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Плата по таксе
Бесконтрольность, неумение доводить дело

до конца — главный тормоз реформ на местах
Наверное, не все в отвергае

мой ныне идеологии стоит на
прочь забывать. Социализм, по 
теории, стоял на «учете и конт
роле». Пригодятся они и в но
вых условиях того безымянного 
общественного строя, который 
мы пытаемся сооружать.

Сегодня, в переходный пери
од, наши старые болезни обост
рились. Бесконтрольность, не
умение доводить дело до 
конца, отсутствие конкретных 
исполнителей, с которых можно 
было бы спросить за резуль
тат,—это представитель Прези
дента В. Машков считает глав
ным тормозом реформы на ме
стах;

— Исполнительная власть за
нимается своими проблемами, и 
при общем развале страны дай 
Бог этой власти, чтобы все 
окончательно не рассыпалось, и 
потому все ее силы уходят на 
поддержание предприятий и 
хотя бы видимости того, что 
страной управляют. Область у 
нас· колоссальная, и, конеч
но, руки у местной исполнитель
ной власти до реформ не дохо
дят.

В мои функции не входит 
влезать в' повседневные дела 
исполнительной власти. Я не
сколько месяцев занимался толь
ко поиском причин, почему 
же -плохо идут реформы. Сна
чала думал — .саботаж·, потом 
искал какой-то механизм сопро
тивления; а все оказалось очень 
просто: некому заниматься 
реформой. И незачем здесь ис
кать какие-то высокие материи...

Зимой наш экспертный совет 
вплотную занимался вопросами 
земельной реформы. Мы пришли 
к выводу, что надо срочно со
здать научную группу (так ее 
назвали условно) по каждому 
направлению. Было ясно, что 
нужны люди и структуры, ко
торые отвечали бы именно за 
реформу, а не за поддержание 
в рабочем состоянии старого1.

Три месяца назад малый Со
вет принял решение о создании 
такой группы, но с тех пор ни
чего С места не сдвинулось.

Потом мы занялись коммер
циализацией торговли. Конечно,

А НИКТО
И НЕ ЗАМЕТИЛ

На днях оказался облитым 
зеленой краской бюст Серго 
Орджоникидзе, установлен
ный в1 Дзержинском районе 
Нижнего Тагила прошлым ле
том, Рядом валяется и «ору
дие вандализма» — полиэти
леновый пакет с остатками 
краски. Однако «политическая 
акция» не вызвала никакой 
реакции ни у жителей, ни у 
администрации района. Воз
можно, это связано с тем, 
что бюст установлен в до
вольно тихом скверике, а не 
на людной улице, а может 
быть, просто потому, что 
следить за его состоянием 
некому: бюст — детище по
чившего районного комитета 
ВЛКСМ. Так что неизвестно, 
долго ли Серго придётся зе
ленеть в сквере.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Сообщает информационное агентство «Акцепт»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Здесь откры-
лась выставка продукции 
«Lacky-Goldstar», на кото
рой экспонируются товары 80 
южно-корейских компаний: 
электроника, бытовая техника 
(«все, что включается в розет
ку в квартире»), химические 
продуктъ.!} парфюмерия. На 
презентации выставки в До- 
Me науки и техники (ул. Бар
дина; 28) выступил г-н Ан, 
генеральный представитель 
московского представительст
ва «Lacky-Goldstar», У юж- 
но-кЬрейских фирм уже' есть 
налаженные контакты с ураль
скими предприятиями: в част
ности. одно й'З конверсионных 
предприятий в Нижней Туре 
собирает телевизоры «Gold 

мои выводы и рекомендации мо
их помощников не претендуют 
на особую глубину, мы пока ра
ботаем на комиссарском уров
не, выясняя, есть ли саботаж 

•или нет и где сделаны самые 
грубые ошибки. Несколько раз 
я докладывал в Москве, писал 
Президенту. Уткнулись мы в но
вые полуприватизированные тор
ги, созданные на асционернРй 
основе полувыкупленные мага
зины. Никто ни в Екатеринбур
ге, ни в области не может на
рисовать реальную картину того, 
что происходит, потому что от
сутствует статистика.

Известно, например, что 30 
процентов продукции села те
ряется на пути от поля до. пот
ребителя. Но поскольку никто 
этим не занимается, прекрасно 
чувствует себя торговая мафия, 
которой стало еще удобнее ра
ботать. Опять всё упирается в 
«команду», с которой можно бы
ло бы конкретно спросить.

Третья большая проблема, ко
торой я занимался как предста
витель Президента, — привати
зация. Здесь в отличие от дру
гих сфер есть команда. Но 
зато мы столкнулись с полной 
бесконтрольностью.

На днях пришел ко мне посе
титель и показал любопытные 
документы. Я сразу вспомнил 
известную комедийную троицу-- 
Трус, Балбес и Бывалый — и 
их девиз: «Плата по таксе. Так
са — один рубль».

Документ первый называется 
«Заявка на приватизацию» и 
стоит пять тысяч рублей. Там 
написано,' что вы можете по
дать заявку как физическое ли
цо за 500 рублей, как юриди
ческое — за две тысячи. Биз
несмен за свои 500 рублей че
рез несколько дней получил от
вет в полторы строчки: «Ваш 
объект не включён в список на 
приватизацию на 1992 год». В 
общем, плата пр таксе, только 
такса выросла. Человек; заин
тересовался, за что же он пла
тит деньги, решил посмотреть, 
что это за компания. Оказа
лось,, три девушки «пашут» в 
поте лица. В день они «оформ
ляют» до 50 таких заявок. И 
в этих новых органах полная

«Мерседес-Бенц» 
предлагает 
сотрудничество

Утром 22 июня в Большом 
зале Дома Советов состоялась 
первая встреча промышленно- 
экономической делегации зем
ли Баден-Вюртемберг с про
мышленниками, предпринима
телями и деловыми людьми 
Екатеринбурга.

Солидная немецкая делега
ция (120 человек) во главе с 
министром экономики средних 
предприятий и технологии зем
ли Баден-Вюртемберг г-ном 
Дитером Шпери ставит основ-

Star». Возможно, в недале
ком будущем в Екатеринбурге 
откроется постоянное предста
вительство нескольких южно
корейских фирм.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Катастро
фическое положение со стро
ительством школ сложилось в 
Дзержинском районе города. 
Из трех намеченных к сдаче 
в 1992 году не начато строи
тельство ни одной. В то же 
время, -например, в единствен
ной на весь микрорайон 
«Юность» школе вместо 1176 
проходит обучение 1598 уча
щихся. Занятия ведутся в три 
смены. Аналогичная ситуация 
сложилась и в микрорайоне 
«Свердловский», где в школе, 
построенной еще в 1938 году, 
дети обучаются в три смены. 

бесконтрольность и недееспособ
ность. К тому же вокруг них 
начинают скапливаться очень 
темные личности, и если не на
ладить контроль, приватизацион
ные конторы превратятся в на
стоящие «осиные гнезда».

В Екатеринбурге додумались 
до того, что наі всех перечнях 
на приватизацию поставили 
гриф «ДСП» (Для служебного 
пользования). Откуда . берется 
такая самодеятельность — ни
кто не знает.

И так происходит почти по 
всем направлениям.

Президент во время своего 
визита в Екатеринбург оговорил
ся, что наверху вроде бы ду
мают о том, чтобы создать свер
ху донизу специальные управ
ления, которые бы занимались 
только вопросами реформы. Я 
думаю, что в нашей области сам 
Бог велел уже сейчас создавать 
такую структуру.: Когда разра
батывалась структура админист
рации, предполагалось, что 
чёств специалистов будет зани
маться перспективными вопро
сами, но на практике ничего 
этого нет. Не решает кардиналь
ных проблем и облсовет, боль
шой и малый.

Мы сейчас подошли к той 
классической ситуации, когда 
революцию задумывают идеали
сты, делают честные' люди. а 
плодами ее пользуются мерзав
цы и проходимцы. В нас вроде 
больше нужды нет, мы сдела
ли своё дело. Но у меня уже 
есть сильные сомнения в том, 
что в России можно .реализо
вать хотя бы латиноамерикан
ский вариант: Для этого ведь 
нужно как Минимум, иметь ры
ночных буржуев, а не наших, 
базарных.:.

Сегодня у меня стопроцент
ная уверенность в том, что с 
этим депутатским корпусом три 
года не дотянуть. Он по соста
ву своему недееспособен. Не 
для нынешних проблем ОН ведь 
избирался — это команда раз
рушителей. И она должна уйти, 
чтоб на ее месте выросло но
вое дерево. Такова Жизнь.

Записала
Наталья ПОНОМАРЁВА:

ной целью своего пребывания 
в Екатеринбурге дать им
пульс предпринимателям для 
нынешних и более отдаленных 
деловых контактов. Приветст
вуя всех собравшихся, г-н 
Шпери сказал: «Наша земля 
знаменита тем, что большинст
во находящихся на ее терри
тории предприятий — пред
приятия малого и среднего 
бизнеса, на которых работает 
менее 500 сотрудников и доля 
экспорта которых превышает

Перегруженность школ не 
позволяет произвести ни в 
одной из них капитальный ре
монт.

На очередной сессии Дзер
жинского районного Совета на
родных депутатов решено об
ратиться за помощью в
Свердловскую областную ад
министрацию и попросить ее
обязать администрацию Ниж
него Тагила приступить к
строительству школы в микро
районе «Юность» в 1993 году 
с завершением строительства 
в 1994 году.

НИЖНИЙ ТАГИЛ, В городе 
введен лицензионный сбор 
за право торговли винно-во
дочными изделиями и опре
делены для этого соответ
ствующие места. Размер ли

Первый блин-как обычно
. Неудачно завершилась первая» попытка продать магазин в 
Асбесте. Когда истек срок подачи заявок на участие в конкурсе, 
свое согласие стать владельцем магазина № 28 подтвердил толь
ко один претендент. Городской комитет по управлению имуще
ством вынужден был отменить конкурс.

По мнению работников комитета, первый блин оказался ко
мом из-за неподготовленности самих будущих предпринимате
лей. Одни небрежно отнеслись к оформлению документов, дру
гие плохо рассчитали свои возможности. Тём не менее неудача 
пр затормозила ход приватизаций Программу ее утвердила сес
сия горсовета. Для магазина №, 28 готовятся другие условия 
продажи. Представлены на конкурс еще несколько магазинов. 
Большие надежды связывают здесь с приватизацией трансагент
ства. Современное здание, большие площади, удобное располо
жение не могут не привлечь предпринимателей. Четыре миллио
на рублей — такую стартовую цену назначил комитет за транс
агентство. Если учесть, что половина, средств, вырученных от 
продажи, будет зачислена в местный бюджет, то можно рассчи
тывать, что будут у города деньги для решения социальных 
проблем.

Есть деньги, будут и квартиры
Растущие долги вынуждают предприятия Асбеста сокращать 

расходы на строительство жилья. Комбинат «Ураласбест» не 
стал исключением. Подсчитав свои возможности, он предупредил 
строителей, что финансировать возведение запланированного 180- 
квартирного .жилого дома не может. И поскольку комбинат — 
самое крупное в городе предприятие, новоселья откладывались 
на неопределенный срок.

Ситуацию изменило решение местной администрации вступить 
в долю. Здесь здраво рассудили: чем по несколько лет выделять 
крохи на строительство нового дома, лучше сделать крупные 
вложения и быстро получить результат. Для завершения строи
тельства из местного бюджета выделяются 15 миллионов руб
лей: Часть Их уже поступила на расчётный счет треста «Асбо
строй». В свою очередь,'6,0 квартир в новом доме получат ра
ботники бюджетных организаций — врачи, учителя

Надо отметить, что такая солидная финансовая инъекция не 
скажется на других социальных программах. Деньги здесь су
мели накопить, по-хозяйски формируя городской бюджет.

С ломами и лиатами
проводят свои каникулы десятки , подростков Асбеста; Они 
устроились работать на молодежную биржу труда.

Создали эту биржу комитет по делам молодежи и центр заня
тости населения, Первый взял на себя решение организационных 
проблем, второй — финансирование. По договору с производст
венно-техническим объединением жилищно-коммунального (Хо
зяйства ребята занялись благоустройством города — ремонти
руют тротуары, газоны, высаживают цветы. Оплата их труда — 
аккордная;, за месяц получается по тысяче рублей. Взрослого, 
конечно, она бы не устроила, а ребят устраивает. Тем более, 
что работают они по четыре часа в день;

— Если будут заказы, мы готовы привлечь до 200 подрост
ков,— говорит председатель комитета В. Мартюшов,— то есть 
создать рынок дешевой рабочей силы.

Остается добавить, что центр занятости .выделил ддя создания 
биржи труда более двухсот тысяч рублей. На расчётном счете 
у него несколько миллионов. Так что возможности для создания 
рабочих мест еще далеко не исчерпаны.·.,

С. ГУСЬКОВА,
г. Асбест; ' соб. ко.рр. «О Г».

50 процентов. Это должно при
влечь екатеринбургских про
мышленников. И мы уверены, 
что . сможем стать друг другу 
полезными и интересными. Но 
для нас этот визит важен не 
только с экономической, но 
еще и с политической точки 
зрения».

На презентацию приехали 
представители таких всемирно 
известных германских пред
приятий, как «Мерседес-Бенц», 
«Вельде-план», АВВ и т. д. Для 
нас встреча с немецкими- про
мышленниками — попытка воз
родить и укрепить средний и 
малый бизнес на Урале, со
здать центр содействия пред
принимательству^

Договор об этом должен 
быть подписан в Москве 24 
июня при участии правительств 
ва России.

Наталья ПОДИОРЫТОВА.

цензионного сбора для юри
дических лиц составляет 50 
установленных законом раз
меров минимальной месяч
ной оплаты труда, а для фи
зических лиц вдвое меньше — 
25. Срок действия лицензии— 
календарный год. К «лицам, 
торгующим винно-водЬчными 
изделиями без лицензии, с 1 
июля будут применяться санк
ции в соответствии с зако7 
ном Российской Федерации 
«Об основах налоговой си
стемы в Российской Федера
ция»;«

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Нача
та передача в муниципальную 
собственность детсадов четы
рех оборонных предприятий 

города. Сегодня конверсируе
мые заводы просто не в со

Необходимое покаяние
В Доме мира и дружбы про

шла пресс-конференция архие
пископа Екатеринбургского и 
Курганского Мелхиседека и 
других членов оргкомитета по 
созданию храма-памятника во 
имя Всех Святых в земле Рос
сийской просиявших на месте 
убиения царской семьи,

— Вина за содеянное в 1918 
году, которое я не могу на
звать иначе, как злодеяние, ле
жит не только на жителях го
рода, вина лежит на всей рус
ском народе, — Сказал влады
ка. — И храм-памятник станет 
местом покаяния, духовного 
очищения и духовного возро
ждения:

В этом храме не будут со
вершаться венчания, крещения. 
В нем будут проходить заупо
койные литургии, молебны,

стоянии содержать социаль
ную сферу, поскольку обваль
ная конверсия поставила их 
на грань закрытия. Как сооб
щил Георгий Терентьев, ди
ректор УПКБ «Деталь» 
(Уральское проектно - конст
рукторское бюро), лучшие 
кадры (а численность персона
ла — 1,5—2 тыс. Человек), 
специалисты уникального клас
са переходят1 электриками на 
соседние металлургические 
предприятия, в частности ме
стный алюминиевый завод, 
где зарплата на порядок вы
ше: в среднем по УПКБ зар
плата сегодня составляет око
ло 2 тысяч рублей.

КАРПИНСК. О фактическом 
банкротстве предприятия за
явил директор рудо-ремонт
ного завода Александр Кузь
миных и предложил админи
страции города принять в му
ниципальную собственность на
ходящиеся на балансе завода 
Дом культуры и стадион.

Не берешь

чеки —

будешь

наказан

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕ
ЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА В 
ГОРОДСКОЙ И РАЙОННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЯХ НА
ЗНАЧЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 
ПРАВИЛЬНУЮ РЕАЛИЗА
ЦИЮ ЧЕКОВ РОССИИ. Есть 
телефоны, по которым лю
бой житель города может 
позвонить и высказать свою 
жалобу в адр.ес торговой 
точки.' которая отказывает
ся принимать чеки России. 
Заместитель мэра города 
Анатолий Ишутин подтвер
дил, что при трех жалобах 
мэр города будет прини
мать решение о закрытии 
торговой точки или о сня
тии с поста ее руководите
лей. По· словам г-на Ишути
на; чеки России — пока 
единственное средство для 
взаиморасчетов в условиях 
катастрофической нехватки 
наличных денег.

«АКЦЕПТ».

Телефоны городской ад
министрации: 58-94-95,
51-20-69. В районах: Ки
ровский район — 44.-11-18— 
Чигвинцева Елена Геннадь
евна; Ленинский район — 
51-63-28 — Стяжкин Юрий 
Валерьевич; Верх-Исетский 
район — 51-34-75 — Терми
нинова Наталья Юрьевна; 
Железнодорожный рай
он — 53-81-24 — Маслен
никова Ольга Геннадьевна; 
Октябрьский район — 
24-16-63 — Комарова Жан
на Юрьевна; Орджони- 
кидзёвский район — 
34-45-62 — Еловских Евге
ний Вадимович; Чкаловский 
район — 22-31-25 — Емель
янова Марина Александ
ровна.

Этот храм станет местом па
ломничества».

Длительная работа находит
ся в стадии завершения. С 23 
июня компетентное жюри рас
сматривает проекты храма-па
мятника. Заявки на участие в 
конкурсе были получены не 
только из России; но и многих 
других стран: Канады, США, 
Австралии, Испании, Фран
ции. Всего рассмотрено около 
20 проектов. Результаты кон
курса будут оглашены 15 ию
ля в* театре оперы и балета. В 
этот же день состоится презен
тация Фонда по строительству 
храма-памятника, председате
лем которого является архие
пископ Екатеринбургский и 
Курганский.

М. ГРИШАЕВА.

Только в нынешнем году со
держание этих сооружений, 
по самым скромным меркам, 
обойдется в 2 миллиона руб
лей. К такому повороту со
бытий городская администра
ция оказалась пока не готова. 
Перед руководством завода 
стоит дилемма — оплачивать 
труд работников культуры и 
спорта или сокращать число 
кадровых рабочих.

КАРПИНСК. В городе на
считывается порядка ста 
частных предприятий й това
риществ с ограниченной ответ
ственностью. Администрация 
города приняла решение о 
создании режима наибольшего 
благоприятствования для тех 
предпринимателей, которые 
принимают активное участие в 
социальных программах Кар- 
пинска. По инициативе адми
нистрации создается и фонд 
поддержки предприниматель
ства в городе.

Уральский Чернобыль

ПЕРИОД
ПОЛУРАСПАДА
По «восточному следу» 
от радиации
до закромов Родины

Какое странное совпадение: период полураспада строн
ция-90 и цезия-137, впервые окропивших .свердловскую зем
лю в 51-м и 57-м годах, совпал с полураспадом советского госу
дарства. 30 лет неторопливо делились радионуклиды, и вот 
о них открыто заговорили, срывая и затаптывая ногами 
секретность. Люди до дна узнали; где и как они жили, йот 
этого никому не стало легче. Двойное преступление:. аварии 
и сокрытие их последствий заслонили отныне мираж пре
ступления третьего — обкрадывание пострадавших.

Но как каждой строчке — своя песня, так и каждому об
винению — свой ПОВОД. . -

Лебединое
озеро
Никогда и нигде ёше я не 

видела столько птиц, как .на 
озере Тыгиш; Чибисы, чайки, 
утки и даже лебеди, спокойно 
плавающие белой стаей почти 
у самого берега. Человеку, не
знакомому с историями радиа
ционных выбросов на произ
водственном объединении «Ма
як», это место показалось ба 
раем : Но спокойно и безлюдно 
озеро именно потому, что 
осенью 1957 года, когда.) уже 
опала с берез почти вся лист
ва, его воды превратились , в 
радиоактивный концентрат Ря
дом. на пологом берегу, стояла 
деревня Тыгиш, дворов так 
двести. На .деревенском клад
бище покоились за едиными 
оградами крестьянские динас
тий аж с 1800 года.;

Сейчас мы уже знаем, что 
такое восточно-уральский ра
диоактивный след, видели и 
карты, как Огромным языком 
захватил он Каменский, Богда- 
новйчский, Камышловский рай
оны .Свердловской области. 
Всего 45 тысяч гектаров зем
ли, 42 населенных пункта,, где 
в т.о время проживало 79 ты
сяч человек Плотность загряз
нения территории колебалась 
от 10 до 240 кюри на квадрат
ный километр. ’ Свой Черно
быль

И внутри этого огромного 
языка выделялся маленький, 
красный язычок — зона, где 
загрязнение· стронцием (а опа
сен он как раз длительным пе
риодом полураспада и. непре
менным стремлением накапли
ваться в костях человека) бы
ло еще выше В, центре этого 
язычка ■ и застыло лебединое" 
озеро Тыгиш.

Есть места, где пересекаются 
волны времени—день сегодняш
ний. день прошлый, где. ста
новится не' по бебе от прикос
новения чѵжнх судеб. В 58-м 
году Свердловским обкомом 
было принято решение о пере
селении трех (из пяти) дере
вень, накрытых красным языч
ком. «Решительные меры» за
тянулись до 60-го года. А 
Именно в этот промежуток ре
шения хозяйственных вопросов 
жители Тыгнша хватили радиа
цию, почти ѣ 100 раз превы
шающую естественный фон. 
Об этом в деревне не знали; 
но подозревали, так как зачас
тили в сельсовет горожане при 
галстуках. От местного угоще
ния отказывались и жителям 
не советовали ловить в род
ном озере рыбу, пить молоко 
от коров и сажать картофель. 
Приехавшая 'осенью 57-го го
да в ТыгишскуЬ школу моло
денькая учительница Лидия 
Бердышева, догадавшись, к 
чему все разговоры; достала 
у знакомых в Свердловске до
зиметр. В деревне на централь
ной улице стала измерять — 
стрелку зашкалило. В тот же 
вечер к ней, испуганной, при
шли солидные незнакомые лю
ди, забрали дозиметр и настоя
тельно порекомендовали счи
тать, что прибор ее сломан; что 
она вообще ничего не измеря
ла. Средн жителей взращива
лась официальная версия, что 
деревни Тыгиш — 'неперспек
тивна7, пахотных земель мало. 
И жителей ее нужно пересе
лить для освоения других, 
близлежащих земель. Каждо
му хозяину была выплачена 
компенсация в зависимости от 
количества едоков в семье. На 
семью из пяти .человек в сред
нем рублей по 500. Деньги в 
те годы были, что и ныне: 
убери ноль и получишь ре
альную цифру. Так что госу
дарство одарило за свои гре
хи ни в чем не повинных- людей 
грошами.

Дома деревни снесли; буль
дозерами перевернули землю 
(проигнорировав почему-то ка
кую-либо дезактивацию). Все 
закопали так, что сейчас на 
ровном берегу Тыгиша ничто 
и не напоминает о человече
ском поселении. Даже крапива 
и малина — вечные спутницы 
мест, '· брошенных человеком,« 
здесь не растут.

Неперекопанным осталось 
лишь кладбище. Не потому, 
что не захотели кощунство
вать над прахом умерших, про
сто решили оставить нетрону
тым зараженный островок 
земли — для дальнейших на
учных сравнений.

Бог дал,
«Маяк» взял
Для дальнейших научных 

сравнений Оставались нетро
нутыми ещё две деревни; за

хлестнутые красным языком. 
Во всяком случае в этом, сей
час уверены жители одной- из 
них —- поселка Рыбникове)

Несколько недель назад врач 
Каменской районной больницы 
В, Килячнн привез из. архива 
«Маяка» списки переселенных 
людей. Всего семьсот фамилии-. 
Не откладывая в долгий ящик, 
по лечебным картам начали в 
больнице проверять- состояние 
здоровья- .переселенцев На
против каждой второй фами
лии появилась сделанная ка
рандашом коротенькая помет
ка «Умео». Показывая эти 
списки, Валентин Васильевич 
добавил от-себя: здесь и дети 
умерли от лейкоза, здесь сын 
олигофрен, здесь супруги бес
плодны

С 57-го года за территорией 
ВУРСа велось пристальное, на
блюдение. При Каменской СЭС 
была создана лаборатория ра
диационно-медицинской гигие
ны; Сотрудниками' ее измеря
лось· все от дерна до повсед
невного рациона населения зо
ны. В итоговом десятилетнем 
отчете было показано, ѵ что ■ 
доза облучения у взрослых бы
ла в два раза выше допусти
мого, а у детей — в 7 раз.

Более того, исследовались; 
кости и зубы. Накопление 
стронция в костях коренного 
жителя зоны превышало допу
стимые показатели в 2 5 раза, 
а в зубах его превышение 
зашкаливало .за цифру 20.

Все данные систематизиро
вались, анализировались и от
правлялись в челябинское от
деление Института биофизи
ки, а также заслушивались на 
секретных заседаниях бюро 
обкома и облисполкома. Я не 
видела еще протоколов 
этих заседаний, но изу
чила отчет — откуда и при
веденные цифры: И в -отчете 
этом· не было такого раздела, 
как исследование здоровья на
селения. Не по вине состави
телей; просто этот вопрос не 
входил в· число обсуждаемы;:.

А для врачей Каменской 
районной больницы результа
ты .подобных исследований бы
ли тайной, за семью печатями. 
(Эни никак не могли, понять, 
почему у .них в районе, при 
равном с другими, пусть и 
скудном, обеспечении лекарст
вами, специалистами, конка
ми в два раза больше дет
ская смертность (на 1000 ро
дившихся — до 40 человек), 
почему при одинаковом по тя
жести труде и всеобщих сквоз
няках на фермах в 1.5 ра
за больше рабочих сидит на 
больничных. Здесь 'гораздо 
раньше уходят на пенсию в 
связи' с потерей трудоспо
собности.·

За 30'лет сменилось 29"глав
ных врачей, п все потому, что 
по показателям больница пле
лась в хвосте. Каждого нового 
начальника размазывали по 
стенке, а он, не сумев изме
нить показатели, сбегал. И 
только узнав из газет об ава
риях на «Маяке», медики со
поставили факты и перестали 
чувствовать себя слепыми 
кротами:

Радиация 
любит бедных

Кто-то верно заметил эту 
тягу стронция к людям не
доедающим н живущим черт 
знает кад. Живи вот эти 79 
тысяч, человек не так, как они 
жили: все эти годы, а хотя бы 
как в советских же, но за
крытых городках, получая до
полнительное питание и по
стоянный медицинский конт
роль, кладбища не росли бы 
с такой быстротой.

Часть переселенных из де
ревни Тыгиш семей занесла 
судьба в деревню Лебяжка. 
Новенькие щитовые, наспех по-1 
строенные дома делили, так: 
маленькой семье (до 5 чело
век) — изба 6 на 6 метров,- 
большой семье — 9 на 9. Ря
дом никаких сарайчиков, над
ворных построек, да и печек- 
то нормальных в этих времян
ках не было. Новые дома 
было обещано построить че
рез 10 лет, Прошло 35 лёт, а 
люди по-прежнему вынуждены 
жить в этих крошащихся “на 
глазах хижинах. Обваливаются 
крыши, потолки. Зимой -чуть 
морозы подберутся к 20? гра
дусам—насквозь промерзает 
дом. Автобусы сейчас в де
ревню не ходят, дорога; ■ от 
дождя раскисает — не про
едешь, фельдшерский пункт 
спасает разве что при голов
ной боли, в магазин завозят в 
основном одни хлеб.

Если раньше в деревне спо
койно ждали своей участи,

(Окончание на 2-й стр.).
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В Екатеринбургском
V'; суН· ■ “

.... Г ·· "·■ горсовете

Слабеем, что ли?
. ... ■· ■■ Приватизаторов у нас се- 
? годна много, едва Ли не бо

льше, 'чем приватизируемых. 
В областном центре, напри- 

■*' мер.’ существуют с прошло
го 'года комитет по управле- 
нию имуществом, . который 

■ разрабатывает программы, 
? пр'ййимает заявки, составля

ет' ’ітл'аны приватизации, и 
·-·*' 'объединенный фонд иму- 

ществ, который объекты
■■ -продает. Комитет работает 

под,;,крылом администрации, 
фонд ~ при горсовете.. На- 

.·' 'роду1 там в общей сложно- 
.)· ■ ‘ети"·' трудится 78 человек. 
■ . ■ Приватизировано же совме· 
г і '·. ст^ціми усилиями- этого не- 

". малого коллектива пока че
тыре объекта.

'.· ·■'■Председатель фонда В.
„ - Пыхтвав считает: в, том, что 

Процесс ну никак ■ не хочет 
идти, виновата, .во-первых, 

' слабая работа администра
ции города, во-вторых, сла- 

. бы'й же контроль за ней со 
, стороны Совета и, в-третьих, 

слабая . исполнительская дие-
■’ · .циплина ссех структур. Один- 

надрать принятых Советом 
решений или не выполнены 
вообще, или выполнены от- 

? части с большим опозданием.
· Для исправления ситуа

ции: естественно, намечены 
меры: во-первых, процесс 
ускорить, во-вторых, вы
полнить спущенные . сверху 
«обязательные задания ре- 

і, ко^иендательного характера»..
ДріЙДрВ Екатеринбург от 

'(. ст.ой деятельности получил
(. 1 3,6. миллиона — расплатился

ОЙш.ь один из четырех- поку
пателей. Что дальше — не
известно,

.. ' Конечно, сначала будут 
новьіе. постановления. Напи
рали вот служебную записку 

■ Малому Совету ·— ее рас
смотрят в начале июля и 

■ тоже примут решение. Две
надцатое вроде бы,

Между тем в начале года 
был утвержден и опублико- 

■ ван график приватизации 
первых 44 магазинов. Наз
начен срок — февраль- 
март·, А всего же на год за
планировано приватизиро

вать'1 “629.(1) объектов тор
говли, бытового обслужива
ния1 ^общественного пита
нии. игай'ан, говорят, кое-где 

._· дсР фДОРор — закон; но, ви- 
ДИМР'сане для тех, кто эти 

« пдонкн «(составляет. Ответа 
на^вопрос, чего же не хвата
ет;, для:· нормальной работы, 
на -пресс-конференции в 
минувшую пятницу так и не 

. : удалось получить. В. Пых- 
теев утверждает, что· даже 
местная мафия на'них- не 

■ .давит. Ну, все условия — 
приватизируйте на здоровье, 
чтобы хоть в этой сфере мы 
были не самыми'последними 
в России.

Пешком надежнее
. За ...последние годы мы 

какію.ѵрасслаоились и разу
чились пролезать в иголь
ное ’' ушко. А напрасно, 
придётся вспомнить некото
рые утраченные навыки, Об
щественный транспорт остро 
заинтересован в том, чтобы 
граждане-пассажиры сохра
няли·, боевую форму.

Не далее как на прошлой 
неделе граждане смогли 
вновь испытать на себе все 
прелести пролезания в часы 
пик в одну открытую поло
винку одной автобусной две
ри. Называлось это экспери
ментом, опробованием новой 
системы контроля: водителям 
автобусов было дано право 
самим проверять абонемен
ты и проездные и самим же 
штрафовать безбилетников/ 
Разумеется, не отвлекаясь 
на такие мелочи, как выпи
сывание квитанций,

Ю. Денисов, возглавляю
щий в администрации города 
отдел .транспорта и связи, 
Объяснил нам, что хотели, 
кДц, лучше; не получилось с 
автобусами-такси, потому 
чтр.вид «живых» рублей зат- 
мил все прочие соображе
ния', "'вот и решили внедрить 
другую, систему. Но и штра
фы стали оседать в тех же 

■•Карманах. Опять неудача. 
.Следующей мерой по улуч
шению' положения на город- 
сі$ом .общественном транс- 
поруѳ администрация счи- 

д'аетІѴ.. Ну, конечно же, оче
редное повышение, платы за 

(проезд. Председатель комис
сии по гласности горсовета 
ф. Ячевский, правда, предла
гает; (и не он один.) вновь 
;вернуться к вопросу о бес
платном проезде в город- 
оком транспорте для всех 
вообще. Подсчитать ... расхо
ды — и компенсировать за 
рчет сбора с предприятий; 
Но, Доказывается, это невы
годно' ведомству: нет живых 
денёг — нет стимула нас 
-’возить'.

• Ностальгия по' ликвидиро
ванным министерствам; кото
рое раньше решали все эти 

'(вопросы, сквозила букваль- 
Но/'в; каждой Фразе1. Получа- 
ется, '•что местные’ впасти и 

рады бы взять транспорт в 
муниципальную собствен
ность; но при этом хотят, 
чтобы его кто-то регулярно 
'финансировал и покрывал 
все ‘расходы.

' Н. ЛЕОНОВА. .

ПЕРИОД
ПОЛУРАСПАДА
По «восточному следу»
от радиации
до закромов Родины

(Окончаний.
Начало на 1-й стр.).

то сейчас осмелели. На об
щем сходе написали обраще
ние в Верховны?! Совет Рос
сии и в правительство обла
сти. В обращении перечислены 
требования пострадавших: о 
строительстве домов, о возоб
новлении движения автобуса., 
бесплатном· лечении больных, 
подверженных радиации, о 
сокращении пенсионного воз
раста.

Смелость эта появилась по- 
еле того, как до села долетели 
расплывчатые слухи о выделе
нии иа пострадавших денег из 
тррударСтвеиноГ-О бюджета. 
Слухи эти подтвердились при
бытием в конце весны экскава
тора,· который стал рыть кот
лован под школу на 700 уча
щихся и садик на 120 детишек. 
Цо, поразмыслив, что в Дебяж- 
ке от силы на скребете я 300 ре
бятишек всех возрастов, кре
стьяне решили хотя бы пети
цией вмешаться в проносе рас
пределения денег.

До «ре»...
В советском языке множест

во слов начинается с мажор
ной и боевой приставки «ре»: 
реконструкция, реализация; ре
абилитация. Только припод
нятость слов, декларируемых 
на каждом углу, не всегда пе

реходит в ожидаемые ре
зультаты.

Программу реабилитации за
грязнённых территорий Урала 
по нашей области свердлов
ские ученые Центра экологи
ческой безопасности УрО РАН 
начали разрабатывать два го
да назад. Извилист был путь 
программы в коридорах выс
шей ьдаетн страны. Но тем не 
менее 28 марта нынешнего 
года этот солидный труд был 
подписан в правительстве Рос; 
сии, и с 14 апреля началось 
финансирование из федераль
ного бюджета, Деньги эти в 
правительстве области - по не
ожиданности появления срав
нили с рождественским подар
ком и распределили на глазок 
по направлениям, указанным в 

з программе. На охрану здо
ровья населения перепало 2; 
миллионов, на агропромыш
ленное производство 3 мил
лиона, на создание института 
Промышленной экологии —- 5 
миллионов, Окинешь взгля
дом — вполне цивилизованное 
распределение, только вот из 
всех перечисленных денег в де
ло пошли толъко миллионы, 
отстегнутые на создание ин
ститута. Из 27 медицинских 
миллионов 10 поірузились об
ратно в российский бюджет 
из-за нерасторопности испол
нителей, а остальные осели не
известно где) То ли в меди
цинском институте, то ли в 
главном управлении здраво
охранения области. Ни в Ка
менском, пи в Богданович· 
ском, ни в Камышловском рай
онах не получено из этих со
лидных сумм ни рубля.

В данном случае речь идет о 
специальном счете, открытом 
при администрации области 
для реализации программы. 
Раз счет отдельный, значит, 
его смогут хоть изредка кон
тролировать депутаты, а через 
них удовлетворять свое любо
пытство журналисты. Пусть 
и печальный тому пример —·

Подайте хромому 
рабочее место, 

или Где трудоустраивают инвалидов
Инвалиды хотят работать. Не 

все, конечно, могут, но тот, 
кто хочет, устроиться зачастую 
не может. С требованиями, 
предложениями, просьбами, 
мольбами о трудоустройстве 
своих подопечных не раз об
ращалось общество инвалидов 
к областному правительству, к 
руководителям предприятий.

Пока общественная организа
ция инвалидов безуспешно оби
вала пороги; в Екатеринбурге 
появилась фирма, которая без 
всяких бюрократических прово
лочек давала инвалидам работу)

Название товарищества с ог
раниченной . ответственностью 
«Дори», возглавляемого супру
гами Брацлавскими, расшифро
вывается как добровольное об
щество работающих инвалидов. 
Любовь Сергеевна — директор 
фирмы, Владимир Григорьевич. 
— старший менеджер. Чтобы пе
речислить все направления дея
тельности фирмы, которые на
звал мне Владимир Григорье
вич)1 пальцев не хватит.* Глав
ное — здесь ценят инициативу. 
Пришел, что называется, человек 
с улицы, предлагает идею, И 

нынешняя ситуация. В тече
ние' пяти лет на этот счет 
будут перечисляться деньги на 
научно - практические програм
мы. Только в этом РОДУ 
380 миллионов. Еще 350 мил
лионов, предусмотренных для 
строительства жилья и объек
тов соцкультбыта, пойдут дру
гим путем — на общий счет 
ОКСа облисполкома. Так в 
светлые. годы социализма 
практиковалось в нашей стра
не: богу — богово, кесарю — 
кесарево. И такая денежная 
комбинация прежде всего' обоз
начает, что как и при выпол-. 
пенни всех предыдущих гран
диозных и благородных про
грамм никто в итоге не смо
жет ответить: как и куда ушли 
деньги, предназначенные для 
Лучшей ЖИЗНИ народа? Поче
му вместо так необходимых 
домов в Лебяжке. построена 
школа, наполовину пустую
щая? Почему в селе Матюши 
строится еще один детский 
сад, хотя из имеющихся па 
сен день трех два закрылись 
за неимением дёт.ей? Почему 
на строительство жилья во 
всём Каменском районе выде
лено только 20 миллионов руб
лей (на сколько конурок это
го хватит?) и точно такую же 
сумму предполагается затра
тить' на создание института? К 
практическим вопросам не- 
вольно примыкает вопросы 
теоретические.

Не собираюсь встревать в 
затянувшийся в областном Со
вете рпор «физиков и лири
ков» и как-то комментировать 
необходимость заложенных 
в программе научных исследо
ваний и разработок· Действи
тельно много еще неизвестного 
и неясного в поведении строн
ция-90. Но разработчики про
граммы· постоянно напомцна- 
ЮТ, что за эти деньги вряд ли 
можно выполнить всё, зало
женное па бумаге. Тогда со
вершенно непонятно, как мож
но поставить знак равенства 
Между планами медицинского 
обследования семей и создания 
счетчика по измерению радона 
в помещениях.. Очень душевно 
хотелось бы мне поговорить с 
тем человеком·; который будет 
устанавливать здесь ■ приори
теты. Ведь если откровенно, 
то необходимый счетчик дол
жен .создаваться вообще на 
другие деньги.

...Вот взяли доверенные ли
ца у государства кредит на 
составление и осуществление 
программы, Деньги потратили, 
представили свой отчет экс
пертам, а они его —- в кор
зину. Описали у лиц имущест
во, продали его с молотка и на 
работу не берут больше с ре
путацией растратчика. Й с 
персональной пенсией или на
учным званием — тоже никак, 
извините...

Это из области «ненашей» 
фантастики, и ни к чему чер
нить подозрениями благородное 
дело. Но, может, за период 
полураспада в нашей .стране 
хоть что-то сдвинулось куда 
следует?

Я не кровожадна, просто 
хочу, чтобы «рождественские» 

государственные миллирцы счи
тали так же, как свои копей
ки. Чтобы всё семьдесят тысяч 
«страдальцев» в урочный час 
смогли спросить с конкретных 
людей о конкретных делах.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ему не дают от ворот поворот 
— выслушивают и; если сочтут 
приемлемым, реализуют.

— Обратилась женщина, — 
говорит Брацлавский, — пред
ложила делать вкладыши к уш
ным аппаратам для инвалидов. 
Прибыль копеечная, затраты не
известно Корда окупятся. Но 
ведь это нужно инвалидам, по
этому мы нашли средства, ор
ганизовали их выпуск.

— Зачем вам нужно со всем 
этим возиться?

— Лично мне ничего не надо. 
Просто хочется помочь людям. 
Жена инвалид, да и самому до
велось познакомиться с косты
лями (попадал в аварию). Дол
го работал хирургом... Словом, 
понимаю, как трудно быть ин
валидом, й хочу хоть чем-то об
легчить эту участь.

Школа бизнеса, курсы кройки 
й шитья, мастерская по ремон
ту обуви, фирменный киоск и 
даже магазин, свое подсобное 
хозяйство, организация труда 
надомников, занимающихся 
шитьем-, изготовлением поделок 
из природного материала и да
лёко обгоняющие действитель-

ГЛАВА администрации Сверд
ловской области Э, Россель 
провел на Белоярской атомной 
Электростанции совещание со 
специалистами по вопросу о 
возможном возобновлении стро
ительства четвертого блока —- 
БН-800. На этом совещании 
присутствовали руководители 
Белоярского района, поселка 
Заречный и города Асбеста.

Чем вызвано усиленное вни
мание к проблеме атомной энер
гетики. которая в последнее 
время попала в такую неми
лость у большинства населе
ния? Ответ лежит на поверхно
сти. Уральский экономический 
район в целом является энер
годефицитным, Ситуация ос
ложняется тем, что к 2010 году 
85 процентов существующих 
мощностей станций достигнут 
предельных сроков слѵжбы По 
физическому износу. Часть по
требности предполагается по
крыть за счет строительства и 
расширения имеющихся ТЭЦ. 
Однако возможности доставки 
для них топлива ограничены, 
поэтому реальной альтернати
вой традиционной энергетике 
по-прежнему остается атомная 
энергетика.

НАША СПРАВКА. Белоярская 
АЭС состоит из первой очере
ди, в состав которой входят 
энергоблоки № 1, 2 с угангра- 
фитпвыми реакторами АМБ-ЮО 
И АМБ-200, второй еѵепеди в 
составе энергоблока № 3 с ре- 
акто.пом на быстрых нейтронах 
БН600.

— Энергоблок № 1, — рас
сказывает директор станции 
О. Сараев, --г. был включен в 
сеть «Свердловэнерго» в апре
ле 1964 года. В июне 1981 го
да он остановлен в связи с вы
работкой ресурса; Пѵск блока 
№ 2 состоялся в декабре 1967 
пода, Из эксплуатации по той 
же причине он выведен в ок- 
тябпе 1989 года. Таким обра
зом, среди действующих —

Мирный «залп»
военного производства
Региональная выставка. «Конверсия*92»
в Екатеринбурге

О важности ее для Урала, 
Свердловской области вряд 
ли нужно много говорить. 
«Опорный край державы» — 
не поэтическое воспарение. 
За ней десятки крупных за
водов, выпускающих танки, 
снаряды, ракеты... И сотни ты
сяч работных людей, отдавших 
свое мастерство, свой талант 
для выпуска техники, предна
значавшейся для защить? Оте
чества. Важность проблемы, 
актуальность организованной 
выставки подчеркивали^!» и 
высоким рангом официальных 
лиц, побывавших на открытии 
ее в минувший вторник. Ру> 
ководители предприятий, кон
структорских бюро, научно»· 
исследовательских институ
тов, председатели областно
го и Екатеринбургского город
ского Советов народных депу
татов, главы администра"ий, 
ОДНИМ СЛОВОМ, полный сбор.

И, открывая выставку, глава 
администрации Свердловской 
области' Эдуард Россель ска
зал:

— Свердловская область — 
одна из наиболее милитари
зованных областей России. 
Около 600 оборонных пред
приятий осели, закрепились в 
годы Великой Отечественной 
войны на ее территории. С од
ной стороны, это огромная 
нагрузка, с другой — мы обе 
ладаем передовым комплек
сом с высоким потенциалом» 
квалифицированными кадрами, 
Наша задача — правильно рас

ность красивейшие планы — это 
одна сторона медали,

Другая — та, что заставила 
усомниться в провозглашённом 
альтруизме. Она открылась по 
прочтении пришедшего в редак
цию письма: «Узнав в «7-м ка
нале» о том, что есть в городе 
фирма, которая дает возмож
ность инвалидам почувствовать 
себя полезными людьми и 
съесть своими руками зарабо
танный кусок хлеба, я на следу
ющий же день отправился на 
Московскую, 80) Спускаюсь в 
подвал «хрущевки»... Энергич
ный здоровяк из породы нахра
пистых, быстро окинув колючим 
взглядом, спросил: «К кому?»— 
«Да к вам, наверное, насчет ра
боты», Мне предложили инст
рукцию. В ней говорилось, что 
для вступления в фирму инва
лид должен уплатить членский 
взнос в размере 100 рублей. 
В общем-то недорого. Я (согла
сен: работать где-то надо. Чест
но признаться, я на грани ни
щеты, ёсли уже не перешагнул 
ее. «Вступление платное», — 
предупреждает Брацлавский. От
вечаю: «Согласен». «Тогда пла- 

только один энергоблок № 3, 
запущенный в эксплуатацию в 
апреле 1980 года. Кроме выда
чи электроэнергии в сеть, этот 
блок полностью обеспечивает 
теплоснабжение и горячее во
доснабжение поселка Зареч
ный, в котором проживают свы
ше 28 тысяч человек.

Часто спрашивают; блоки № 1 
и 2 остановлены, но не опас
ны ли они для окружающей сре
ды?

— На блоке № 1, г* продол
жает Олег Макарович. — к на
стоящему времени выполнены 
работы до дезактивации пер
вого контура. Вее топливо вьй 
гружено и находится в бассей
не выдержки, расположенном 
рядом с реактором. Опробова
на технология демонтажа ме
таллоконструкций и графитовой 
Кладки реактора, выполнены ра
боты по консервации вспомога
тельных систем реактора и теп
ломеханического оборудования,

Таким образом, блок нахо
дится в режиме длительного 
хранения, он под наблюдением 
и соответствует международ
ным стандартам при снятии с 
эксплуатации АЗС.

На блоке № 2 проводятся 
работы по выгрузке топлива из 
реактора в бассейн выдержки и 
осуществляется подготовка к 
дезактивации первого конту
ра реактора.

В 1990 году разработана и 
утверждена научно-техническая 
программа снятия с эксплуата
ции первой очереди Белоярской 
АЭС. Она предусматривает пол
ный демонтаж оборудования и 
реактора с использованием со

порядиться всем этим. Нам 
нужна разумная помощь За
пада, но, если ее не будет, мы 
сами благодаря тому, что обп 
ладаем таким несомненным 
богатством, можем с честью 
выйти из сложной ситуации’

И в этом нетрудно было 
убедиться, побывав в павиль
оне выставки, познакомившись 
с тём, что делается на заво
дах, в научно-исследователь
ских, академических институ
тах для вьіпуска на некогда 
закрытых, секретных произ
водствах продукции, пред
назначенной непосредствен»· 
но каждому ИЗ' нас. Так, про
славленный Нижнетагильский 
Уралвагонзавод, выпустив
ший треть всех танков в годы 
войньі, с успехом наладил из
готовление пищевых микро
процессоров «Малахит», элек
троплиток, газобаллонных уста
новок для автомобилей «Моск
вич», пользующихся боль
шим спросом у автолюбите
лей. На заводе открыт учас
ток сборки мебельных гарни
туров. А гидравлический 
мини-экскаватор с однокубо
вым ковшом оказался лучшим 
в стране. И неудивительно: 
все достижения танкостроения 
использованы в новой мирной 
машине, Оригинален автопо
грузчик с 18 видами навесно
го оборудования· который 
найдет применение и в ком
мунальном хозяйстве городов, 
и на селе· Совместно с «Пнев
мостроймашиной» он выпуска
ется на УВЗ. И уж совсем да

тите три тыщи и работайте». 
«Но в инструкции сказано-, что 
сто рублей?!». «Так вы же еще 
учиться будете на менеджера. 
Сейчас без учебы никуда..·» 
«Но по инструкции учеба для 
инвалида·— тысяча рублей?» 
«Сейчас все дорожает!». «Я 
мать похоронил в феврале, й 
сейчас — нищета. Вот если в 
кредит...». «Это ваши пробле
мы, нас они не касаются». И 
пошёл я от благодетеля».

Оказывается, в «Дори» страш
ная текучка: не успевают люди 
устроиться на работу, как, ра
зочаровавшись, уходят.

— Проработала в киоске реа
лизатором меньше двух меся
цев, — рассказывает Райса Ни
колаевна. — Ушла, во-первых, 
из-за хамского отношения) во- 
вторых, из-за того, что здесь 
нет возможности заработать; 
Расчеты с нами по документам 
одни, а на деле—другие. Когда 
спрашиваешь о деньгах, онй от
вечают, мол, мы—хозяева, как 
хотим, так и делаем. А не нра
вится — никого сюда не звали· 
Любой человек может оказаться 
в бедственном положении. Они 
пользуются тем, что за ворота
ми безработица, к ним При
дут новые люди, с которых 
вновь можно брать вступитель
ный взнос. И отношение ко всем 
такое: «Мы — хозяева, а вы на 
поденщине»...

Несколько месяцев прорабо
тала бухгалтером Тамара Ни
колаевна:

— Только сделала операцию 
на сердце, ко мне обратилась 
Любовь Сергеевна. Просила по
мочь. Что ж, взялась. Сделала

Что впереди у БАЭС?
Атомная энергетика; вчера, сегодня, завтра

временных новейших техноло
гий переработки и захоронения 
радиоактивных отходов. Строи
тельные конструкции после 
глубокой дезактивации предпо
лагается использовать повторно 
для (нужд станций.

Энергоблок № 3 работает на
дежно. Выход радиоактивных 
веществ в атмосферу значитель
но ниже установленных преде
лов и составляет 0(2—1 про
цент от нормы. Но поскольку 
и этот энёрго.біюк не вечен, в 
1984 Году был разработан про
ект третьей очереди расшире
ния Белоярской АЭС энерго
блоком БН-800. По замыслу он 
должен был стать переходным 
этапом на пути к массовому 
строительству быстрых реакто
ров.

При разработке БН-800 осо
бое внимание уделено вопро
сам обеспечения его безо
пасной эксплуатации; Новый
энергоблок обладает такими
физическими и конструкторски
ми характеристиками, как ста
бильность активной зоны,
большой запас до кипения на- 
тоия (ЗБО’С). .высокая теплоем
кость и наличие естественной 
циркуляции в первом и втором 
контурах, низкое рабочее дав
ление первого кр.нтура) наличие 
промежуточного нерадиорктив- 
ного натриевого контура И че
тырех барьеров между топливом 
и окружающей средой.

Все перечисленное, а также 
разработка и внедрение на бло
ке БН-800 дополнительных тех
нических средств, основанных 
на пассивных принципах, в част
ности самосрабатывающих

лекий 'от основного профиля 
выпуск мини-пивзаводов, на 
которых всего четыре чело
века способны производить 
1000 литров пива в сутки, ос
воил Уралвагонзавод.

Его сосед ■— Высокогорский 
Механический завод, изготов
лявший снаряды, з-а два года 
снизил объемы выпуска воен
ной продукции на 94 процен
та. И теперь отсюда потоком 
пошли Стиральные машины не
скольких модификаций, видео
магнитофоны марки «Фи
липпс». Качканарский радио
завод «разоружился» и произ
водит мирней продукции в 
денежном выражении больше, 
чем военной. И продукция 
его — цветные телевизоры, 
стиральные машины —»■ пользу
ется большой популяр
ностью. А в очереди за обо
рудованием для дискотек сто
ят многие западньіе потреби
тели.

У стендов Нижнетуринского 
механического завода останав
ливается почти каждый посе
титель. Остановился и я, что
бы подивиться не только каче
ству цветного изображения 
на телеэкране. Легкое Нажа
тие кнопки дистанционного 
управления, и на нем —- «кар
тинка» передачи английской 
программы «Суперченэл»... 
Момент — и на экране пере-4 
дача французской станции 
МТ-5... А вот заставка Герман
ского ТВ...

И все это стало реальностью 
благодаря усилиям специалис
тов фирмы «Технократ» Ниж
нетуринского механического, 
завода, освоившей производ
ство антенных систем спутни
кового телевидения.

Уральское ПО «Стройпласт- 
полимер», что в Екатеринбур
ге, знают немногие, хотя 
продукцией успешно пользу
ются.

— Более 40 лет мы выпу
скаем строительные матери
алы,. которые охотно покупают 
во всех концах Содружества, — 
открыл мне «секрет фирмы» 
начальник отдела маркетинга 
Владимир Коронатов, — Это 
различных расцветок линоле-

годовой отчет, привела в поря
док всю документацию; Одна
ко некоторые «денежные пото
ки» остались вне моего контро
ля. У меНя возникали вопросы..) 
Наши отношения испортились, 
вынуждена была уйти.

И напрашивается вывод; фир
ма «Дори» — контора, нажива
ющаяся на чужой беде. Однако 
это было бы слишком просто 
и... слишком необъективно. Ибо 
идут сюда инвалиды (а идти им. 
кстати, особо некуда), идут с 
надеждой, и некоторые все же 
находят поддержку.

Открылась в декабре прошло
го года мастерская по ремонту 
обуви (на ШейнкМана, 130). Са
пожник — без ступней, давно 
хотел найти работу по специ
альности) Обратился в фирму 
по объявлению. Месяца через 
полтора Брацлавский нашел по
мещение, открыли мастерскую. 
Место для Вячеслава Федоро
вича1 удобное — недалеко от 
дома, и с его ногами можно 
пешком это расстояние одолеть.

— Нахожу поддержку фирмы 
и в материальном; .и в мораль? 
ном отношении. Приятно полу
чить поздравление и подарок к 
празднику.;. А как-то раз, — 
вспоминает Вячеслав Федоро
вич, — по дороге на работу сло
мался костыль: как обратно? И 
как назло, никто из знакомых 
не заходит·. Позвонил Брацлав
скому — минут через пятнадцать 
мне принесли новый;..

С теплотой отзывается о фир
ме Ирина Маркеловна, которая 
изготовляет на дому поделки. 
«Дори» обеспечивает ее сырь

стержней активной защиты, по
зволяет существенно повысить 
самозащищенность блока и при
близить его характеристики к 
энергоблокам предельной безо
пасности. Неслучайно, навер
ное, аналогичный унифициро
ванный проект БН-800 Южно- 
Уральской АЭС уж® прошёл 
Г лавгосэкспертизу.

Я так подробно остановился 
на технических аспектах, про
звучавших на сугубо специфич
ном совещании, .состоявшем
ся на Белоярской АЭС. для то
го, чтобы читатель смог сам в 
какой-то мере оценить положе
ние дел на станции. Отсутствие 
информации с этого «закрыто; 
го» объекта часто приводит 
буквально к анекдотичным слу
хам. Хотя, как сказал на сове
щании представитель облСЭС. 
при нормальном режиме рабо
ты АЭС никакой угрозы окру
жающей среде нет.

— Тем не менее не будем и 
упрощать проблему, — сказал 
при подведении итогов состояв
шегося разговора Э. Россель. — 
Наличие любого энергоблока — 
это уже определенная опас
ность, Вспомним Чернобыль, 
неполадки на Ленинградской 
АЭС. И всё же надо быть реа
листами: в мире, кроме ндс, 
никто не отказывается от атом
ной энергетики, Более того, на 
Западе она развивается семи
мильными шагами. И это по
нятно, так как АЭС значитель
но экологически безопаснее, 
чем любая ТЭЦ или ГРЭС. Воз
вращаясь же к Белоярской стан
ции, считаю, что строительство 
блоки БН-800 следует продол
жить. Правда, необходимо для

.ум, погонажные изделия, 
’плитка ПВХ, кирпич. А наши 
металлопластовые трубы, при
менявшиеся раньше только на 
специальных горнціѵ работах, 
что и делало наше производ
ство закрытым, по-своему уни
кальны. Изготовлены они из 
термопластичных материалов 
на основе принципиально но
вых научных и технических ре
шений.

..^Медицинская и сельскохо
зяйственная техника, ткацкий 
станок и игрушки, средства 
связи и видеомагнитофоны, 
системы автоматического уп
равления и регулирования и 
электронные приборы, кухон
ные машины-процессоры, обо
рудование для физкультурных 
залов дошкольных учрежде
ний, бесконтактные двигате
ли постоянного тока, фрезы 
огородные для совхозов и 
фермеров, автоприцепы,..

71 предприятие представ
лено на выставке «Конверсия- 
92», более пятидесяти из ко
торых—наши «земляки»· Свою 
продукцию экспонируют Пермь 
и Киров, Челябинск, Курган, 
Иркутск, Нижний Новгород, 
Пенза, Санкт-Петербург... 
Убежден, чт© выставка, глав
ным организатором которой 
стал отдел конверсий адми
нистрации Свердловской об
ласти, принесет пользу не 
только предприятиям, пред
ставившим образцы своей 
продукции, не только тем, кто 
ее изготовляет, но и нам, по
требителям утюгов, электро
плиток, телевизоров, раз
личной кухонной, бытовой тех
ники. А коль будет так, то и 
цель выставки будет достиг
нута. Хотелось, чтобы только 
путь от выставочного экспона
та до серийного был короче. 
Понимаю, что дело это ой ка
кое трудное — областная про
грамма «Конверсия» требует 
8,5 Млрд, рублей и валютных 
инвестиций. Но... И здесь есть 
оптимистичные нотки, Кое-что 
можно было купить прямо на 
выставке. Спутниковые антен
ны, например.

Николай КУЛЕШОВ.

ем. Правда, особых доходов ей 
эта деятельность пока не при
носит — нет сырья,

— Но это не вина фирмы. 
Просто я, видимо, неверно на
шла свой путь к рынку,—-раз
мышляет без малого семидесяти» 
летняя женщина.—А связь с фир
мой для меня еще и общение, 
■Чувствуется с их стороны за
бота. Помогали и продуктами, и 
даже навещали в больнице 
дочь...

В районной налоговой инс
пекции пояснили, что новые 
структуры нередко «прикрыва
ются» инвалидами. Но у «Дори» 
льгота в налогообложении на 
прибыль по другой статье —- за
нимаются изготовлением това
ров народного потребления. В 
принципе, удобно оперировать 
инвалидами при получении 
сырья, ссуды в банке... И такая 
возможность у фирмы не ис
ключается.

Долго пыталась оценить для 
себя: хороша или плоха эта 
фирма. Мнение подпрыгивало 
и опускалось, как чаша весов 
при бойкой торговле. В конце 
концов решила, что вовсе не 
нужно сводить к одному тону 
пестрые лоскутки отрывочных 
представлений.

Выбора у инвалида, мечтающе
го устроиться на работу, нет. 
Здесь же хоть некоторые нахо
дят свое место. Да на всех и 
не угодить·. Это рациональный 
взгляд. Но с нравственной точки 
зрения: хороша ли фирма, иду
щая по головам тех, кого соби
ралась облагодетельствовать?

Ирина ЛЕТЕМИНА. 

этого иметь солидный, единый 
документ, экспертизы, в кото- 
ром свои подписи поставят все 
специалисты. Не исключается и 
экспертиза ср стороны сотруд
ников МАГАТЭ. И ещё. Вопрос 
о строительстве нового блока 
надо Широко обсудить с насе
лением, и в первую очередь с 
теми·, кто живет в 30-километ- 
ровой зоне. Он же должен быть 
вынесен на сессии Советов, что 
находятся в этой зоне. Причем с 
информацией перед депутатами 
должны выступать специалисты. 
В противном случае мы опят1 
будем иметь дело с дилетант 
ёкйм подходом, эмоциональ·. 
ным или популистским решени
ем.

В заключение следует ска
зать, что за время подготовкѣ 
к возведению блока БН-800 ос
воено (в ценах 1984 года) по 
промстроигельству 40 мил
лионов рублей, по стройин
дустрии 11, по жилищному 
строительству — 31 миллион 
рублей. При этом построены 
подводящие автомобильные и 
железные дороги, на 90 про
центов выполнены магистраль
ные инженерные сети и мно
гое другое.

В настоящее время в прави
тельстве России готовится по
становление «О строительстве 
атомных станций и объектов от
расли атомной энергетики на 
территории Российской Феде
рации». Попадет ли в него 
блок БН-800?

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Свердловской области;

МАЛЕНЬКАЯ 
ТРАГЕДИЯ
На сцене два стула. На 

одном надпись «железная 
дорога», на другом *=- 
«муниципалитет». Между 
двумя стульями, с трудом 
удерживаясь, едва не падая, 
сидит школа.· ’

СЦЕНА I. Учитель (бре
дет по жизни с поникшей 
головой); — Дожил: за 
тридцать лет работы в шко
ле «заслужил» зарплату в 
840 рублей. На целых 160 
рублей больше, чем тот, кто 
только начал учительство
вать! Технички в нашей же 
школе в пять раз. больше 
получают, Дети смеются;.. 
Жена из дома выгоняет, 
говорит, нахлебник. В дру
гих школах педагоги.учени
кам дополнительные канику
лы устраивают, трех, пяти 
тысяч в месяц требуя. А 
нам хоть бы до уровня учи
тельской зарплаты обычной, 
не ведомственной школы 
дотянуть, наша ведь в два 
раза ниже! Да, были мы, 
железнодорожные учебные 
заведения и бо.іьйииы, ког
да-то привилегированными.

Попробую eine раз толк
нуться в закрытую дверь. 
Отнесу-ка требования ’трудо
вого коллектива школы 
№ 15 города Серова тем, 
кто в состоянии решить на
ши проблемы.,. 1"

СЦЕНА II, Управление 
Свердловской железной до
роги в лице начальника от
дела учебных заведений 
(железнодорожное Глав- 
УНО) П. Арзамасцева: 

—· Железная дорога сейчас в 
тяжелом финансовой поло·- 
женин. Кроме того, мы де
лаем отчисления в фонд го
рода, и город обязан и в 
нищих ведомственных шко
лах (в Серове это школы 
№ 5, 11. 15) повысить зар
плату До среднего учитель
ского уровня.

Городское руководство в 
лице мэра г. Серова Н. Хар- 
ламенко: — Школа на на
шем бюджете. Есть прямое
указание Министерства пу
тей сообщения о повышении 
зарплаты педагогам. Один 
месяц мы вам помогли, под
держали финансово. Теперь 
справляйтесь сами.

Учитель: — Вот так и пе
репихивают никому), нынче 
не нужную школу. Поеду- 
ка в областной центр. Прав
да, в комиссии по образова
нию облсовета мне сказали, 
что, мол, это не их пробле
мы, сигналов не было (.(как 
будто мой приезд не сиг
нал). Придется направить 
письмо с описанием нашего 

'-тяжёлого положения в са
мые высшие инстанции ?— 
Блохину,. Росселю. «В связи 
с тем, что управление же
лезной дороги отказывается 
содержать свою бюджетную 
организацию, просим обес
печить финансирование, из 
областного бюджета».

СЦЕНА III. Пока не на
писана. Действие может 
развиваться по двум сю
жетным линиям: или тре
бования серовских учите
лей-железнодорожников бу
дут удовлетворены, или — 
еще одна забастовка.

Маленькая, но типичная 
трагедия (подобное положе
ние во многих учебных и 
лечебных заведениях, преж
де находившихся в ведом
стве железной дороги) на
писана со.слов учителей се
ровской школы № 15 Аль
берта Максимовича Мос
квина н Василия Анатолье
вича ІОдннкова журналис
том

Мариной РОМАНОВОЙ.



Скованные 
одной цепью

Приглашение к разговору

В этих заметках мне меньше 
всего хотелось бы что-то при
украшивать, передергивать, 
очернять действительность· Име
на и фамилии, город и пред
приятие я не называю для то
го, чтобы не ставить под удар 
людей, отважившихся на откро
венный разговор. Чтобы никто 
не искал астрелочниковр для 
Наказания.

ЖЕСТКОЕ, энергичное лицо, 
орлиный хищный нос выдавали 
в Нем не пай-мальчика. Мы. с 
ним в последний раз виделись 
неделю-другую назад, а его су
хопарую фигуру нельзя было 
узнать,

— Поправился?
— Поправишься, — скривил 

он губы в ядовитой ухмылке, 
распахнул 'полы куртки, и стал 
ясен секрет его полноты. — 
Трубку гофрированную с заво
да прихватил, — Она действи
тельно опоясывала его грудь, 

талию.
— А потом опять будешь го

ворить, что коммунисты всю 
Россию разворовали? ~ при
шел мой черед язвить.

■— А кто же еще? — принял
ся ой за прежнее. — Подума
ешь, трубку упер. А начальник? 
Я ему сам варил лодку. Не 
лодка — целая баржа.
’ — Теперь он у тебя на крюч
ке; и тебе уже ничего не страш
но.·· Да и наряды он тебе за
крыл на полную Катушку, — не 
унимался я. — Да и выпивки 
твои явно все простились.

На ответную «язву» ему сил 
явно не хватило,

А «зашибал» он крепко, По 
две недели пил непробудно, при
водя в душевный трепет домо
чадцев, развешивая «фонари» и 
детям, и жене. Особенно доста
валось жене. Та не раз и -не 
два ездила на завод, призывая 
начальство всех рангов вмешать
ся, и слышала в ответ:

— Да каждый день он на ра
боте, никогда пьяным не бы
вает. Врт табель...

Не появлялся он в цехе в дни 
попоек; но «восьмерки» ему 
крутили, знали; он свое навер
стает, когда нужно будет. А 
«будет когда» при авральной 
системе всегда явно — в конце 
Месяца; Тогда приезжали гонцы 
на машине, забирали его, и он 
трубил дни и ночи, Крепко пил 
и крепко работал, руки были 
золотые. Чужого не брал, Но 
что плохо лежало в цехе — при
хватывал.

Лет прошло немало с того 
времени; нареченного застой
ным. '-Ускорение, гласность, пе

НАСТАЛ ЧАС ФИЛОСОФИИ
В Екатеринбурге третий год работает го

родской семинар пр русской философии.
В последнее время его участники все чаше 

обращаются к проблемам науки о хозяйстве, 
перестройке отношений собственности. Наи
более характерной чертой семинара является 
стремление его участников уйти от официоз
ности, схоластики и отвлеченности «офици
альной философии», вернуться к жизни, ее 
..печалям и радостям.

В короткой заметке трудно рассказать О 
том интересном, что случилось, за три года. 
Немногие знают, что в Екатеринбурге живет 
ученик великого русского философа Л. Ф. Ло
сева В. Бакшутов. Он выступал с докладом 
«Философия русского космизма в творчестве 
А. Ф. Лосева». Председатель Уральского фи

лософского общества К, Любутин знакомил 
нас с творчеством Д. Писарева, профессор 
Б. Емельянов — с биографиями русских мыс
лителей.

На заключительное заседание сезона 19 
июня в Доме офицеров была вынесена наибо
лее актуальная сегодня тема: «Русская идея 
И судьбы России». Размышления о народ
ном и национальном, интеллигенции и культу
ре, мне думается, внесли вклад в тот процесс 
философского осмысления, который идет в 
нашей стране, куда МЫ движемся и что 
строим?

Сергей РАДЧЕНКО, 
народный депутат 

Орджоникидзевского райсовета 
г. Екатеринбурга,

рестройка должны были прине
сти изменения к лучшему,

— ТЫ думаешь, что-нибудь 
изменилось? ·— передо мной 
другой представитель рабочего 
класса, — Вот послушай. Рань
ше снимали с работы и недели 
на две отправляли работать на 
начальственную Дачу, И каждый 
молчал, А что сделаешь? Отка
жешься, найдут возможность 
рублем наказать. Пожалуешься— 
уволят; И сейчас ничего не из
менилось. Вер так же трубим 
на барщине.

Зато и сами от этого имеем. 
Получаем, к примеру, машину 
металла. И почти все тут же спи
сываем — нет у нас его. А са
ми из негр делаем двери, вен
тиляцию ДЛЯ гаражей, И мастер 
видит, и начальник цеха знает; 
Мы им ссужаем за молчание, 
А как сбываем? Да просто. За
казывает кооператор, он и вы
возит, а как — его проблемы.

По тыщонке отстегивает на
чальнику охраны и вывозит. На
чальник Цеха поначалу вроде 
заерепенился, но ему сказали, 
что могут уйти мужики. А мы 
специалисты своего дела; А 
сейчас специалисты везде ну
жны. · В любой кооператив уйду, 
без работы и денег не останусь-

Да и делать-то особенно не
чего. Раз в десять объемы со
кратились. А деньги получаем 
за счет повышения цены на из
делия. Так что, чтобы не сидеть 
зря или уходить с завода, хал
туру и гоним.

Раньше хоть и была напоя- 
женка, но тоже умудрялись, Ес
ли кто уезжает на халтуру в 
область —- в рабочее время ко- 
полни,ки строить или еще что, 
г гада за него работала. Ма
стер «восьмерки» ставил. При
езжает с халтуры и с больших 
заработков банкет устраивает, 
В ресторане или дома, это уж 
как бригада захочет. Ну и пьют 
тогда уж др тех пор, пока сил 
хватает. «Хозяин» поит, чтобы 
все довольны остались, чтоб в 
следующий раз снова отпусти
ли;

Или вот на рыбалку надо. 
Бригада отпустит, мастер — 
тоже. Рыбачит человек недель
ку, потом рыбкой рассчитает- 
-ся. Со всеми-. А «восьмёрки»- са
мо собой...

Так было, так и осталось;
С пьянкой сейчас построже; 

Лишают премий, ль’гот, сраму 
не оберешься, если на проход
ной застукают. Но если ника
ких действий не предпримешь. 
А ведь если попался, то сра
зу — к начальнику охраны. 
Предлагай ему, а уж он выбе

рет — водку·, спирт или день
ги. Одним словом, что за челом 
век, в чем у него нужда. При
несешь, он на твоих глазах до
кладную порвет и выбросит в 
мусор. Дело сделано.

А как в рабочее время хал
туру гоним? Так очень просто. 
Ведь все всё знают, и потому 
скрываться ни от кого не Надо. 
Если начальник большой по
явится, он, конечно, поймет, 
что не то делаем, "Гак ведь мы 
не новички. Отложишь и дела
ешь то, что положено. Только 
я давно никого посторонних в 
цехе не видел. Ни главного ин
женера; ни директора, его-то я 
вообще в лицо не знаю. Ни ра
зу не бывал у- нас;

Наверное, не делали бы мы 
всего того, о чем тебе расска
зал, так ведь ситуация нынеш
няя заставляет. Платят немно
го, на две—три тысячи сейчас 
проживешь, что ли, вот и хал
турим, как можем.

— ПОНИМАЕШЬ, что я це
мента не имею права унести 
сумку, когда надо? На работе 
им задыхаюсь; а взять с собой 
не могу? Начальство ловит, а 
само на сторону продает це
лыми «ракетами». В соседние 
южные республики. Думаю, что 
Не за интерес, — из длинного 
эмоционального диалога моего 
нового собеседника я выбрал 
только этот, относящийся к те
ме разговора;

ТРИ действующих лица. Три 
монолога, три исповеди рабо
чих людей. У меня нет желания 
морализировать, клеймить кого* 
то позором, воздевать руки к 
небу; Все мы оказались залож
никами системы — так было, так 
есть...

Мне много ль надо?
Коврига хлеба
И капля молока,
Да это небо.
Да эти облака!
Так сказал на заре революци

онной поры поэт-футурист Ве- 
лимир Хлебников. С той поры 
минуло семь десятков лёт. Мно
гое изменилось в нашем пред: 
ставлѳнии о житье-бытье. Пони
маем, что «это небо» и «эти 
обла<а» необходимы, но к кап
ле молока и ковриге хлеба ну
жно еще что-то, во имя чего про
возглашались революции 17-го 
и 85-го годов,

Еще пролетели семь стреми
тельных лет, не поднявших нас 
над землей и бытом.

Я спорить не берусь. 
Но думаю, мы можем 
Так жить, чтоб стала Русь 
Нестыдной жизни ложем. 
Так хотелось В. Хлебникову, 

так хочется всем нам· Но как 
«так жить»? Рецепты·, рецепты? 
Они словно страницы из книги 
о вкусной еде при пустых ма
газинных полках или при пол
ном отсутствии купюр. А поее- 
му приглашаю к разговору на 
тему, как «так жить», говоря 
словами русского поэта, чтобы 
разомкнуть цепь, которой мы 
скованы е системой, не принес
шей счастья ни нашим родите
лям, ни нам, ни пока (так хо
телось бы надеяться на лучшее!) 
нашим детям

Николай КУЛЕШОВ.

О ЛОВИТЬ КАЙФ — 
это бесподобно! До армии 
я много раз ловил кайф 

и блаженствовал, витая в обла
ках...

—■ Но ведь, говорят; потом 
этот кайф может обернуться 
бедой...

— А ты слушай больше этих 
старперов. Они всего боятся, 
потому и не знают, что это та
кое ·— настоящий кайф. Всего 
один укольчик — и ты на седь
мой небе!

— Да ведь страшно как-то...
— Страшно, страшно.,. Это 

девчонке бывает страшно, и то, 
когда первый раз. Не трусь; 
Подставляй руку.;.

Я- воспроизвел этот диалог 
после четырех дней судебного 
разбирательства, когда уже бы
ли допрошены и обвиняемые, и 
свидетели; когда вся картина 
свершившегося преступления 
обнажилась полностью. Воспро
извел и в один из перерывов 
дал прочитать подсудимому 
рядовому Владимиру Петухо
ву.

— Так вас «просвещал» бы
валый наркоман Бабенко?

Петухов стыдливо отвел гла
за в сторону и, словно боясь, 
что его услышит кто-то посто
ронний, тихо - тихо признался!

— Так. — Потом, правда, по
правился: — Примерно так.;.

• Следствию понадобилось пять 
с половиной месяцев на то, что
бы восстановить полную карти
ну совершенного солдатами 
одной из частей Нижнетагиль
ского гарнизона преступлений и 
такого вот скупого признания. 
Потому-то, думается., есть 
смысл поподробней рассказать 
и о самом этом ЧП, и о его 

| уроках; Итак...

ДЫРКА делает вора. Эта 
народная мудрость на 
Руси известна. И века

ми мы, случается, ахаем 
да причитаем: батющки-све- 
ты, опять- ограбили-. Ну,.. иро
ды; ну,' треклятые!:. А поостыв 
от беды, признаемся: сами ви
новаты! Да в такую дыру не 
то что вор —■ Мамай с войском 
проскачет, и не заметишь.;·.

Так и тут было. Почти откры
то же: лезь, солдат, в эту дыр
ку, бери, что тебе захотелось и 
—дело с концом. А захотелось 
рядовым Василию Бабенко, 
Владимиру Петухову и Викто
ру Пинчуку (этим братцам- 
славянам, как их прозвали на 
суде за то, что они представля
ли, точнее позорили все три 
славянские республики нашего 
Содружества) наркотиков, ко
торые на' всякий случай храни
лись в антенном НЗ (неприко
сновенный запас) части. И они 
пошли на преступление, нырну
ли в .эту дырку раз, другой, 
третий,..

Но кто они, эти солдаты, так 
легко забывшие свой воинский 
долг? Первым в этой далёко не 
святой троице нужно назвать 
рядового Василия Бабенко. Ро
дился он в 1972 г. в Кривом 
Роге, украинец, образование—- 
среднее, холост, под судом до 
этого не был, в армии — с де
кабря 1990 г. Рано остался без 
Матерн·, и воспитывала его в ос
новном улица; Рядовой Вла
димир Петухов нёш, русский 
парень. Родом он из Барнаула; 
на год старше Бабенко, в ар
мии с июля 1990 г., холост, об
разование среднее специальное. 
Наконец, рядовой Виктор Пин
чук. Он — белорус, в декабре 
прошлого года должен был уво
литься в запас, да вот приш
лось малость задержаться.

Но делу не красной, а черной 
нитью проходят еще два солда

та—рядовые Евгений Арта
монов и Сергей Финаев, но в 
ходе следствия следователь 
прокуратуры счел возможным 
освободить их из-под стражи и 
перевести в разряд свидетелей. 
Ну, с Артамондвым ясно: его, 
видно, надо было пощадить, 
т. к. у этого, мягко говоря, 
шалопая двое детей, и же
на более не в состояний растить 
их одна. А вот что касается 
Финаева... На суде-его место 
явно было рядом с подсудимы
ми, но... Впрочем, следствию и 
суду виднее, кого сажать на

ПОСЛЕ КАЙФА
Заметки с судебного процесса

скамью подсудимых, а кому 
быть (и то эпизодически) толь
ко рядом.

Видимо, следует назвать и не
которых других действующих 
лиц драмы. Вот их имена.: .офи
цер управления части капитан 
В. Кеда, начальник медицин
ской службы майор В. Пауц, 
заведующая аптекой служа
щая В. Ткаченко. Они по дол
гу службы должны были пре
дотвратить чрезвычайное про
исшествие, но не предотврати, 

ли! Больше того, как выяснилось 
в ходе судебного разбиратель
ства, они своим бездействием 
создавали все условия для со
вершения преступления. Они; 
эти условия, и явились той дыр
кой; которая и привела брат
цев-славян к печально закончив
шемуся кайфу.

НЕТ СМЫСЛА приводить 
все подробности судебно
го производства. Разбира

тельство по делу шло чуть не 
две недели, и всего, что прозву

чало в зале, в газетных запис
ках, не приведешь. Поэтому я 
остановлю внимание: читате
лей лишь на самом важном и 
главном, что установил суд во
енного трибунала· под предсе
дательством майора юстиции 
Виктора Николаевича Козлова.

А доказано судом вот что: в 
части, о которой идет речь, 
многое в сфере организаций 
службы и быта воинов в крр.нё 
расходилось с уставными тре
бованиями. Плохо была органи
зована служба суточного наря
да, из-за чего любой мот за
просто выйти из казармы в 
ночь-за пол ночь. Дежурство в 
штабе части также было бескон
трольным, поэтому в служебные 
кабинеты могли заходить все, 
даже не имевшие отношения к 
штабной работе солдаты. Сиг
нализация в аптеке, где храни
лись заложенные на хранение 
наркотики и куда стремились 

проникнуть злоумышленники, 
оказалась далека от совершен
ства; Поражает и бесконтроль
ность, которая царила здесь в 
отношении тех солдат, которые 
были допущены к штабной ра
боте. Будь контроль за ними 
жестче, отвечай он требовани
ям устава — никакого ЧП В 
части и не произошло бы

Но жаль, что на все это гла
за командиров и начальников 
открыл только суд. До него же 
практически, куда ни взгляни, 
везде — дырки для злоумыш
ленников. И первым воспользо
вался этим Бабенко.

Я уже отмечал, что др армии 
его формирование во многом 
проходило па улицах родного 
города. Здесь он впервые попро
бовал наркотики —б КУРИЛ раз
ную дрянь, нюхал, кололся. 
Думал, на военной службе от
выкнет от Этого дурмана· Да 

где там? Коварный демон уже 
цепко держал его грешную ду
шу и требовал': дай, дай, дай 
сладкой отравы. И однажды — 
а был Бабенко в это время чер
тежником в оперативном отде
лении штаба —- закрыл он свою 
избушку на клюшку, по уволь
нительной записке ушел в го
род, а там — на автобус и в 
недальнюю деревню. Наворо
вал там маковых стеблей с го
ловками, вернулся назад, сва
рил все это зелье на электро

плитке, а тут и Петухов в 
дверь постучал.

Приведенный в начале заме*

ток диалог как раз и про
изошел в: этот раз. Сделав укол 
себе, Бабенко завел разговор 
о кайфе и предложил другу:

— Не трусь, подставляй ру
ку...

А потом... Потом Петухов и 
сам несколько раз приносил в 
чертежную комнату невесть 
где добытое зелье. К их компа
нии примкнули ещё Артамо
нов и Финаев. Варили, коло

лись. снова варили. И все это 
Происходило под боком у всего 
штаба, можно сказать, на гла
зах многих офицеров.

На суде капитана Виктора 
Ивановича Кеду судья прямо 
спросил:

—■ Неужели по внешнему ви
ду Бабенко вы не могли опре
делить, что он частенько нахо
дился не в обычной форме?

— Иногда я настораживал
ся, — ответил офицер, — но тут 
же отметал подозрения. Ведь 
мы, случалось, работали по но
чам; солдат недосыпал, и этим 
я оправдывал его необычное 
состояние.

Вот так. А ему, этому «недо
сыпающему» солдату, одной 
только травки было уже мало. 
А тут как-то Финаев говорит:

— Я слыщал. что в нашей 
аптеке есть наркотики, Может, 
стоит поискать?

Бабенко ухватился за эту 
мысль и пошел на разведку. 
«Так, через дверь проникнуть 
нельзя, она защищена сигнали
зацией, А через окно? Ага. од
но звено шатается, вставлено 
кое-как. Пожалуй, можно вы
ставить. Решетка? Но я, пожа
луй, через нее пролезу..;» Ночью 
он свободно вышел из казар
мы; как будто пр делу загля
нул в свою чертежную комна
ту, покрутился в койнате· де
журного, где Находился посыль
ный, и —- прямым ходом к ок
ну аптеки. 2’3 минуты н он 
уже был внутри. А дальше и 
вовсе было проще простого: 
КЛЮЧ» от сейфов, где хранились 
наркотики, находились тут же 

в ящике письменного стола. 
Еще пару минут—и Бабенко 
держал в руках три упаковки с 
ампулами промедола и пару 
новеньких шприцев. Благопо
лучно вернувшись в штаб, он 
ввел себе дозу наркотика и, 
как ни в чем не бывало, отпра
вился досыпать;

А наутро Бабенко первым 
дедом навестил Петухова и 
Финаева, которые находились 
на излечении в санчасти, рас
сказал им о своей «удаче» и. 
улучив момент, «осчастливил» 
Их настоящим наркотиком. Не» 
сколько дней спустя по прото
ренной тропке глубокой ночью 
сходил Петухов. Потом, когда 
был опустошен одни сейф, пре
ступники ухитрились вскрыть 

другой, хотя он находился под 
сигнализацией. Здесь хранились 
щириц - тюбики с тем же нарко
тическим' веществом, и в не
сколько заходов наркоманы 
очистили и его. Украденное хра
нили частью в чертеж ке у Ба
бенко, частью в каптерке,- 
ключи от которой были у Фи
наева. Кололись, сколько хоте
ли;

Армия

ВПРОЧЕМ, достаточно го
ворить об этом. Действия 
преступников были не 

столько дерзки, сколько мерз
ки. Лучше; думается, привести 
несколько живых эпизодов из 

судебного разбирательства. Вот 
председательствующий спра
шивает у Бабенко:

— Скажите, подсудимый, что 
вас толкнуло на преступление?

— Да отец у меня забодел,— 
отвечает тот. — Я сильно пере
живал, обратился к капитану 
Кеда с просьбой дать отпуск, 
а он не Дал, Вот я и сорвался,,.

Пусть это признание намота
ют на ус те, кого, возможно, 
сегодня мучает наркотический 
змей-нскуситель, и знают: стоит 
только раз попасть в его лапы, 
потом, считай, пропал, врать 
начнешь.

Или Другой вопрос к нему:
— Почему, Бабенко, вы так 

смело и дерзко действовали, 
воруя наркотики? Ведь штаб 
же, люди Кругом;,;

— А я закрывался В чертеж- 
ке на ключ. Да тут меня ни
кто никогда не тревожил;..

Видите, как? Никто и никог
да. Я был в этой комнате. На 
ее двери вывеска': «Посто
ронним вход воспрещен». Ря
дом заверенный печатью син
еок лиц. кои были не посторон
ними. Спрашиваю капитана 
Кеду: «Так сюда же солдаты 
косяком ходили. Выходит, 
филькина грамота на двери 
висит?» Молчит капитан;

И еще: когда в суде исследо
вался этот факт, майор юсти
ции В. Козлов обратился к за
лу:

— Здесь присутствует кто-то 
из работников штаба.?

Таковых в зале не оказалось. 
Надо ясе, их бесконтрольность 
привела солдат на скамью под
судимых, а с них — как с гуся 
вода. Капитан же Кеда потом 
оправдывался: «Бабенко был 
лишь в косвенном мрем подчи
нении. Почему часто дежурил 
по штабу? Ну, это не моя вот
чина...»

Одним словом, я —- не я, и 
хата " не моя· и так Теперь 
отмахиваются от Бабенко и 
Финаева, который тоже был 
чертёжником, все штабисты.

Вопрос к обвиняемому Бабен
ко со стороны военного проку
рора:

— Скажите, сослуживцы ви
дели вас в состоянии наркоти
ческого опьянения?

— Никто об этом мне не го
ворил, —· признаётся Бабенко,— 
цо, наверное, мое ненормальное 
состояние замечали.

Судья: — Вияиченко, напри
мер...

— Да, рядовой Виниченке 
знал, что я колюсь; -Но моей 
просьбе, он несколько раз уно
сил куда-то и прятал пустые 
шприц-тюбнки и мешки из-под 
наркотиков.

Судья: — А вы не боялись 
что он вас выдаст?

— Нет. Я его проияетрукти 
ровал. Да и вообще у вас неі 
таких, кто предает,..

Вот так! Удержать токари 
ша от дурного поступка, чт< 
предписано уставом, от беды 
в его понятии —■ предать. Тав 
это же свидетельствоторжест 
ва круговой поруки, А что з: 
ней? За ней уже полный 
беспредел.

Круговая порука чуветвовд 
лась и на суде. Так, ясследо 
ванные факты говорили: не кт< 
иной, как Бабенко, склонял со
служивцев к употреблению нар 
котиков. Подельник» же его во 
цреки этим фактам стояли н; 
одном: нет, мы-де сами коте 
ли этого. Или: даже ежу был! 
понятно, что сигнализацию н 
пульте дежурного отключд. 
именно он, Бабенко, ио его со 
общники горой стояли за неге 
нет п нет. Главным для них бы 
ло не чистосердечное призна 
иие в преступных действиях, 
выгораживание своего дружкг

факты, факты, факты.,· И 
много, и все свидетельствуют 
не будь способствовавших вс 
ровству причин, этих манящи 
к себе «дырок», не было бы са 
мого воровства.

ВОДНОЙ изв е с т и о і 
блатной песенке поете: 
«Жадность фраера сгуби 

ла». Так рот, жадность однрг 
из преступников ускорила прі 
ход конца этой истории. Ута,и 
от сообщников часть увороваг 
ного, Пинчук рефил сбыть е 
за деньги. Сослуживец ряде 
вой Жданович помог ему йг 
ладить преступные связи с о; 
ним нз расконвоированных «з( 
ков». Ну и пошли торги, А этр 
факт быстро выявили сотру! 
ники уголовного розыска. Дал: 
ше же не составляло особо: 
труда размотать весь клубр 
преступлений. Первым 2! охтяі 
ря прошлого года был аресте 
ван Бабенко, потом под стрг 
жей оказались И всё его себе 
щипки;

А .теперь пора и бабки пей 
бить. За месяц преступног 
разгула нз аптеки части был 
похищено 500 ампул промедол; 
2099 шприц-тюбиков с этим 
наркотиком и 4 шприца. И В 
что это обошлось им но мерк^ 
закона? Прокурор требовал в< 
змездия в строгом соответс'. 
вин с вменёнными статьями: Б? 
бенко — 9, Петухову — 8 
Пинчуку — 7 лет лишения евс 
боды- Однако суд внял довода 
адвокатов и в своем приговор 
определил; 5 с половиной д| 
заключения Бабенко и по 4 
половиной года заключения 
колонии усиленного режима ег 
сообщникам.

Что ж, как говорцтея, пов{ 
не и кнут, Слйдкий кайф зако? 
чилея горше горького. Пвду 
мать только: лучшие годы мо 
лодости ребятам предстоя· 
провести за решёткой-

Нет, не зря один из них 
своем последнем слове cks 
зал: «Знал бы, как больно н| 
дать, не подошел бы к это 
пропасти...»

Услышьте этот стон души вс< 
кто ищет дырку для легкой нз 
жйвы и дурмана.

В. СИМОНОВ, 
военный журналист-

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Никак не удается «пробиться в высший свет» хоккейной команде

екатеринбургского «Автомобилиста»
Для . начала вопрос «на 

засыпку». Какое место занял 
«Автомобилист» в минувшем 
сезоне? Готов поспорить, что 
даже среди двух-трех сотен бо
лельщиков, аккуратно посещав
ших все игры любимой коман
ды вплоть до финиша, найдет
ся немного знающих правиль
ный ответ. Поэтому сообщаю в 
качестве новости для массовой 
аудитории — тринадцатое. 
Впрочем, особого значения это 
обстоятельство не имеет.

Сезон для «Автомобилиста» 
■фактически закончился еще в 
феврале, после объявления о 
создании межнациональной 
хоккейной лиги и прекращения 
переходного турнира. Группо
вые зональные соревнования, 
в которых предложили участ
вовать екатеринбуржцам (как 
и остальным пятнадцати коман
дам, игравшим в переходном 
турнире), по своему характеру 
куда более напоминали това
рищеские встречи, нежели мат
чи чемпионата. Приведу · толь
ко два весьма красноречивых 
факта. Главными соперниками 
«Автомобилиста» в борьбе за 
выход во второй этап были ар
мейцы Хабаровска. Они четы
ре матча в Омске и Екатерин
бурге проиграли с общей раз
ностью шайб 5—23, на встречи в 
Караганду не явились вообще, 
но визит на Дальний Восток 
не решился совершить ни один 
из соперников СКА, в резуль
тате чего хабаровчанам начис
лили 12 очков! И еще. Главный 

тренер тольяттинской «Лады» 
Г. Цыгуров вынужден был об
ращаться в Москву, дабы отту
да телеграфировали в город на 
Волге, что его подопечные 
Действительно заняли в зональ
ных соревнованиях второе ме
сто (а значит, заслуживают 
оговоренных премиальных). Все 
это отнюдь не удивительно, по« 
скольку в прессе (включая спе
циализированный еженедель· 
ник) турнир тоже никак не ос
вещался.

Вернемся, впрочем, к «Авто
мобилисту». Неожиданное за
вершение переходного турни« 
ра, не прошедшего к тому вре
мени и четверти дистанции, ока
залось для екатеринбуржцев 
как нельзя кстати. Ибо к тому 
времени команда набрала все
го два очка из десяти возмож
ных, и законность ее притяза
ний на место в восьмерке (то 
бишь на сохранение позиций в 
высшей лиге) вызывала боль
шие сомнения. И дело даже не 
в более чем скромном количе
стве набранных очков. «Автомо
билист» совершенно «потерял 
лицо», выглядел растерянным и 
неспособным побороться за 
лучшую долю.

Последние два года с коман
дой работал известный в про
шлом хоккеист, успевший не
плохо зарекомендовать себя и 
на тренерском поприще, Вик
тор кузнецов. В обоих чемпио
натах «Автомобилист» не сумел 
пробиться в финальную часть 
(в сезоне 1990/1991 гг. для это

го не хватило трех очков, в 
1991/1992 гг. — четырех), и во 
второй половине первенства 
участвовал в «утешительных» 
турнирах. При всей внешней 
схожести показателей нельзя 
не обратить внимание, что пе
ремены в команде происхо
дят. И перемены весьма серь
езные.

«Очень быстро убедился: хок
кеисты просто не умеют и не 
желают трудиться на трениров
ках по-настоящему... При полу
чении материальных благ гос
подствовал принцип: сначала 
дай, а потом уже спрашивай 
игру. Я сразу же предупредил, 
что теперь все будет иначе...» 
Это выдержки из годичной 
давности интервью Кузнецова 
еженедельнику «Хоккей».

В справедливости подобных 
рассуждений вряд ли можно 
усомниться. Без наведения в 
команде порядка какая может 
быть игра? И Виктор Борисович 
взялся за дело. Не собираюсь 
ставить точки над «і» в каждом 
конкретном конфликте главно
го тренера с кем-то из хок
кеистов, но факт остается фак
том. Из 36 игроков, выступав
ших за «Автомобилист» в сезо
не 1990/1991 гг„ 16(1) встреча
ли очередной чемпионат в 
форме новых клубов. Уже в 
ходе первенства 1991/І992 гг. 
к ним добавилось еще пятеро. 
Кто же заменил ушедших? 
Ведь резервы екатеринбургско
го хоккея отнюдь не беспре
дельны, а самые способные 

юниоры (отдадим должное 
Кузнецову) уже находились в 
команде. И тогда, едва ли не 
впервые в практике «Автомо
билиста», его ряды стали ин
тенсивно пополняться хоккеи
стами, привлеченными, как это 
принято говорить, «со сторо
ны». В подобном подходе, в 
принципе, нет ничего зазорно
го. Беда заключалась в друг 
гом. По уровню мастерства 
многие «волонтеры» уступали 
своим предшественникам, да и 
с «Автомобилистом» далеко 
идущих планов не связывали. 
Достаточно сказать, что из де
сяти приглашенных перед на
чалом и в ходе прошлого се
зона иногородних хоккеистов 
в настоящий момент в Екате
ринбурге остался... один лишь 
защитник Андрей Априн.

«Последней каплей» в эпо
пее со сменой действующих 
лиц стал отъезд в Воскресенск 
лидера и капитана команды 
Дмитрия Попова. «Сор из избы» 
он дипломатично предпочел 
не выносить, и среди мотивов 
ухода его из команды разно
гласия с Кузнецовым не фигу
рировали. Однако сразу же по
сле смены «главного» (в нача
ле марта «Автомобилист» при
нял популярнейший в прошлом 
форвард команды 39-летний 
Виктор Кутергин) Попов в 
Екатеринбург вернулся.

Просить Кутергина проком
ментировать действия Кузнецо
ва мне показалось занятием не 
совсем этичным. Поэтому сва

им собеседником в разговоре 
о событиях минувшего чемпи
оната я избрал президента 
хоккейного Клуба «Автомоби
лист» А. Корнева.

— Александр Васильевич, в 
Чём, на ваш взгляд, заключа
лась главная ошибка Кузнецо
ва?

— В отсутствии педагогиче
ских навыков, нежелании найти 
индивидуальный подход к каж
дому,.,

—А куда же, в таком случае, 
смотрело руководство клуба?

— Обязанности, скажем, пре
зидента клуба и главного тре
нера хоккейной команды чётко 
разграничены. И вмешиваться 
в вопросы компетенции главно
го тренера я не считал для се
бя возможным.

— Хоккейный клуб «Автомо
билист» во многих публикациях 
называли «процветающим», 
«одним из самых богатых в 
стране»... Клуб был спонсором 
турнира в память о команде 
ВВС, первого чемпионата Рос
сии среди ветеранов, соревно
ваний «Каменный пояс» и да
же..; конкурса фортепианных 
дуэтов. Клуб нашел деньги для 
участия команды ветеранов в 
Кубке мира в Швеции. Неуже
ли хотя бы часть средств нель
зя было использовать на покуп
ку двух-трех стоящих хоккеис
тов, а не десятка посредствен
ных?

— Все не так просто, как 
кажется на первый взгляд. 
«Процветающим» я бы наш 
клуб не назвал, хотя финансо
вые Дела обстоят вполне снос
но, на первом этапе чемпиона
та выплачивали хоккеистам зар
плату и премиальные более вы
сокие, чем в среднем в выс
шей лиге. Но деньги — это 
еще не все. Ведь многие· хок
кейные команды содержатся не 
только клубами, но и крупными 

производственными предприя
тиями. За примерами далеко 
ходить не надо — химический 
(Воскресенск) и металлургиче
ский (Магнитогорск) комбина
ты, автозаводы (Тольятти, Ниж
ний Новгород);.. А это — про
дукция, полученная по барте
ру, дополнительные возможно
сти в· приобретении автомоби
лей, квартир· Нам же прихо
дится рассчитывать только на 
себя. Поэтому; если рассмат
ривать проблемы рматериаль- 
ного обеспечения» хоккеистов 
в целом, нашему клубу похвас
таться особенно нечем.

Упрек в отношении уровня 
приглашаемых игроков я при
нимаю, Селекционной работой 
у нас всерьез никто не зани
мался, и в команде появлялись 
не действительно нужные «Ав
томобилисту» хоккеисты, а те., 
Кто соглашался приехать.

— Ав новом сезоне коман
да рассчитывает на подкрепле
ние из других городов?

— Только на возвращение 
некоторых собственных воспи
танников. Пригласить насто
ящего мастера из другой 
команды всегда было сложно, 
а сейчас, в пору экономической 
нестабильности, — особенно. 
Для этого нужны, что называ
ется, «суперусловия». Возмож
но, поднатужившись, мы бы и 
Смогли их создать, но это впол
не могло послужить поводом 
для очередного конфликта в 
команде. Лидеры «Автомоби
листа», значит, должны годами 
ждать, допустим, квартиры, а 
кто-то приезжает на всё гото
венькое?!

Сейчас хоккеисты в отпуске. 
Но у главного тренера Викто
ра Кутергина и его помощника 
Владимира Прокофьева (вооб
ще-то Кутергин неоднократно 
подчеркивал, что их с Проко
фьевым функции мало отли
чаются· Стало быть, Владимир 

— не помощник его, а равно
правный коллега) горячие день
ки — идет комплектование 
команды;

Заявление об уходе подано 
пока только одно (все иного
родние хоккеисты, о которых 
шла речь выше, выбыли из 
«Автомобилиста» еще в ходе 
чемпионата); Фамилию этого 
игрока тренеры просили пока 
не называть, рассчитывая, что 
сумеют его убедить остаться в 
Екатеринбурге.

Выразили желание вернуться 
в «Автомобилист» 27-летний за
щитник А. Васильев из СКА 
«Металлург» (Серов), 24-летние 
форварды Д. Сырцев и О. Пи
воваров из томского «Кедра», 
а также их ровесник защитник 
Д. Гагарин из «Южного Урала» 
(Орск).

·— Хотели бы мы видеть в 
наших рядах и еще некоторых 
ребят, — говорит В. Прокофь
ев, — но препятствия порой 
возникают просто непреодо
лимые, Например, единствен
ное, по сути, условие возвра
щения в «Автомобилист» оДнр- 
го перспективного хоккеиста— 
предоставление квартиры в 
Екатеринбурге. Для нас это 
очень сложный вопрос, но 
обещаем помочь, Тогда руково
дители его нынешнего клуба 
предлагают купить квартиру в 
Екатеринбурге для этого хокке
иста прямо сейчас, но с усло
вием, что от перехода тот отка
жется! Представляете?

После этой реплики В. Про
кофьева я невольно вспомнил 
услышанные чуть ранее рассу
ждения А. Корнева. По-видимо
му, и в самом деле «Автомо
билисту» в ближайшем буду
щем предстоит рассчитывать 
в основном на своих юношей 
и юниоров. Среди них, говорят, 
немало подающих надежды.

Алексей КУРОШ.

С «лифтершами» 
всё в порядке

21-летняя Лариса Таракаио 
ва нз Екатеринбурга стал: 
бронзовым призером чемпиона 
та мира по пауэрлифтингу (ре 
совая категория до 75 кг), про 
ходившего в бельгийском горо 
дё Гент. В командном зачёТ; 
«лифтерши» (так неофициальна 
приняло называть женщин, за 
нимающнхея этим видом спёр 
та) России заняли почетное пя
тое место,

* » в

Поддержала престиж роесий 
скоро хоккея на траве команд: 
екатеринбургского СКА, заняв 
шая второе место на траднци 
онном международном турнире 
проводившемся нынче в не 
большом французском городкі 
Ля-Туке уже в сороковой раз

В групповом турнире армёй· 
цы обыграли клубы Герма 
нии — 2:0, Голландии — 3:2 
Франции—2:1 и только в фи 
нале уступили еще одном) 
представителю Страны тюльпа
нов—«Тилбургу» — 1:2.

* » в
Послезавтра в Москв 

уральцы начинают выступленіи 
во втором тура чемпионата 
России, лидерами которого і 
настоящее время они и являют 
ся.

В очерёдном матче чемпиона· 
та России пб футболу (перваі 
лига) нижнетагильский «Ура· 
лец» ус+упил в Саратове мест
ному «Соколу» — 0:1. Единст
венный мяч хозяева по.тЯ заби
ли в середине второго тайма.

В десяти встречах тагильчаш 
набрали восемь очков изанима 
ют место в нижней части тур
нирной таблицы.

Алексей СЛАВИН.
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между городами
ф 2-комн. кв. в Большом Ис

токе 30 кв; м на равноценную 
в Екатеринбурге.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Машинная. 11-51.

ф 2*-комн. кв. 25,7 кв. м, в 
центре г. В. Пышма, первый 
этаж, на окнах решетки, двери 
металлические, на 3-комн. кв. в 
Н. Тагиле на Вагонке.

Тел. раб.: 23-75-55.
Адрес: 622048, г. Н. Тагил, 

ул, Зари, 56—60. Хмелевой Еле
не Федоровне.

ф 2-комн. благоусТр. кв. 27,5 
.кв. м улучшенной планировки, 
1: этаж, балкон, во дворе са- 
райЦ-участок 4,5 сотки в р. п. 
Большой Исток (20 мин езды 
от Химмаша) на 2—3-комн, кв. 
в Екатеринбурге

Теп посредника 55-99-50-
ф 2-комн. кв. улучшенной 

планировки, 30 кв. м в г. Се
вероуральске на квартиру в г, 
Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге 53-57-70. 
Звонить вечером.

Ф комнату 12,4 кв. 
м, 3 этаж, балкон, в доме ко
ридорной системы на любую 
комнату в г. Кургане..

Адрес в Кургане: ул. Линей
ная, 4—7, Афанасьевой.

В. Екатеринбурге: 620134, а/я 
109.

Ф 3-комн. кв. 40,5 кв. м в 
Бельцах (Молдова) на равно
ценную в г. Екатеринбурге. 
Возможны варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 57-94-1,9 
(после 18,00).

© Николаев на Екатеринбург., 
2-комн. выкупленную кв. улучш, 
планировки или 3-комн. госу
дарств: кв. на 3-комн. кв.

Писать: 327051, г. Николаев, 
а/я 294.

ф Чебоксары на Екатерин
бург, 1-комн, кв. 18 кв. м улуч
шенной планировки, кухня 9 кв. 
м, балкон 6,5 кв. м, телефон, 
4 этаж на равноценную.

Звонить в Екатеринбурге по 
тел? 55-29-93, вечером

ф 4-кбмн. коопер. вьіпл. кв. 
в г. Чаренцаване (Армения), 
улучшенной планировки, боль
шая кухня, лоджия, 2-й этаж 
9-этажного дома на равноцен
ную .или .частный дом в России. 
Возможны варианты.

Адрес: 624300, г. Кушва, ул. 
Станционная, 19—51.

ф 3-комн. кв. 52 кв. м, 2 
лоджии· подвал, участок, в рай
оне базы .отдыха «Ветерок» в 
Ре вдет-на.· 3-комн. кв. или на 2 
отдельные кв. в Екатеринбурге.

Адрес:-, г. Ревда, ул. С. Есе
нина, ,5—1, от вокзала на 9 
авт,

Тел. в Ревде: 4-66-28
ф 3-комн. благоустр. кв. в 

г Ивделе Свердловской обл. в 
деревянном ' доме общ пло
щадью 64.1 кв. м, полезной—45 
кв. м, комн, изолированные; те
лефон, огород; теплица, отдель
ный двор, сарай,, палисадник., 
на 3—4-комн. благоустр. кв.. в 
городах Бишкеке·, Алма-Ате. 
Талды-Кургане, Ташкенте. Можно 
в пригороде.

Адрес 624570', г. Ивдель, ул; 
Собянина, 11—4. Киреева М.

Тел. в Ивделе; 2-52-89 Ки
реева М.

Ф 3-комн. кв. в За
речном улучш. планировки, ком
наты раздельные, большая лод
жия, 8 эт, лифт, телефон на 
2-комн. кв; в Заречном и 1- 
комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге рабо
чий: 51-47-31.

ф Караганду на Екатерин
бург.; 2-комн. кв. 27 кв. м (2 
этаж, телефон, кладовая) в 5- 
эт. доме на благоустроенную 
кв. в Екатеринбурге.

Тел в Сухом Логу: (273) 
2-51-05,- с 14.00 до 17-00.

ф 2-комн. кв. в Альметьев
ске; Татарстан (31 кв. м, изо
лир., 5 этаж,. панельный, сол
нечная, телефон) И 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге (Тб кв. м, 5 
этаж, панельный, солнечная, 
ВИЗ) на 3-комн. кв. в Екате1· 
ринбурге. Возможны варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 72-34-08, 
спросить Сергея.

ф 2-комн. кв. 28 кв. м, те
лефон, 1 этаж в г. Красноураль- 
ске (Свёрдл. обл;) на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
37-85-79.

ф 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, т 1 эт., балкон-лод
жия. комн, изблир. в г. Куш- 
ве' Свердловской обл. на рав
ноценную в г. Тюмени.

Обращаться: г. Кушва, Сверд
ловская обл., пер. Рудный, 3— 
16.

Тел. в Кушве: 2-03-58.
ф 3-комн. кв. 42 кв. м 

улучш. планировки в г. Чирчи- 
кё (30 км от Ташкента), 2 этаж, 
комнаты раздельные на кварти
ру в г. К.-Уральском,. или Рев
де, или Первоуральске, или Ас
бесте.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
51-56,24.

ф 2-комн. кв. (2 эт,, балкон, 
тел.) 29 кв.' м на квартиру в 
Ревде, Первоуральске; Екате
ринбурге. Дмитровграде Уль
яновской обл.

Тел в' Первоуральске: 2-13-54 
(дом·)-.

Тед в Екатеринбурге: 
51.-03-61 (раб.).

ф 2-комн. кв. в г. Тираспо
ле 29 кв. м, 3 эт. 2 лоджии, 
тел. (есть дача, кап. гараж) на 
2-комн. кв. улучшенной плани
ровки в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
60-43-76.

Тел. в Тирасполе: 4-47-77 (Га
лине).

ф Комнату в 2-комн. полно- 
метражн. кв. 16 кв. м, Стру- 
нино. 1 час., 30 мин. от Ярос
лавского вокзала г. Москвы на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге или 
пригороде или автомобиль, пол
дома, комнату большей площа
ди, две комн;, продам-

Тел. в Екатеринбурге: 
25-44-93.

ф 1-комн кв. , улучшенной 
планир. в Первоуральске на 1- 
комн. кв. в Екатеринбурге или 
комнату, не менее 17 кв. м в 
квартире улучш. планировки с 
балконом. Кроме 1 и последи, 
этажа и окраин,

Тел. в Екатеринбурге: 
25-45-72.

ф 3-комн. кв. 64 кв. м, 1 
этаж 10-эт. дома, подвал, за
стеклён. лопжич в ,п г т. Гвар

дейском (30 км от Днепропет
ровска) на равноценную в Ека
теринбурге (обмен с военнослу
жащим).

Тел: 60-36-75, с 20.00 до 
23.00.

Обмен жилья
в Екатеринбурге

Ф 2-комн. кв. 30 кв. м, 2 
этаж, кирпичный дом, комна
ты изолированные на ул. Сель
коровской и 1-комн. кв. 17 кв. 
м, «хрущевка», 2 этаж, р-н По
садской на 3-комн. кв. с изо
лированными комнатами не ме
нее 43 кв. м. Первый и послед
ний этажи не предлагать. Р-ны: 
Юго-Западный, Верх-Исетс<ий, 
Ленинский. Или меняю эту 2- 
крмн. кв. на квартиру в дру
гом р-не.

Тел. посредника: 23-88-08, 
вечером.

ф Комбату 14,5 кв. м, в 2-х 
комн, полнометражной кв,, 5 
эт., ул. Баумана (у к/т «Заря») 

на равноценную в р-нах ВИЗа, 
Юго-Западном.

Теле 71-43-06.
ф 3-комн. кв, кирпичи, дом, 

2 этаж, 41,5 кв. м, в уютном 
тихом дворе на 2- и 1-комн. 
кв' или комнату не менее 17 
кв. м. в малонаселённой квар
тире.

Тел·,:' 73-29-21.

ф 2-комн. кв. улучшенной 
планировки 29,1 кв. м, новая, 
лоджия, паркет, 7 этаж, р-н ме- 
бельн. м-на на Вторчермете на 
2-комн. кв. в Ботаническом р-не, 
Южной, Автовокзала или на 3- 
комн. кв. по договооенности.

Тед раб : 25-14-32.
ф 2-комн. кв. 28 кв м в 

Пионерском поселке, комнаты 
изолированные, 5 этаж на две 
1-комн. кв., Одну желательно 
недалеко от ж/д вокзала

Тел. посредника 47-23-46.
Ф 3-комн. кв. 36,7 кв. м, 3 

эт., все изолировано, в р-не 
Пехотинцев, ближе к Заречно- 
му+плбдоносящий сад, 5 со
ток, в 20 км от города (дом 
немного недоделан) на две лю
бые 2-комн. кв. по договорен
ности.

Обращаться по адресу: ул. 
Ольховская, 25/2—81.

Тел = 34-23-67-
ф 3-<омн. кв. 46 кв. м, 1 

этаж, в кирпичном доме в п. 
Компрессорный з-д на 2—1- 
кѳмн. кв; Одну можно на УКЗ 
или птицефабрике.

Тел.: 35-27-00, Вере, с 8.00 
до 17.00;

ф 1-комн. кв. 22 кв м, 2 
этаж, на Химмаше на 1-комн. 
кв; в Юго-Западном, Верх-Исет- 
ском районах.

Тел. раб.: 51-91-52, спросить 
Любовь Александровну.

ф 2-комн. кв. на старой 
Сортировке 28,7 кв. м, комна
ты изолированные, кухня 9 кв. 
м, 2 встроенных Шкафа с антре
солями, большая прихожая; сол
нечная сторона, 9 этаж на 1- 
комн. кв. в районе старой Сор
тировки и комнату.

Тел·: 55-71-67, после 18.00.
ф 3-комн. кв. 39 кв. м в 

Юго-Западном р-не, 3 этаж, тел. 
на 2-комн. кв. и сад вблизи го
рода.

Тел.: 28-51-60.
Ф 1-комн. кв. 18 кв. м, р-н 

к/т «Современник» (у ост. «Го
лощекина», 2 эт., дом кирпич
ный, 3-этажный, балкон, зим
ний холодильник, кухня малень
кая на две комнаты в 3—4-комн. 
кв. с одними соседями, кроме 
1 эт.

Писать: 620066, г. Екатерин
бург; а/я 354:

Ф2-К0МН. кв. 27 кв. м (об
щая пл. 53 кв. м), р-н к/т «За
ря», 4 эт, (последи.), смежн. 
(можно изолир.), кухня 10 кв. 
м, санузел отдельно, есть ка
менный сарай с бетон, ямой на 
3-комн. кв. по договооенности.

Писать: 620066, г. Екатерин
бург, а/я 354.

Ф 2-комн. кв·., р-н к/т «За
ря», 4 эт. и 1-комн. кв.; р-н 
к/т «Современник», балкон, 2 
эт. (или вместо 1-комн. кв. две 
комнаты) на 3—4-комн., кв. не 

менее 47 кв. м, изолиров. в 
Кировском, Ленине <ом, Юго-За
падном, Октябрьском р-нах, кро
ме 1 этажа.

Писать: 62006.6, г. Екатерин
бург, а/я 354.

ф 1-комн. кв. 18 кв. м, р-н 
к/т «Современник»; 2 этаж; бал
кон на 1,5- или 2-комн. кв. по 
договорённости или на равноцен
ную в другом р-не.

Писать’: 620066, г. Екатерин
бург, п/о 66, а/я 354.

ф Комнату 10 кв. м (р-н 
автовокз.)+комната 16 кв. м, 
р-н драмтеатра в Екатеринбурге 
на 1-комн. кв. в любом районе 
Екатеринбурга.

Обращаться: 624300, Сверд
ловская обл., г. Кушва, главпоч
тамт, а/я 43,

ф Комнату 16 кв. м в Ека
теринбурге (р-н драмтеатра) на 
1— 2-комн. ікв. в любом городе 
Свердловской обл. Возможен 
обмен на автомобиль или' про
дам.

Адрес: 624300, Свердловская 
обл., г. Кушва, главпочтамт) а/я! 
43.

ф Комнату 15 кв. м в 3- 
комн, кв'··, Эльмаш, 2 этаж;,,есть 
подвал; телефон на комнату, 
желательно Юго-Западный, Юж
ный, Ботанический р-ны.

Тел. раб,: 29-54-34.
Ф 2-комн. кв. 26 кв. м, смеж

ные комнаты, 3 этаж, кирпич
ный дом, есть овощная яма в 
райрнё ул. Самолетной 'на 1- 
комн. кв. в Екатеринбурге и 
квартиру в области.

Тел.: 73-16-21.
ф 3-комн. кв., центр, теле

фон, комн, изолир., 2 этаж, 44 
•<в, м на 2-комн. кв. центр; те
лефон и 1-комн. кв. или на 2- 
комн. кв. с доплатой.

Тел.: 53-20-20.
ф 1-комн. кв., 2 этаж, в 5- 

эт. кирп. доме, 3 <ладовки; зимн. 
холодильник, в хорошем состоя
нии на 2-комн. кв. Можно по
луторку. По договоренности.

Тел. раб.: 22-95-44; спросить 
Наташу.

ф 1-комн. кв. 1'8 кв. м, ул. 
Донбасская на 1-крмн. <в. на 
Эльмаше, Веере. к/т «Заря» 
(жилфонд з-да Калинина). Кро-1 
ме 1 этажа · \

Тел.: 39-55-95, с 9.00 до 17.00.
ф 2-комн. кв. 28,67 кв. м 

в Пионерском поселке, комнаты 
изолированные, 5 этаж на две 
1-комн. кв. по договоренности, 
одну желательно недалеко от 
ж/д вокзала.

Тел. посредника: 47-23-46.
ф 3-комн. кв. в ведомствен

ном кирп. доме, 3 этаж, лод
жия, комнаты раздельные, ж/п 
44,6 кв. м, рядом т/6 «Пионер
ская — Кондукторская».,, рядом 
гараж на полнометражную 2- 
комн. кв. в цецтре с тел. По 
Договоренности

Тел.: 41-55-1.3.
• 1-комн кв. 17 кв. м на 

Елизавете, в кирп. доме, 3 этаж, 
балкой, телефон, «хрущёвка», 
тихий двор, Окна на юг на 1- 
комн. кв. в р-не Щорса, Южг 
ной, Машинной, 8 Марта,, Боль
шакова, Серова, Московской, 
Авиационной. 1 этаж и выше 
4 не предлагать.

Тел.: 29-46-25.
ф 3-комн. кв. 43 кв. м, 3 

этаж, телефон на Сиреневом 
бульваре на хорошую 2-комн. 
кв... с тел., не ниже 3 этажа, с 
большой кухней, в центре или 
Комсомольском.

Тел.: 48-23-37.
ф 1-комн. кв. в Екатеринбур

ге (16 кв. м, 5 этаж, панельньій, 
солнечная, ВИЗ) на 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге по договорен
ности.

Тел·: 72-34-08, Сергея.
Ф 1-комн. кв. 17 кв. м, 4 эт. 

в 9-эт. кирпичном доме, лод
жия, телефон на Эльмаше на 
равноценную или большей пло
щади в р-нах Заречном; Комсо
мольском, ВЙЗе;

Тел дом.: 34-95-81, вечером.
ф Б. Исток на Екатеринбург. 

Срочно! 2-комн. кв. 27,6 кв. м, 
с/у раздельно, комн, раздельно, 
1 этаж, полулоджия+сад на 2- 
комн. кв. в Екатеринбурге или 
на 1-комн. кв.+комнату не ме
нее 17 кв. м.

Тел. посредника: 55-99-50)
ф 4-жомн. кв; 50 кв. м во 

дворе ул. Я. Свердлова, без 
тел·.; комн, раздельные, 5 эт, 
в 9-эт. доме, 3 лоджии; боль
шая. кухня, корид. на 3-комн. кв. 
не менее 40 кв. м. с изолир. 
комн, вблизи центра или неда
леко от 'ж/д вокзала, кроме 1 и 
9 эт. и 1-комн. кв. в близлежа
щих р-нах.

Тел. посредника: 54-17-33. ■
ф 3-комн. кв) в Пионерском 

поселке на 3-комн. кв. в За? 
речном р-не

Тел.: 47-32-37.
Ф 1-комн. кв. 19,0 кв. м 

улучшенной планировки; лоджия 
12 кв; м, 4 эт) в 16-эт. доме 
на ул. Бебеля на 2 комнаты в 
разных местах; Возможны вари
анты

Тел·: 55-92-82.
ф 2-комн. кв. в кирпичном 

доме, 4 эт. в Пионерском посел
ке на а/м УАЗ-452 с доплатой.

Тел. посредника: 49-18-19, 
спросить Николая.

ф 3-комн. кв. 42 ' кв. м, 2 
эт,, тел., КТВ, и комнату 13 кв. 

м в 2-комн. кв., 3 эт), застекл. 
балкон (Посадская и Белоре
ченская) на 2-комн. кв;, обяза

тельно с тел. и 1-комн. кв. же
лательно в одном районе; кро
ме отдаленных.

Тел.' 23-88-21, после 20 ча
сов;

ф 2-КОМН. КВ; 30 КВ; М. КОМ- 
наты изолир., 4 эт., ул. Посад
ская на 1-комн. кв. и комнату.

Тел.: 55-43-76;

Куплю
ф Велосипед, шубку р. 30— 

32, сапожки р. 15—16, новые; 
или в хорошем состоянии.

Тел.: 56-07-26.
ф Дом в деревне, гараж' с 

местом; Садовый участок, ВАЗ 
б/у за разумную цену.

Писать: 620066, г Екатерин-; 
бург, а/я 354.

ф Щенка или взрослую соба-, 
ку породы цвергшнауцер. Мож
но без родословной.

Адрес: Свердловская обл., г. 
В. Тура, ул. Мира, 64—2, Шва- 
ревой Людмиле.

ф Дом в Екатеринбурге. Же? 
лательно в районе Шарташа.

Тел.: 56-24-71.

ф Ищу литературу по ру
копашному бою и дзю-дзюцу, 
хайкидо. Куплю или обменяю на' 
лит-ру по рук. бою, боевому 
самбо, каратэ Интересует толь
ко серьезная лит-ра.

Тел. раб): 49-45-13. Олег.

Продаю
ф Церебролизин 6 ампул по 

5 мл;
Тел.: 23-51-71, после 19.00.
ф Новые: воздухоочиститель 

для кухни; жен. куртку-пуховик 
(Китай), р. 46, голубую ракови
ну б/у. |

Тел.: 56-07-26.
ф 4-комн. изолированную, 

приватизированную кв. 42 кв. 
м, 2 эт.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Пионеров, 10—74'.

ф Набор лекарств:, но-шпа, 
ибупрофен. сульфадиметоксин, 
витамины, бромгексин, перцовый 
пластырь, аскрфён, клофелин и 
др. Продам или поменяю на ру- 
малон.

Обращаться: 620003. Екате
ринбург, до востребования вла
дельцу паспорта ІІ-ФК 
№649935.

ф Пишущую механическую 
машинку «Уфа», бывшую в упо
треблении, в хорошем состоя
нии.

Тел;: 51-16-05, Дубовой.
Ф Недорого небольшой катер 

из д алюминия, в хорошем сос
тоянии.

Тел. посредника: 29-00-48)

Ф Насос «КАМА-8» новый (в 
упаковке). Пена 1900 руб.

Тел.· 41-02-14.
ф Срочно!
4-комн. кв., имеется балкон+ 

лоджия, комн, раздельные, общ. 
площадь 80,5 кв', м, полезная 
— 51.9 кв. м, санузел раздель
ный. 3 эт.

Адрес: г. Сысерть, м'р-н «Но
вый», 20—81.

Ф Кассетный магнитофон 
«Иж-305» (стерео).

Тел.: 32 54-31, с 19.00 до 
23.00.

Ф ТАУ-01. Телевизионный 
антенный усилитель', предназна
чен для усиления ТВ-сигналов в 
полосе частот от 48 др 230 МГц.

Тел.: 47-80-03, после 18.00.
ф или обменяю машины 

ЗИА-131. (после кап. ремонта) 
на МАЗ, ГАЗ-24 или УАЗ.

Тел в Риге. 91-65-11.
Тел; в Екатеринбурге: 22-58-63.
ф Полное собрание сочине

ний В, 14. Ленина.
Контактн. тел.: 57-84-69.
ф Кит. розовый комбинезон, 

р. 71—1, с оборками, вышивкой, 
2 молниями;

бутылочки с делениями.
Тел,.: 51-70-35, днем.
ф Женское турецкое пальто.; 

пропитка чёрного цвета, длин; 
ное расклешенное, на нату
ральном меху, раскладка зам
ши и кожи, в елочку, воротник 
отстегивающийся из ламы, раз
мер от 44—50. Цена 55 тыс. 
руб’.;

шубку женскую короткую из 
сурка темно-коричневого цвета, 
размер 52—54. Производство 
Монголии, цена 35 тыс. рублей;

Тёл. посредника 52-29-98.

Меняю
ф Ав. кран «Урал-375» — 6,3 

тонны на диз. автомобиль, или 
микроавтобус, или малолитраж
ку. Ваши предложения. Или про
дам. обменяю на квартиру 
в обл. городе Урала.

Тел. в Н. Туре: 8(242)-2-43-21, 
после 18.00.

ф Новую муж. импортн. курт
ку, р. 54 на жен. импортную 
куртку, р. 46.

Тел.: 56-07-26.
ф Рисовую, гречневую кашу; 

гречн. муку, мясное, имп. мясо? 
овощное фруктовое пюре на 
имп. смеси или каши или куп
лю по разумной цене.

Тел: 51,-70-35, днем.
ф Швейную машину с эл. 

приводом «Туа» и новую вя

Публикуются бесплатно

зальную машину «Дончанка» на 
каракулевую шубу р-р 46, мож
но поношенную. .

Тел.; 72-36-37, вечером:
ф Кухонный процессор 

«Элекма» (в упаковке) на по
держанное пианино в хорошем 
Состоянии.

Тёл 71 01-17.
ф Новую муж, кожаную чер

ную куртку . 50/184 на новый 
цветной телевизор или двухка
мерный холодильник.

Тел.: 73-29-21.
Ф Автомобиль ВАЗ-,2.102, дви

гатель после капитального ре
монта и сборный металлический 
гараж 3X6 м на автомобиль 
«Таврия». Новый или с неболь
шим пробегом.

Тел.: 37-22-17, Бурухину. Др 
17 час.

Разное
ф Прошу писать мне всех, 

кто был репрессирован по Ста
тье 58 за антисоветскую дея
тельность. Я был арестован КГБ 
в 1955 году за борьбу за мир,' 
свободу, права человека.

Писать: 622018. п. УВЗ, г. 
Нижний Тагил, Дзержинский 
р-н. ул. Машиностроителей· 3— 
1. Горецкому М. И.

ф Ризеншнауцер венгерского 
происхождения с отличной ро
дословной, рост 65 см, пригла
шает на вязку ризенов-сук без 
родословной. Предварительно о 
вязке сообщать открыткой.

Адрес: Свердловская обл., 
г. В. Тура, ул. Мира, 64—2, 

Шваревой Людмиле.
ф Покупать дорого, если хоть 

немного умеете шить, а сшить 
на ребенка очень просто, вы
шлю основу брюк, блузки, шорт, 
р. 24—30, также орйгиналь-.
ные выкройки: комбинезона, курт- 
и бр. (утепл.). платья, брюк на 
бретельках. Выкройки моделей 
ФРГ.

Заявку и конверт с обр. адре
сом направлять: 620041, г. Ека
теринбург, х/я А21 Алене Геор
гиевне.

ф Опытный оператор биоло
кации произведет замеры поло
жения геопатогенных зон (ГПЗ) 
в вашем офисе) квартире, даче, 
саду и даст квалифицированные 
рекомендации в удобное для вас 
время. Цена умеренная. Качество 
гарантировано.

Заявки высылать по адресу: 
620102;, Екатеринбург, а/я 178'.

ф Частный адвбкат защитит 
Ваши права и интересы в суде 
по уголовным и гражданским 
делам, в арбитраже, поможет в 
регистрации предприятия;· при
ватизации, окажет другие виды 
юридических услуг.

Тёл.: 47-71-72;
ф Быстро и качественно вы

полняю любые виды машино? 
писных работ.-'

Тел): 28-05-52, после 18.00.
ф Вышлю методику, с помо

щью которой ваш рост увели
чится на 5—10 см в любом воз
расте.

В письмо вложите 25 руб. и 
конверт с обратным адресом И 
отправьте по адресу: 623520; г. 
Сухой Лог, ул. Фучика, 4—82, 
Доброву В. В.

ф Производим переплетные 
работы; Поможем привести в 
порядок делорую документацию. 
Изготовим папки, альбомы; ко
робки, Быстро и за умеренную 
плату.

Тел.: 34-83-12.
ф Вышлю (бесплатно) 3 спи

ска рецептов, из которых вы 
сможете выбрать понравившие
ся и заказать рецепты ориги
нальных зимних заготовок из 
овощей, варенья, компотов, пю
ре; рецепты супо.в (борщ, щи, 
уха; харчо:, рассольник и др.); 
вторых блюд (мясо; кура, рыба); 
прйготовл. различи, видов теста 
и изделий из него (пирожки, ола
душки и т. д.); начинок к пи
рогам и пирожным; всевозмож
ных кремов, а также рецепты 
тортов и пирожных, булочек, на
ливок и вин.

Заявки и конверт с обратным 
адресом высылать: 620041; г; 
Екатеринбург, х/я А21, Алене 
Георгиевне.

ф Помогу вам и вашему ре
бенку в выборе художественной 
литературы. Вышлю единствен
ный в своем роде перечень 
книг, вошедших в «Золотую 
сотню» произведений мировой 
литературы,на которых воспиты
вались все выдающиеся деяте
ли современности.

Заявку и пустой конверт с 
обратным адресом выслать по 
адресу: 620041, Екатеринбург, 
х/я А-21.

ф Хозяйки! Вышлю рецепт 
приготовления сахара и сиропа 
в дом. условиях.

Ваш конверт с обратным ад
ресом плюс 25 руб. выслать по 
адресу: 624480, г. Карпинск, 
главпочтамт, предъявителю пас
порта ІѴ-НИ № 657142.

ф Окажу услуги в покупке 
партий продуктов, шоколадных 
конфет, металлов, бытовой тех
ники, тканей· ювелирных вста
вок из фианита и корунда.

Обращаться: г Екатеринбург, 
главпочтамт, до востребования, 
Исерсону И. Г.

Тел. в г. Невинномысске: 8- 
(86554)-5-07-03.

ф Приятно, когда' собака не 
наступает на ноги гостям, не 
бросается на детей и ведет себя 

достойно. Научу Вашу собаку 
хорошо себя вести в квартире и 
на прогулке. По желанию вла
дельца отдрессирую на диплом.

Писать: 62014:4; г. Екатерин
бург, ул. Московская; д. 225, 
корп. 2, кв. 3. Аоктиной О. В.

ф Родителям и руководителям 
детских коллективов предлагаю 
природоведческие (экологичес
кие) экскурсий для детей; «Тай
ны зеленого царства», «Зеленая 
аптека» и др.

Тел,: 22-60-35, четверг — с 
19.00 до 22.00; пятница — с 
8.00 до 1.0.00.

Знакомства
ф Мне 21 год, рост 166, жи

ву в Беларуси. Временно рабо
таю здесь. Хочѵ познакомиться 
с девушкой 18—22 лет без 
вредных привычек. Остальное 
при переписке.

Адрес: 62.4630, Свердловская 
обл., Алапаевский р-н, п/о Ясаш- 
ная, уч-к Кедровка. Игорю.

ф Надеюсь на встречу с по·? 
рядочным мужчиной 30—40 лет 
для создания семьи. Дочке 
11 лет. О себе: рост 164, 
стройная, шатенка, обеспечена 
квартирой и материально, выс
шее образование. Есть возмож
ность построить коттедж. Живу 
в Н. Тагиле.

Обращаться: '622001, а/я 59.
ф Предлагаю знакомство 

мужчине до 50 лет, выше 17.0; 
надежному, доброму, Желатель
но с жильем.

О себе: 42 года, 170, 87, 
сынѵ 14 лет, служащая.

Писать по адресу: 62009.8, 
г. Екатеринбург. предъявителю 
паспорта ХІХ-АИ № 624136.

ф Вы пытаетесь найти свою 
воинственную на всю оставшую
ся жизнь, так это я (51— 
164—66). Вы не ошиблись в 
своем выборе. Пишите, я жду, 
мужчины высокого роста, поря
дочные, увлекающиеся садо- 
водством.

Адрес: 620010, г. Екатерин
бург, а/я 119. Ланкиной (для 
Кантимировой).

ф Неужели все современные 
девушки ветрены и несерьёзны? 
А я тщетно ищу тургеневскую! 
Мне 26, недурен собой, успеш
но занимаюсь .наукой. Отклик
нитесь, умная и чуткая, прекрас
ная незнакомка;

' Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт. паспорт ХѴІ-АИ 
№ 602430.

ф Мечтаю познакомиться с 
женщиной от 20 до 30 лет; 
умеющей создать семейный уют, 
дети не помеха. О себе: 30, 
175, разведен, русский, сред
нее.

Писать:, 620062. г. Екатерин
бург, паспорт ѴІ-АИ № 718917.

ф Мне 36 лет, рост 162, 
стройная. Дочери 9 лет. Позна
комлюсь с мужчиной до 40 лет, 
рост не ниже 170, добрым, по- 
рялочным. честным; Если есть 
ребенок, очень хорошо.

Писать: п. Березовский. Ала? 
паёвский район, Таскаевой На
дежде Михайловне.

А Я не хочу больше быть 
олинокой. Вдова (35 лет. рост 
1.60). Имею 2 детей. Жильем 
обеспечена, работаю. Люблю 
хозяйство. Хочу найти друга 
жизни.

Адрес: 62448.0, Свердловская 
обл., г. Карпинск, ул. /іѵначар- 
ского, 63—4, Кобец Г. Д.

ф Для создания семьи хону 
познакомиться с доброй, отзыв
чивой’ девѵшкой 18—26 лет. О 
себе: 25. 187, нормальной внеш
ности, без вредных привычек.

Адрес: 624305, п. Баранчин- 
ский, ул. Красноармейская 
6—67;

ф Если у вас есть квартира, 
вы соскучились по теплу и лас
ке,· та, красивый 27-летний муж
чина к вашим услугам;

Писать: 62311.5, г. Перво
уральск. до востребования, ВБ 
№.5585072.

ф Для создания семьи по
знакомлюсь с, молодым чело
веком 30—36 лет с добрым 
сердцем и умелыми руками, ко
торый занимается бегом, не 
имеет вредных привычек.; Мне 
34 года, 164, русская, замужем 
не была, высшее, неплохая хо
зяйка, занимаюсь спортом.

Адрес: Екатеринбург, п/о
620141, предъявителю паспорта 
ІѴ-АИ № 676605.

ф Хотел бы видеть рядом 
простую, верную и красивую 
женщину 40—50 лет постоян
ным другом в жизни. Мне 
46 лет, рост 167 см.

Письмо и фото присылайте 
по адресу: г. Екатеринбург, 
п/о 620085. До востребования. 
Предъявителю паспорта ХѴІ-АИ 
№ 573968.

ф Хочу любить и быть лю
бимой. Надеюсь получить пись
мо от порядочного, умного, 
серьезного мужчины с прият
ной внешностью (ростом не ни
же 170 см). Мне — 42, русская 
(160, 55).

Писать: 620144, г. Екатерин
бург. Паспорт Ѵ-АИ № 714696,

ф Есть ли одинокий мужчи
на ' без вредных привычек ' воз
растом 50—60 лёт? Именно о 
таком'я мечтаю, а мне 47 лет, 
рост 161, средней полноты. 
Ценю порядочность, честность, 
доброту. Согласна на переезд, 
жильем и материально не обес
печена.

Адрес: 623408, г. Каменск- 
Уральский, ул. Калинина, 5—29, 
Петрова В. И.

КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Помещение для зимовки пчел. 7. 
Числовой или буквенный указатель. 8. Петербургский са
тирический журнал середины XIX века. 9. Участник мас
сового уличного шествия. 11; Прерывистая линия. 14. Ху
дожник, автор картины «Герника») 16. Ископаемое хво
щевидное растение. 17. Химический элемент, металл. 18. 
Английский астроном, открывший планету Нептун. 19. Го
рноклиматический и бальнеологический курорт в Армении. 
20; Журнал Союза .писателей Беларуси. 21. Авиационное 
подразделение)· 22. Роман О. Гончара. 24. Советский ака
демик; генетик, растениевод и географ. 26. Группа сортов 
сливы. 30. Советский военачальник. 31. Среднеазиатский 
струнный смычковый музыкальный инструмент. 32: Фран
цузский писатель; автор романа «Очарованная душа». 
33. Небольшая певчая птичка.

По вертикали: 1. Румынский композитор,- автор оперы 
«Эдип». 2. Однородный лес из лиственного дерева. 3; Ти
пографский материал. 4. Озеро в Африке. 5. Обожжённый 
кирпич брусчатой формы. 6. , Французский математик, фи
зик и астроном XVIII века. 9. Чрезмерность, доведение 
требований до крайности. 10. Русский советский поэт, 
автор поэмы «За далью—даль». 11. Русский художник-пе
редвижник. 12. Русский писатель, философ и революцио
нер. 13. Спутник планеты Юпитер; 14; Древнегреческий 
мыслитель, математик. 15. Университетский город в Анг
лии. 22; Герой древнегреческой мгіфологии. 23. Небольшая 
речная рыба, 25; Минерал, квасцовый камень· 27. Отвррот 
на конце рукава. 28. Пантомимическая цирковая сцена, 
исполняемая клоуном· 29. Промысловая рыба.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Андорра. 5. Войнич; 6. Джигит· 8. 
Соликамск. 10. «Дункан». 11. Каньяс. 13. Вирта. 16, Бе
реста. 17. Сфагнум. 1.8. «Химик». 19. Салават. 21'. Ёгор- 
лык. 23. Астат, 26. Истина. 28. Лонгет. 29. Остроухое'. 
30. Кекроп. 31. Тимпан. 32. Ватикан.

По вертикали: 1. Амнион. 2. «Дачники». 3. Радиант? 
4. Ачинск. 5. Вагнер. 7. Тимьян. 8.1 Сансовино. 9, Карако- , 
зов. 10. Дебюсси. 12. Самокат, 13; Вахта, 1:4. Рамит. 15; 
Аскет. 20. Латник. 22) Легион. 24, Стрепет. 25. Акустик. 
27. Астров. 28. Лоцман.

I КИНОАФИША
КОСМОС (51-6,6-90) 

22—28 Лучший из лучших 
СОВКИНО (51-06-21) 

22—28 Слияние двух лун
ТЕМП (31-24-84) 

22—28 Главарь Мафии. Эк- 
стерминаторы-ІІ

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
22—28 Крах Джерд-Сина 
(стерео)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63) 

22—28 Главарь мафии · 
ДРУЖБА (28-06-34) 

23—29 Смертельный танец 
Обрученные страхом 
(«Ошейник»)

СОВРЕМЕННИК 
(44-39-61) 

22—28 Банкир
ЮЖНЫЙ (25-24-50) 

22—28 Обрученные стра
хом («Ошейник»)

ЭКРАН (21-73-26) 
22—24 Здравия желаю 
25—28 Смертельный танец

ИСКРА (24-63-41) 
22—28 Охотники в прериях 
Мексики. Отмщение в 
«Большом мире»

КЛУБ ЗАВОДА ЖБИ 
(47-93-13)

25—28 Афганский излом

Редакция продолжает Принимать к публикации объ
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 10 
до 12 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ

ОБМЕН. КУПЛЮ. ПРОДАЮ. РАЗНОЕ. 
ЗНАКОМСТВА 

(Ненужное зачеркнуть)

МИР (22-36-56)
22—28 Банкир

УРАЛ (53.-38-79)
22—28 Охотники в прериях 
Мексики. Черный принц 
-Аджуба

ЗАРЯ (34-76-33)
22—28 Выбор оружия. К-9 
(«Полицейская собака»)

ЗНАМЯ (31-14-75)
22—28 Черный принц Ад
жуба. Что любят тигры

РОДИНА (34-54-47)
22—25 Седая легенда
26—28 Взбесившийся авто
бус

СТРЕЛА (53-73-88)
22—24 Взбесившийся авто
бус
25—28 Обнаженная в шля? 
пё

АВИАТОР (26-62-77)
22—24 Банкир
25—28 К-9 («Полицейская 
собака») .
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)

23—28 Взбесившийся авто
бус

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

22—28 Автодвижение. Ко
готь и клык. Миледи. Шу? 
аны. Сафари № 6
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Издание областного Совета 
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