объяс
нять, что уход главного тре
нера может повлечь за собой 
и обострение отношений в 
команде, и определенную 
непредсказуемость дальней
шего развития событий...

Но утерянного не вер
нешь. На расширенном засе
дании совета клуба просьбу 
Шперлинга об освобожде
нии от должности утвердили 
единогласно. Теперь руко
водству футбольного клуба 
предстоит подыскивать 
«Уралмашу» нового главного 
тренера. В настоящее время 
руководит командой тренер
ский совет, возглавить кото
рый поручено Усенко.

А где же Шперлинг? Кор
ней Андреевич сказал, что 
футбола с него достаточно и 
в ближайшее время он наме
рен заняться хозяйственно
коммерческой деятельно
стью. Не стану подвергать 
его высказывание сомнению 
(для этого нужны факты), 
но вовсе не исключаю: глав
ная причина отставки им так 
и не была названа...

А.КУРОШ.

Новости
РЕВ ДА. Пять дней в Ре- 

вде продолжался марафон 
«Экология и здоровье де
тей». На прошедших в его 
рамках аукционах, кон
цертах и других мероприя
тиях было собрано 303 ты
сячи рублей для нужд охра
ны детства и помощи служ
бе родовспоможения. Если 
учесть, что городской де
тской больнице ежегодно 
отпускается всего 12 тысяч 
рублей, то прибавка весьма 
ощутима. Из промышлен
ных предприятий города 
наибольшую сумму — 43 
тысячи рублей — направил 
на приобретение диагно
стического оборудования 
кирпичный завод, кстати 
говоря, наиболее чистый в 
экологическом отношении. 
А вот трудящиеся Средне- 
Уральского медеплавиль
ного завода, который за
служенно слывет в городе 
главным отравителем при- 
рсйы сделали один из са
мих скромных вкладов — 
Я> рублей.

СВЕРДЛОВСК. В од- 
црй из свердловских квар

тир живет пингвин Вася 
Ему шесть лет. Роет его 7С 
сантиметров. Вася — очень 
добродушный пингвин. По 
квартире он ходит в ком
натных тапочках и даже... 
умеет пользоваться сантех
никой. Вася не приверед
лив в еде, но все же предпо
читает свежемороженую' 
рыбу. Зимой он живет на 
балконе, а сейчас — в жару
— почти целыми днями 
плещется в ванной.

МАГНИТОГОРСК. Во 
Дворце культуры магнито
горских метизников состо
ялся конкурс красоты. Для 
его участниц это событие 
совпало с датой, важность 
которой трудно переоце
нить. В этом году все они 
успешно закончили де
тский сад. Два месяца 
шесть маленьких красавиц
— самые обаятельные и 
одаренные воспитанницы 
детских садов Магнитки — 
готовились к конкурсу 
«Мини-мисс-91». Разучи
вали частушки, танцы, 
стихи. А мамы готовили для 
них соответствующие слу
чаю наряды. После конкур
са победительницам, кото

рыми были признаны все 
шесть мини-красавиц, бы
ли вручены дипломы, коро
ны, подарки.

ТАВДА. «Радиоактив
ного загрязнения нет», — 
такое заключение дала ко
миссия, созданная по при
казу начальника штаба 
гражданской обороны го
рода и района. В первую 
очередь комиссией прове
дено измерение уровня ра
диации в тех местах, где, по 
слухам, он весьма высок. В 
частности, анализу подвер
глись песок и щебень на 
территории строительных 
объектов, некоторые дач
ные участки, территории 
бывшей воинской части... 
Выяснилось, что уровень 
радиации в городе и районе 
значительно ниже нормы.

СВЕРДЛОВСК. В День 
защиты детей н?
бильной трассе
— Верхняя Гы. оро
шенным на встр о- 
лосу «Москвичом» ♦ 
протаранена группа юных 
велосипедистов Свердлов
ской школы олимпийского 
резерва. Трое тринадцати
летних ребят погибли на 
месте, четверо — доставле
ны в больницу с тяжелыми 
травмами. Причиной тра

гедии стал лопнувший бал
лон старенькой машины и 
другие обстоятельства, в 
которых разберется следст
вие. Кстати, 12 лет назад на 
этой же трассе грузовиком 
уже был сбит подросток-ве- 
лосипедист из этой же 
спортивной школы. Траге
дии повторяются?..

МАГНИТОГОРСК.
Атаман магнитогорской об
щины Оренбургского ка
зачьего войска Владимир 
Пакулин отправился в Са
мару... за шашками. Эта 
поездка стала возможной 
после того, как командую
щий Приволжско-Ураль
ским военным округом ге
нерал-полковник Альберт 
Макашов пообещал ходо
кам от магнитогорских ка
заков помощь в приобрете
нии экипировки. По сло
вам атамана Пакулина, с 
аналогичной просьбой ка
заки обращались к коман
дующему и раньше.

ЧЕЛЯБИНСК. Проект 
решения о создании обла
стного центра занятости об
сужден на коллегии при от
деле по труду и социаль
ным вопросам Челябинско
го облисполкома. Биржа 
труда будет самостоятель
ной государственной служ
бой. 1 июля она должна на
чать учет безработных и 
выплату им пособий. Ми
нимальный размер пособия 
соответствует минималь
ной заработной плате плюс 
50 рублей компенсации.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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ВЕК И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
в написанном жизнью произведении времен перестройки 
Разгромили ювелирную мастерскую. Средь бела дня 

группа накаченных молодых людей во главе с участковым 
инспектором ворвалась во флигель здания по улице Ма
лышева, 68, что принадлежит художественному училищу.
Приказали: «Выметайтесь!* И начали «выметать* — вы
брасывать во двор картины, скульптуры, студенческие ра
боты (некоторые при этом разбились, испортились), юве
лирную технику. Учащиеся «размазались» по стенкам. 
Так с погромом в здание въезжал отдел по борьбе с нарко
бизнесом.

Погром удалось приостановить, дверь опечатали: воп
рос, кому принадлежит здание, спорный, надо ждать ре
шения президиума горсовета Но через несколько дней 
утром, еще до начала занятий, та же «группа захвата* со
рвала печати, взломала дверь фотолаборатории, выкинула 
на улицу дорогостоящую технику. Очевидно, милиция хо
тела поставить власти перед свершившимся фактом: зда
ние уже наше.

Вот такая картинка из сегодняшней нашей жизни. Не 
картинка, скорее — фрагмент большого исторического про
изведения, которое можно представить как ненаписанное 
полотно И.Глазунова «Время перестройки». Во фрагменте с 
полнотой целого полотна отразился век и современный че
ловек. Содержание его не исчерпывается одним сюжетом.

Сюжет первый: «Война законов».
Вся ситуация — конфликт между решениями районной 

и городской властей (проекция большой «войны законов» 
союзных и республиканских на местный план). Несколько 
лет спорный флигель принадлежал художественному учи
лищу. Год назад там разместили вновь созданное ювелирное 
отделение. Но сменяющиеся один за другим директора за
были после 1988 года продлить договор на аренду (хотя 
арендную плату вносили по-прежнему исправно). Силами 
учащихся здание было отремонтировано. Воспользовав
шись тем, что ордер на здание «свободен», формально нико
му не принадлежит, руководство Ленинского района пере
дало его межрегиональной милиции по борьбе с наркома
нией. Организация, безусловно, необходимая, полезная. 
Впрочем, и училище как будто бы не зря «ест» народные 
деньги. Но а Ленинском районе, зная прекрасно о тяжелом 
положении училища (ведь большое здание по этому же 
адресу сильно пострадало от пожара, училище было вре

менно переведено в другое, было ябещано исконно ему при
надлежащее здание по улице Малышева, 33, а теперь оно, 
похоже, остается ни с чем), все же закрывают на это глаза и 
делают вид, что и городских-то властей для них нет! (А ведь 
существует решение горсовета №129 о принадлежности 
всего здания Малышева, 68 художественному училищу). «У 
меня власть одна — местные Советы», — говорят в ЖЭУ и 
исполняют решение местных Советов. И упрекнуть-то их не 
в чем — разве что в форме выполнения этого решения: уж 
очень она смахивает на внезапность, стремление застать 
врасплох, акцию по захвату территории противника.

Сюжет второй: «Крепкие мускулы против тихих интел
лигентов».

Итак, законы воюют, а побеждают в каждой конкретной 
ситуации те, у кого мускулы крепче, сомнений меньше, 
рефлексия слабее развита. Говорим о том, что «во времена 
застоя» интеллигенция была в загоне, дух наш народный 
погибал, надо возрождать его вроде. А в реальной жизни тип 
культурного человека, «тихого интеллигента», который не 
пнет в ответ, если ему в трамвае на ногу наступят, такой тип 
людей становится не только немоден — презираем. Жизнью 
правят молодые, сильные, наглые, со светлыми незатума- 
ненными сомнением и раздумьями глазами.

Прекратила существование градостроительная выставка 
— «выставили» ее современные герои и не пускают на порог 
тех, кто ее экспонаты по крупицам собирал. Культура, ис
тория не находят себе места в торжествующих рыночных 
отношениях.

А вообще ситуация напоминает схватку нищих: нищий 
крадет у нищего, и из них побеждает тот, кто крепче зубами 
кусок ухватит, кто камень в руку возьмет.

Сюжет третий (короткий): «Власти, где вы?*, или 
«Опять анархия?» Оба — с вопросом.

М. РОМАНОВА.

На снимке С.МОРОЗОВА: здание музея архитектуры, 
зал старинной техники. Неплохо, правда? Но возникает 
опасение: вдруг какому-нибудь предприимчивому това
рищу интерьер покажется подходящим для бара или кафе, 
место-то — плотинка — людное. Что тогда?

Не только к читателям «За власть Советов!»
Жизнь коротка. Небольшая умственная разминка к 

утреннему кофе или вечернему чаю из 10-15 цитат сохра
нит вам интеллектуальный тонус. Тема: Россия, русские, 
наша история, культура, характер. В свое время эта под
борка пользовалась большой популярностью в КГБ. Ве
селого вам чтения. С уважением автор подборки.

В.МЕЩЕРЯКОВ.

интЕллЕктуальнаа 
РАЗМИНкЯ

«Акции правды и честности, с одной стороны, и лжи, с О 
другой, то падают, то повышаются в истории. Когда класс 
овладевает властью и заявляет, что будущее принадлежит 
ему, он поднимает акции правды. Когда он клонится к упад
ку, он, запутавшийся в делах банкрот, поднимает акции 
лицемерия, подлости и скуки».

В.КАВЕРИН.
«Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые 

люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это толькосор...»
Л.АНДРЕЕВ.

«Социальное зло заключается не в том, что некоторые 
имеют слишком много, а в том, что многие имеют слишком 
мало». ФУРЬЕ.

«Говорить правду — это искусство, сложнейшее из всех 
искусств, ибо в своем чистом виде не связано с интересами 
личностей, групп, классов, правда совершенно неудобна 
для использования обывателя и неприемлема для него».

М.ГОРБКИЙ.
«Коммунисты вообще не проповедуют морали, ...они не 

предъявляют людям морального требования: любите друг 
друга, не будьте эгоистами и т.д., — они, наоборот, отлично 
знают, что как эгоизм, так и самоотверженность есть при 
определенных обстоятельствах необходимая форма самоут
верждения индивидов».

К.МАРКС. Немецкая идеология.
«Я не люблю церквей, где зодчий слышнее Бога гово

рит». С.ПАРНОК.
«В России две напасти: внизу — власть тьмы, а наверху 

— тьма власти».
ГИЛЯРОВСКИЙ.

«Великий Петр уже давно в Европу прорубил окно, чтоб 
Русь вперед стремилась ходко, но затрудненье есть одно: в 
окне железная решетка».

Д.Д.МИНАЕВ.
«В монархии, как в религии, не может быть речи о нрав

ственности. Повиновение, снимая ответственность, снима
ет вместе с тем и нравственность; авторитет отрицает чело
веческие условия и самобытность, так как верование отри
цает мышление. В монархии лицо государя одно нравствен
но, потому что оно одно свободно».

А.ГЕРЦЕН.
«История принадлежит постоянно одной партии — пар

тии движения».
А.ГЕРЦЕН.

«Нам дома скверно. Глаза постоянно обращены на дверь, 
запертую царем и которая открывается понемногу и изред
ка. Ехать за границу *— мечта каждого порядочного челове
ка. Русский врывается за границу в каком-то опьянении — 
сердце настежь, язык развязан. Мы любим и уважаем этот 
мир заочно, мы входим в него с некоторым смущением. 
Сначала все кажется хорошо и притом так, как мы ожида
ли, потом мало-помалу мы начинаем что-то не узнавать, на 
что-то сердиться — нам недостает пространства, шири, воз
духа, нам просто неловко».

А.ГЕРЦЕН.
«Русский, снимая с себя цепи, становится самым свобод

ным человеком».
А.ГЕРЦЕН.

«Мы независимы, потому что у нас ничего нет, нам не
чего любить; горечь, обида в каждом воспоминании; науку, 
образование нам подали на конце кнута».

А.ГЕРЦЕН.
«Нет образования при голоде; чернь будет чернью до тех 

пор, пока не выработает себе досуга, необходимого для раз
вития».

А.ГЕРЦЕН.
«Чем более развито общественное начало, тем менее 

нужды в правительстве».
АГЕРЦЕН.

«Чиновничество, не избранное, но пожалованное».
А.ГЕРЦЕН.

«Возможно, что врожденное умение «знать свое место» 
составило и силу, и несчастье России: оно создало сильное 
государство и оно же превратило Россию в унылую рабыню 
централизации и чиновничества».

А.ГЕРЦЕН.

Есть редкий жанр, в ко
тором преуспевают считан
ные единицы литераторов. 
Это — пародия.

Разумеется, чтобы су
дить других, надо самому 
разбираться во многом: в 
языке, стилистике. И не 
только. Еще необходимо 
иметь тонкое чутье на 
фальш и безвкусицу. Всеми 
этими качествами обладает 
свердловский писатель Ва
лерий Анищенко.

С его творчеством чита
тели знакомы давно. Печа
тается он регуляоно в газетах 
♦Уральский рабочий», «Ве
черний Свердловск», «На 
смену!», в столичных изда
ниях. За последние годы вы
шли в свет два его сборника 
«Всяк по-своему» и «Заква
ска». Обе книжки быстро ра
зошлись среди любителей 
посмеяться.

А нынче новая встреча с 
пародистом — книжка 
«Экспозиция пирога». В ней 
наряду с литературными па- 
родиями представлены 
фельетоны и маленькие рас
сказы. Перелистываем стра
ницы. Ба, знакомые ураль
цам лица! Вот Леонид 
Шкавро:

Тепло весны любому сер
дцу ближе,

Чем холода январские...
А следом за цитатой за

мечание пародиста:
Вздохнула оттепель у 

парка.
Возле Исетского пруда
Я шел пеш-.рм.
Мне стало жарко.
В пимах захлюпала вода.
И лишь потом.
Когда у ели
Я вылил воду из пима. 
То убедился:

в самом деле
Весна теплее, чем зима.
Следующий объект для 

шутки — тоже свердловча

• Внимание: новинка

ХОТИТЕ 
ПОСМЕЯТЬСЯ?

нин, Юрий Лобанцев. Его 
известные строчки

«И вечно славлю тяжесть 
кулака,

Который сжат
В защиту права думать»
Валерий Анищенко про

комментировал так:
Я славлю мудрость

кулака.
Его живительную силу, 
Что думать гениев учила 
Еще в минувшие века.

О, подзатыльник удалой! 
Великий двигатель 
прогресса!
Ты помогаешь 
интересней, 
Яснее думать головой. 
Я славлю прелести 
пинка. 
Щелчка, толчка 
и тумака.

Все это мыслить 
помогает.
Так пусть живет 
и процветает, 
Пусть нас ведет 
и нам мигает 
Свет негасимый синяка! 
Не правда ли, в этих ост

роумных пародиях пере
смешник В.Анищенко блес
нул и умом, и отточенностью 
фраз, и отменной хлестко
стью. Приоткроем секрет: 
говорят, его пародии с удо
вольствием, хотя и втайне, 
читают те, на кого они напи
саны. А это о чем-то да гово
рит!

Под острие пера юмори
ста попадают многие извест
ные имена. Среди них Глеб 
Горбовский, Николай Куть
ин, Владимир Семенов, 
Александр Еременко и мно
гие другие. В пародиях не 
только критика, но и под

сказка, совет —» бережней 
относиться к слову, тща
тельней подбирать поэтиче
ские образы. И не торопить
ся печатать вещи недозрев
шие, недоработанные. Поу
чительная-книжка. Для 
всех, кто пишет или мечтает 
писать стихи, прозу.

Интересен и раздел с 
фельетонами и юморесками 
автора. Они актуальные, ве
селы, остроумны — не хуже 
пародий. Хорошо, что уп
равление полиграфиздата 
выпустило в свет «Экспози
цию пирога». Кстати,издана 
книжка на средства автора. 
Но, уверен, они окупятся. А 
сборник доставит радость 
многим читателям. Хотите 
посмеяться? Купите эту кни
гу-

Ф.АРХИПОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Наши дети.

ТЮМЕНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. В Сургуте прошли 
первые торги на региональ
ной торгово-сырьевой бир
же. На ней представлены 
предприятия-акционеры 
региона. В торгах участво
вали фирмы из Москвы, 

\_Казах стана, Перми. Пред
ложения о партнерстве 
получены и от нескольких 
иностранных фирм. На 
пробные торги, проведен
ные ранее, было привлече
но товаров на 5 миллионов 
рублей, а на нынешние, 
официальные, — более 
чем на 1 миллиард.

ОРЕНБУРГ. Услож
нился промысел оренбург
ских «литроносов» (тех, 
кто достает стакан при не
обходимости распития и 
получает за это 100 грам
мов). Уже не «свистнешь» 
стаканчик из автомата газ- 
воды. Там теперь находят
ся крепко привязанные 
стеклянные кружки на ма
нер пивных.

ОРЕНБУРГ. В Сольа 
ИлецкоМ районе на 24-м 
разъезде произошел инци
дент у спецвагона с этапи
руемыми осужденными. 
Во время стоянки поезда к 
вагону подбежали пятеро 
мужчин и стали требовать 
свидания с одним из осуж
денных, пытаясь проник
нуть внутрь вагона. На
чальник конвоя произвел 
предупредительный вы
стрел вверх из пистолета. 
«Налетчики» ретирова

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

Вестник региональной информации
лись. Одного из них уда
лось задержать.

ЧЕЛЯБИНСК. 7 июня 
газета «Труд» сообщила об 
отметиной на 1710-м ки
лометре транссибирской 
магистрали второй годов
щины трагедии под Ашой. 
В тот же день родственники 
погибших собрались на ме
сте аварии и обнаружили, 
что нефтегазопровод нахо
дится под давлением, хотя 
по официальной версии он 
снят с эксплуатации. Уста
новили, что внутри трубы 
— газ. Свидетель — секре
тарь Ашинского горкома 
КПСС Р.Хомут — утверж
дает, что стрелка прибора 
показывала давление в 70 
атмосфер. Главный инже
нер управления Урало-Си
бирскими нефтепроводами 
А.Конев на вопрос, откуда 
в трубе газ под таким давле- 
нием, ответил: им выдав
ливали воду, после прокач
ки, видимо, какое-то коли
чество в трубе осталось. А 
манометр просто неиспра
вен.

ТЮМЕНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. ИШИМ. Вслед за 
жарой аграрники ожидают 
нашествия на поля кобыл
ки — насекомого-вредите
ля, что грозит потерей уро
жая. Так уже было в Сиби
ри в 1893 году. Тогда спас
ла посевы крестьянка Сус
лова. Она, как следует из 
донесения Ишимского ок
ружного исправника То
больскому губернатору. 

придя на свое поле и увидев 
то опустошение, которое 
нанесла посевам кобылка, 
стала горько плакать о на
прасно затраченных тру
дах. Но вдруг послышался 
торжественный голос: «Не 
плачьте о пшенице, а 
плачьте о своих грехах, ко
торыми вы прогневили Бо
га!.. Покайтесь в своих гре
хах, и Бог пошлет вам до
ждя, а в противном случае 
еще большее бедствие ждет 
вас». История утверждает, 
что народ покаялся и по
шел ливень, продолжав
шийся несколько дней. Мо
жет, и мы покаемся в гре
хах — поднакопили.

ПЕРМЬ. По инициати
ве консультационно-учеб
ного бюро «КУБ» при Пер
мском госуниверситете в 
середине июля здесь состо
ится советско-японский 
экономический симпози
ум. Как сообщил исполни
тельный директор «КУБа» 
В.Шанько, гостями будут 
руководители крупнейших 
внешнеэкономических ас
социаций Японии, таких 
как «Мицуи», «Мэрубэни», 
«Токио-банк». С советской 
стороны присутствуют 
представители Министер
ства иностранных дел Рос
сии, Министерства внеш
неэкономических связей 
республики, крупнейших 
предприятий Урала.

МАГНИТОГОРСК.
Электронный Нострдамус 
появился в Центральном 

универмаге Магнитогор
ска. Всего за два рубля по 
методике калифорнийских 
ученых вы можете по
лучить здесь исчерпываю
щую информацию о себе 
по одной из семи тем: лю
бовь, здоровье, приключе
ния, секс, карьера, образо
вание, деньги. Для этого 
нужно всего лишь сооб
щить оператору ЭВМ год, 
месяц, число и точный час 
вашего рождения, а также 
срок, на который вы хотите 
получить интересующие 
вас сведения. Через минуту 
вы узнаете свое будущее. 
Ваша судьба в ваших руках 
— и всего лишь за два руб
ля. Пожалуй, это один из 
немногих «товаров», кото
рый после второго апреля 
может порадовать нас 
своей ценой.

ЧЕЛЯБИНСК. Поло
жительное следствие де
фицита спичек обнаружи
ли местные статистики. За 
5 месяцев текущего года в 
области резко сократилось 
число пожаров, происшед
ших из-за неосторожного 
обращения детей со спич
ками.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».

Срочно КУПЛЮ 
квартиру. Зво
нить по телефо
ну 51-95-31 (с 9 
до 18 часов).

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР 

(СВЕРДЛОВСКИЙ) 
БЕРЕЗОВСКИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ
с 1991 года переходит на новую систему 

непрерывного образования «Училище-тех
никум».

ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ 
юношей и девушек в возрасте до 30 лет 

из числа:
— получивших неполное среднее образо

вание;
— выпускников средних школ;
— выпускников средних профтехучилищ;
— уволенных в запас из Вооруженных Сил 

СССР-
на следующие отделения:
1. Профессионально-технического обуче

ния.
Принимаются юноши, окончившие 8,9 

классов на специальности:
— слесарь по монтажу и ремонту промыш

ленного и технологического оборудования;
— электросварщик.
Принятые в техникум находятся на полном 

государственном обеспечении, выплачива
ется стипендия 40 рублей, а в период про
изводственной практики выплачивается 
100% заработанной суммы.

Зачисление в техникум производится по
сле собеседования.

Срок обучения — 2 года. Без предоставле
ния общежития.

Закончившие данное отделение на «хоро
шо» и «отлично», получившие 3-й тарифный 
разряд по профессии, могут продолжить 
обучение на отделении по подготовке тех
ника-мастера производственного обучения 
или младшего инженера-мастера производ
ственного обучения по своей специально
сти.

2. По подготовке техника-мастера произ
водственного обучения со средним специ
альным образованием для профессиональ
но-технических училищ.

Приглашаются для обучения юноши и де
вушки, имеющие полное среднее образова
ние и профессию, не ниже 3-го разряда, 
выпускники средних профтехучилищ, а те, 
кто имеет отличные и хорошие оценки по 
всем предметам, принимаются без вступи
тельных экзаменов по следующим с п е ц и 
альностям:

— обработка материалов на станках и ав
томатических линиях;

— монтаж и ремонт промышленного обо
рудования;

— технология сварочного производства;
— монтаж и эксплуатация электрообору

дования предприятий и гражданских зда
ний.

Срок обучения — 2 года 10 месяцев.
Техникум имеет только дневное отделе

ние.
’ При поступлении в техникум необходимы 
Документы:

1. Аттестат зрелости.
2. Диплом об окончании ОПТУ (для окон

чивших) .
3. Медицинскую справку по форме № 086-у.

4. 6 фотокарточек 3x4.
5. Копию трудовой книжки (для работаю

щих) .
Приемные экзамены проводятся в 3 эта

па: 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 общежи
тие.

Адрес техникума:г. Березовский, Сверд
ловская область, ул. Транспортников, 46. 
Телефоны: 2-33-58, 2-27-29.

Проезд из Свердловска до г.Березовско
го автобусом №166 от остановки «УПИ» до 
остановки «Шахта Южная», от ж/д вокзала 
автобусом №114 и от площади УЗТМ автобу
сом №148 до остановки «Шахта Южная» в 
г.Березовском.
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