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О БА АСТ Н А Я После бала
Своими впечатлениями об итогах VI Съезда народ

ных депутатов России Делится председатель Ураль
ского фонда «Содружество» Александр Урманов, 
работавший на этом форуме (вернее — за его. ку
лисами) в качестве независимого эксперта.

Цена в розницу 40 копеек.

Учредители - областной 
^овет народных депутатов 
‘и администрация области

О ком же из бедных замолвили -олово? V сессия малого Сонета

— Простых вопросов нет, — 
подчеркнул, председатель обла
стного Совета народных депу
татов А. Гребенкин, ведя об
суждение повестки дня на пер
вом заседании пятой сессии ма
лого Совета. И в “самохг деле, 
какой вопрос ни возьми — 
кричащие проблемы, обступив
шие депутатов '.со всех сторон, 
рвущиеся к ним письмами те 

•чрефонными звонками, толпами
Сред «белыми домами» разных 

" рештабов.
Даже традиционный вопрос 

о судьях Народных, об 
избрании их либо досрочном 
освобождении — и тот оказал
ся полон драматизма. Предсе
датель областного суда И. Ов- 
чарук привел удручающие фак
ты: в области большой недо
комплект вершителей правосу
дия, они уходят на предприя
тия, в коммерческие структу
ры — за более высокой зарпла
той. Испытывая (и не без ос
нований): тревогу за личную 
безопасность, за судьбу родных 
и близких, ни от кого не видят 
защиты и поэтому оставляют 
пост* И на сей раз сессия мало
го Совета освободила от обя
занностей народного судьи по 
собственному желанию и иным 
мотивам одиннадцать человек,

а избрала народными судьями 
лишь четверых. Голосование по 
этому пункту напоминало ка
питуляцию.

Из двадцати семи вопросов 
повестки не менее половины 
были посвящены социальной 
защите граждан. О СТУДЕН
ТАХ ГОЛОДНЫХ прежде бы
ло принято говорить с улыбкой. 
Но сегодня этот традиционный 
образ . перешел из области го
родского фольклора в область 
социальной драмы·. Наряду с 
одинокими пенсионерами, инва
лидами, многодетными семьями 
и другими категориями, у ко
торых среднедушевой доход не 
превышает минимальный уро
вень, они включены в' число 
особо нуждающихся. Област
ной фонд социальной защиты 
населения должен выделить 
для всех во втором квартале 
около ста миллионов рублей.

Кроме тех, чья житейская 
уязвимость в какой-то мере ес
тественна, появились и катего
рии людей, которых можно счи
тать жертвами крупных аварий 
государственной машины: лик
видаторы-чернобыльцы, воины- 
афганцы, беженцы и мигранты. 
Малый Совет рекомендовал 
правительству области разра

ботать программы социальной 
поддержки и для этих групп.

Вопрос об учреждениях об
щественного; воспитания и 
культуры попал в повестку сес
сии' по инициативе правительст
ва. Идея состоит в том, чтобы 
школы и училища искусств, 
детские дома, школы-интерна
ты для больных детей и детей, 
оставшихся без родителей, при 
переходе их в муниципальную 
собственность 'были защищены 
от опасности ликвидации или 
перепрофилирования. Эти во
просы не должны решаться б’з 
участия областного правитель
ства.

Долгим и изнурительным был' 
спор членов малого Совета с 
членом правительства, началъ? 
ником финансового' управления 
ІО. Шипициным. Юрий Никола
евич боролся за бездефицитный 
бюджет, депутаты —і -за выжи
вание врачей, учителей, других 
работников так называемой 
’бюджетной сферы. Факты, из
лагаемые главным финансис
том, не были для депутатов от
кровением. И все же они го
ворили о своем: О БЕЛОМ ХА
ЛАТЕ ПРИ СКУДІ-ЮИ ЗАР
ПЛАТЕ, о том, что у соседей 
в Челябинске 'закрылись мно
гие поликлиники и больницы,’

лишь в реанимационных отде
лениях чуть теплится жизнь. 
ЕІе случилось бы такое и у 
нас... Депутаты - педагоги 
предостерегали,: близится кани
кулярное лето, отпускные посо
бия учителей грозят быть ми
зерными. Кто из них вернется 
в классы первого сентября?

Результатом стало голосова
ние, установившее ' повышение 

.тарифных· ставок для высоко
квалифицированных специалис
тов бюджетных организаций в 
Г,8 раза с пересчётом зарпла
ты с. 1 ^апреля.

«Денежные» вопросы, раз
сматриваемые на сессии снова 
и,снова возвращали ее участни
ков к разговорам о «наличке». 

•Депутат И* Соловьёва расска
зала; что в ее ..городе Сверд
ловске-45 пенсионеры, не полу
чившие. вовремя пенсию, начали 
голодовку. Называли, и другие 
адреса напряженности.

На заседание .пришли руко
водители трех ведущих банков, 
Сообщил и, что «иа подходе» 
дензнаки па. 700 миллионов 
рублей, но на будущее гаран
тий не дали: слишком уж не? 
стабильна обстановка на фи
нансовом фронте. Безудержно 
растет инфляция, Деньги вра-

щаются, минуя банк; выручка 
за .^преданный товар тут же 
идёт па приобретение партий 
нового*

Среди ответных мнений было 
и такое: купить вскладчину пе
чатный станок. Остановились 
на мерах менее радикальных, 
но более рациональных: разно
образить и совершенствовать 
формы взаиморасчетов с насе
лением·, вовлекать в оборот де
нежные . средства путем нара
щивания объёмов производства 
трварбв народного потребления 
и .услуг населению.

Замолвили слово и О НИ
ЩИХ- ГАЗЕТАХ. Правда, сло
во «нищенский» было предло
жено из проекта исключить, но 
суть от этого не изменилась В 
текущем году на финансирова
ние городских п районных га
зет, учрежденных Советами на
родных депутатов, Минфин 
России выделил 18 миллионов· 
рублей; меньше чем треть от 
потребного. Но и эту малость· 
облфинуправ.легіиё не перечис
ляет вовремя.

Последствия ясны. Меры — 
тоже. Своевременно «подкарм
ливать» нашу бедную глас
ность. Формировать фонд под
держки печати

Администрация области вне
сла на рассмотрение малого

Совета предложение о должно
стных окладах работников Со
ветов народных депутатов, ор
ганов государственного управ
ления области.

Увы, и такой поворот вопро
са О МЕСТНЫХ СОВЕТАХ 
давно назрел Разве мы хотим, 
чтобы нашим жизнеобеспечени
ем занимались неквалифициро
ванные люди? Конечно, нет А 
хорошему специалисту от ра
боты в Совете „ли администра
ции, говорят, одни убыток. На
пример, в Верхней Пышме го
родской голова получает чуть 
больше двух тысяч, а директор 
ведущего предприятия — на 10 
тысяч больше. В Нижнем Та
гиле эти1величины соотносятся 
между собой как одни к пяти с 
половиной.

За повышение .окладов ра
ботникам власти и управления 
(не в абсолютных цифрах, а в 
принципе) проголосовали' без 
долгих споров* На сей раз не 
возражал и главный хранитель 
областной казны Ю. Шппицын.

Где члены малого-Совета на
деются отыскать средства иа 
утвержденные ими траты? Об 
этом — во второй, заключи
тельной части отчета о пятой 
сессии малого Совета.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ЕКАТЕРИНБУРГА 
разворотливыми

Самыми 
среди

АГИЛ. В цехе
груб ко ельію-радиаторно-
-: . ?,*· ·-’· днях-были-най» 

; ки с обраще-
- · к - Г 7 л ущимся. В них 
ставите^ под сомнение пра
вомерность экономиче-

партий и движений города 
оказались социал-демокра
ты: они первыми подали 
заявку на проведение пер
вомайского шествия по 
центральному проспекту 
города. Как сообщил пресс- 
центр горсовета, основная 
идея предполагаемых ло
зунгов колонны — социаль
ная защита населения.

ставила 870 миллионов руб
лей. В особо сложном по
ложении оказались сель
ские районы. Так, тружени
ки девяти совхозов вообще 
еще не получали зарплату 
в этом году. В тридцати од
ном хозяйстве, области ее 
выдавали только один раз.

ских преобразований 
предприятии, которое 
давно преобразовано в 
ционерное общество.

ак-

ИРБИТ. Радостное изве
стие полуййл ирбитчанин

НИЖНИЙ ТАГИЛ. За пер
вый квартал 1992 года по 
сравнению с тремя месяца
ми начала прошлого в Ниж-

Константин Матвеев из

стовка содержит требова-
ние выбирать 
на собрании

правление 
акционеров

Москвы < 
рекордов

от издателей Книги

нем Тагиле 
157 детей j 
следний і

родилось
»ньше, а в по-

Г иннесса.
сланный сертификат

При- 
офи-

завода «только из рабочих,
за служи в аю щ их доверия»,
содержит призыв создать 
независимый профсоюз, ку
да «не имеют права всту
пать ни администрация, ни 
ИТР, ни служащие». Листов
ка написана с большевист
ской прямотой, а конспира-

циально подтверждает ре
корд, установленный Кон
стантином в конце сентября. 
Тогда на мотоцикле «Урал» 
он проехал по стадиону 135 
километров 200 метров с 
поднятой коляской.

проводили 
больше.

путь 
на 154

горожане 
земляка

На 34 свадьбы
меньше сыграно

вот количество

ві сравне- 
годом, а
разводов

тивность 
ников 
навевает

действий защит-
соцсправедливости 

воспоминания об
эпохе первой русской ре
волюций.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
По данным Главного управ
ления Центрального банка 
России по Свердловской 
области, на 1 апреля сумма 
просроченной зарплаты со-

увеличилось на 35. По мне
нию горожан, на демогра
фическую ситуацию вряд 
ли лучшим образом повлия
ет объявленный на прош
лой неделе набор в город
скую школу-студию стрип
тиза.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

ЦЕНЫ СКАЧУТ ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ
Поэтому Советуем поторопиться 

на «Областную газету», и тогда 
спокойны до, конца года.
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В Екатеринбурге гостит аме
риканская делегация из горо
да Сан-Хрсё, крупного научно- 
промышленного полиса цент
ральной части Калифорнии — 
Селиконовой долины, города, с 
которым... у столицы Урала ус- 
тановлёііы побратимские от
ношения. Руководитель офици
альной девятки из Америки — 
обаятельная Донна Харрис —. 
председатель местного отде-
л.ен.ия ассоциации 
пых городов США 
сити Интернешнл», с

породнен- 
«Систер-

низания ,основана «отцом
орга-
[ на

родной дипломатии» Эизенхау 
эром, и с тех пор каждыі
президент Сэед 
Тов становится 
президентом.
«Спстер-ситп і 
ницппалитет Сг

аиненн^х Шта-
і и ее почетным
Именно через 

интернешил» му-

витеЛь мэра Сан-Хосе, намерен 
провести семинар для ураль-. 
скііх предпринимателей на 
тему «Как делать бизнес в 
США- и других странах». Еще 
три американки прилетели к 
нам с конкретными проектами 
муниципальных контактов.: по 
школьному обмену (летом в 
Екатеринбург прилетят школь
ники из Калифорнии), по ор
ганизации в пашем городе ма
газина американских сувени
ров и торговли для малоиму
щих семей, а также по твор
ческому обмену. Джулия Кар
пентер хотела бы· посмотреть 
художественные выставки, му
зыкальные коллективы, чтоб 
потом представить их у себя 
в городе.

на все ІО дней. В планах 
встречи , ,с преподавателями
студентами УрГУ, 
Презентации лицея 
верситете. іТам же

участие
при уни

прой дет
встреча с учеными Уральского 
ртделерря Российской Акаде
мии нау^. Ещё одна встреча —в 
СИНХе, в екатеринбургском 
Муниципальном центре подго
товки иностранных студентов 
«Магистр». Гости из Селико- 
новой долины побывают в двух
специализпрованных а игл и и-

в прошлом 
Свердловска

ния. Кроме

году иа власти 
с предложением 

деловые отпоше- 
развития гум.ани-

Первый 
земле для 
был днем

день 
гостей

на уральской
из-за

знакомства
океана 

с горо-
дом, его историей и с достопри-

тарных контактов, представи
тели 'ассоциации содействуют 
становлению совместного биз-

мечательностями.
видеть восторг

Надо было 
американцев.

.Специалист 
родным1 ЭКОІ

трудпик офиса 
ского развития

межд.уна- 
ім про-

Іжозеф Хеджес,
экономйче- 

мунинипали-
и офицнальныГі предста-

Футбол

ТОЛЬКО одно потерянное
очко в пяти матчах, тринадцать
забитых мячей и ни одного
пропущенного — с такими по
казателями прибыли в Екате
ринбург лидеры чемпионата 
России в подгруппе «А», москов
ские динамовцы. Тем не менее 
гости из столицы вряд ли пред
полагали, что матч с «Уралма
шем» получится .для них не
сложным. Из-за двух предупре
ждений пропускал игру в Ека
теринбурге лучший форвард 
«Динамо» С. Кирьяков, а глав
ный1.-'бомбардир . .российского

кбгда они побывали па грани
це Европы и Азии! Потом 
встретились с председателем 
горсовета Самаріиіым, а мэру

редали письмо 
и приглашение в Калифорнию

мент о побратимстве.
Программа плотно расписана

на ряде, компаний и предпри
ятий города (НПО «Автомати
ка», Уралмаш, «Технезис», 
электромеханический завод и 
Уральская экономическая ком
пания),. Пригласила делегацию
и студня «I 
ус», которая является одним
из спонсоров программы «Ека
теринбург — Сан-Хосе». А ор-
ганизаторы всего 
митет внешних
нистрации 
отделение

города

общества

проекта—ко- 
связей адми- 

и областное
русско-амерпкан-

намерены
39 апреля подписать детальное
соглашение сотрудничестве

Констаитин ПУДОВ.
На снимке: хлеб-соль гостям 

из Сан-Хосе.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

Браво, «Уралмаш»!
первенства В. Леоненко неожи-
данію сбежал в Киев. Как по
яснил мне главный тренер мо
сквичей В. Газзаев, все обяза
тельства перед ним клуб’ вы
поли ил,, а досрочное расторже
ние контракта в одностороннем 
порядке чревато‘для В. Леонен
ко тридцатью месяцами дисква
лификации , со стороны УЕФА.

Не в пример предыдущему 
матчу с ЦСКА, уралмашевцы 
сразу же взяли «быка'за рога» 
и у ворот динамовцев очень 
быстро стало жарко. На 18-й

минуте В. Шушляков в борьбе
с защитниками сбросил 
под удар ІО* ■•.Матвееву и 
не мешкая, мощно пробил

мяч 
ТОТ, 

В
нижний угол — 1:0. Затем'игра 
■выровнялась, н долгое время 
вратарю москвичей ■уралмашев- 
цы особенно не докучали.

Отыгрались гости совершенно 
неожиданно. В безобидной си
туации1 Д. Устюжанинов неос
торожно откинул мяч назад; и 
тот ушел на угловой. Вернуть
ся^ на свою половину поля мно
гие екатеринбуржцы не успели,

— Ни для кого не секрет, 
.что на съезде ожидалась атака 
со стороны правых. А реальное 
соотношение сил здесь далеко 
не в пользу демократов. Фак
тически 75 процентов депута
тов составляют представители 
номенклатуры, то есть люди, 
имевшие или имеющие какие-то 
посты в высшем и среднем 
руководстве.

Кстати. подобную оценку 
давал еще два года назад Вита
лий Иванович Воротников. 
Другое дело, Ічто -тогда, на пер
вом съезде, интересы руковод
ства территорий ' совпадали с 
программой деятельности Ель
цина и демократов, которые бо
ролись с . центральным руко
водством. и номенклатура на 
местах, стремившаяся уйти из- 
под жесткой опеки центра, их 
в этом — по своим мотивам — 
поддерживала.

Теперь ситуация иная. И 
сложность, опасность е.е в том, 
что съезд, в сущности, не явля
ется представительным орга
ном в подлинном смысле этого 
понятия. Депутаты не находятся 
в должной зависимости от изби
рателей в отличие, скажем, от 
членов Палаты представителей 
Конгресса США. которые, от
крывая двухгодичный срок сво
их полномочий. начинают 
практически новую’ избира
тельную кампанию. Отсутствие 
же такой зависимости позволя
ет депутатам ориентироваться 
прежде всего на кастовые ин
тересы, а также дает возмож
ность достаточно искушен
ным политикам манипулировать 
съездом, направлять его в 
нужное им русло.

В частности, эта невразуми
тельность нынешней формы 
высшей представительной вла
сти и диктовала неотложность 
конституционной реформы.

Но вместо углубления в кон
ституционные вопросы съезд 
пошел по другому сценарию, 
предпринял попытку просто 
подмять под себя исполнитель
ную власть. Попытку, как вы
яснилось, не очень продуман
ную и просчитанную. Когда до 
цели оставалось всего полшага, 
непримиримые критики прави
тельства вДруг спохватились, 
что заменить его некем Они, 
как и все граждане России, за
ложники этого правительства — 
вот ведь парадокс... Тем не 
менее съезд вполне определенно 
обозначил свою ориентацию на 
.ограничение полномочий Прези
дента, правительства, на жест
кий контроль за их деятель? 
ностью со своей стороны, на 
возвращение к старой комму
нистической модели безответ
ственного коллективного руко
водства, когда высший орган 
выдает ценные указания, не 
утруждая себя мыслью, о реаль
ной возможности их выполне
ния. За это, за качество при
нятых решений, отвечать долж
ны другие — исполнители.

— Что же в итоге дал съезд? 
Или он зафиксировал, как счи
тают некоторые, перемирие, да
ющее возможность правительст
ву работать нормально? Или он 
окажет тормозящее действие 
на ход реформ?

— Неверно, на мой взгляд, 
ставить в заслугу съезду, что 
он «не Свернул с пути реформ»; 
Совсем затормозить реформы 
съезду не удалось, но вот темп 
сбит. И ускорение процесса' 
преобразований сейчас' весьма 
затруднено. Руки реформато
ров связаны. Правительству 
дали понять, что ему так или 
иначе .придется постоянно ог
лядываться на эту атавистиче
скую структуру, какой явля
ется съезд.

Хотя, если говорить о самих 
реформах, о правительственной 
концепции, тут тоже далеко 
не все ясно. Я тоже не считаю 
ее оптимальной. Если уж на 
то пошло, то линия, проводимая 
Гайдаром, не соответствует и 
стратегическим установкам Пре
зидента на формирование ши
рокого класса собственников как 
социальной базы реформ. Ны
нешняя ситуация объективно 
препятствует такому процессу. 
Не знаю, правда, насколько 
возможно было этого избежать.

— Кто более всего заинтере
сован именно в таком течении 
реформ?

— Очень многие. Директора 
крупных предприятий* имеющие 
виды на получение их в собст
венность и не имеющие огром
ных средств, необходимых се
годня для приватизации, заин
тересованы в полном разруше
нии связей и последующем па
дении цен на приватизируемые 
объекты. Наш новорождённый 
бизнес заинтересован в сохра
нении обстановки нестабильно
сти и правового нигилизма, 
позволяющей ему благодаря от
сутствию четкого механизма ре
гулирования предприниматель
ской деятельности получать

колоссальные прибыли* В не- 
стабильности заинтересовано и 
региональное руководство, об
ретающее в, такой ситуации ос
нования для номенклатурной Су
веренизации. Заинтересовано (в 
определенном смысле) и само 
правительство, поскольку пони
мает, что без полного разруше
ния существующих производ
ственных отношений просто 
не произвести глубокую струк
турную перестройку экономики.

Мотивы разные, но общая за
интересованность налицо По
этому валить правительство 
съезд и не собирался. И когда 
возникла угроза отставки каби
нета, сразѵ сменил тон критики

— А как вы расцениваете так
тику геЧстрий на съезде Ель
цина? От него ведь ждали ре
шительных шагов...

— Ельцину в данный момент 
невыгодно Падение роли гіао- 
ламента и съезда — в этом слу
чае он становился бы заложни
ком определенных группировок, 
формирующих политику испол
нительной власти. Он проявил 
мудрость, решив сохранить про
тивовес. В то же· время оправ
данной .была и тактика дистан
цирования от. съезда, от царив
шего там безумия, В результа
те "съезд сам себя высек а 
рейтинг Ельцина резко поднял
ся. Но само по .себе это никого', 
не может радовать, потому что 
никакого прогресса в целом не 
достигнуто,

— Вы упомянули о группиров
ках, влияющих на линию прави
тельства...

— Если попытаться найти· 
замену не очень точному в на
ши дни определению «номенкла
тура», то я бы скорее всего 
употребил понятие «ВПК». Это 
с одной Стороны* И с другой — 
группа западно ориентирован
ных политиков, пытающихся (и 
пока безуспешно) сломать хре
бет этому монстру.

— Частичная отставка Бур
булиса — результат наступле
ния ВПК?

— Да. Так же, как и все эти., 
меры «по укреплению .прави
тельства практиками». А прак
тики — это как раз представи
тели ВПК. Или «агрогулага»*

— Вернемся, однако, к ситу
ации с Конституцией...

— Во всей возне вокруг по
правок, дополнений, вариантов 
ушел в тень главный на сегод
ня конституционный вопрос —· 
б праве частной собственности 
на землю. Его нерешенность во 
многом определяет то топтание 
на месте, что ожидает нас в 
ближайшей перспективе. Заводы 
на всех не разделишь. Единст
венно, что можно разделить, — 
эта земля. И без этого просто, 
нереально говорить о появлении 
класса собственников как опоры 
реформ.

Что же касается трех имею
щихся проектов — комиссии, 
Собчака — Алексеева и группы 
Шахрая, то они мало отлича
ются друг от друга в принци
пах. Разница — в архитектуре, 
степени продуманности, логич
ности. В профессиональном пла
не мне более всего импонирует 
вариант Шахрая. Есть сильные 
стороны и у других проектов. 
Поэтому суть дальнейшей! борь
бы будет очевидно. не,.в = том, 

. чтобы выбрать один из трех- ва
риантов — принципиально . это 
не очень важно, а в том, 
чтобы сохранить базовые . мо
менты: право частной собствен
ности (в том числе на землю), 
уравновешенность трех ветвей 
власти и т. п.

— А способен ли этот состав 
съезда принять новую Консти
туцию?

— Практика голосования по 
поправкам к старой Конститу
ции показала, что оппозиция 
отработала достаточно эффек
тивную тактику блокирования 
неугодных, ей решений. В .этой 
связи наличие трех вариантов 
намного усложняет задачу. Уж 
лучше бы их авторы поступились 
правом первородства и рели', бы 
вместе за выработку общего 
текста. Хотя и при этом Успех: 
гарантировать трудно. Но в за
пасе — возможность принятия 
Конституции через референдум. 
В таком случае это одновре
менно будет референдум о до
верии съезду или Президенту.

Проблема ещё и в том. что 
при всей Своей: отдаленности от 
избирателя съезд-то ведь до
статочно точно отражает се
годняшнее состояние нашего об
щества, находящегося на очень 
низкой ступени стратификации. 
Сословные интересы четко не 
обозначены, степень «совково- 
сти» у всех принципиально оди
накова. Все это затуманивает 
перспективу не только, разуме
ется. принятия по-настоящему 
новой Конституции, но и вооб
ще реальности коренных преоб
разований во всех сферах...'

Беседу вел 1 
Юрий ГЛАЗКОВ. ·1

чем дйнамовцы умело восполь
зовались': ІО. Калнтвинцев еде-, 
лал передачу оставшемуся не
прикрытым В. Цареву, который 
головой переправил мяч в сет
ку: Голкипер «Уралмаша» 
О. Семеоненко, сыгравший пра
ктически безупречно, в данном 
эпизоде помочь ничем не смог.

В оставшееся время игра 
проходила в равной борьбе. Но 
уралмашевцы проявили больше 
настойчивости. И за шесть ми
нут до финального свистка в 
острой схватке у ворот москви
чей И. Ханкеев умело использо
вал пас В. Шушлякова.

Послематчевый комментарий 
В.,Газзаева оказался кратким:

«На таком безобразном поле иг
рать просто невозможно. Мы 
допустили больше ошибок,, чем 
н воспользовался «Уралмаш». 
Судейство арбитра Н. Левнико
ва из Санкт-Петербургаі было 
откровенно предвзятым». Пос
леднее высказывание уважае
мого тренера выглядит, мягко
говоря, странным. Трудно
припомнить хотя бы один эпи·
зол, сколько-нибудь повлияв-
шиіі на ход встречи, в котором 
бы судья груба, ошибся. И все 
пять желтых карточек (три —
динамовцам, две— 
нам) предъявлены 
«по делу».

Алексей

уралмашев- 
были тоже

КУРОШ.



В Екатеринбургском 
горсовете

«Главный критерик- 
честйсть», -
именно так ответил мэр го
рода А. Чернецкий на вопрос 
о том, чем он руководство
вался при выборе кандидата 
на давно пустующий пост 
начальника управления внут
ренних дел. Представляя ма
лому Совету подполковника 
милиции Владимира Ворот
никова, Аркадий Михайлович 
подчеркнул, что сознание 
личной ответственности за 
обострившуюся криминоген
ную обстановку в городе за
ставило его с особой тща
тельностью решать кадровый 
вопрос. И еще добавил, что 
рад совпадению своего мне
ния с мнением руководителей 
областного УВД.

И в самом деле, «объектив
на», подписанная главой об
ластной милиции генерал- 
майороіи Владимиром Деми
ным, выдержана в мажорных 
тонах: «...Обладает высокими 
волевыми качествами, может 
самокритично оценивать 
свою деятельность, брать на 
себя ответственность при 
решений сложных задач...»

Судя по тому наследству, 
которое досталось подпол
ковнику от предшественника, 
ему очень пригодятся все 
его не только положительные 
качества, но и те, что ставят
ся ему «в вину». Например, 
жесткость характера.

Кривая преступности рва
нула вверх на 42 процен
та; с. начала года зарегист
рировано 11 500 преступле
ний. Но, судя по всему, Вла
димир Александрович не рас
терялся, пока несколько ме
сяцев исполнял обязанности 
начальника УВД. Перераспре
делив штаты, создал два от
дела — по борьбе с квартир
ными кражами и '.угонами 
транспорта. Есть· наметки 
вплотную заняться сферой 
распределения товаров; со
здать финансовую, санитар
ную милиции, реанимировать 
патрульно-постовые и участ
ковые службы и т. д.

концепция службы и пер
вые шаги по ее осуществле
нию показались малому Со
вету вполне удовлетворитель
ными, и он принял решение: 
рекомендовать для рассмот
рения сессией кандидатуру' 
подполковника Воротнико
ва на должность начальника 
УВД города.

Гласность
и еще раз 
гласность

На этом же заседании бы
ла принята, наконец, про
грамма,. обязательной в этом 
году' приватизации первых 
629 муниципальных пред
приятий. В списке — 190 
продовольственных магази
нов, 139 — промтоварных, 
49 парикмахерских, 30 швей
ных ателье и другие объек
ты. Большой спор депутатов 
с председателем городского 
управления имущества Алек
сандром Рябцевым закон
чился решением малого Со
вета — обнародовать адрес
ные списки всех тех пред
приятий, что должны перейти 
в частные руки, чтобы каж
дый горожанин, если захочет, 
смог принять участие в кон
курсах и аукционах, может 
быть;скооперироваться с 
другими "небогатыми, но пред
приимчивыми людьми. Ад
министрация же предлагала 
публиковать списки перед 
самыми торгами; чтобы, мол, 
мафия не смогла развернуть
ся. Но депутаты резонно ре
шили'; что мафии эти списки 
уже наверняка давно извест
ны, а от недостатка инфор
мации будут; как и прежде, 
страдать рядовые наши граж
дане.

Земля - 
кормилица наша

Нынче весна несет хлопо
ты не только сельчанам. Все 
больше горожан мечтает о 
своем клочке земли, о своем 
©городе, страшась нового 
витка цен на картофель и 
•вощи. Но земли у города 
так мало, что на счету каж
дая сотка. Поэтому так не
легко было определить нор
мы предоставления земель
ных участков в собствен
ность, пожизненное наследу
емое владение и пользование. 
Учтя все обстоятельства, в 
•сновном — ограниченность 
территории, малый Совет 
принял решение выделять для 
садоводства по 0,1 гектара, 
для огородничества — по 
0,03, для дачного строитель
ства — до 0,1, для индиви
дуального (коттеджного) жи
лищного строительства — до 
0,1, для личного подсобного 
хозяйства — до 0,025 га. 
Исключение сделано для 
многодетных семей. Район
ным Советам разрешено уве
личивать для них норму под 
огороды, но не более 0,15 
гектара.

Римма БЕЛОВА, 
зам. руководителя 

пресс-центра 
горсовета.

НА НАШИХ глазах развали
вается то, чем мы всегда, и не 
без оснований, гордились — 
военная промышленность. 
Так называемая конверсия, то 
есть переход процветавших вож
енных заводов с выпуска тан
ков и самолетов на детские ко
ляски и кастрюли, которых по- 
прежнему нет в наших мага
зинах, не решила старых про
блем, а только поставила но
вые.

Не стало исключением из 
этого печального правила и 
производственное объедине
ние «Уральский оптико-механи
ческий завод» (ПО «УОМЗ»), 
Будучи одним из основных в 
стране пос’азщикоз оптико
электронной аппаратуры, за*од 
находился под широким теп
лым крылом Министерства обо
роны, имел регулярные зака
зы, обеспечивался в первую 
очередь всеми необходимыми 
'комплектующими и финанси
ровался из госбюджета. Соб
ственное конструкторское бю

Уральские купцы
О том, какими проблемами сегодня 
живет потребкооперация, беседа 
с председателем облпотребсоюза В. Злы гостевым

— Владимир Степанович, 
чем сегодня потребкоопера
ция отличается от госторгов
ли?

■— Все решения по .де
ятельности потребительских 
обществ принимают пайщики, 
создавшие эти организации и 
являющиеся их членами. Прак
тически потребкооперация есть 
частная коллективно-долевая 
собственность. Это подтверж
дено решениями российского 
правительства.

•— Много у вас пайщиков?
— На январь 1992 года было 

400 тысяч пайщиков. Нашими 
пайщиками являются некото
рые колхозы, совхозы, отдель
ные предприятия, организа
ции. Если первоначально па
евые взносы составляли 15—20 
рублей, то в прошлом году они 
возросли до оАной-двух тысяч 
рублей. А отдельные объеди
нения вносят вступительные 
взносы до 100 тысяч рублей, 
Паевой фонд составляет око
ло десяти миллионов рублей. 
На эти паевые фонды мы ста
ли начислять дивиденды. Хотя 
мы и раньше начисляли их, но 
это были незначительные сум
мы, которые, по решению пай
щиков; практически все уходи
ли на развитие материальной 
базы, В настоящее время мы 
решили вернуть пайщицам на
числения за последние 10—15 
лет. Недавно состоялся совет 
облпотребсоюза, который при
нял решение закрепить собст
венность за пайщиками и тру
довыми коллективами, по
скольку паши основные средст
ва создавались и на их дохо
ды. Не забыли пенсионеров, 
работавших в нашей си
стеме. Хотим передать им часть 
акций.

— Какова на сегодня ваша 
база?

— Стоимость наших ос
новных средств составляет 
около 250 миллионов рублей, 
Это почти три тысячи магази
нов, предприятий обществен
ного питания, заготовительных, 
производственных предприя
тий, в том йисле 88' пекарен, 
20 колбасных цехов, 16/ без
алкогольных предприятий, 
коптильные цеха. У пас была 
подготовлена программа раз
вития заготовительно-пере
рабатывающего комплекса на 
1991-92 годы, в которой пре
дусматривалось, в частности, 
строительство безалкогольных, 
кондитерских цехов. Стави
лась, например, конкретная 

ро завода обладает; мощным 
техническим и научным потен
циалом. Многие идеи реализу
ются здесь же, так как завод 
обладает современными поме
щениями с уникальным обору- 
дованием. Выпускаются такие 
точные и высококачественные 
приборы, как светодальноме- 
ры, геодезическая техника: те
одолиты, тахеометры. Большим 
спросом и у нас в стране» и за 
границей пользуются диапро
екторы со встроенным экра
ном, игрушки, кухонные ком
байны, медицинская техника.

Завод благополучно работал 
до января 1992 года, а как он 
живет сейчас, в новых эконо
мических условиях? С этим 
вопросом мы пришли к заме
стителю генерального дирек
тора по маркетингу, сбыту и 
внешней экономической дея
тельности Вениамину Соломо
новичу Элинсону.

—- С января цены страшно 
ударили по нам. Наглый гра
бительский монополизм по-

задача: на территории каждой 
усадьбы иметь кондитерский 
цех, чтобы своей продукцией 
снабжать селян.' Но из-за воз
никшей критической ситуации 
с финансированием программа 
практически свернута. Но мы 
все равно держим ее на конт
роле, чтобы при малейшей 
возможности к ней вернуться.

— Вы будете рассчитывать 
на свои силы или намерены 
ждать, когда пополнится об
ластной бюджет?

— Тут надо отметить, что 
за Прошлый год мы получили 
10.1,6 миллиона рублей прибы
ли. Из них 89 процентов в 
виде различных налогов, от
числений уціло в государст
венный бюджет. Нам оставили 
только около 11 миллионов 
рублей. Мы обратились в пра
вительство области, чтобы те 
права, которые отведены нам 
правительством России, нам 
предоставили,

— Какие это права?
— Мы просим правитель

ство области сохранить льготы 
по налогообложению, а предо
ставленные правительством 
России в прошлом году; 
Прежде всего па прибыль, на 
развитие материально-техниче
ской базы. Освободить от 
уплаты налогов мелкие пред
приятия с годовым доходом 
менее 100 тысяч рублей. Не 
взимать налог с прибыли вновь 
созданного предприятия, произ
водящего товары народного 
потребления.

— Чтобы они встали на 
ноги?

— Да. Для этого мы просим 
два года. Просим ослабить на
логовой пресс и для предприя
тий по переработке вторичного 
сырья и отходов производства. 
Это мелочная, копеечная рабо
та, но ей ведь надо занимать
ся; Просим мы также льготы 
по банковским кредитам. На 
сегодня объемы наших собст
венных оборотных средств СО-; 
ставляют 20 процентов. Ос
тальное — кредиты банков, с 
выплатой процентов от· 30 
и выше. Для наших пайщиков 
они очень тяжелы. Поэтому мы 
просим кредиты под льготные 
проценты —■ не больше две
надцати годовых.

— Владимир Степанович, а 
цены в магазинах потребкоо
перации ниже, чем в госторгов
ле?

— Безусловно. Мы получа
ем около 50 процентов госу
дарственных ресурсов. Ос

Оптико-механический

«ЯПОНИЯ НАМ ПОМОЖЕТ...»
и на свои силы, и на

завод рассчитывает 
зарубежных партнеров

стёвщиков загнал нас в тупик, 
боюсь, что многие хорошие 
идеи, крупные планы просто 
не выживут. Даже детские иг
рушки, диапроекторы, фильмо
скопы стали дороже в 10—15 
раз. Наша гордость — элект
ронный 'геодезический блок
нот, регистратор информации, 
необходимая каждому геоде
зисту вещь, вообще стал «зо
лотым» — 60 ТЫС; руб.

В результате такой, пр мень
шей мер.е; странной экономи
ческой политики потребители 
отказываются брать товар, го
ры его остаются на складе, за
вод сейчас находится в тяже
лом финансовом положении. 
Мощная социальная инфра
структура объединения (жилые 
дома, лечебница, отлично 
оборудованный спорткомплекс) 
тоже на грани развала. Руко
водству завода приходится 
разрываться и одновременно 
замыкать множество слабых 
мест: зарплата работникам,
модернизация, наращивание

тальное заготавливаем сами, 
включая закупки за Предела
ми области и по каналам 
внешнеторговой деятельности, 
и перерабатываем на наших 
предприятиях. При закупках 
продуктов стараемся использо
вать минимальную наценку, 
не завышая уровень рентабель
ности. За прошлый Год он в 
торговле составил 2,5 процен
та. В начале этого‘года при 
расчетах объемных показателей 
заложили уровень рентабель
ности в торговле четыре про
цента. Это позволяет, нам дер
жать цены на должном уров
не, успешно конкурировать с 
госторговлей.

— Владимир Степанович, 
чём вы привлекаете сдатчиков?

— Многие специально вы
ращивают скот, картофель, что
бы привезти нам. Сдает, к при
меру, человек три тонны мя
са — получает автомашину. В 
прошлом году облисполком 
выделил нам более 600 авто
мобилей. Получали мы также 
холодильники, стиральные, 
швейные машины, импортные 
товары. Конечно, всего этого 
недостаточно, тіо мы исходим 
из тех объемов, которыми рас
полагаем.

— У вас есть конкуренты на 
селе?

— Безусловно. Сейчас очепъ 
много коммерческих струк
тур. Всем разрешена торгово- 
заготовительная деятельность. 
Конкуренция очень большая. 
Поэтому мы стараемся чем-то 
заинтересовать наших пайщи
ков. Откровенно говоря; за 
счет этой конкуренции подни
мается цена на заготавливае
мые продукты. Кто больше 
даст сдатчику, к тому он и 
пойдет. Надо еще создать ему 
условия, чтобы он, к примеру, 
мог забить скот у нас. Тогда и 
мясо сдаст нам. Никак еще 
не можем приезжать к сдатчи
ку за продукцией сами

— Как действует потреб
кооперация в условиях эконо
мических преобразований? 
Выступает ли соучредителем 
предприятий, Становится ли 
акционером?

— В новых условиях обл
потребсоюз уже практически 
ушел от, командно-администра
тивных методов руководства 
потребительской кооперацией в 
области. В аппарате мы про
вели сокращение штата сот
рудников, с 200 др 50. человек. 
Они будут оказывать методи
ческую, консультативную по

производства, поддержка со
циальной базы завода;

— Как вы собираетесь искать 
выход!

— Вообще-то в любой циви
лизованной стране, по Закону 
о конверсии, государство 1,5— 
2 года частично компенсирует 
предприятию убытки и помо
гает перестраивать производ
ство. Но в наших условиях рас
считывать на это трудно, мы 
это понимаем. Хотелось бы 
только; чтобы существовали 
регулируемые цены, на основ
ные поставляемые комплекту
ющие изделия и материалы в 
целях снижения произвола по
ставщиков. Пока же этого нет, 
мы сами ищем пути решения 
проблем. Пользуясь тем; что 
наша продукция пользуется 
большой популярностью на За
паде, мы Идем на активное сот 
трудничество. Наша бытовая 
продукция (диапроекторы, ми
кроскопы и т. п.) продается в 
Южную Америку, США и даже 
Японию, потому что по техни

мощь, отстаивать интересы 
потребкооперации в правитель
стве области. Создали само
стоятельные коммерческие 
структуры по производству, за
готовкам продукции, торговый 
дом. Полную самостоятель
ность предоставили низовым 
организациям. Производствен
ные подразделения будут по 
договорам изыскивать для 
райпотребсоюзов оборудование 
и сырье, торговый дом — това
ры, заготовители'— точки сбы
та продукции.

Облпотребсоюз и райпотреб
союз — партнеры. Поэтому на 
последнем совете мы закрепи
ли за райпотребсоюзами долю 
капитала от предприятий соб- 
ствепого хозяйства в объеме 
55 процентов, дивиденды, ко
торые получены на них, будут 
передаваться в низовые .орга
низаций. Райпотребсоюзы и 
райпо также обсуждают во
просы о передаче части собст
венности в сельские потреб- 
общеетва. Ведь материальные 
ценности, которые есть у нас, 
создаются в первую очередь 
сельским потребительским 
обществом. А защищать ин
тересы потребкооперации на 
местах приходится, в том числе 
и по вопросам собственности. 
Например, администрация 
Ирбита принимает решение, 
забрать себе пашу собствен
ность — межоайбазу. Это не
законно, Межрайбаза создана 
для того, чтобы обеспечить 
товарами жителей Ирбитского 
н Байкаловского районов,' ко
торые вообще никаких скла
дов не имеют.

Есть и другие примеры,-ко
гда главы администраций пы
таются подмять под себя струк
туры потребкооперации как 
структуру бывшего исполкома. 
Но это самостоятельная устав
шая хозяйственная организа
ция. Только пайщики вправе 
принимать решение как по соб
ственности, так и по деятель
ности потребительского обще
ства, давать оценку правле
нию и руководству потребоб- 
щества.

Облпотребсоюз и три рай
потребсоюза выступили ини
циаторами Евро-Азиатской про
довольственной биржи. Пер
вые торги прошли удачно. Сей
час через эту биржу мы вошли 
в Российскую биржу. То есть 
у пас создана республиканская 
структура. Мы выступили 
спонсорами при создании ряда 
совместных предприятий. Изы
скиваем возможности по орга
низации совместных предпри
ятий как с фермерскими хозяй
ствами для переработки про
дукции, так и с другими пред
приятиями и организациями, 
чтобы улучшить' снабжение 
продуктами и зарабатывать 
средства для развития потре
бительской кооперации. '

Беседу вел
Александр ЧЕРЕПАНОВ.

ческим характеристикам мы 
практически не уступаем, а по 
цене гораздо дешевле мест
ных образцов.

— Неужели все так хорошо!
— К сожалению; не все. Под

писанный генеральный конт
ракт с фирмой «Сименс» не 
осуществлён др сего времени 
из-за отсутствия валюты с на
шей стороны; эта же причина 
мешает совместной работе с 
фирмами США, Италии; Швей
царии. Да и наша продукция 
для продажи на западном рын
ке все-таки отстает по уровню 
эргономики; дизайна от миро
вого уровня, так что есть над 
чем работать.

Беседовал 
А. ЛАПТЕВ.

НА СНИМКАХ: начальник от
дела маркетинга С. П. Рухлов де
монстрирует потребительские 
товары; идет настройка теодо
литов.

Фото А. ПОРУБОВА.

КАРА УЛ, 
ГРАБЯТ!

Криминогенная обстановка 
в Серове продолжает обост
ряться. На 81 процент возрос
ли кражи личного имущества, 
государственного — на 35, 
грабежи — почти па шестьде
сят процентов; В последнее 
время в милицейских сводках 
фиксируются такие редкие в 
прошлом преступления, как 
кража продовольствия и строй.·; 
материалов. Например, у од
ного горожанина украли шпа
лы и стали строить из них ба
ню. ,

Чтобы обуздать преступ
ность, приходится использовать 
любые средства: в частности, 
администрация металлургиче
ского завода выделила до кон
ца этого года 7Ѳ0 тыс.' рублей 
для содержания отряда мили·: 
ции. Уже есть и первые резуль
таты: сократились кражи обо
рудования и ліщиых вещей ме
таллургов из бытовых. Кроме 
того; администрация города 
приняла решение о строитель
стве поста ГАИ па автотрассе 
Серов — Екатеринбург.

Виктор ГИРЕВ.
г. Серов.
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Гертш. точка

Спасет ли 
соломин ка?

Репортаж из . горячей точки. 
Под этой рубрикой обычно в га
зетах появляются сообщения из 
зон боевых действий и катаст
роф. Но, вопреки журналист
ской традиции, сегодня именно 
этой рубрики требует информа
ция из сугубо мирного в недав
ние времена места — асбестов- 
ской центральной кассы Сберега
тельного банка — прежней сбер
кассы. Очереди; занятые с пео- 
выми лучами раннего весеннего 
солнышка, не тают и к закры
тию кассы. По многолюдью и 
высказываниям они. как близне
цы-братья; похожи на недавно 
рассосавшиеся «пьяные» столпо
творения у винных магазинов.

Да, быстро изменилась ситуа
ция в торговле; Водкой торгуют 
на каждом углу, а вот денег де
тишкам на молоко асбестовцы 
получить не могут. Причем де
нег собственных, заработанных 
или накопленных. И гремит ру
гань в неприспособленных для 
многолюдья тесных залах сбер
касс, и дрожат руки у ни в чем 
не повинных операторов, прини
мающих на себя огонь возмуще
ния клиентов.

— В девять раз увеличилось 
за последний год количество 
операций, которые выполняют 
наши работники в связи с вве
дением безналичных форм рас
четов. Чеки Сбербанка, чековые 
книжки, теперь вот чеки «Рос
сия» требуют сложного офор
мления, контроля за изменени
ем счетов. Мы вынуждены при
менять их. Наличных денег нет. 
Количество чеков тоже ограниче
но, их Сбербанк и приобретает, 
и выдает, порой уже и нару
шая некоторые инструкции, ру
ководствуясь только понимани
ем безвыходности ситуации, в 
Которой оказались сегодня наши 
клиенты. Многие из них, уйдя от 
нас ни с чем. останутся практи
чески без средств к существова
нию...

Так прокомментировала ситуа
цию управляющая отделением 
Сбербанка В. М. Чукалова.

Когда-то. лет десять тому на
зад, в Асбест приезжали за опы
том выдачи заработной платы 
через сберкассы. Тогда это счи
талось одним, _из_ эффективных 
методов борьбы с пьянством и 
повышением культуры обслужи
вания населения. Тогда коллекти
вы сберкасс проявили должную 
сознательность и приняли на 
свои хрупкие женские плечи до
полнительный груз от бухгалте
рий промпредприятий. Тогда 
размеры зарплаты не росли та
кими темпами, население делало 
вклады, поступали систематиче
ское подкрепление из Централь
ного банка и средства из Пром
стройбанка, куда стекалась тор
говая и прочая выручка пред
приятий города. И главное — 
была наличность;

Сегодня Асбест оказался, в 
наиболее сложном положении 
даже по сравнению с другими, 
тоже бедствующими пр при 'и- 
не дефицита денег, городами. 
Причина — характер производ
ства. Промышленность города 
сориентирована на продукцию, 
не дающую от реализации на
личных средств. Товары народ
ного потребления стали выпус
каться не столь давно и в не
большие объёмах. Остродефи
цитных и дорорих среди них не- 
ммФй «ЩИ—■ МММ· ом·

Памятник эпохи перестройки
Жить стали не лучше, ио уже 

не по-зверииому; так, знамени
тая металлическая зарешечен
ная клетка - проход (снимки 
ее обошли не только областные 
газеты), по которому покупа
тели, словно опасные хишйи,- 
ки, попадали на «арену» универ
сама, что на улице 8-е Марта в 

многр. Асбест — горняцкий го
род; Из-за вредных условий тру
да здесь люди рано выходят на 
пенсию. .Поэтому велико сегод
ня количество пенсионеров. Ад* 
министрация города решила на
личные направлять именно на 
выплату пенсий— ведь размеры 
их невелики и деньги тратятся 
ежедневно на самое насущное. 
В труднейшем положении и 
«бюджетники», зарплата кото
рых в среднем составляет тыся
чу рублей. И им, как воздух, 
нужны наличные; Но уже и для 
этой категории денег нет. Ком
мерческий банк Асбеста получа
ет. в месяц около 30. миллионов 
рублей. Потребности города в 
наличности — 140 миллионов.

Ясно, что не от хорошей жиз
ни идет сейчас агитация за чет
ки, которых тоже не в избытке. 
Однако, несмотря на все уси
лия банковских работников, 
представить чеки панацеей от 
всех бед нельзя. Население име
ет все основания не доверять 
им. Во-первых, потому, что в 
магазине с чека не дадут сдачи. 
Затем, чтобы получить новый* 
чек на оставшуюся после покуп
ки сумму, человеку нужно толь
ко через десять дней вновь ид
ти в банк, выдавший чек. снова 
стоять там в очереди. При этом 
работники банка как личное ос
корбление воспринимают прось
бу выписать несколько чеков на 
небольшие суммы.

— А ведро картошки на рын
ке я куплю на чеки? — поставил 
вопрос ребром один из участни
ков встречи представителей 
стачкомов с местной админист
рацией. где обсуждалась .ситуа
ция с выдачей заработной пла
ты и денег с вкладов населения. 
Нет. на рынке на существующие 
чеки Ничего не купишь, ведь это 
не чеки на предъявителя'; Как на 
чек «Россия» невозможно при
обрести товар не владельцу его, 
а, к примеру, жене или детям. И 
множество других жизненных 
ситуаций, связанных с приобре
тением товаров и услуг повсе
дневного спроса, чеки только 
осложняют. Так, они не дейст
вуют в коммерческих магазинах. 
А как платить за школьные обе-
ДЫ?_-

Нужно отдать должное адми
нистрации города и работникам 
банков, которые ищут самые не
стандартные пути решения про* 
блемы. Сбербанк, чтобы хоть 
немного сократить очереди, плат 
нирѵет начать продажу чеков 
непосредственно предприятиям, 
чтобы люди на рабочем месте 
могли получать их с меньшими 
потерями времени. Комбанк на
мечает открыть несколько своих 
касс на поедприятиях: АдмИни* 
стоаиия гаоода обещает органи
зовать торговлю дефицитными 
товарами только по чекам.

Только много ли утопающих 
спаслось с помощью соломинки? 
На городском рынке с чеками 
делать нечето. Когда же нача
тые правительством оеФоомы 
обернутся, наконец, матерью 
ооднрй и для асбестовских учи
телей. которые сейчас офици
ально заявили о своем отказе 
получать зарплату в чеках «Рос-· 
сия»?..

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

Екатеринбурге, демонтирова
на,

Кула ее денут: устроят по- 
соседству, в цирк, сохранят ио 
лучших времен? А может, пере
дать ее в музей как памятник 
эпохи перестройки?

Н. ЛАДОВ.
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-----  ВЕДОМОСТИ
Монополистов — Государственный реестр

под контроль
Завершен первый этап работы 
тіо формированию перечня 
объединений и предприятий, 
занимающих доминирующее 
положение на рынках России 
и Свердловской области

Решениями Государственного 
комитета Российской Федера
ции по антимонопольной поли
тике и поддержке новых эко
номических структур (от 29 
декабря 1991 г.) и его Сверд
ловским территориальным уп
равлением (от 7 февраля 
1992 г.) завершен первый этап 
работы по формированию пе
речня объединений и предприя
тий, занимающих доминирую
щее положение на товарных 
■чынках России и Свердловской

•ласти. Все они вошли в Го- 
/дапственный реестр объеди

нений и предприятий-монопо
листов, который является од
ним из элементов реализации 
Закона Российской Федерации 
«О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельно-· 
сти на товарных рынках». Цель 
формирования реестра состоит 
в определении объекта посто
янного государственного конт
роля и регулирования произ
водственной. сбытовой, посред
нической, торговой и других ви
дов деятельности предприятий- 
монополистов.

В соответствии с Положени
ем о Государственном реестре 
Российской Федерации объеди
нений и предприятий - моно
полистов, действующих на то
варных рынках, ,в реестр вклю
чается хозяйствующий субъект, 
если его доля продукции на 
соответствующем товарном рын
ке превышает 35 процентов, а 
также если его действия (без
действие) нарушают антимо
нопольное законодательство.

Реестр формируется на осно
вании анализа данных органов 
по статистике, территориально
го антимонопольного управле
ния, органов исполнительной 
власти и управления области; 
городов, районов, в т. ч. орга
нов, на которые возложены 
функции установления и регу
лирования цен, обществ защи
ты прав потребителей, обраще
ний хозяйствующих субъектов 
по поводу нарушений антимо
нопольного' законодательства.

Объединения и предприятия- 
монополисты, деятельность ко
торых относится к продукции 
производственно - технического 
назначения либо выходит за 
рамки локального рынка, либр 
требует для ее регулирования 
вмешательства республикан
ских органов управления, вклю
чаются в республиканскую 
часть реестра, формирование 
которого осуществляется Го
сударственным комитетом Рос
сийской Федерации по анти
монопольной политике и под
держке новых экономических 
структур (ГКАП РФ).

Хозяйствующие субъекты-мо
нополисты, действующие на ло

кальных рынках потребитель
ских товаров (областной ры
нок, районный, рынок населен
ного пункта), включаются в ре
гиональные разделы реестра, 
право ведения которых пред
ставлено территориальным уп
равлениям ГКАП РФ.

Постоянному государствен
ному контролю и регулирова
нию подлежит также монопо
листическая деятельность орга
нов государственного управле
ния или их организаций, вы
полняющих функций непосред
ственного хозяйствования (же
лезнодорожный, речной, мор
ской, 1 воздушный транспорт, 
связь, системы газо-, водо-, теп
лоснабжения, энергосистемы и 
т. п.).

Для объединений и предпри
ятий - монополистов, вклю
ченных в реестр, вводится:

1. Обязательное деклариро
вание повышения свободных 
цен, установленных, начиная с 
января 1992 г., и государствен
ное регулирование цен, осуще
ствляемое республиканскими 
или местными органами, на ко
торые возложены функции ре
гулирования цен и контроля за 
их применением, в соответст
вии с Положением о порядке' 
регулирования цен на продук
цию предприятий-моноп«’.····—го'в, 
утверждённым приказом Мини
стерства экономики и финан
сов Российской Федерации 
№ Р-424 ст 29 декабря 1991 г.

2. Постоянный государствен
ный контроль деятельности со 
стороны ГКАП РФ и его тер
риториальных органов на осно
вании статистической отчетно
сти й иных данных по следую
щим показателям: .

—- цена, рентабельность;
— объем производства в на

туральном измерении;
— удовлетворение потребно

сти (спроса) на рынке сбыта;
— показатели качества.
Публикуемый реестр носит 

открытый характер и может 
быть дополнен по предложени
ям с мест. Для формирования 
реестра на местном (городском, 
районном) уровне администра
ции необходимо выслать в ад
рес Свердловского территори
ального управления (г. Екате
ринбург, ул. 8 Марта; 15.) дан
ные о доле того или иного 
предприятия, действующего на 
местном товарном рынке, в об
щем объеме реализации това
ров (услуг), по которым пред
приятие является монополис
том, сообщив его юридический 
адрес.

Информационно-аналитиче
ский отдел Свердловского 

территориального управления 
по антимонопольной 

политике.

объединений и предприятий-монополистов
Свердловской области, занимающих Доминирующее 
положение на республиканском, областном и 
локальном товарных рынках

№№ Наименование предприятия Наименование
пп товарных групп

1. Арендное оптово-розничное 
Предприятие «Росгалантерея», 
г. Екатеринбург

2. Арендное предприятие по 
оптово-розничной торговле 
парфюмерно-косметическими 
товарами «Росгалантерея», 
г. Екатеринбург

I 3. Екатеринбургское областное 
объединение ассоциации 
« Ресоптп родторг», 
г. Екатеринбург

Ковровые изделия, кожга
лантерея, тюлекружевные 
изделия, металлогалантерея

Па рфюмерно косметиче
ские товары

Сахар, чай,, кондитерские, 
табачные изделия

4. Акционерное общество 
: закрытого типа

ѵ «Торговый дом'РХТ», 
г. Екатеринбург

Электротовары, посуда 
(алюминиевая), столовые 
приборы ид металла

5. Екатеринбургское оптовое 
предприятие ассоциации Мотоциклъ.
«Роскультопт», г. Екатеринбург

6. Арендное объединение по 
оптовой торговле обувью 
«Рособувьторг» Минторга РФ, 
г. Екатеринбург

7. Свердловское производственное 
объединение торговли 
«Росмясомолторг» с хладо
комбинатами в гг. Екатерин
бурге, Серове, Каменске- 
Уральском, Н. Тагиле

8. Металлургический завод, 
г. Каменск-Уральский

9. Производственное объединение 
«Уралэлектротяжмаш»,
г; Екатеринбург

' 10. Производственное объеди
нение «Уралмаш», 
г. Екатеринбург

11. Арендное предприятие 
оптовой торговли 
«Ростекстильторг», 
г. Екатеринбург,

12. Арендное объединение тор
говли «Росторгодежда», 
г. Екатеринбург

13. Оптовая база «Свердловск- 
рыба», г. Екатеринбург

14. Оптовая база по сбыту ма
сло-жировой продукции 
«Роспищеснабсбытсырье», 
г. Екатеринбург

15. Свердловское производст
венное объединение «Урал- 
обувь», г. Екатеринбург

16. Промышленно-торговое 
швейное объединение, 
г. Екатеринбург

17. Уральский завод бурового 
машиностроения «Уралбур- 
маш», п. В. Серии Нижне- 
сергинского района

18. Производственное объеди
нение «Уралхпмпласт», 
г. Нижний Тагил

19,. Машиностроительный завод, 
г. Полевской

20. Машиностроительный завод 
им. Воровского,
г. Екатеринбург

21. Производственное объеди
нение «Уралхиммаш», 
г. Екатеринбург

Обувь

Мясо, мясо птицы, масло 
животное, мороженое, сыр

Посуда алюминиевая штам
пованная

Пылесосы, синхронные ком- 
'пенсаторы

Стиральные мацшны, агло
мерационное оборудование, 
установки буровые для 
эксплуатационного и глубо
кого разведцчиого бурения; 
машины и оборудование не
прерывного литья загото
вок. экскаваторы карьер
ные гусеничные 4 куб. м, 
дробилки конусные

Ткани

Одежда, меховые изделия

Рыба, рыбные консервы

Масло растительное

Обувь кожаная и комбини
рованная

Швейные, изделия

Долота шарошечные

Карбамиднофурановые смо
лы

Конвейеры ленточные ста
ционарные
Установки буровые для ге
офизического и структур
но-поискового бурения
Бороны дисковые трактор
ные, вакуум-фильтры, сепа
раторы, автоклавы

22. Лифтостроительный завод;
г. Екатеринбург

23. Завод КІЮ. п. Сарана 
Красноуфпмского района

24. Инструментальный завод,
-г. Екатеринбург

25.; Производственное объеди
нение «Уралвагонзавод»,
Г. Нижний Тагил

26. Завод «Свердлесмаш», 
г. Екатеринбург

27..Производственное объеди
нение «Пневмостроймашина», 
г. Екатеринбург

28. Металлургический комбинат 
■ им. В. И? Ленина,
г. Нижний Тагил

29. Металлургический завод 
им, Серова, 
г, Серов

30. Вёрх-Исетский металлур
гический завод;
г. Екатеринбург

31. Новотрубный завод, 
г. Первоуральск

32. Северский трубный завод, 
г. Полевской

33. Синарский трубный завод, 
г. Каменск-Уральский

Лифтфі грузовые .

Прессы для металлопорош
ков 6

'А
Инструмент из минерало- 
керамики ■

Полуёагоны, цистерны

Линій полуавтоматические 
для обрезки сучьев и раск- 
ряжовки
Бурильно-крановые маши
ны, /конвейеры ленточные 
стационарные
Балки. 'швеллеры свьіше 
№ 18, двутавровые п тав
ровые, широкополочные про· 
фили,д бандажи и кольца, 
в т "‘Й качественные банда
жи и . кольца раскисленные 
комплексными раскислите
лями,;? колеса: Цельноката
ные. В т. .ч. раскисленные, 
комплексными раскислите
лями. упрочнённые .железно
дорожные рельсы широкой 
колеи?, в т. ч. раскислителя
ми, упрочненные бандажи и 
кольца-; .прочие, виды прока
та, прочие виды термически 
упрочненного проката, коле
са, бандажи и кольца
Буровая пустотелая сталь, 
буровая пустотелая сталь 
легированная
Динамная сталь шириной 
1.000 мм, динамная сталь 
термообработанная, транс
форматорная сталь, транс
форматорная сталь толщи
ной .0,35 мм, трансформа
торная сталь холодноката
ная, трансформаторная 
сталь в рулонах из нее с 
термостойкими электроизо
ляционными покрытиями
Трубы бесшовные холодно
катаные и холоднотянутые, 
трубы бурильные из ни- 
кельсодержашей стали; тру
бы тянутые, в т. ч. из ни
кельсодержащей стали, тру
бы тянутые подшипниковые, 
трубы тянутые из котлов 
высокого давления, трубы 
тонкостенные бесшовные, в 
т. ч. углеродистые, нержа
веющие легированные (без 
нержавеющих), трубы для 
газлифтных систем (стойкие 
к сероводороду), трубы 
тонкостенные электросвар
ные нержавеющие холодно
катаные, трубы из подшип
никовой „вакуумированной 

"ггалп, трубы, футерованные 
пластиками, трубы термо- 
упрочиепные легированные 
(без нержавеющих), трубы 
термоупрочненные нержаве
ющие
.Трубы обсадные высоко
прочные, трубы обсадные 
со специальными резьбовы
ми соединениями, трубы 
тонкостенные электросвар
ные углеродистые оцинко
ванные (до 114 мм) 
Трубы' тонкостенные сверт- 
пые, ' трубы капиллярные 
углеродистые, трубы нарез
ные- нефтяного сортамента 
с новыми видамй соедине
ний, насоспокомпрессорные

36. Производственное объеди
нение «Турбомоторный завод 
им. Ворошилова», 
т. Екатеринбург

34. Производственное объеди
нение «Машиностроительный 
завод нм. Калинина», 
Г; Екатеринбург

35. Уральский асбестовый горно- 
обогатительный комбинат, 
г. Асбест

Погрузчики аккумуляторные

Асбест

37. Электромеханический завод, 
п. Баранча

38. Мё.ханический завод произ
водственное объединение 
«У рал автоприцеп», 
г. Тавда

39. Завод трансформаторов тока, 
г. Екатеринбург

40. Ураль&ое производственное 
Объединение «Пластик»,- 
г. Екатеринбург

41; Радиозавод, 
г. Егоршино

,42. Станкозавод, 
г. Алапаевск

43. Пышмннский завод ПТО, 
г. Пышма

44. Опытно-экспериментальный 
завод, г. Красноуфимск

45. Завод По обработке 
цветных металлов, 
г. Михайловск

4'6, ТПО «Свердхлебпродукт», 
г. Екатеринбург

47, ТПО «Свердхлебпром», 
г; Екатеринбург

48. Жиркомбинат, 
г; Екатеринбург

49. Производственное объеди
нение «Свердловскспнрт- 
агропром».,
г. Екатеринбург

50. Производственное объеди
нение «Виншампанкомбинат», 
г. Екатеринбург

5:1. Производственное объеди
нение «Свердловскпив- 
агропром»,
г. Екатеринбург

52. Арендное предприятие 
«Табачная фабрика «Сверд
ловская», г. Екатеринбург

53.» Парфюмерно-косметическая 
фабрика «Уральские само
цветы», г. Екатеринбург

54. Завод диетических продук
тов; г; Красноуфимск

55. Камвольный комбинат, 
г. Екатеринбург

56. Трикотажное ПТО, 
г. Нижний Тагил

•57. Фабрика меховая,-
г. Екатеринбург

58. Валяльно-войлочное объе
динение, п. Троицкий 
Талицкого р-на

59. Завод «Свердмашприбор», 
г. Екатеринбург

60. Фарфоровый завод, 
г. Богданович

61. Крановый завод, 
п. Красногвардейский

62. Завод «Геомаш», 
г. Екатеринбург

63'. Завод деревообрабатываю
щих станков,
г. Кушва

64. Механический завод, 
г. Сухой Лог

65, Уральский автомоторный 
завод, г. Верхнейвинск

66. НИИ машиностроения, 
г. Нижняя Салда

67. Алапаевский хлебокомбинат, 
г. Алапаевск

Комбайны кормоуборочные, 
дизели и дизельгенераторы 
типа 4(Н) — 15/18 (У1Д6, 
У2Д6) и запчасти к ним-, 
комбайн силосоуборочный 
КСС-2.6
Генераторы переменного то
ка мощностью свыше 
100 квг

Автоприцепы

Трансформаторы

Полиамид· 12

Радиостанция «Ангара»

Станки токарные револьвер
ные 1ЕЗ§5
Электрокранбалкн подвиж
ные Г/П-ЗТ, Г/П-1ТН, 
Г/П-2ТН, Г/П-ЗТ-Н
Изделия КИ22205, 5И22205- 
01. ОР5227

Алюминиевая фольга (во
дочная.)

Мука, крупа

Макаронные изделия

Маргарин, майонез

Водка и ликеро-водочные 
изделия

Коньяк, вино виноградное, 
шампанский

Пиво, безалкогольные йа- 
питки

Папиросы, сигареты

Парфюмерно-косметиче
ские изделия

Овощные консервы

Ткани шерстяные готовые

Бельевой верхний трикотаж

Меха и меховые изделия

Валяная обувь

Электроутюги

Фарфоро-фаянсовая Посуда

Краны-балки ручные

Буровые установки типа 
ЦКБ-12/25с

Станки круглопильныё ЦБ-7, 
транспортеры скребковйё

Механические запчасти к 
машинам ЛТ-62, К-305Н, 
Л Т-59, ЛТ-153, ЛТ-185

Двигатели ЗИЛ-157КД
Конвейер наклонный для 
подъёма полутуш Р'З-ФКП

Хлебобулочные изделия

из

ОПЕРАЦИЯ НАЧНЕТСЯ В ПОЛНОЧЬ
Мы стали чище, вдохнули 

свободы, вспомнили о правах« 
но настало 19 августа 1991 го
да, и каждый кожей почувство
вал: в нашей стране все мо
жет повториться. 37-й год — 
вот он, дышит за спиной. Кровь 
тех лет неотделима от нашего 
бывшего государства: для убий
ства людей был разработан це
лый механизм. Разобран ли 
этот механизм или «законсерви
рован на всякий случай»?

О том, как действовал меха
низм репрессий в Свердлов
ской области, рассказывает со
трудник управления Министер
ства безопасности Российской 
Федерации 
сандрович Киеня:

— Три года назад я начал 
заниматься делами по репрес
сиям. По образованию я юрист, 
и меня поражало, как быстро в 
те годы решалась судьба че
ловека. Любого, будь он «шпи
он», «троцкист» или «кулакъ. 
Буквально несколько листочков 
в деле: протокол одного доп
роса, анкета арестованного, 
обвинительное заключение на 
полстранички, что такой-то яв
ляется «агентом германской 
разведки» и подтверждает это 
показаниями; справка о приве
дении приговора в исполнение— 
и все, человека нет. До недав
него времени я еще полагал, 
что этой работой просто зани
мались карьеристы без чести и 
совести, которым было дано 
разрешение сверху.

Но недавно я отыскал доку
мент, который показывает, как 
совершенно в то время работа
ла государственная машина. 
/Планировалось не только коли
чество металла, угля или зер
на, планировались и репрессии 
Этот документ — оператив
ный приказ начальника НКВД 
по Свердловской области 
Дмитриева от 1 азгуста 1937 
года. Он составлен по дирек
тиве наркома внутренних дел 
Ежова. Таких директив было 
пять или шесть. Они были ра
зосланы во все подчиненные 

органы на территории Союза и 
везде сейчас уничтоженье По
лагаю, их можно встретить 
только в центральных архивах 
КГБ.

Так вот, приказ начальника 
НКВД области начинается так: 
«Начальнику участка. Только 
лично. Совершенно секретно. 
В соответствии с директивой 
центра начало производства 
операции — 5 августа 1937 го
да в 24 часа...».

За месяц-два до этого при
каза на места спускались не
сколько указаний, и все под 
грифом «совершенно секрет
но, вскрыть немедленно Бы
ло приказано создать особый 
штаб, подготовить арестные 
помещения, до человека были 
расписаны чекистские силы для 
проведения операций.

— То есть готовилась огром
ная организованная сила для 
массовой и тайной облавы на 
людей?

— Именно организованная, 
до августа 37-го года тоже 
непрерывной чередой шли 
репрессии, но шли они не 
так планомерно, не была вот 
так обнажена тайная государ
ственная машина убийства.

Ведь заранее расписано бы
ло, сколько человек в эту 
ночь взять: «...по вашему райо
ну следует изъять 50 преступ
ников. У вас имеется арестное 
помещение на 30 человек, из
лишек арестованных в количе
стве 20 человек подлежит от
правлению в Свердловскую 
тюрьму. Порядок отправки бу
дет дан особым распоряже
нием». Далее в директиве 
Ежова уже были перечислены 
люди, подлежащие репрессиям. 
Всего выделено 9 категорий. 
Это бывшие кулаки, чиновни
ки, офицеры, служившие в бе
лой армии; а потом у красных. 
Всех арестованных следовало 
разделить к-з два потока. К пер
вому относились особо «враж
дебные», они подлежали, по 
решению «троек», расстрелу. 
Ко второму--«менее враждеб

ные», и их ожидало заключе
ние или ссылка на 8—>10 лет. 
На каждый район спускался 
план по количеству «враждеб
ных» и «менее враждебных». 
То есть ни в Свердловске, ни 
на местах ничего изменить бы
ло нельзя. Либо всех по плану 
изъять и расстрелять, либо сги
нуть самому.

Кстати, в этом документе все 
настолько четко расписано, что 
он помог нам ответить на ста
рый вопрос: где искать ме
ста захоронений репрессиро
ванных? Два года назад такое 
место массовых расстрелов бы
ло найдено на »12-м километ
ре автотрассы Свердловск 
Первоуральск. Йо оставалось 
сомнение: не расстреливали 
ли в Тагиле, Ирбите, других 
городах? Ответ здесь — в ди
рективе: «...всех арестован
ных по I категории направлять 

(расписано 6 маршрутов) в 
Свердловск».

«- Неизвестно, сколько лю
дей было арестовано ночью 
пятого августа 1937 года!

— Предполагаю» тысячи две. 
Точных цифр Нет, но в апреле 
38-го Дмитриев докладывает 
Ежову о том, что с начала опе
рации репрессировано свыше 
42 тысяч человек. То есть по
лучается где-то по 5 тысяч в 
месяц —они стремились к рав
номерности, чтобы «машина» 
работала ритмично, без накоп
лений. В этом же докладе Дми
триев просит разрешения на вы
селение семей репрессирован* 
ных, указывает, что сейчас на 
территории области проживает 
около 30 тысяч семей, главы и 
члены которых арестованы.

Причем в одном из Докладов 
в Москву я увидел такой пункт 
отчета: «Нами сформировано 6

* Соцпланирование расстрелов
* Детей рассыпать по стране
* Берия начал демократом

групп по 30 человек детей, ко
торые направлены в детские 
дома». И чернилами ниже сде
лана приписка: «группы укомп
лектованы таким образом, что
бы в каждой из них не было 
родственников и знакомых». 
Представьте себе, в семье тог
да было по пять-шесть детей, и 
все они были направлены в 
разные группы и в разные го
рода. Комментировать просто 
нет сил. Многие из них до сих 
пор не знают ни своих роди
телей, ни имени, ни отчества, ни 
где родились.

— Какие крупные «контрре
волюционные организации» бы
ли тогда «раскрыты»?

— Основных две. Первое ра
зоблачение было в Коми-Пер
мяцком округе, входившем 

тогда в наши границы. Там 
арестовали около двух тысяч 
человек. А вторая организация 
была «вскрыта» непосредствен
но под Свердловском. Это 
«Уральский повстанческий 
штаб». Победную реляцию, что 
на Урале существует такой 
штаб, Дмитриев Отправил бук
вально через два месяца пос
ле начала этой операции. Он 
написал, что вся область дели
лась на шесть округов. В каж
дом были повстанческие полки, 
батальоны, изъято столько-то 
оружия. А родился этот Пов
станческий штаб в одну из ко
мандировок капитана безопас
ности Шарикова в Нижний Та
гил, где плохо с выполнением 
плана по репрессиям. В Тагиле 
в то время был арестован по
ручик царской армии Булгаков, 
который отказывался от всех 
обвинений. А затем, после 
встречи с Шариковым, его по
казания в один день резко ме
няются. Он сообщил, что был 
начальником штаба глубоко за
конспирированной организа
ции — «Уральского повстанче
ского штаба», и назвал в первом 
же протоколе допроса, что у 
него, дома хранятся списки на 
две тысячи человек. Списки 
эти «нашли», и начались аре
сты...

Уже в 39-м выяснилось, что 
эту мысль и список Лиц с ком
проматом, который хранился в 
Нижнетагильском отделе НКВД, 
дал Булгакову Шариков. В этот 
штаб якобы входили: организа
ция церковников во главе с 
митрополитом Холмогорцевым, 
шахтеры Богословских копей, 
военнослужащие, в том числе и 
начальник штаба Уральского 
округа Василенко. Булгаков 
был, конечно же, расстрелян 
А Дмитриев в 37-м году за про
ведение этой и других опера
ций был награжден орденом 
Ленина и стал депутатом Вер,- 
ховнрго Совета страны.

Знакомые «тройки» ·— 

они оперились в эти же годы? 
У нас в области «тройку» воз
главлял начальник НКВД Дмит
риев?

— «Тройки» появились прак
тически сразу после револю
ции, но в этой директиве, о 
которой мы говорим, были 
впервые даны указания об их 
организации для проведения 
«массовых операций», утверж
ден персональный состав по 
нашей области: председатель— 
начальник НКВД Дмитриев, чле
ны — секретарь обкома Або- 
ляев, председатель облисполко
ма Грачев. Но через пять дней 
с начала операции наверх пош
ла просьба утвердить членом 
«тройки» вместо Аболяева вто
рого секретаря обкома Берма
на. Спустя полтора года, когда 
волна массовых репрессий по
шла на убыль, вся «тройка» 
была расстреляна за организа
цию необоснованных арестов 
граждан, приведших к тяжким 
последствиям, В Москве в это 
время расстрелянного Ежова 
сменил Берия. На первых-то 
порах Берия был большой «де
мократ». Первое, что он сде
лал (естественно, чтобы заво
евать популярность),—выпу
стил более миллиона взятых 
под стражу, а наиболее кро
вавых исполнителей приказал 
убрать. По Свердловской об
ласти, кроме «тройки», было 
расстреляно еще 14 человек за 
фальсификацию и массовые 
незаконные аресты. А затем 
все пошло своим чередом, 
вновь начал раскручиваться ма
ховик репрессий.

•Страшно даже оглядываться 
на те годы, не то что разбирать 
их по косточкам: директивам, 
отчетам, архивно-следствен
ным делам с грифом «хра
нить вечно». Только всем нам 
из этой бездны надо выкараб
киваться и для начала разо
браться, как это происходило, 
без всякой утайки, открыто, пе
ред всем миром, перед своей 
совестью, Не разберемся — 
грош цена нам и нашей демо
кратии, будет то же самое... 
Спустят очередную директиву, 
и начнется по всей стране кро
вавая ночь 5 августа 1937 года.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

«Тагильский 
вариант»

Часто ли нам в последнее 
время приходится слышать 
о бескорыстной работе? 
Впрочем, дело, о котором 
пойдет речь; вряд ли может 
принести прибыль. Оно каса
ется судеб репрессированных 
и всего, что с этим связано.

В койцё прошлого года, по 
инициативе местного отделе
ния общества «Мемориал», 
редакцией Центра кабельно
го и вечернего телевидения 
«Телеком» при участии не·· 
скольких энтузиастов были 
начаты сьемки Документаль
ного фильма об узниках 
«Тагиллага». которые. как 
теперь стало известно, явля
лись главной силой, возво
дившей гигантскую индуст
рию Нижнего Тагила. И вот 
буквально на днях работа 
над фильмом закончилась.

Он получил Название «Та
гильский вариант». Это че
редование рассказов живых 
свидетелей страшной сталин
ской эпохи. АюДи рассказы
вают о штабелях мёртвых, 
умерших от голода и зимней 
стужи, о методах, которыми 
надзиратели определяли, дей
ствительно ли человек мертв: 
с прмбщью кувалдочки или 
штыка,..

Фильм длится 37 минут, но 
для его создания потребова
лось более шести часов чер
нового материале. Оставше
еся за кадром пополнит ар
хив «Мемориала».

Фильм был показан в одно· 
из воскресений в популярной 
передаче студии «Телекон», 
которая, как и другие созда
тели ленты, работала над ма
териалом бесплатно. А одна 
из "видеокопий фильма будет 
показана участникам съезда 
«Мемориала» в Санкт-Петер
бурге.

Елена ОВЧИННИКОВА.
г. Нижний Тагил.



Кто мы—волки или голуби?
«Добрый день!
...Ситуация наша скорее мо

рального, чем юридического 
характера. Дали нам в свое 
время на производстве две 
комнаты в «хрущевке», а 
третья комната занята бабуш
кой, ..рожденной в прошлом 
веке, И нужно было жить, на
деясь на лучшее. Обменов мы 
ей кучи, предлагали — вплоть 
до однокомнатной квартиры за 
ее 8 метров. Но она ни за что 
уезжать не хотела: у нее тут 
подлужки, во двор выползет—' 
и то «адос·«. Сын ѵ нее тут 
недалеко живет, пойдет раз в 
две-три недели, хлеба ппчне- 
сет, а то и месяц нет его. Сот
ни раз мы его п"огчли обме
няться с нами павными пло
щадями: пусть бы ехал в напіѵ 
3-комнатную к своей мате
ри, а мы — в его 2-комнатную

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Обмен жилья
@ 1-комн. кв. 18 кв м в кир

пичном. доме (выплаченный ко
оператив) и 2 изолированные 
комнаты на 1 этаже с Телефо
ном на 2-комн, кв. улучшенной 
планировки на ВИЗе с допла
той.

Телефон рабочий в Екатерин
бурге: 72-43-58;

телефон посредника в Екате
ринбурге: 72-26-84.
• 1-комн. кв; в г. Дегтя реке, 

17 кв. м. 2 этаж в кирпичном 
доме на 1-ко.мн. кв., или комнату 
в Екатеринбурге.

Телефон в Екатеринбурге (до
машний): 23-74-06.0 Невьянск (75 км к Н. Таги
лу) На Екатеринбург: 2-комн. 
благоустроенную кв улучшен
ной планировки, большая кухня 
и прихожая, комнаты изолиро
ванные. балкон-лоджия, 3 этаж, 
телефон в центре на 1-комн. кв. 
в .Екатеринбурге с телефоном. 
Возможны' варианты.

Тел.ефон рабочий в Екатерин
бурге: 51-13-42, спросить Игоря.

© 4-комн. кв.. 2 этаж, теле
фон,· в Юго-Западном р-не на 
2-комн. кв. с изолированными 
комнатами, с телефоном и 1- 
комн. кв. Обе квартиры 'Жела
тельно в Юго-Западном р-не или 
близлежащих.

Телефон в Екатеринбурге: 
.28-32-84.

© 2-комн. благоустроенную 
кв. (26,7 кв. м). телефон, у ст. 
Шарташ и комнату, в 2-комн. кв. 
(16 кв. м) с балконом, в р-не 
автовокзала на 1-комн. кв в

। Парковом р-не или ст. Шарташ 
' не ниже 2 этажа и 1-комн. кв. с 
телефоном в центре Екатерин
бурга.

Телефоны в .Екатеринбурге: 
28-93-01, 55-92-94. спросить 
Алексея Александровича.

© 2-комн. кв. на ВИЗе 28 кв. 
м с телефоном, комнаты изо
лированные, 4 эт. в 9-этажнрм 
доме на 1-комн. кв. и комнату. 
Отдалённые р-ны не предла
гать!" 7

ТёЙёфой в Екатеринбурге: 
72-67-84, вечером.

© 2-комн. кв. в р; п. Н. Бере
зовский (20 мин. автобусом от 
УПИ) на '2-комн. кв. в Екате
ринбурге. Квартира новая, на 
4 этаже, полулоджия. Рядом 
д/сад, школа, магазины, сосно
вый бор.

Телефон в Екатеринбурге; 
72-77-89; после 18 час

© Две 2-комн.. кв., обе с те
лефоном, в кирпичных домах, 
на 3 этаже, с балконом Одна 
полнометражная на Уралмаше 
плюс каменный сарай с погре
бом, вторая малометражная на 
ул. Блюхера, комнаты смежные 
уа 3-комн. и 1-комн. кв. с теле
фонами.

Телефон в Екатеринбурге: 
: 41-2І-24.0 3-комн. кв. в Юго-Запад- 
. ном р-не, 40 кв. м, комнаты изо

лированные, 5 эт., полулоджия, 
государственная на 2-комн. кв. 
в Юго-Западном р-не с изолиро
ванными комн., балконом и ком
нату с балконом в любой р-не.

Телефон в Екатеринбурге: 
22-37-56, Гордеева.

© Комнату 22’4 кв. м в 3- 
комн. малонаселённой кв., в 
центре Уралмаша на комнату в 
Кировском р-не или Пионерском 
пос

Телефон в Екатеринбурге: 
47-80-50.

© 1-комн. кв. 15 кв. м, вып
лаченный кооператив, телефон, 4 
этаж в Екатеринбурге на 2-комн. 
кв. государственную, с телефо
ном в р-не ВИЗа.

Телефон: 71-13-83,
© 1-комн. кв. 16,9 кв. м, 5 

этаж., балкон, дом кирпичный на 
Коммунистической и комнату 13 
кв. м, 8 этаж с балконом, дом 
панельный на 2-комн. кв.

Обращаться по телефону в 
Екатеринбург: 58-74-17. с 9 до 
17 чар: спросить Г алкину.0 2-комн. кв., телефон, 4 кла
довки, 32 кв. м, 2 балкона в 
центре Челябинска - 65· на 2- 
комн. кв. в Екатеринбурге. Воз·· 
можны варианты.

Телефон в Екатеринбурге: 
23-56-13, с 12 до 18 час. (кро
ме выходных), спросить Рома

ненко.
Адрес: .620147, Екатеринбург, 

ул. Белореченская, 24/4—18.
©2-комн. кв. в Юго-Западном 

р-не, 28,5 кв. м, лоджия, комна
ты и санузел изолированные, 2 
эт., телефон на две 1-комн. кв. 

«хрущевку» Он отвечал, что 
жить с ней не хочет, а других 
родственников тут нет. Т. е. 
помрет бабушка —'комната 
наша. Так мы и жили, думая: 
умрет — займем комнату. В по
следний год соседка наша пре
вратилась в человека абсолют
но недееспособного. Умрех, на
верно, скоро. И тут спазу «на
шелся» внук с семьей — ока
зывается, тоже живет недале
ко. Стал уговаривать бабушку 
поменяться с ним комнатами, 
чтоб самому прописаться сюда, 
а в своей квартире жену ос
тавить. Старухе же и тѵт пло
хо, и туда ехать страшно — 
понимает ведь, что никому не 
нужна. А сын ей говорит: «Не 
поедешь — с голодѵ сдох
нешь!» А нам сказал: «Комна
та стоит 25 .тысяч, выплатите— 
тогда она ваша!» А то, что мы 

по договоренности (Юго-Запад, 
Центр, ВИЗ).

Телефон в Екатеринбурге: 
28-05-52, после 16 час.

© 3-комн. кв., 39 кв м. комн, 
изолированные, 4 эт., телефон, 
в Юго-Западном р-не Екатерин
бурга на две 1-комн. кв.: одну— 
не менее 18 кв. м, другую — не 
менее 15,5 кв·, м. с телефонами 
или на 1-комн. кв. и комнату.

Телефон.: 73-16-02 вечером.
© 1-комн. кв;, 1.7,7 кв. м в 

кирпичном доме по ул. Билим- 
баевская, 41 в Екатеринбурге 
на равноценную в центральных 
районах, Уралмаше, Пионерском 
посёлке, Ботаническом.!

Телефоны: 53-20-44; после 
17.00.

© 2-комн. кв., телефон, цент
ральный район Екатеринбѵпга. 
5 эт.. комнаты смежные и. Вл3 
с кап. гаражом в Заречном рай
оне на 3-комн, квартиру с те
лефоном в центре·

Теефон: 55-37-16.
© Дом со всеми удобствами 

в Краснодарском крае, 73 кв. м, 
жилая площадь 45 кв. м. гараж, 
постройки; фруктовый сад на 
3-комнатную кооп, или привати-. 
зированную кв. в центре Екате
ринбурга с садом или гаражом.

Телефон в Екатеринбурге: 
28-35-77 10 1-комн. кв 17 кв, м. в 
Екатеринбурге на ул'! Белинско
го. 2 эт ; есть лоджия, сан. узел 
раздельно и комнату в р-не ул. 
Посадской в 2-комн. кв·.; 3 эт. 
на 2-комн. кв,

Обращаться по телефону: 
56-30-17 (домашний)’

© Дом в пос. Красное (5 км 
от озера Балтым), участок 14 со
ток на 2 комн благоустроенную 
квартиру в Екатеринбурге.

Телефон в Екатеринбурге: 
54-08-40.

© 3-комн. кв. 43 кв! м со все
ми удобствами в г. Ош (Кирги
зия) на квартиру в Екатеринбур
ге, в городах области пр догово
ренности.

Адрес 714009. Кыргызстан,, г.. 
Ош, ул; Салиевой, 53-32, Тушко- 
ву.

Рабочий телефон в г. Ош: 
2-61-77; Тушкову.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ме
таллургов, 22-5;

© 1-комн. кв., 9 эт., центр, те
лефон, 18 кв. м, лоджия 9 кв. м, 
кирпичный дом в Екатеринбурге 
на 1—2-комн. улучшенной плани
ровки квартиру с телефоном в 
районе ул. Крауля, Белоречен
ской, Токарей,

Телефон: 72-14-41.0 Две 2-комн. кв. в Екате
ринбурге, одна в Кировскбм рай
оне, 5 эт. пятиэтажного дома, 
26 кв; м и 28 кв. м в 16-этаж
ном доме, 4 эт.,' телефон, в рай- 
онё ул. Пехотинцев на 4-комн. 
кв. с изолированными комната
ми, телефоном, большой кухней, 
лоджией в Юго-Западном, Ле
нинском, Заречном районах, 
ВИЗе.

■Телефон: 54-24-60, вечером. 
© 2-комн. кв! 26 кв. м, 5 эт. 
5-этажного дома, комнаты изо
лированные и комнату 14 кв м, 
1 эт, дом под снос в Кировском 
районе fia 3-комн. кв. (Юго-За
падный. Лейинский, Заречный 
р-ны, ВИЗ).

Телефон в Екатеринбурге: 
54-24-60, вечером.

© 2-комн. кооп, новую вы
плаченную квартиру, улучшен
ной планировки, 5 эт. 9-этажного 
дома в Ботаническом р-не г. 
Екатеринбурга на 1- и 2-комн. 
кв. кооп, или приватизированную 
в городах области или на 2-комн. 
кв. и частный дом. Возможны 
варианты.

Адрес: 620003, Екатеринбург, 
предъявителю паспорта ІІ-ФК 
№ 649935.

© 4-комн. кв., 56 кв. м, все 
комнаты изолированные,.) эт. в 
5-этажном доме, тел., на Хим- 
маще на 2—3-комн. кв. не менее 
36 кв· м в районе Химмаша, Ук- 
туса и 1-комн. кв. не менее 
16 кв. м в районе Химмаша, Ук- 
туса, ул. Щорса, Парковом рай
оне.

Телефон в Екатеринбурге; 
27-87-53.

© 1-комн. кооп, выплаченную 
кв. в Екатеринбурге на равно
ценную в г. Йошкар-Оле.

Телефон в Екатеринбурге: 
23-48-36.

© 1-комн. кв. 15 кв. м, пол
ностью благоустроенную, 2 этаж, 
солнечная сторона в совхозе 
«Бураный» (20 км от Магнито
горска) на любую благоустроен
ную комнату в Екатеринбурге. 

4 года за ихней слепой стару
хой дерьмо убирали, никого не 
интересует... Уговорят ее, об
меняют комнаты .— и все, .тьма. 
Скажите, как можно жить , .на 
кухне площадью 4 кв. м /двум 
семьям? Хоть в петлю уіоле-' 
зай. Не нужны нам лишние 
метры, мы "до · того измучались 
с женой и сыном, что готовы 
поехать в 1 -комнатную кварти
ру. лишь бы жить одним. ...Ну, 
съезжались бы они ради ухода 
за бабушкой своей, а то ведь— 
только комнату выпвать! Про
сим вас найти „црде|1, которые 
такие дела должны прекра
тить.

Ч и И. В.. Екатеринбург».

Ситуация ввергает в транс, 
во-первых, типичностью своей, 
а во-вторых, безысход
ностью. Автор письма зря рас-

Телефон в Екатеринбурге: 
53-76-47, с 9 до 17 час.

© 2- и 3-комн. благоустроен
ные квартиры. площадь 26 кв м 
и .40 кв. м, в г. Зарафшане Узбе
кистана на 1- , й 2-комнат.’ кв. 
(возможны варианты) в Екате
ринбурга или ДРУГИХ' городах об
ласти.

Адрес; 623270, г. Ревда, ул. 
Чехова, 43-43, Гридиной В И.

© Благоустроенную І-комнат- 
ную кв. на дом с. усадьбой вбли
зи Екатеринбурга.

Телефон в Екатеринбурге: 
44-38-83.

© 1-комн. кв 17 кв. м на ква
ртиру большей площади.

Телефон в Екатеринбурге: 
44-38-83.0 Удобренный, плодонося
щим сад 7 сот , 23 г, 80 км с за
ливным домиком, овощной, ямой, 
тзплицей' и др. постройками, 
рядом- пруд, сосновый лес на 
комнату с одним соседом! с те
лефоном. Желательно в 3-ком
натной-кв. для последующего об
мена; Окраины и первый этаж 
не предлагать: Возможны вари
анта с доплатой

Домашний телефрн , в г. Ниж
ний· Тагил: 8^2647225-82.

© 2-комн. оплаченную коопе
ративную кв., 2 этаж, комнаты 
изолированные, Уралмаш. на 
две 1-комнатные квартиры.

Телефон в Екатеринбурге. 
57-03-35.

© Новосибирск· на Екатерин
бург. 2-комнатную кв. . в Ново
сибирске на равноценную в Ека
теринбурге.

Обращаться 'по телефону .в 
Екатеринбурге: 57-40-89';

© 4-комнатную кв., 44 кв м, 
кухня 10 кв. м,·· на 2-к'рмнатную 
кв. с изолированными 'комната
ми в Октябрьском, Парковом 
р-х.

Обращаться по адресу Екате
ринбург, ул. Мичурина, 171—115.

© 2-комн. 28,9 кв м гЮлномет- 
ражную квартиру (комнаты изо
лированные, большая кухня, ко
ридор) в Пионерском поселке, 
2 этаж на 1-комнатную кв. и 
комнату или 2-комнатную 27,3 
кв. м (комнаты изолированные) 
на Сортировке., новая квартира, 
4 эт., квартиры без телефонов

Телефон в Екатеринбурге. 
72-03-94.

© 3-комнатную кв. 42 кв, м, 
11 эт, в 16-этажном доме, улуч
шенной планировки. паркет, 
лоджия, балкон в центре города, 
около Дворца спорта,, рядом 
новый металлический гараж с 
местом, на 3-комн. кв. в р-не 
«Салона для новобрачных? или 
Эльмаша, кроме первого іи по
следнего этажа, с изолированны
ми комнатами.

Телефон в 'Екатеринбурге: 
53-60-68,

© 3-комнатную кв., 44 кв. м, 
телефон, комнаты изолированные, 
лоджия, 5 эт., на две квартиры.

Телефон в Екатеринбурге 
34-95-76,

© Срочно меняем 1-комн вы
плаченную кооп. кв. 16 кв. м, 
3 эт., балкон, на ул. Крауля в 
Екатеринбурге и новый ВАЗ-04 
на 2-комн. кв. в центральных 
районах или этот ВАЗ на кооп, 
или приватизированную кв.

Телефрн: 53-59-20.0 2-комн. кв.·, в центре; 28,5 
кв; м, комнаты смежные, 3 эт., 
тефелон, на кооперативную кв.

Телефон в Екатеринбурге: 
55-09-17.

© Три комнаты 31,5 кв м в 
4-комн. кв. плюс 50 тые; руб. 
на 2-комнатную квартиру с изо
лированными комнатами.

Телефон посредника в Екате
ринбурге (дом.); 23-50-13.

© Дом в Н. Берёзовском по
селке, 55 кв. м с телефоном, 
центральным отоплением,. газ 
привозной, 12 км от Екатерин
бурга, на 2-комн. кв. в Екате
ринбурге, на ВИЗе.

Телефон: 8-269-2-39-88.0 2-комнатную кв. с телефо
ном, комнаты изолированные и 
комнату на 3-комн; кв. желатель
но в Железнодорожном р-не.

Телефон в Екатеринбурге: 
34-95-76.

© Строящийся дом, 18 соток 
земли, проезд электричкой на 
квартиру.

Телефон в Екатеринбурге: 
34-95-76.

© 4-комн. кв. 56 кв. м, изолир., 
телефон, 2 этаж, р-н Универса
ма на ул, Крауля, дом панельный 
на 3-комн. кв. с телефоном и 
1-комн. кв·, (можно хорошую ком- 
нату) или две 2-комн. кв. ‘ 

считывает на вмешательство 
извне, - поскольку «такие дела 
прекратить» никто по закону 
не может — и слава Богу, 
ведь наши, реалии и так слиш
ком напоминают роман Замя
тина «Мы», в котором госу
дарственная машина централи
зованно решает за. людей, где 
им жить, чем питаться и кого 
любить... «Ситуация скорее мо
рального характера», — сэ- 
зн'ает наш читатель сам. Та'к 
давайте ж о морали и погово
рим.
, Узнай я эту историю не из 
первых уст, безусловно, встала 
бы на сторону Ч-на, По как-то 
не хочется сочувствовать '.чело
веку. поднимающему на ф.ізт 
свой цинизм, пусть' не от хо
рошей жизни возникший.

Да., нелегко жить рядом с 
немощной старушкой, а двум

Телефон в Екатеринбурге. 
71-07-60.
• 1-комн. кв; 18 кв; м в 5- 

этажном доме с телефоном , 1 
эт. и комнату 14,5 кв. м, 4 эт. 
в 9-этажном доме, большая лод
жия (в комнате ещё одна' сосед
ка) на 2—3-комн. кв. на Урал
маше, Эльмаше.

Контактный телефон в Екате
ринбурге: 37-62-89.

© 2-комнатную благоустроен
ную квартиру 28,9 кв. м с утеп
ленной лоджией 12 кв', м, теле
фон; в г. Чирчике Ташкентской 
Области, на равноценную в Ека
теринбурге.· В. Пышме, Средне- 
уральске. Возможны варианты.

Телефон в В. Пышме: (268) 
3-39-65.

© 1-комн. кооп. кв. в Екате
ринбурге на 2-комн. гос. квар
тиру в г. Набережные Челны.

Телефон в Екатеринбурге: 
34-95-82 (спросить Львову): в 
г, Пеовоуральске: 2-58-37 (до
машний).

Продаю
© Ниже рыночных цен дере

вообрабатывающий станок 
УДСМ-1 «Универсал» 17 опера
ций. 220—380 В в кол-ве 2 шт.

Контактные телефоны: 51-00- 
21 (рабочий); спросить Олега. 
39-88747 (домашний).

© Спортивным организациям 
и частным лицам мячи для игры 
в футбол, волейбол (пр-во Чехо
словакия): цена 800 руб Фут
больные мячи отечественного 
производства,- цена 400 руб, и 

-кеды спортивные р-р.39=—40. це— 
на. 200 руб. Оптовая продажа на 
10 процентов дешевле.

Теефон в Екатеринбурге: 
32-2о 29 (в дневное время).

© Магнитофон-приставку «Ра
диотехника». 1989 г, выпуска в! 
нерабочем сотоянии на запчасти.'

Телефон в Екатеринбурге: 
52-34-98

© Наличные до 70 тыс. руб. 
за безналичные из расчета 1 к 
1,3. ,

Обращаться: 620003, Екате
ринбург; до востребования; пре
дъявителю паспорта УІІІ-АИ 
№ 523686.

© Пылесос «Урал», с.'м «Ма
лютка», электромясорубку.

Телефон в Екатеринбурге';:, 
44-08-72, спросить Воронову

Ковер 2X3 м красно-коричне
вых тонов, насос глубинный 
«Дружок?, кухонный процес-,, 
сор «Элекма». Всё вещи новые.

Телефон рабочий в Екатерин,-; 
бурсе: 24-82-59.

© Куртку женскую (из- кож
заменителя) р-р 44—46, фирмен
ного покроя или меняю на 4 
метра плащевой ткани яркого 
цвета.

Телефон В Екатеринбурге:' 
47-80-50.

© Щенков Малого серебристого 
пуделя (без родословной) от хо
роших родителей. Возраст 1 ме
сяц;

Телефон в Екатеринбурге: 
47-80-64, спросить Ирину.

© Экскаватор ЭО-3223. Обь- 
ем ковша — 0,75 м3. Цена 3 мил
лиона, возможен безналичный 
расчет.

Тел. в Екатеринбурге: 53-55-85;, 
55-20-21.

Знакомства
© Познакомлюсь с мужчиной 

до 40 лёт. Мой возраст 36 лет; 
хорошая портниха, жильем обес
печена. Умею ждать из коман
дировок, с работы по вахтовому 
методу;

Адрес: 620007, Екатеринбург;, 
предьявителю паспорта ХІ-АЙ 
№ 532805, до востребования.

© Мужчина 40, 175, 8.0; иск
ренний, честный, добрый, неж
ный, скромный, хозяйственный, 
любит детей, не пьет, не курит. 
Ищет подругу жизни 34—-39 лет, 

■нежную, добрую, честную, без 
вредных привычек, хозяйствен
ную, самостоятельную, с выс
шим мед. или пед. образовани
ем, с сыном до 3 лет, с Жи
льём. Пишите; очень жду.

Адрес: 623750, Артемовский, 
Свердловская обл, ул. Мира, 19, 
паспорт УІ-ИР !\І? 727244.

© В наше прекрасное время 
так хочется за всем поспевать. 
Сумею быть благодарным прият
ной женщине за помощь на 
приусадебном участке (и участие 
в деле?). Ваши опыт, трудолю
бие. добрый нрав, восприимчи
вость к восточной философии и 
телефон ускорят наш контакт. 

семьям в тесной квартире. · — 
еще сложней Но, как хотите,” 
я не понимаю, как вообще 
можно изо дня в день сущест
вовать, желая смерти ближне
му (чужому, очень тебе меша
ющему'— даже так!) человеку 
И дело 'не в возникновении; 
этого желания (Мало ли что 
придет в голову под врздейст-, 
вием обстоятельств), дело в 
том что. эта Мысль не осозна
ется как постыдная, грехов
ная, ее. не пугаются и не гонят 
от себя. И вот уже две семьи— 
родная и соседская, равные 
друг другу в убийственном 
практицизме, ждут смерти ба 
бушки. раздувая скандяД .во 
круг ее жилплощади, а' она’ 
жива. жива! Страшно-, Но 
неудивительно, ибо вполне 
в памках складывающейся но
вой морали.

Мораль общества.'.загнанного, 
в дома-соты, растерянного пе
ред грядущим рынком и собст
венным «завтра», много чего 
допускает.

А сам-то: около 40, спокойный, 
хороший, демократичный, чест
ный,, привычки к здоровому об
разу жизни/ Живу на скромной 
«фазенде? у конечной останов
ки «ВИЗ?.

Обращаться по адресу: 620028, 
Екатеринбург, предъявителю 
паспорта ХІ-АИ № 548951/.

© Мне 35 лёт; но я очень 
одинок и мечтаю о добром и ин
теллигентном друге, с которым 
легко и просто.

Адрес: '623080. п. Михайловск 
Свердловской обл., ул. Кирова, 
12. Виктору.

© Ищу девушку, которая, как 
и я, терпеть не может рок-музы
ку, зато любит Бетховена и Г ри
га, читает Шекспира и Шилле
ра (может быть, даже в подлин
нике). А иначе не ё кем погово
рить и послушать музыку. От
кликнись, прекрасная незнаком
ка! Писать: Главпочтамт, предъ
явителю паспорта ХУІ-АИ 
№ 602430

© Хочу познакомиться с энер
гичным, хозяйственным мужчи
ной, соответствующего возраста, 
для совместного проживания( с 
квартирой) и ведения хозяйства 
(есть сад). О себе вдова 55 лет. 
среднего роста, не склонна к 
полноте, энергичная, работаю 
медсестрой. Писать: 620087, 
Екатеринбург, ул. Благодатская 
66-8. Валентина.

© Вы одинокий интеллигент
ный человек, не очень здоровы', 
нуждаетесь в женской заботе. 
Смогу создать уют, организо
вать разумно питание, улучшить 
здоровье. Мне, 61. 155 56, ха
рактер доброжелательный, спо
койный,

Писать' 620149; Екатеринбург, 
до: востребования, паспорт 
ІІІ-ТО № 564133.

© Обаятельная, добрая и »на
дежная женщина (50 лет, 1:64; 
выглядит молодо) с удовольстви
ем создаст уют мужчине 48—55 
лет на его даче, поможет в са
ду, разделит мысли, а может, и 
чувства

Писать: г. Екатеринбург, Глав
почтамт. предъявителю паспор
та ХІІІ-АИ № 625932.

© Завяжу переписку с одино
кими людьми не младше 20 и.не 
старше 30. которым нужна мо
ральная помощь, взаимопонима
ние духовная поддержка.

Писать: Екатеринбург,, Глав
почтамт' до востребования, 
предъявителю паспорта ХѴІІ-АИ 
М· 515198.

© Симпатичная женщина 38 
лет, рост 168 желает познако
миться с порядочным; непью
щим мужчиной до 45 лет, жела
ющим создать семью, основан
ную на любви и взаимопонима
ний.

Писать: 620131. Екатеоинбург, 
паспорт Х-АИ № 575881, до 
востребования.

© Женщина 46 лет,· рост 167 
см, русская, не склонна к полно
те, материально обеспечена, же
лает познакомиться с мужчиной 
не старше 50. лет, без вредных 
привычек для создания семьи:' 
На переезд не согласна, .Отвечу 
на письмо.

Адрес: 624396. Свердловская 
область, Верхотурский р-н, 
с. Красная гора. Предьявителю 
паспорта ХѴІІ-АИ № 736013,

© Стройная, симпатичная. 47 
лет, рост 152, мечтает встретить 
интересного человека до 55 лет, 
для которого понимание души 
другого будет главнее всех дру
гих сторон.

Обращаться; 623270, Ревда, 
п/отд № 1, предъявителю пас
порта ХІІ-АИ Гф 684444.

Разное
© Вышлю наложенным 

платежом кр.ыщкн для домаш
него консервирования в неог
раниченном количестве.
1 шт. — 25 коп.

Писать: 62515.1, Екатерин; 
бург, до востребования.. Сер- 
дюченко Ю. В.

© Предоставлю коммерче
ский кредит 100—200 тыс, 
руб./нал. на1 2—4 месяца. 
Без гаранта не обращаться.

Тел.: 72-64-ГЧ.
© Тримминг: ■ шнауцеры, 

скотч-терьеры. Без выходных, 
в удобное для вас время,' у 
вас на дому.

Тел.: 41-63-95, с 10 до 22 
ча.С,

© Предлагаю услуги диспет
чера с телефоном.

Контактный телефон: 
26-97-51.

© Руководителям органи

Отец вышвыривает вон при
несенную сыном б.ольнѵю двор
няжку, потому что скоро по
дойдет очередь на служебную 
собаку — квартиру сторожить. 
Это Йормально. Студентка «в 
кредит» продает подруге, сту
дентке Же,. .вельветовые штаны 
по Дикой цене. И это нормаль
но !;ІВ привокзальном киоске 
Евёнгелие . стоит 75 рэ. Это 
тоже, ѵвы- нормально. Рынок 
есть.' рынок учимся быть хищ
никами, так? Нэ кто нам ска
зал^ что. в мире хищников нет 
места великодушию?

КЬгла дерутся два голубя, 
на.побежденного под. конец на
брасывается вся стая «птиц 
мира», чтобы заклевать его на
смерть. КогІа'Дерутся волки 
и .один из них у же изнемог он 
подставляет шею — на. грызи! 
Но победитель . величественно 
отвопач'шае’тся. Он- не желает 
смерти брату

Наталия КА ПЛ ЕН КО.

заций и частным лицам. Мо
гу представлять ваши интере
сы в Москве. .Инженер, 38 лёт.

Домашний/ тел. в Москве: 
(095) 573‘52-‘95; Алексей.

© Выполняю проектно-смет
ные работы по обследованию 
и ремонту заводских дымо
вых труб. Произвожу обсле
дование заводских дымовых 
труб с выдачей , технического 
отчета

Адрес: 620.145, Екатерин
бург,, а/я 206.

© Ветеринарная помощь 
круглосуточно.

Тел/ 60-04-15, 60-04-21,
52-18-69

© Квалифицированная ма
шинистка принимает заказы 
ра дому/ . ,■ Бумага заказчика. 
Оплата по- договоренности. 
Звонить после 16 час. в суб
боту, воскресенье.

Іл-л - в Екатеринбурге: 
25-89-92; добавочный 2-87.

ф -Порядочный, интелли
гентный мужчина снимет 
жилье в черт.е или вблизи го
рода .'(можно на даче) Воз
можно долевое участие в хо
зяйстве

Писать до востребования: 
620028. Екатеринбург, паси. 
1-ГИ № 629952'.

© Под офис заинтересован
ным лицам предлагаю 2-комн. 
кв. (комнаты смежные) 1 этаж, 
телефон, центральный р-н в об
мен на 2—3-комн. кв. с изоли
рованными комнатами, желатель
но в центре· и с Телефоном.

Телефон:·· 44-94-62 (с 8 до 
17 час.), спросить Людмилу Ива
новну.

© Предлагаю желающим фо- 
толюэителям вступить в ассо
циацию ' фотоохотников Урала и 
Сибири «АФУС? Огромные воз
можности охоты с фотоаппара
том в течение всего года в раз
ных р-нах Урала и Сибири. Ос
тавьте адрес' или телефон.

Обращаться по адресу: 620151, 
Екатеринбург, до востребования, 
Клебанову А. Л.

© Юрист окажет содействие 
при создании вашего предприя
тия (учредительные документы, 
регистрация, печать, счет в 
банке).

Телефон1 в Екатеринбурге: 
41-16-10:

© Инициативная группа соз
даваемой «Ассоциации инжене
ров и техников-радиоэлектрони
ков» предлагает заинтересован
ным Физическим и юридическим 
лицам· стать ее соучредителями.

Встреча в горсовете, комн. 
450 по понедельникам с 18 до 
1.9 час.

© Если вас интересуют при
родные ресурсы — воды, зем
ли, минералы — обращайтесь в 
Центр природопользования 
ГЕОН.

Телефон в Екатеринбурге: 
20-30-15.

© Всех молодых и настойчи
вых с аттестатом о среднем об
разовании приглашаем в увле
кательное путешествие в мир 
уральских самоцветов. Новая 
специальность — минералогия, 
петрология и геохимия — откры
та в Уральском горном институ
те.

Телефон в Екатеринбурге 
29-36-58.

© Поможем вам и вашему ре
бенку в выборе художественной 
литературы. Вышлем наложен
ным платежом (25 руб.) единст
венный в .своем роде перечень ~ 
книг, вошедших в «Золотую сот
ню» произведений мировой ли
тературы, на , которых воспиты
вались все выдающиеся деятели 
современности. Заявку и пустой 
конверт с обратным адресом 
высылайте по адресу: 62.0041, 
Екатеринбург, х/я А-21.

© Фирма без товарного зна
ка? Это несолидно. Товарный 
знак — это надёжная защита 
ваших товаров и услуг от под
делок недобросовестных конку
рентов.

Телефон в Екатеринбурге: 
28-93-01.0 Предлагаю услуги домаш
него диспетчера.

Телефон в Екатеринбурге: 
55-76-04;

© Абрикосовый пудель, ко
бель с отличной родословной 
приглашает на вязку пуделей- 
сук без родословной всех окра
сов, также производится вязка 
пуделей-сук с родословной через 
клуб кобеля. Предварительно о 
вязке сообщать открыткой.

Адрес: 620134, Екатеринбург, 
ул. Расточная 35а—63, Шаба
лину· Вячеславу.

© Близка к завершению ру
копись первой среди задуман
ной серии (.5-6 книжек для де
тей) на тему «Умелые руки».

По горизонтали: 1. 'Небольшое музыкальное произведе
ние. 5. Советский космонавт. ,8. Мирная инициатива, де
милитаризация 10. Памятное сооружение 15 Образование 
нового слова перестановкой букв. 17. Устройство' для на
грева воздуха,- 19. Вулканическая масса. 20. Единица 
строения организма. 22. Коробка для патронов. 24; При
ток Куры 27. Сухофрукт. 29. Дипломатический предста
витель. 30. Древний сосуд для вина; 31. Река в Кировской: 
области. 32 Ледяное жилище эскимосов. 33. Завершающая 
часть музыкальной пьесы. 34. Русский исследователь 
Арктики. 35. Курорт в Швейцарии. 37. Приспособление для 
обработки материалов давлением. 39. Минерал, приме
няемый в качестве удобрения. 41. Акробатический прыжок. 
43.. Морское млекопитающее/ 45. Дикая африканская ло
шадь. 46. Молодая ветка растения. 47. Город в США на 
рекё Миссисипи. 49. Минерал, драгоценный камень. 51. 
Река в Южной Америке 54. Роман Л. Н Толстого. 55. 
Короткий скифский меч. 56. Тропическое насекомое!

По вертикали: 2, Осетинский музыкальный инструмент. 
3. вулканическая трещина земной коры. 4. Река в Чехо- 
словакци. 5. Ремни для управления лошадью в упряжке.' 
6. Сезонная смена шерсти животных. 7. Специалист пр 
исследованию гидросферы. 9 Город на Северном Кавказе. 
11. Автомобильный буфер, 12 Знак в виде дуги над но-, 
там,и 13. Лошадь чистокровной породы. 14. Соединение 
боевых кораблей. 16, Русский советский кинорежиссер,! 
основоположник музыкальной комедии. 18. Немецкий пи
сатель, автор .романа «Симона». 21. Русская народная, 
песня. 23. Город в Саратовской области. 25. Группа 
островов у побережья Великобритании. 26 Форма торже
ственных гимнов при Петре I 27. Соцветие злаков 28 
Группа скал в гряде Курильских островов. 34. Название 
единицы у древних греков. 35. Приспособление для увели
чения точности прицела.. 36. Млекопитающее семейство 
антилоп. 38; Повесть Д. Холендро. 40. Город в Сверд
ловской области! 42. Город в Грузни. 4.4; Сосуд в виде 
кувшина с -крышкой. 48; Американский певец, обществен
ный и политический деятель. 50. Угловой удар в футболе. 
52, Опера С Прокофьева. 53. Способ печатания.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОЗ/ 
21 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 2. Парад 6. Быково 
Кватроченто. 1! Пудра, 12. Оркан. 13. Рс 
сне. 18. Трагик. 20. Кибитка. 21. Ругоев. : . К.-п 
Иоланта 24 Маморе. 26. Мрамор. 28.
Амьен, 34. Литва. 35; Цивилизация. 36. Кати
ча. 3'8, Аксай,

По вертикали: 1. Мойва, 2. Портье. 3. Рококо. 4. До
цент. 5. Тесто. 6. Базука. 8. Афгани. 9. Коесгоносец. 1'0; 
Организация. 13. Реквием, 14. Тибальд. 15. Ротонда. 16. 
Атакама. 17. Муром. 19. Кутюр. 25. Аммиак. 27. Отвага. 
29. Ехидна. 30, Икнтос, 31.' Ниамей. 33. Нилин. 34. Ливан.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

Большой зал 
27—3 Гений.

Малый зап 
1—-3 Берёг левый, берег пра
вый.

СОВКИНО (51,-06-21) 
27—3 Смертельный танец.

ТЕМП (31-24-84) 
27—3 Крестный отец-ІІІ. Пять 
похищенных монахов.

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
27—3 Крестный отец-ІІ. 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
27—3 Курица.

ДРУЖБА (28-06-34) 
27—3 Я объявляю вам войну. 
Сила любви.

СОВРЕМЕННИК (44-39-61.) 
27—3 Я объявляю вам войну.

ЭКРАН (21-73-26) 
27—29 Кинотеатр «Парадизо». 
30—3 Наставница в любви.

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
27—3 Молодая Екатерина. 
30—3 Пираты XX века.

ИСКРА (24-63-41) 
27—3 Народный роман. 
Я объявляю вам войну.

Требуется издатель, желательно 
с последующим выходом на тор
говую сеть.

Телефон в Екатеринбурге: 
31-81-30, в вечернее время.

© Бизнесменам, интересую
щимся природными ресурсами 
Зап, Сибири (лес. орехи, ягоды, 
грибы); предлагаю под офис 2- 
комн. кв. с телефоном в п. г. т. 
Тогур Томской обл. (до аэропорта 
в' райцентре г. Колпашево 35 
мин, езды на городском авто
бусе) в обмен на 1—2-комн. кв. 
в Екатеринбурге, желательно с 
телефоном.

Телефон посредника в Екате
ринбурге 47-23-46.

© Уважаемые женщины! Если 
вы против диктата'· мужчин во 
всех областях общественной 
жизни и хотите добиваться 
равных возможностей для жен
щин; вступайте в Единую партию 
женщин! Нас, женщин. 51 про
цент населения страны, но ис
пользуют нас как рабочую силу, 
участвуют в управлений страной 
лишь единицы. 13 июня 1992 г. 
состоится II съезд Единой партии 
женщин в С.-Петербурге.

Адрес партии: 195279. С.-Пе
тербург,- Индустриальный 35-1- 
402 Никитина Т. П.

ЗНАМЯ (31-1/4-75)
27—3 Любовь выигрывает, 
29—3 Ярость в клетке.

Клуб «МЕРКУРИЙ» (51-29-70)
27—3 Зона смерти.

МИР (22-36-56) 
27—3 Большие гонки.

ЗАРЯ (34-76-39)
27—3 Вера. Крестный отеи-1. 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
28—3 Красота порока.

СТРЕЛА (53-73-88.)
27—29 Семь часов для приго
вора,.
30—3 Высший класс.

АВИАТОР (26-62-77)
27—29 Чокнутые.
30—3 Океан.

УРАЛ (53-38-79) /..
27—3 Черная кошка. Я .объяв
ляю вам войну.

САЛЮТ · (51-47-44)’
27—29 Анжелика — маркиза 
ангелов. Анжелика и король. 
30—3 Анжелика в гневе. Вы
сокий блондин в чёрном бо
тинке. ,

© Выполняю переводы научно- 
технической литеоатуры с нем! и 
английск. языков, расценки ни
же государственных.

Телефон в Екатеринбурге: 
47-03-58. вечером,

© В районе Эльмаша в Ека
теринбурге лечу животных и про
извожу различные хирургиче
ские операций: кастрация. <у- 
пировка хвостов и прибыльных 
пальцев; Звонить по телефону: 
35-54-24.

© Сдадим комнату и участок 
земли пенсионерам, которые бу
дут безвыездно проживать в де
ревне с мая по сентябрь.

Подробности по телефону в 
Екатеринбурге: 35-59-49.

© Предлагаю интимные услу
ги женщинам до 40 лет. О себе 
25 лет, 176 см, симпатичный. Об
ращаться по адресу: 623115, 
Первоуральск-15. до востребова
ния. предъявителю документа 
№ 5585072.
• За 25 руб. вышлю рецепт 

средства от зубной боли. Легко 
снимет самую острую боль. По
делюсь секретом Долголетия сре
занных роз. С письмом-заявкой 
вышлите чистый конвеот и 10 
руб. Адрес: 620147. Екатерин
бург, паспорт ХХ-АИ № 589104.
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