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Есть у конверсии начало...
. для БОЛЬШИНСТВА из нас 
понятие «оборонный комп
лекс» носит абстрактный ха
рактер. Что он из себя пред
ставляет. мы в силу его засе
креченности знаем мало. Слы
шали только о существовании 
«закрытых» городов, да и о 

омерных заводах-«ящиках». 
По слухам догадывались, что 
там делают ракеты и танки, 
пушки и снаряды... И вдруг — 
конверсия. На многие предпри
ятия ВПК она обрушилась как 
снег на голову.

Делаю такой вывод после 
2-часового рассмотрения кон

версионных программ оборон
ных заводов области, которое 
провел 30 июня глава -админи- 
трации Свердловской области 

Э. Россель.
Такой ударный (на сей раз 

минный) залп бывших оборон
щиков имел объяснение. Дело 
в том. что правительство Рос

Валерий Трушников: ----
У кормила власти

«Ситуацией я владею...»
Северянин, шахтостроитель, скалолаз, охотник... И это все о 

нем — о председателе правительства области В. Трушникове. 
Согласитесь, нс каждый может похвастаться и восхождением в 
горы, и «погружением» под землю на глубину 1300 метров. Ин
тересное у Валерия Георгиевича было детство, интересную он 
получил специальность в горном институте и должность сегод
ня занимает тоже «интересную».

Родился В. Трушников в поселке Красный Яр Серовского 
района. Жил в основном на севере области: сначала в Ивдель- 
ском районе, затем десять лет в Карпннске. пятнадцать —■ в Се- 
вероура.льске. Отсн его сорок лет отработал в тресте «Серовлес» 

на разных должностях, а последние лет двадцать — директором 
леспромхоза. Поэтому детство Валерия прошло в рабочих по
селках. ему пришлось много попутешествовать с отцом.

По окончании горного факультета в Свердловске Валерия Ге
оргиевича направили горным мастером в трест «Бокситстрон». 
Здесь и складывалась его карьера — за исключением неболь
ших эпизодов, связанных с переходом на другую работу, в том 
числе и в Североуральский горком партии В 33 года В Тоун- 
ников стал главным инженером этого мощного треста, а в 35 — 
его управляющим. Через два года пригласили, вернее, переве
ли в «Главсрелуралстрой» в аппарат главка Курировал весь 

Север, металлургию, «оборонку», сельское хозяйство, строитель
ство автодорог. К 40 годам Валерий Георгиевич был уже в дол
жности первого заместителя председателя облисполкома.

У Трушникова двое сыновей: старшему 21 год, он студент 
горного института (по той же специальности, что и у отца), 
младшему 11 лет.

Машина у Валерия Георгиевича есть — лет девять назад ку
пить ее строителю не составляло большого труда. Дачи нет, но 
он собирается ее строить, взял ссуду.

Насчет магазинов я также поинтересовался, бывает ли. С его 
ответа, собственно, и началась наша беседа.

— Нс очень часто, призна
юсь честно. Но имею доста
точно надежный канал инфор
мации: каждый день выслу
шиваю от жены нелестные сло
ва и в свой адрес. Знаю о по
ложении вещей не только в 
наших магазинах, но и в со
седних областях. Может быть, 
я переоцениваю себя. но. мне 
кажется, я довольно четко 
представляю обстановку, чув
ствую настроение людей.

— Вы честолюбивы? Поче
му согласились быть председа
телем правительства в такое 
смутное время?

— Кто-то же должен. Если 
мне доверяют, то почему не 
я? Вполне допускаю, что дру
гой на моем месте справился 
бы лучше — я тоже могу оши
баться, — но чувствую: ситу
ацией я владею.

— Вы считаете, что собы
тиями управляете вы. а нс 
они правят вами?

— Конечно, считаю. Я же 
вижу, что решения, которые 
мы принимаем, не только ис
полняются. но и приносят лю
дям облегчение в нынешней 
непростой ситуации.

— Я почему задал такой 
вопрос... Иногда создастся 
впечатление, что правительст
во не всегда ведает о неко
торых процессах, происходя
щих в реальной жизни. На
пример. ситуация с бензи
ном. Его ведь крадут, при
держивают и на разнице цен 
получают громадные прибы
ли. А мер со стороны прави
тельства не видно никаких.

— То, о чем вы говорите, 
вполне возможно в нашей 
жизни. Хотя, откровенно го
воря, конкретных приме
ров я не знаю. Разговоров 
слышу много, но когда про
шу назвать конкретную за
правку. вопрос сразу снима
ется. Да, бензин придержи
вают, но не на колонках По
году делают не там. После 
установления новых фикси
рованных цеп бензин по всем 
законам логики должен был 
появиться — хотя бы на уров

сии. видя тяжелейшее положе
ние конверсируемых пред
приятий, нашло возможность 
дополнительно выделить 1.5 
миллиарда рублей льготного кре
дита для реализации программ 
по переходу на выпуск граждан
ской продукции.

После телефонного разго
вора Эдуарда Эргартовича с 
вице-премьером Г. Хижой была 
достигнута договоренность, что 
в правительстве России рас
смотрят интересные проекты 
оборонщиков Свердловской 
области. Но прежде чем ехать 
в столицу себя показать, было 
принято решение провести, что 
называется, домашний анализ.

33 предприятия еще, как го
ворится, вчера работавшие на 
войну, продемонстрировали 
Э. Росселю свои программы, 
задумки, идеи по переходу на 
выпуск гражданской продукции 

не прошлого года. Потому что 
все нефтеперерабатывающие 
заводы сырьем загружены. Но 
они выдают лишь 60 процен
тов от прошлогоднего уровня. 
Когда начинаешь разбирать
ся — рассказывают кучу ска
зок. Но у нас есть информа
ция. что бензин скупают ком
мерческие структуры и пыта
ются заложить на храпение.

Я считаю, что проблема эта 
государственная, не местная, 
и решать ее надо в Москве. 
Я изложил своп соображения 
в шифровке Гайдару: коли 
правительство ввело фиксиро
ванные цены, оно и должно 
следить за их соблюдением. В 
своей области мы категори
чески отказываем кому бы то 
ни было в предоставлении 
емкостей для хранения, а ком
мерсантам запретили вывоз 
топлива за пределы области. 
Захочется кому-то продавать 
по коммерческим ценам — 
ради Бога, но если попадешь
ся, прибыль отдашь в бюджет.

— Еще один вопрос из раз
ряда слухов: власть ведь дол
жна реагировать на слухи... 
Вот идет приватизация...

— Она не идет.
— Скажем, плохо идет. Тем 

не менее несколько аукционов 
у нас прошло, и уже накоплен 
кое-какой криминальный опыт. 
Говорят, что некие коммерче
ские фирмы поделили между 
собой приватизируемые объ
екты и накануне конкурса 
«отшивают» конкурентов: ко
го — подкупом, кого — угро
зами. Как вы к этому отно
ситесь?

— Не сомневаюсь, что та
кое делается. Я не могу все
го рассказать, но, располагая 
определенной информацией, 
могу заверить, что это очень 
серьезная штука. Фирмы конт
ролируют многое — в том чис
ле и приватизацию Это. ко
нечно. скверно, хотя с фило
софской точки зрения — нор
мальное явление для переход
ного периода. Рост организо
ванной преступности сегодня— 
следствие отсутствия наказа

и товаров народного потребле
ния. . .

Не кривя душой, скажу: это 
были 12 часов интереснейшего, 
насыщенного разговора — мо
жет, и пролетели они поэтому 
совсем незаметно. Рассказать 
обо всех предприятиях и их 
программах в небольшом га
зетном материале, понятно, 
невозможно. Поэтому останов
люсь лишь на каких-то основ
ных моментах.

Первое, о чем надо сказать,— 
это то. что наши оборонные за
воды. находящиеся в глубочай
шем кризисе, готовы к серьез
ному прорыву из этой трудной 
ситуации. Дело упирается в фи- 
нансиоование. Были бы деньги... 
Все остальное — огромный по
тенциал инженерно - техниче
ского состава, рабочих, колос
сальные площади, станки, обору
дование — есть.

Признаем и то, что на мно

ния за совершенные преступ
ления. Я не буду называть 
процент наказанных за соде
янное. Все. что от нас зави
сит, мы делаем: расширяем 
следственный аппарат, увели
чиваем штат милиции, направ
ляем на эти цели средства из 
бюджета. В последний при
езд президента передали ему 
еще ряд предложений. Он ска
зал. что в июле примет соот
ветствующие решения. Будем 
бороться с организованной 
преступностью. Хотя это и не
просто.

— Валерий Георгиевич, у 
вас нет ощущения, что к при
ватизации подключилось все 
население страны, способное 
хоть что-то утащить? В связи 
с этим поговаривают, чао пра
вительство также активно в 
этом участвует...

— Я считаю, это обычный 
оговор. Пусть назовут хоть 
одну фамилию. Могу твердо 
пообещать, что если такой най
дется, то максимум через два- 
три часа он не будет работать 
в правительстве.

А вообще в вопросах при
ватизации я ие совсем согла
сен с проводимой у нас поли
тикой. Не с этого конца надо 
начинать. Сначала нужно бы
ло дать людям равные старто
вые возможности. А сейчас 
что? Вот я всю жизнь прора
ботал на высокооплачиваемой 
работе, но так и ие завел сбер
книжки. Получив же ссуду, я 
имею сейчас в минусе сумму, 
исчисляемую десятками ты
сяч. Я даже ие представляю, 
па какие деньги смогу сегодня 
что-то приватизировать.

— Разве вам нынешней зар
платы не хватает, чтобы часть 
откладывать?

— Нынешней — да. По она 
лишь первый месяц. Несколь
ко недель назад я получал три 
с половиной тысячи А месяца 
четыре назад — 800 рублей. 
Поэтому моя зарплата за ин
фляцией не поспевала. Кстати, 
на своей старой работе я бы 
получал сегодня в десять раз 
больше.

— Валерий Георгиевич, а 
зачем становятся председате
лем правительства? Кто он 
такой сегодня: руководитель 
«пожарной команды», предот
вращающей социальные взры
вы, лидер, способный прово
дить свою политику, или обы
чный номенклатурщик при 
«кормушке»?

— Я ощущаю себя челове

гих предприятиях не сидели 
сложа руки, не ждали у моря 
погоды, а действовали. Серьез
ная конверсионная програм
ма разработана в ПО «Ураль
ский оптико-механический за
вод». Представляя ее. генераль
ный директор объединения 
Э. Яламов тщательно охаракте
ризовал несколько важных 
разделов этой программы. За
водчане серьезно работают в 
области производства медицин
ской техники. Вот один лишь 
пример. Не секрет, что у нас 
при родах умирает большое ко
личество детей, жизнь которых 
можно спасти, если бы... Ох, 
уж эти «если бы». Так вот — 
нужны своеобразные барока
меры. так называемые кювезы 
для новорождеиных недоно
шенных детей. Завод готов на
чать выпускать это уникальное 
оборудование. Но нужен кре
дит на этот год в сумме 64 мил

ком, который управляет хо
зяйством области. Пожары ту. 
шить, конечно, приходится. 
(Сразу после нашего разговора 
Валерий Георгиевич вылетел 
на вертолете в Недель: горели 
леса, он поехал раскручи
вать маховик сопротивления 
стихийному бедствию.--В. Т.). 
По я участвую и в разработке 
стратегических программ. Я 
давно уже не занимаюсь бар
тером и прочими подобными 
вещами. Моя задача — найти 
как можно больше инвесторов 
в нашу промышленность. Мы 
пытаемся напрямую работать 
со многими странами. Созда
ем собственный валютный 
фонд, договариваемся со мно
гими иностранными банками о 
том, чтобы иметь прямые 
кредитные липни. Сложно идет, 
но мы пытаемся решать эти 
вопросы.

— Валерий Георгиевич, а 
у вас есть враги?

— Наверное, есть. Не всем 
ведь нравятся мои решения. 
Друзей значительно больше. 
Я много лет занимался туриз
мом. альпинизмом, скалолаза
нием. охотой. А там, если нс 
доверяешь человеку, в одной 
связке с ним не пойдешь. 
Представьте: тридцать дней
быть вдвоем в тайге без 
доверия друг к другу нельзя. 
Все свои отпуска я проводил 
с друзьями: либо в тайге, ли
бо в горах — ни разу не был 
на купорте.

— О друзьях, понятно, при
ятнее говорить, но хотелось 
бы вернуться к недругам. У 
вас много времени отнимает 
«закулисная» возня?

— Закулисная возня? Я счи
таю, что это нормальное явле
ние, но не ставлю его во гла
ву угла. Не занимаюсь, так 
сказать, организацией отпора 
противникам.

— Вы не обращаете на это 
внимания?

— Как сказать... Конечно, 
неприятно, когда около тебя 
идет возня! Но я всегда ста
рался руководствоваться не 
чужими опенками, а собствен
ным здравым смыслом. Если я 
считаю, что это нужно делать, 
я делаю, несмотря на отрица
тельную реакцию. Люди по
том оценят мою работу.

— Валерий Георгиевич, а 
стул под вами крепко стоит?

— Сегодня этого никто не 
может сказать. Вполне допу
скаю, что завтра мне могут 
выразить недоверие, и не бо
юсь этого. Работу найду.

— Вы оптимистично смотри
те в будущее?

— Я трезвый оптимист. Если 
говорить о ближайшем буду
щем. то ни в этом, ни в сле
дующем году лучше не будет. 
Объективно не может быть. 
Но я уверен, что за это время 
связи горизонтальные где вос
становятся, где порвутся окон
чательно, и уже в следующем 
году спада не будет. Л лет 
через 5—10 мы вернемся па 
уровень 1989 гола.

— На этой оптимистичной 
ноте хотелось бы и закончить 
нашу беседу. Спасибо.

Интервью взял 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Фото 
Александра КЛИКУШИ НА. 

лионов рублей. Вроде бы и 
серьезная сумма, но сравнима 
ли она 'с жизнью сотен наших 
ребятишек?!

Или взять такую «мелочь», 
как лупа окулярная для людей 
со слабым зрением. Как ждут 
ее те, кто плохо видит и для 
кого она — маленькое окошко 
в такой большой мир. А разве 
не хотели бы мы иметь двер
ной глазок, сектор обзора ко
торого измеряется 145 граду
сами. Тут уж тот. кто пришел с 
нечистыми намерениями, на 
лестничной площадке не спря
чется — все равно его увидят.

Уж коль коснулись этой 
очень серьезной сегодня темы, 
волнующей всех, скажу об ин
тересных разработках по охран
ной сигнализации. проведен
ных в уральском ПО «Октябрь» 
(г. Каменск-Уральский). Одна из 
таких разработок, конечно же.

В одни
Длившийся полтора месяца 

перерыв в чемпионате России 
по футболу наконец-то завер
шен. Команды высшей лиги на
чали игры второго круга, по ито
гам которого и будет определе
на восьмерка финалистов.

«Уралмаш» продолжил пер
венство домашним матчем с од
ним из аутсайдеров, тюменским 
клубом «Динамо-Га'зовик». Нс 
стану кривить душой и утверж
дать. что болельщики (а их со
бралось на трибунах (Централь
ного стадиона свыше шести ты
сяч) ожидали увидеть упорней
шую борьбу. Все-таки екатерин
буржцы и классом повыше, и иг
рали на своем поле. К тому же 
из-за двух предупреждений про
пускал очередную встречу лидер 
гостей Е. Зарва, при непосред
ственном участии которого тю
менцы и забили все свои пять 
мячей в первом круге. Однако 
главные проблемы V динамов
цев-газовиков возникли вовсе не 
в атаке. На редкость неуверен
но гости сыграли в обороне, да 
еще молодой (и, кстати, единст
венный) голкипер Г. Соколовский 
постоянно допускал грубые 
ошибки. Уже к 17-й минуте на
ши вели 2:0, и, хотя до пере
рыва тюменцы один матч отыг
рали. поевосходство уралмашев- 
цев сомнений не вызывало. Во 
втором тайме екатеринбуржцы 
забили еще три мяча, пропус
тив. правда, один в свои воро
та. В итоге — крупная победа 
«Уралмаша» — 5:2.

Ава гола-красавца на счету

ДОМА ЦВЕТА ХАКИ
А за колючей проволокой играет музыка и моют окна

Вначале все подумали, что это 
шутка. Красивый боевой трюк 
людей, уставших ждать кварти
ру.

Но «афганцы» не шутили. За
няв 22 июня дома № 55 и 57 по 
улице Таганской, они делом под
твердили высказанную накану
не в городской администрации 
угрозу: «У нас есть сила, чтобы 
решать свои проблемы». Каж
дому. кто хоть раз побывал на 
месте событий, ясно: сила дейст
вительно есть. От количества 
защитников в коронной афган
ской форме дома окрасились в 
цвет хаки. Иногда над ними при
ветливо кружит вертол^: как 
мне пояснили, поддержка с 
воздуха. «В кустах» может скры
ваться и танк?

Дома заминированы — так 
иногда заявляют журналистам и 
властям боевые ребята. Танка 
не видела и сабель не встре
чала. но колючей проволокой 
обнесены оба дома. Причем все 
сделано основательно, по-воен
ному: проволока в три ряда, пе
рекрученная так. что пройти 
можно только со специальными 
ножницами или через контроль
но - пропускной пункт:

Для не познавших войну ви
деть это дико. Тем же, кто про
шел Афганистан, это не - режет 
глаз. Так, мелочь, профилакти
ческое средство от любопытству
ющих и провокаторов. И за ко
лючей проволокой уже обжива
ется территория: сушатся на 
балконах половики, новые хо
зяйки моют окна, поет Цой... 
Детишки в «детском саду напро
тив с любопытством наблюдают 
за дядями в беретах. 

заинтересует садоводов. Увы, 
грабежи в коллективных садах 
приобретают нехороший раз
мах. В «Октябре» разработали 
следующую систему: небольшие 
радиомаяки, скажем, устанавли
ваются в каждом домике кол
лективного сада, и все они «вы
водятся» на пульт, что монти
руется в служебном помеще
нии сторожа.

Но это, конечно же. все «ме
лочи», если сравнить их с мно
гомасштабными разработками 
ПО «Уралтрансмаш», Высоко
горского механического заво
да. бисертского завода «Урал- 
сельмаш». машиностроитель
ного завода имени Калинина 
и других, которые, кстати, в 
часы, когда вышел в свет этот 
номер газеты, защищает биз- 
нес-планы всех своих конверси
онных программ в кабинете 
вице-премьера ооссийского 
правительства Г. Хижи.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Свердловской области.

Футбол

ВОРОТА
прекрасно играющего в нынеш
нем сезоне Ю. Матвеева. В об
щей сложности Юрий забил уже 
восемь мячей и упрочил свое 
положение лидера в соревнова
нии лучших бомбардиров Рос
сии. Дважды поразил цель в 
матче с тюменцами и главный 
снайпер «Уралмаша» 1991 го
да В. Шушляков. На сей раз иг
рал он под не привычным для 
себя одиннадцатым номером, и 
новая футболка принесла удачу. 
Еще один мяч забил А. Андреев. 
У гостей отличились В. Камоль- 
цев и А. Власов.

Состав уралмашевцев выгля
дел привычно — на поле вышли 
все те футболисты, что закан
чивали игры первого круга. Де
бютант екатеринбуржцев — 28- 
летний защитник Н. Цветков из 
нижнетагильского «Уральца» 
(взамен в этот клуб уралмашев- 
цы направили С. Булатова) из- 
за травмы не играл. Отчислены 
из команды так и не сыгравшие 
за нее ни одного матча С. Оси
пов (он будет играть за казан
ский «Рубин») и И. Витютнев 
(перешел в «КамАЗ». Набереж
ные Челны).

А спустя два дня на Цент
ральном стадионе состоялся 
прощальный матч уралмашевца 
В. Шишкина. Увы, земляки — 
сборная ветеранов Екатеринбур
га — не порадовали Виктора 
и со счетом 0:3 (Ю. Резник — 
2. Е. Храбростин) уступили 
сборной ветеранов СНГ.

Алексей КУРОШ.

Станция Таганская

В захваченных домах 385 квар
тир. По данным городской ад
министрации, в льготной очере
ди стоит сейчас 465 афганцев. 
В областном союзе ветеранов 
Афганистана эта . цифра подска
кивает до 1200 человек. С 1988 
года всем им «на днях» обеща
ют выдать ордера, но за это вре
мя справили новоселья немно
гим более ста афганцев. Зало
женный два года назад дом в 
микрорайоне Ботанический не 
поднялся выше фундамента. 
Для того, чтобы выбить деньги 
на строительство еще одного 
дома — на Уралмаше, ребята 
ездили в Москву.

В общем, есть с чего полезть 
на баррикады. Но, решая свои 
проблемы, афганцы предпочли 
закрыть глаза на то, что с дру
гой стороны баррикад, кроме 
городской власти, есть 130 ты
сяч семей, живущих в невыно
симых условиях: и ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
и «трущобники», и инвалиды, и 
многодетные... На их долю при
ходится не меньше постановле
ний и обещаний, только в их ру
ках нет оружия. Или не хватает 
организованности, смелости, бе
рущей города?

Лихих захватчиков чужих жи
лищ Екатеринбург повидал за 
последние годы немало. Но все 
они. запуганные судом, сдавали 
взятое на абордаж. До сегод- 
нешнего дня все «за» и «против»

VIII сессия малого Совета

нпя, конечно, следует всячески поддерживать, и не в послед
нюю очередь — материально. В данном случае сумма неве
лика — не более 150 тысяч рублей, и не в ней. собственно, де
ло. В области стройотряды существуют почти тридцать лет. и., 
наверное, это одна из немногих доставшихся нам от прошло- 
традиций, которую надо не только поддерживать, но и в< 

| чески поощрять. Слава Богу, что не только в брокеры и р 
| керы идет сегодня молодежь.

БЕЗ ЛЬГОТ ПРОЖИТЬ МОЖНО,
НО С НИМИ - ЛЕГЧЕ

Без льгот нынче прожить трудно, хотя само слово это явно 
нерыночное и вроде бы мы должны, наоборот, всяч’ески их 
уменьшать, ставя всех в равные условия. Но теория одно, 
а жизнь — другое. Беспорядка здесь, конечно, мною, .горой 
трудно даже разобраться вообще, кто и за что получает по
блажки то ли от государства, то ли от одной из местных вла
стей. Кроме того, любая повоегь такого рода порождает есте
ственную реакцию недовольства прочих граждан, в категорию 
счастливых обладателей льготного талона на что-то не попав
ших, и отнюдь не способствует спокойствию и миру в обще
стве. Потому, наверное, в последнее время подобные решения 
принимаются с гораздо меньшим популизмом и большим трез
вым экономическим расчетом. Попытка установить половинную 
плату за пользование телефоном «для отдельных категорий» — 
инвалидов войны, труда, участников войны и приравненных к 
ним и инвалидов с детства—не удалась именно из-за отсутст
вия ясного и комплексного подхода к проблеме. Дать сегодня 
кусок одному, конечно, можно, но завтра придут другие за 
чем-то другим. Гораздо полезнее решать проблему комплекс
но— сначала определить, кто и в какой форме защиты сегодня 
нуждается, подсчитать наши возможности и в последнюю оче
редь раздавать те скромные крохи, которые облсовет может 
выделить для неимущих. Разумеется, сначала разработав ме
ханизм доведения этой помощи до тех, кому помогаем. Иначе 
все дотации по-прежнему будут проваливаться в «черную 
дыру».

КОЛЛЕКТИВУ - ХОРОШО, 
А НАРОДУ? ПЛОХО

Наконец-то малый Совет определил «правила игры» для 
приватизации предприятий перерабатывающей промышлен
ности и агросервиса. Дискуссия была долгой, споры горячими, 
порой казалось, что не удастся найти компромисс между аграр
ной комиссией облсовета и комитетом по управлению госиму- 
ществом. Дело в том, что по закону о приватизации преду
смотрены три ее формы: продажа с аукциона, по конкурсу и 
акционирование. Комиссия предпочла третий вариант, а коми
тет хотел иметь более широкий выбор способов приватизации. 
Аграрники, естественно, старались в первую очередь узаконить 
приоритетное право на участие в приватизации самих селян, 
тех, кто производит и поставляет сырье, трудовых коллективов 
предприятий.

Это сразу же породило сомнения и подозрения, что агро
комплекс не перестраивается, а перекрашивается, что такая 
приватизация имеет ярко выраженный ведомственный харак
тер и создает льготные условия для директорского лобби. Но 
в конце концов главное не в том. кто купит молочный завод 
или мясокомбинат, а будет ли он производить нужную всем 
нам продукцию по доступным ценам. Если собственником 
является коллектив, то рано или поздно в наших весьма спе
цифических условиях перехода к рынку неизбежны проявления 
его коллективного эгоизма, чаше всего — в виде повышения 
пек и выпуска некачественной продукции. Но мы все (профес
сионалы в данном случае гораздо больше, чем остальные) на
столько закомплексованы, что, услышав про «интересы трудо
вого коллектива», забываем о конечной цели — создании 
конкурентоспособной промышленности.

В конце концов в принятых дополнениях к программе при
ватизации вроде бы удалось учесть специфику сельского хо
зяйства. Что получится — скоро увидим, пока же первый 
блин вышел комом: Тавдинский молочный завод купил за 10 
миллионов богатый по.нашим меркам колхоз «Знамя», Изба
вившись от одного монополиста, мы тут же обрели другого, 
который, вложив деньги, вряд ли вспомнит о плачевном со
стоянии наших потребительских кошельков.

ПУСТЬ ЖИВУТ ТРАДИЦИИ
Слово «монстр» в последнее время прочно вошло в наш 

обиход. Кого только им не называют1 Попытались занести в 
разряд невымерших монстров старой системы даже областной 
штаб студенческих строительных отрядов, заподозрив его в 
попытке перекраситься и удержаться на плаву. Но, поскольку 
и в рядах депутатов немало .бывших студентов и кое-кто из 
них, видимо, даже испытал в свое время на себе прелести 
стройотрядовской жизни, честное имя штаба удалось отстоять. 
Более того, он даже освобожден от уплаты налога.на прибыль 
во втором полугодии, правда, только там, где прибыль будет 
получена на объектах социальной сферы и агропрома. Дело 
в том, что нынче летом около пятидесяти строительных отря
дов, 46 отрядов «Экспресс» и 12 отрядов «Вожатый» ра
ботают по заказу администрации области. То есть делают нуж
ное всем нам дело, но за гораздо меньшие деньги, чем отряды, 
которые отправились на вольные хлеба. Благородные намере-

регулировались законом. У ко
го-то ордера изымались, кому- 
то возвращались. Познавшие 
войну ребята отодвинули этот 
механизм, заранее решив, что 
они обижены больше других 
и больше других имеют прав. 
Каждый вечер к «таганцам» при
ходят люди, получившие ордера. 
Требуют, а чаще просят отдать 
квартиры, плачут... При мне 
приехала на троллейбусе деле
гация женщин от комитета «тру- 
щобников». Они развернули пла

каты, подошли к колючей про
волоке и стали зачитывать об
ращение с просьбой отдать око
ло 40 квартир семьям, всю 
жизнь прожившим в полураз- 
валившихся деревянных двух
этажных бараках и получив
шим ордера в этот дом. Было 
жутко видеть, как с одной сто- 
ооны колючей проволоки стоят 

' женщины с детишками, просят 
отдать выстраданные жизнью 
квартиры, а с другой стороны— 
молодые ребята в военной фор
ме, спокрйно слушающие обра
щение и лузгающие семечки.

Думаю, все-таки существует 
порог, переступив который мы 
обрекаем и себя, и своих де
тей жить в государстве без за
кона. Где царствовать будут 
сила, оружие, ловкость. В пере
говорах с обладателями ордеров 
афганцы обычно указывают на 
строящийся неподалеку дом и 
предлагают: организуйтесь, за

Наталья ПОНОМАРЕВА.

хватывайте этот дом (здесь еще 
не выданы ордера), и мы помо
жем вам удержать осаду или 
захватим вместе коттеджи на 
Широкой речке. Я, прекрасно 
зная, каковы эти «царские» кот
теджи и на какие средства они 
строятся, тем не менее против 
такого варианта экспроприации. 
Сколько раз еще можно убеж

даться, что закон войны никого 
не делает счастливым?

У домов на Таганской уже 
прозвучало два выстрела. Пули 
просвистели мимо патруля, об
ходившего дома. И с каждым 
днем становится жарче.

К «таганцам» приходят сейчас 
люди и предъявляют ордера, вы
писанные после 22 июня — дня 
захвата дома. Совершенно не
понятно: зачем, прекрасно зная 
о событиях, выписывали орде
ра? Переговоры между воина
ми-афганцами и городскими вла
стями начались с первого дня и 
длятся уже больше недели. 
Найдено 50 квартир в различ
ных районах города, которые 
могут отдать взамен захвачен
ных домов. Но афганцы стоят 
на двух основных своих требо
ваниях: выдача сразу 380 квар
тир и выделение 350 миллионов 
на строительство дома в Бота
ническом. Только тогда получив
шие ордера смогут справить 
новоселье на Таганской. Для 
принятия компромиссного реше
ния воинами отведен срок до 
конца июля. После этого дебаты 
прекращаются, начинается... Кто 
знает—что7

Светлана ДОБРЫНИНА.
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В Екатеринбургском

горсовете

Лед
тронулся

2 июля состоялась долго
жданная сессия малого Со
вета. на которой рассматри
вался самый главный воп
рос — утверждение бюдже
та на третий квартал и вто
рое полугодие.

Епепвые за последние два 
года Совет получил возмож
ность обсудить бюджет не 
постфактум, а хотя бы в 
начале квартала и полуго
дия. Так что будем наде
яться, что лед тронулся, 
господа!

И снова впервые, думаю, 
за все время существования 
Свердловска — Екатерин
бурга заложен огромный 
дефицит — в один миллиард 
476 миллионов 157 тысяч 
рублей. При доходах в два 
миллиарда 383 миллиона 
220 тысяч рублей и рас
ходах в почти четыре мил
лиарда есть все же надеж
да на выполнение, во-пер
вых. наскольких целевых 
программ: ио охране обще
ственного порядка, социаль
ной защите населения, глас
ности, земельной реформе, 
молодежной. Во-вторых, 
можно потратить на город
ское хозяйство во втором 
полугодии больше миллиар
да рублей. Это позволит 
отремонтировать лома на 
12 миллионов 522 тысячи 
рублей, субсидировать 371 
с половиной миллионами 
трамвайио - троллейбусное 
управление. 91 миллиона 
дать Метрострою. Одной из 

ах х больших расходных 
ч городского бюджета 

здравоохранение — 
миллиона 609 тысяч 
й. Па образование 
но быть нзрасхолова- 
? миллионов 441 тыся- 
блей, на культуру —

< миллион. Капиталь- 
строительство — вто- 
по значимости и по рас- 

м—полтора миллиарда 
’й В том числе на 

седого илья — 285
■ ионов:

59М ЛИ МЫ

абатывать?
4 ом Екате.ринбур-
1 буквально заби-

. .кламой, доход от нее 
.инируется мизерный —

1 тысяч рублей.
Районные власти жалуют

ся на то. что им мало пере
падает из городского бюд
жета. По вот только один 
Железнодорожный район 
догадался, например, вве
сти сбор за индивидуаль
ные торговые места на ули- 

. не. И то — только на при
вокзальной плошали и ми
нимальный — 250 рублей 
в сутки.

Не выполнено горфинот- 
делом требование депута
тов представлять на утверж
дение расшифрованные 
статьи бюджета, что дало 
бы возможность предметно 
контролировать расходы.

Многих депутатов не ус
траивает и сама идеология 
бюджета. Он по-прежнему 
базируется на налоговых 
отчислениях. А это таит в 
наше нестабильное время 
немалую опасность. Кто 
может сегодня гарантиро
вать. что предприятия бу
дут работать с прибылью/а 
не обанкротятся и мы «Фо- 
лучим намеченную сумму? 
Надо строить бюджет на 
падежной основе, тех цен
ностях. которые остаются 
непреходящими. — земля, 
торговля недвижимость

Римма БЕЛОВА, 
пресс-центр 

горсовета.

ПОМОГИ
СЕБЕ САМ
Идея создать молодеж

ную службу безопасности в 
Нижнем Тагиле нашла мно
гих сторонников. Прежде 
всего это городской и Ле
нинский районный комите
ты Российского союза моло
дежи, городское’ управление 
внутренних дел, малое пред
приятие «Защита», моло
дежный центр боевых ис
кусств «Щит», комитет по 
делам молодежи при адми
нистрации города и другие 
организации. Назначение 
нового формирования — 
профилактика правонару
шений среди несовершенно
летних и борьба с преступ
ностью в молодежной сре
де

Инициаторы создания 
службы считают, что моло
дежь. организованная в та
кое формирование, сможет 
успешно навести порядок в 
своей среде, что опыт 
старших товарищей, много- 
ето онняя физическая подго- 

:а и отказ от формаль- 
моментов, присутство- 

1их я некогда сушест- 
вши.х комсомольско- 

дативных отрядах, зна- 
тьно помогут делу.
Е. ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».

Четыре раза их сокращали 
вполовину, один раз приказа
ли убрать всех, но проходи
ло несколько месяцев, и у две
рей «Белого дома» на площади 
Октябрьской в Екатеринбурге 
снова появлялись часовые и 
требовали у входивших про
пуска. Майор и ныне началь
ник ведомственной охраны 
Дома Советов Сергей Влади
мирович Колеватых за 11 лет 
службы охранял порядок у 
пяти секретарей обкома, че
тырех секретарей облисполко
ма и трех председателей област
ного Совета. Короли меняются, 
а постовой остается.

— Сергей Владимирович, по
чему же так сурово охраняете: 
вход только по пропускам?

— Нам легче по-доброму, 
без документов, но внести про
пускную систему пошило Уп
равление делами облисполкома. 
За несколько месяцев свобод
ного посещения этого здания 
здесь начались мелкие кражи: 
то телефонный аппарат, то 
кошелек украдут. Доходило до 
■смешного: в течение одного 
дня в туалете отковыряли 
более ста облицовочных пли
ток. Чтобы дом правительства 
нс растащили по плиткам, и 
было принято решение о та
ком режиме охраны. Кстати, 
сходные проблемы сейчас и в 
Екатеринбургском горсовете. И 
на днях администрация города 
подписала договор на охрану 
своего здания. Вскоре вход в 
горсовет с любого подъезда 
будет по пропускам, впервые в 
истории города.

— В «Белом доме» вы конт
ролируете только главные вхо
ды?

-— Пет, у нас пять постов. 
Два круглосуточных —■ на вхо
дах. один на хозяйственном 
дворе и пост у главы адми
нистрации области на 15-м эта
же.

— Много буйных посетите
лей?

— Случается, что некото
рые отказываются выйти из 
кабинета или из приемной. 
Приходится помогать. Раньше 
приемная облисполкома пу
стовала. все рвались на встре
чу с первым секретарем обко
ма, сейчас идут к Росселю.

— Сколько человек в вашем 
подразделении?

— По договору — 64 мили
ционера.

— Па пять постов, кажется, 
многовато.

— Но Мы еще охраняем пра
вительственные коттеджи, в

ИСПОВЕДЬ ДОМОХОЗЯЙКИ
Раздобревшие, как на дрож

жах, толкучки-барахолки все 
успешнее обволакивают обыва
теля рыцком. Покупатели пре
жние. Снуют с символической 
зарплатой вдоль прилавков в 
надежде хоть что-нибудь ку
пить. Каждый день удивляются 
ценам и уговаривают себя, мол. 
не так еще и дорого... Покупа
тели прежние. Новые лица — 
в полку продавцов. Кто эти 
новоиспеченные «титаны ком- 
мерции»! Вот лишь одна испо
ведь...

ПЕРВЫЙ раз торговать пош
ла осенью 89-го. Сыну было 
тогда восемь месяцев, я не ра
ботала. До зарплаты мужа ос
тавалась неделя. Денег нет, и 
вся посуда сдана. Что делать? 
В долг брать ненавижу.

Подумала-подумала тогда, да

НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ВПОЛНЕ ПРЕОДОЛИМЫ
Стереотип налогового мыш

ления («больше произвел — 
больше заплатил налогов») 
ставит в прямую зависимость 
уровень налоговой повинности 
производителя от уровня его 
деловой активности. Эта зави
симость в первую очередь 
предопределена ориентацией 
базы налогообложения на та
кие экономические показатели, 
как прибыль и добавленная 
стоимость. Будучи во главе 
угла налоговой политики, этот 
подход неизбежно порождает 
порочный круг: с одной сторо
ны, снижение ставок налого
обложения опустошает бюд
жет, но, с другой стороны, 
наращивание ставок приводит 
к еще более тяжелому резуль
тату — спаду деловой актив
ности и сокращению объемов 
производства, вплоть до 
полного его сворачивания.

Выход из кризиса в сущест
вующих условиях немыслим 
без коренного изменения про
порций экономики. Это, в свою 
очередь, требует резкой ак
тивизации инвестиционных 
процессов, прежде всего в от
раслях, связанных с удовлет
ворением первоочередных по
требностей населения. Следо
вательно, приоритетная задача 
налоговой политики на совре
менном этапе состоит в обес
печении «зеленого коридора» 
производственным инвестици
ям. Вместе с тем действую
щая система налогообложения 
в принципе не способна обес
печить эффективное решение 
этой проблемы. Нынешний ва
риант ее применения (поли
тика жесточайшего налогового 
прессинга) ведет к циклическо
му развитию процессов по 
следующей схеме: пезкое удо
рожание продукции, услуг и 
инвестиций — кризис плате
жеспособности предприятий и 
населения — сокращение про
изводства и нарастание товар
ного дефицита — рост иен и 

которых останавливаются при
бывающие в наш город высо
кие гости, и дом отдыха в по
селке Малый Исток. В самом 
здании у нас работает 30 че
ловек, с учетом, что работа 
круглосуточная, в день по 
7 охранников.

— Работа ваша оплачивается 
из областного бюджета?

— Да, за год чуть больше 
пяти миллионов. Зарплата ко
леблется от 5 до 7 тысяч. 
Привилегий в получении 
жилья никаких, разве что без 

Редкий диверсант прорвется 
в наш «Белый дом»

проблем вступить в жилищные 
кооперативы.

— Ну, а неожиданные ситу
ации случаются часто? Как у 
нас в области насчет террори
стов, диверсантов, недолюбли
вающих правительство?

— Был один диверсант, да 
и тот оказался психом. Как 
потом выяснилось — шизофре
ния на почве недовольства мед
ленным ходом перестройки. 
Находясь на амбулаторном 
лечении в одном из городов об
ласти, он попросил у лечащего 
врача разрешение совершить 
покушение на райком партии. 
1к', врач в шутку ответил: 
«»аче.м тебе райком, поезжай в 
обком, там есть товарищ Бо
быкин — его и подожжешь». 
Изготовил «диверсант» три 
«бомбы»: литровые бутылки 
из-под моА»ка залил бензином, 
из пакли наделал фитилей и 
приехал сюда на электричке. 
А как раз на крыше холла шли 
ремонтные работы и была при
ставлена пожапная лестница. 
В здание поджигатель не по
шел. испугался милиционеров. 
Забрался по лестнице н.з кры
шу, разбил о мраморные вы
ступы бутылки, поджег спичка
ми вылившийся бензин—и деру. 
Задержать его не удалось, 
так как вес бросились тушить 
пожар. По в течение недели 
его милиция вычислила.

Вообще перестроечные готы 
проходили бурно. Звонков, на
верное, больше сотни разда
лось в приемной облисполкома 
и у дежурного УВД города, 
что такой-то этаж заминирован 
и здание вот-вот взорвется. По

Рецепт выживания

и решилась. Взяла две детские 
шапочки, что подарили сыну. 
Ему-то они еще большие бы
ли. Продала быстро, по пятер
ке. Десятку заработала. Ре
зультат понравился. Прошла по 

рынку, увидела—женщина про
дает красивую помаду. По тем 
деньгам еще за 10 рублей. 
Сговорились с ней за 8. Взяла, 
отошла за угол и продала ту 
же помаду за 15. Этих 17 руб
лей и хватило до получки.

?Ауж долго бунтовал, да и 
сейчас против такого прира
ботка — воспитание не то! Те
перь как-то хоть понимает, что 
без этого не обойтись. Но все

Концепция новой налоговой политики России
обнищание широких слоев на
рода — вынужденность частич
ной компенсации падения уров
ня жизни путем денежной 
эмиссии — очередной виток' 
инфляции.

Для того чтобы разорвать 
этот порочный круг, предпола
гается сместить акцент нало

говой политики с угне
тающих производственную и 
потребительскую активность 
налогов (мы называем их ус
ловно переменными) на фикси
рованные (условно постоян
ные), т. е. не зависящие на
прямую от уровня производ
ства. продаж и иных экономи
ческих показателей. Смысл та
кого переноса — в создании 
предпосылок для резкого со
кращения налогового давления 
на наиболее активную часть 
производственного бизнеса; 
для побуждения производите
ля к постоянно высокой де
ловой активности; для эконо
мического принуждения к эф
фективному использованию ре
сурсов либо к передаче этих 
ресурсов в более умелые ру
ки.

В основу проекта новой на
логовой системы закладывает
ся принцип: «больше налогов 
платит тот, кто больше име
ет и больше потребляет».

На примере .ныне действую
щей налоговой системы (НС) 
видно, как просчеты в постро
ении налогового механизма мо
гут обострять существующие и 
порождать новые социально- 
экономические проблемы. К та
ким просчетам относятся кон
цептуальные и логические про
махи, эклектичность в органи
зации структуры НС, отсутст
вие системного подхода (в ча
стности, нет взаимоувязки с 
иными важнейшим» мемечта- 
ми государствен!-' 
вания экономики- яков —и 

тревоге поднимали всех, до 
сантиметра изучали названный 
этаж, но все оказывалось шут
ками. Так, игрой на нервах.

— У вас есть какие-то при
боры, позволяющие определить 
мину?

— Ничего у нас нет. Г.та 
за — приборы, руки — опре
делители. Кроме того, мы от-

• Психа навел врач
• Оригиналы с то

пором
• Автоматы выбил 

Туруновский

лично знаем это здание. Кста
ти. все звонки были в нера
бочее время, так что никого 
нс пришлось эвакуировать.

— Порядок эвакуации и всех 
действий в экстремальных си
туациях определяется каким-то 
документом?

— Да, у нас есть соответ
ствующие инструкции. И хотя 
в душе мы надеемся, что все 
это очередная шутка, все же 
действуем как положено. Ме
сяца три тому назад поступи
ла к нам информация от де
журного по городу. Как раз 
тогда впервы» начались пере
бои с хлебом. И очередной 
«террорист» позвонил и пре
дупредил. что если через два 
часа не подвезут хлеб в булоч
ные города, то они захватят 
«Белый дом» с применением 
автоматического оружия. Есте
ственно. была поднята на ноги 
вся охрана. Люди были допол
нительно экипированы броне
жилетами, касками. Все раз
местились в выгодных для боя 
местах.

— А что. в ломе уже опре
делены н такие точки?

— Да. Помимо обычного 
вооружения — пистолета 'Ма
карова — были выданы три ав-

боится, что кто-нибудь знако
мый увидит. А мне плевать! 
Он получает за месяц ежеднев
ных трудов 3—4 тысячи — на 
троих! А я в день 2—3 штуки 
Делаю. Причем наличными!

Жаль только, что не могу 
раскрутиться: сижу с ребенком, 
нет места в детском саду, ра
ботать могу только в выход
ные мужа, дней семь в месяц.

День из них уходит на то, 
чтобы слетать за товаром. 
Обычно летаю в Москву. Ос
тальные—торгую, и пока удач
но. Бывает, своего товара нет, 
помогаю продать чей-нибуДь. 
Договариваемся с хозяином.

бюджетной политикой), дове
дение числа налогов до абсурд
ного уровня, полное пренебре
жение требованием экономиче
ской эффективности налога, 
методическая сложность опре
деления и расчета базы нало
га, низкая эффективность фис
кального аппарата и т. д.

В разработанной концепции новой налоговой системы пред
принята попытка осмыслить основные принципы налоговой по
литики. методы и средства решения ее стратегических и такти
ческих задач. Анализ подтверждает необходимость незамедли
тельной корректировки действующей налоговой системы. Пред
ложен проект налогового механизма, который, во-первых, наи
более адекватен задаче скорейшего выхода России из сущест
вующего кризиса и, во-вторых, ориентирован на последующую, 
более благоприятную перспективу ее экономического развития.

Концепция сопровождается полным набором проектов законов 
прямого действия, в значительной части альтернативных дейст
вующим.

Мы предлагаем следующий 
перечень налогов и платежей:

1) на расходование средств 
юридических лиц, направляе
мых на потребление (налог на 
потребление);

2) на добавленную стои
мость;

3) на имущество юридиче
ских лиц;

4) экологический налог;
5) плата .за пользование нед

рами;
6) плата за пользование зем

лей;
7) на виды деятельности;
8) акцизный сбор;
0) на вывоз капитала.
Рассмотрим принципиальные 

моменты предлагаемой струк
туры налогового механизма.

Налог на прибыль не вклю
чен в перечень из-за его угне
тающего воздействия на уро
вень деловой активности и ин
вестирования. выталкивания де
нежной массы из сферы произ- 

томата. Несмотря на запрет 
иметь это оружие (кстати, за
прет принят как раз перед со
бытиями в августе), мы все- 
таки с помощью управляющего 
телами администрации области 
Туруновского «выбили» для 
нашей группы три автомата. К 
счастью, бой не состоялся.

— В этой инструкции огова-

У парадного подъезда

ривастся, кто и когда может 
отдать приказ стрелять?

— Отдать такой приказ ням 
сейчас не может никто. По 
новому Закону о милиции каж
дый из нас самостоятельно ре
шает, как поступить и какое 
оружие применять в завиенмб- 
сти от ситуации.

— Чем вы вооружены ня 
посту?

— Пистолет .Макарова, рези
новые дубинки, слезоточивый 
газ индивидуального пользо
вания. Все оружие пытаемся 
держать подальше от глаз по
сетителей. потому что понима
ем, что человек пришел со 
своими проблемами в послед
нюю инстанцию, а если еще 
увидит милиционера с дубин
кой...

— Вы уже упоминали буй
ных посетителей. Среди них 
есть оригиналы?

— Оригинально вооружен
ные? Да. был товарищ с топо
ром, дошел до приемной Бо
быкина с целью разобраться с 
руководством области. И в 
нынешние демократические 
времена уже был случай, ко
гда гражданин приходил с 
остро заточенной стамеской, 
узкой как штык трехлинейной 
винтовки. Держал он ее в ру
каве и прикрывал рукавицей. 
Стоял и ждал кого-то из но
вого руководства: поговорить, 
решить свой вопрос. Беседуя 
с ним, постовой обратил вни
мание на неестественное пове
ление и рукавицу на одной 
руке. Вначале попросил, потом 
заставил снять, а оттуда вы
пала стамесочка.

Допустим, он хочет за костюм 
полторы штуки получить, а я 
продаю за тысячу восемьсот 
— триста рублей мои.

Зимой сыну исполнилось 
три года, вышла на свою быв
шую работу. Отработала ровно 
неделю и ушла. Пусть кто-ни
будь другой работает на 600- 
рублевом окладе. А на рынке 
нравится еще и тем, что здесь 
я свободна от начальников и 
подчиненных. Вообще ни от 
кого не завишу. Рынок был 
всегда, даже когда спекуляция 
была под запретом, и всегда 
будет. Так что я без работы не 
останусь.

Цены, конечно, подпрыгнули 
страшно. Хлеб — основной 
продукт питания — 11 рублей. 
В Челябинске и вообще 18! С 
15—20 копеек цена возросла 
больше чем в сто раз! А с че
го началось? Считаю, что с 
шахтеров. Вслед цепная реак
ция забастовок. Но рост цен,

водства. из-за методической 
сложности расчета базы (к то
му же существует большое 
число способов ухода от нало
га).

Зато вводится налог на по
требление юридических лиц. ко
торый позволяет вывести инве
стиции из-под налогового прес

са и провести четкую грань 
между потоками средств, на
правляемых в сферу расши
ренного воспроизводства и в 
сферу потребления. Налог на
дежно защищает бюджет от 
инфляции, весьма прост в об
служивании и эффективен, 
социально «понятен и справед
лив», имеет однозначный по
веденческий характер, пре
доставляет- в распоряжение 
государства дополнительный 
рычаг балансировки товарной 
и денежной массы на рынке.

Думается, целесообразно пе
рейти от прогрессивного к про
порциональному принципу подо
ходного налогообложения граж
дан. Вследствие этого подоход
ный налог может взиматься в 
рамках налога на потребление 
юридических лиц. Это приве
дет к ликвидации искусствен
ных барьеров для роста трудо
вой активности здоробой части 
общества, к экономии громад

— Похоже, оригиналов «ода 
тянет. А в здании есть, кроме 
вас, охрана из Министерства 
федеральной безопасности или 
телохранители при первых ли
цах области?

— Телохранителей ни у Гре
бенкина. нн у Росселя нет. На

верное, по штату не положено 
представителям власти на 
уровне области. И бывшее КГБ 
этим зданием интересуется 
постольку, поскольку оно са
мое высокое в городе. У них 
на крыше есть свои антенны, 
а чуть пониже комнатка от
дела связи.

— У вас очень интересная 
форма одежды: не то ОМОН, 
не то десантники...

— Это форма одежды мото
ризованных частей милиции 
внутренних войск. Из-за того, 
что привычная форменная ми
лицейская одежда перестала 
поступать, попросту кончилась, 
каждое подразделение вы
кручивается как может. В об
носках ходить стыдно — все- 
таки мы представляем област
ную власть.

— Форма милиционера — 
лицо власти? Ну, я в штат- 
ском-то вы работаете?

— Когда обеспечиваем охра
ну порядка во время больших 
сессии, несколько человек 
одеваются в цивильную одеж
ду и наблюдают за посетителя
ми. В гражданском мы меньше 
раздражаем людей.

— Были времена, когда в 
обком и горком партии не пу
скали женщин в брюках. Сей
час, надеюсь, не существует 
ограничений в одежде?

— Ну, если вы пойдете в 
шортах, или в купальнике, или 
в одних брюках — вас не про
пустят. Чисто из нравственных 
побуждений. Все-таки здесь не 
пляж. Ну, а другие варианты 
одежды — ваше личное дело. 
Рваные ботинки, мятый кос
тюм — не повод для задержа
ния человека.

А вообще-то за 1 I лет моей 
работы на нас поступило все
го 6 жалоб от посетителей, да 
и то половина приходится на 
бурные годы перестройки. Стоя 
на посту, мы выполняем свои 
обязанности, которые не зави
сят от политики. И. думаю, 
пока будет хоть какая-нибудь 
власть, ее нужно будет и ох
ранять. и при необходимости 
защищать

Интервью взяла
Светлана ДОБРЫНИНА.

разумеется, опередил и прев
зошел рост заработной платы. 
Рабочий же как был рабом, 
так им и остался. Ведь ни на 
одном производстве рабочий 
не задаст вопрос: какова до
ля его труда в изготовленной 
продукции и почему получает 
он гораздо меньше. А надо 
бы спросить.

Ну, а я на производство не 
вернусь: не могу и не хочу 
«на дядю» работать — семью 
кормить надо. Многие ждут до
таций, пособий... Манны небес
ной не будет! На всю «соци
альную защиту» государства 
едва можно свести концы с 
концами. Я от государственной 
поддержки отказалась. Зара
ботаю сама. Кстати, торговать 
тоже нужно уметь. Так что 
каждому свое.

Исповедь выслушала 
Ирина ЛЕТЕМИНА.

ных средств, расходуемых на 
обслуживание подоходного на
лога как в госструктурах, так 
и на предприятиях, к исчезно
вению основы для полукримн- 
нальных действий по уходу от 
прогрессивной шкалы.

В предлагаемой структуре 
НС существенно понижается 
роль НДС. который в настоя
щее время оказывает парали
зующее воздействие на дина
мику как производственного, 
так и потребительского сектора 
экономики. Роль НДС возрас
тет в перспективе, при благо
приятном экономическом раз
витии России, когда наиболее 
остро встанут вопросы более 
полной интеграции в мировую 
экономику, проблемы сдержи
вания кризиса перепроизводст
ва и т. п.

Налог на имущество призван 
выполнять роль одного из ос
новных рычагов структурного 
сдвига экономики. Применение 
этого налога должно содейст
вовать активизации следующих 
процессов:

— росту производственной 
активности (наращивание объе
ма производства приводит к 
удельному снижению затрат 
на налоговые платежи);

— выбросу на рынок значи
тельных объемов производст
венных фондов, замороженных 
ныне в целях спекулятивной 
игры при раскручивании инфля
ционных процессов;

— связыванию значительной 
массы «горячих денег» и про
тиводействию инфляции;

— перемещению капиталов 
Из сферы спекулятнвногб по
средничества в сферу производ
ства (имущество будет обязано 
работать и перестанет служить 
средством непроизводительного 
вложения капитала, ориентиро
ванного лишь на последующую 
спекулятивную перепродажу).

Вексель по-российски
МОЖЕТ «ЗАРУБИТЬ» ВЕСЬМА 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАЧИНАНИЕ

Многие, наверное, обратили 
внимание на резкое вымыва
ние из наших магазинов ассор
тимента товаров. Причин здесь 
несколько: торговле не хватает 
оборотных средств для закуп
ки товаров, часть магазинов 
переключилась исключительно 
на перепродажу последних, а 
иные лихие директора заня
лись спекуляцией наличностью.

Пдскольку два последних яв
ления практически неподконт
рольны властям, те решили хо
тя бы по1держать «честных 
торговцев», т. е. живущих за 
счет оборота средств через свои 
торговые точки. Таким «пряни
ком» надо признать намерение 
отцов города и области опро
бовать в Екатеринбурге век
сельную систему расчетов меж
ду розницей и оптом. Вексель 
позволит «купить в долг» кру
пную партию товара, реализо
вать его и расплатиться с бан
ком, который гарантирует пла
тежеспособность «должника».

В перспективе вексель мог 
бы решить и проблему взаи
морасчетов между предприя
тиями. Ведь вексель — это не 
что иное, как долговое обяза
тельство. Предприятия после 
«отфутболивания» друг к дру

СТРАННЫЙ омлет
Парадоксальная ситуация сло

жилась сегодня в птицеводстве 
области: по словам председате
ля правительства В. Трушнико
ва, в настоящее время на 
складах скопилось около 3 млн. 
штук яиц. не находящих сбы
та. Тем не менее цена на яйцо 
продолжает расти: в иных мага
зинах она достигает 27 рублей.

Этот парадокс порождает 
странные ситуации: пока Птице
пром гоняет рефрижераторы в 
другие области в надежде сбыть 
свою продукцию, наши соседи- 
уральцы привозят яйцо в Ека
теринбург и устраивают настоя
щее стоппотвооенйе покупате
лей вокруг м»шин. поскольку 
цена за десяток относительно 
низкая — 21 рубль.

Лично мне от такой конку
ренции только польза. Но Душа

Меры есть —
В наше стремительное время 

порой не поспеваешь следить за 
изменяющейся ситуацией. Еще 

толком не привыкнув к чекам 
«Россия», не разобравшись с их 
заполнением, вдруг узнаешь, 
что запасы их весьма ограни

чены и выдавать ими зарплату 
не надо. — лишь в крайнем 
случае, когда у человека не 
оказывается средств к сущест

вованию. А не выплаченную из- 
за нехватки денежной налично
сти часть заработной платы 
лучше депонировать на лицевые 
счета предприятий с последую
щим начислением на эту часть 
зарплаты 80 процентов годовых 
из бюджета.

На последнем совещании ко
миссии по денежному обраще
нию было даже принято реше
ние. предлагающее руководите
лям предприятий шире исполь
зовать подобную форму расче
тов с начислением. Но при этом 
следует помнить, что индексиро
ваться будет только та часть 
зарплаты, которая перечислена

Проект закона предусматри
вает и льготный механизм, ко
торый должен подстраховать 
предприятия, выпускающие со
циально необходимую продук
цию либо резко изменяющие 
структуру производства (в псо
вую очередь конвсрсипусмыс). 

от разрушительного воздействия 
этого достаточно жесткого на
логового регулятора.

Актуальность повышения 
роли экологического налога, а 
также платы за недра и зем
лепользование не нуждается 
в подробном обосновании. На
логовая система всеми доступ
ными ей средствами должна 
содействовать повышению эф
фективности использования при
родных ресурсов и решению 
проблем защиты окружающей 
среды.

Налог на виды деятельности 
— это рычаг воздействия на 
локальные экономические про
цессы и полностью передается 
в введение местных органов 
власти вместе с ответственно
стью за последствия его при
менения. Состав видов обла
гаемой деятельности и ставки 
налога устанавливаются на ме
стном уровне. Кроме этого, ме
стные власти получают право 
устанавливать льготу в преде
лах поступающих в местный 
бюджет средств от налога на 
потребление. Льгота может 
быть связана с социально по
лезным характером деятельно
сти предприятия и (или) с его 
расходами на содержание со
циальной сферы. Прочие виды 
платежей в местные бюджеты 
выводятся за рамки налоговой 
системы и переходят в разряд 
муниципальных сборов.

Предложенная структура на
логового механизма в макси
мально возможной мере описи- 
тирована на повышение эффек
тивности работы государствен
ной налоговой службы Это 
обеспечивается резким сокра
щением числа налогов, выбором 

гу своих долгов в копне кон
цов нашли бы «крайнего’, чо- 
топый бы предъяви п леко^'ь к 
оплате.

Но. как мне сообщили « ' п- 
павлении Центрального ^энка 
России по нашей области чо 
сих пор не отработан механизм 
этого самого предъявления. 
Считается, что банкиры уже 
во всем разобрались и готовы 
хоть завтра работать с вексе
лями, но те в некоторой расте
рянности: инструкция о вексе
лях противоречит закону, а 
Москва только разводит рука
ми. Другими словами, крайний 
в попочке можег оказаться 
действительно «крайним».

Не получилось бы как в той 
игре с денежными переводами: 
выиграют • первые, которые 
сплавят свои векселя другим, 
а последние, кто поверит в 
честные правила игры. оста
нутся. простите, в дураках с 
векселями на руках, которые 
неизвестно кто и как должен 
оплатить. Как бы и здесь нам 
не дискредитировать перспек
тивную. давно опробованную в 
развитых странах систему вза
иморасчетов между предпри
ми мл толя ми.

Владимир ТЕРЛЕЦКНЙ.

Реплика

ведь болит за сельское хозяйст
во области: постоянно слышу на 
различных совещаниях, сессиях 
что кормов не' поголовье птиц 
придется сокрэшгть наполови
ну. И при таком положении 
птицеводства гноить яйца на 
складе? Не понимаю я этого.

Что можно сделать в такой 
ситуации, не знаю: может: цену 
снизить, может, сократить по
требление кормов, может, най
ти более дешевые ' заменители 
комбикорма... Но знаю, что не 
должны быть лишними яйца, как 
и любые продукты.

В. КАМЕНЕВ.

денег нет
на отдельный субсчет (-как го
ворят работники банка, залепо- 

нированная по счету «76»). Дру
гими словами, восемьдесят пре 
центов годовых не начисляются 
на ту часть задепониоовачных 
сумм, с которых выдается зар
плата чеками «Россия», осущест
вляется плата за коммунальные 

услуги и за товары, приобретен
ные на преппоиятии. и другие 
социальные услуги.

Предлагаемые для ослабле
ния напряженности с «налич
кой» меры в былые времена 
были бы восприняты на «ура» 
но сегоднч люди «не клюют» 

даже на 80 процентов годовых, 
поскольку в условиях всеоб
щего раздрая не веоят никому. 
Мыслят примерно так' где га
рантия. что документы нигде 
не затсояются. а если и нс за
теряются. то по истечении гола 
«либо ишак не сдохнет, либо 
власть не переменится»?...

Возразить тут нечего.
В. КАМЕНЕВ.

методически простой и легко 
контролируемой базы, привяз
кой базы налогов к существу
ющей системе учета, ликвида- 

' иней системы авансовых плате
жей. разработкой сроков и 
форм отчетности, которые по
зволяют перенести центр тяже
сти в работе налоговых служб 
на камеральные проверки на
логоплательщиков.

Все .эти факторы избавляют 
экономистов предприятий от 
ощущения «налогового хаоса», 
создают условия для продуктив
ной работы и повышают нало
говую дисциплину.

Для предложенной системы 
налогов в целом характерна 
тенденция к снижению общего 
налогового бремени, с одной 
стороны, и более надежная за

щита интересов бюджета, с дру
гой. Это на первый взгляд, 
неразрешимое противоречие 
преодолевается за счет форми
рования новой «системы нало
говых ценностей», которая, нс 
угнетая производителя, обеспе
чивает динамичный прирост на
ционального дохода, а следо
вательно — рост базы налого
обложения за счет возможно
сти проведения гибкой налто- > 
вой политики (способность 
формировать действие одних 
рычагов, ослабляя влияние дру
гих. и тем самым оказывать 
влияние на динамику соответ
ствующих экономических про
цессов в ответ на тменение 
текущей ситуации). а также 'а 
счет кардинального повыше
ния надежности налоговой си
стемы и гапантин более полно
го сбора налогов.

Налоговая система представ
ляет собой мощный и обоюдо
острый инструмент воздействия 
на социально - экономические 
процессы. От правильности при
менения этого инструмента в 
нынешних условиях завидит че 
только решение проблемы вы
вода экономики из кризиса. но 
И самое СУШПСтпевячи,- россий
ского госудапства

в Н ФРОЛОВ, 
президент «Нало

ги России», доктор экономи
ческих наук
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«ЛЕГЧЕ БЫТЬ СИДОРОВЫМ, 
ЧЕМ РАЙКИНЫМ»,-

сказал Константин Райкин перед выходом 
на сцену ирбитского Дворца культуры

— Скажите, каким вам пока
зался наш город?

— Аля актера любой город— 
:то прежде всего зритель. А 
потом уже дома, улицы. А зри
тель здесь, хороший, лучше, чем 
я' ожидал. Если же говорить о 
городе... Уже при въезде в Ир
бит глазам твоим представляет
ся убожество. И для нашей стра
ны это нормальное явление.

— Но ведь Ирбит — «город 
древний, город дивный», город 
знаменитых ярмарок, старых ку
печеских домов и торговых дво
ров?

— ...Да, старый город лучше. 
У него есть свое лицо. Не ска
жу, что мне незнакомое, пото
му что на уральской земле мне 
бывать приходилось. Но гастро
ли чаще всего по крупным горо
дам — Пермь, Свердловск, Че
лябинск. А ваш городок мал, от 
центра оторван, и потому я 
ждал от него чего-то неинтерес
ного. Но на удивление зритель 
оказался незаторможенным, ре
активным. Как это случается и в 
Москве. А ведь Москва — это 
не город, это целая страна, в 
которой есть и своя провинция. 
Да такая, что «настоящей» про
винции и не снилось. Другое де
ло, что здесь на моих концер
тах были в зале пустые места. 
Я к этому не привык. Я не бу
ду мучи.ься ложной скромно- 
с ью, но нйш I са гр аншлаго- 
В.-.Ы. О ООЛоШОМ снобистском 
городе Москзе, где я прорабо
тал в геагре 22 > еда, где уже 
никого и ничем не удивишь, где 
нас слишком хорошо знают... И 
в этом городе — аншлаг. А по
чем/ в Принте свободные мес
та. и «е .паю, не понимаю.

в моей же профессии как? 
1-|ужь_, чтобы был контакт с за
лом. 1 о чтобы одновременно 
зриIель чувствовал дистанцию, 
чтобы он не вступал со мной в 
разговор, я не люблю, когда со 
мной из зала разговаривают, на- 

■ чинают отвечать. Это уже рас- 
: пущенность.

— Здесь этого не было?
— г.ет. Я начинаю говорить 

■ серьезных вещах, и зрители 
юреключаются сразу. Такое 
случается нечасто. Мне было 
довольно легко. Хорошая пуб
лика. Все «просекает» от на
чала и до конца. Я не знаю, в 
чем дело. Может быть, потому, 
что у вас есть свой театр.

— А вы та т побывали?
— Да. я зашел. Зал просто 

замечательный, уникальный. У 
нас осталось так мало истинно 
театральных зданий. Все, что 
сейчас строят, технически, ко
не тно. лучше оснащено: Но ведь 
там нет акустики. Атмосферы 
тепла, какой-то странной ауры, 
которая есть в вашем театре. 
Но то, что с ним беда, видно 
сразу: кучи угля навалены, за
пустение. Это общее отношение 
к культуре в вашем городе. Вла
стей ли, народа? Не знаю чье. 
Но помните ведь: «Каждый на
род имеет то правительство, 
которого заслуживает». А те
атр — это именно то, по чему 
потомки будут судить о вашем 
городе. I- е по зданию гориспол
кома. не по мотоциклам. А ес
ли даже и по ним. то во вто
рую очередь. Отсутствие куль
туры так же страшно, как и от

сутствие еды. Некоторые дума
ют, что сначала нас накормить 
надо, а потом уж и за культу
ру приниматься. Ерунда. Полное 
невежество. Отсутствие культу
ра приводит к тому, что мы 
имеем сейчас в национальных 
районах.

— А как же тогда быть с тем, 
что Грузия издревле считалась 
богатейшей в культурном отно
шении страной, где была и, хо
чется верить, есть совершенно 
особенная грузинская интелли
генция...

— Да. Но там есть и очень 
резкий перепад между аристо
кратией ума и простонародьем. 
Это в Грузии сразу сильно за
метно: там очень мощный слой 
с безграмотной, непроснувшей- 
ся душой. С другой стороны, 
Грузия — страна замечательно
го театра, прекрасной и тонкой 
интеллигенции. Но ее мало. И 
сегодня получилось так, что сво
боду отдали в руки бескультур- 
ных людей, которые не знают, 
как с ней обращаться. Культу
ра— это же ряд ограниче
ний: не хватай чужого, не убий, 
не укради. Эти библейские ис
тины — основа культуры.

— Как вы думаете, можно ли 
быть счастливым в нашей стра
не в наше время?

— Да. Можно.
— У вас это получается?
— Вопрос неоднозначный. 

Ведь нельзя быть счастливым 
вполне в любой точке нашей 
планеты. Дело ведь не в том. в 
твоей стране это происходит 
или нет. Когда случилось зем
летрясение в Армении, я был 
на гастролях в Америке. И лю
ди, узнавая. что я из СССР, 
плакали у меня на груди, обни
мали, не знали, как меня уте
шить. Они рыдали, американцы. 
Что-то я не помню, чтобы в 
Москве рыдали по поводу мек
сиканского землетрясения. Да и 
по армянскому тоже не сильно 
рыдали. Было ли у нас ощуще
ние причастности ко всему ми
ру? И при всем том, что уж по 
душе-то мы не сравнимы ни с 
кем. Уж самый душевный чело
век — русский, христианин, 
славянин.

— Хорошо. Быть вполне сча
стливым невозможно, но...

— ...но при всем том надо 
стараться обязательно им быть. 
Нужно уметь радоваться тому, 
что ты дышишь, что светит 
солнце. Надо радоваться тому, 
что смысл жизни — в самой 
жизни. Надо уметь это ценить.

— Но ведь бывают только 
минуты, когда ты это понима
ешь. И этого слишком мало, 
чтобы быть счастливым.

— Недостаточно и другого. 
Недостаточно всех этих войн, 
чтобы сделать человека несчаст
ным.

— Если мы с вами напишем, 
что для счастья хватит и того, 
чтобы билось сердце, то нам не 
поверят.

Кстати

— Не поверят и будут 
неправы. Эти вещи не бе
рутся на веру: они либо по
нимаются, либо нет. Но ко 
всему этому для меня необ
ходима моя семья, моя ра
бота. Попытка моя быть 
человеком. И не все
гда это получается. Это 
трудное счастье. Кому-то это 
вообще недоступно. Сколь
ко угодно, таких, кому доста
точно прийти с работы, на
питься и забыться. И я уже 
никого не смогу переубедить, 
перевоспитать. Мне уже мно
го лет. В самом деле жизнь 
в Москве и Ирбите отлича
ется на какие-то микроны. 
Москва — провинция, если 
съездить в Париж или Лон
дон. Ну, есть горячая вода, 
ну, сытнее и богаче жизнь, 
к этому быстро привыкаешь. 
А затем возникают те же 
проблемы: как быть, куда ид
ти со своей душой, как быть 
добрым, как воевать с дья
волом и стоит ли. Деньги и 
богатые магазины не делают 
человека счастливым. Они 
лишь расширяют возмож
ность приближения счастья. 
Абсолюта нет.

— Значит, не надо быть 
художественным руководите
лем «Сатирикона», чтобы 
быть счастливым?

— Совсем не обязательно. 
В Москве можно быть не
счастнейшим человеком, рав
но как и в Ирбите счастли
вейшим. Плюс ко всему я бы 
только врагу пожелал все 
трудности моей профессии. 
Я каждое утро спрашиваю 
себя: «Заниматься мне этим 
делом или нет? Быть мне 
артистом или нет?» Долж
ность, работа не приносят 
счастья. Счастье дается толь
ко отношением к ним. А за 
успех платить приходится 
очень дорого. И фамилии 
своей никому., не пожелаю. 
Это ведь не моя фамилия, 
а папина. И это страшное 
дело. Легче быть Сидоровым, 
Петровым, чем Райкиным. Я 
за каждую свою новую ра
боту получаю столько писем 
о том, что я позорю имя от
ца. что Аркадий Райкин это
го бы не сделал ..

— Вам есть куда прийти 
с душой?

— Вот это 'у меня есть. 
У меня есть любимый (несмо
тря ни на что) театр, семья. 
ДРУГ...

— Друг? А не друзья?
— Именно друг. Он, как и 

жена, как любимое дело, 
должен быть один...

Через десять минут Рай
кин вышел один на один со 
зрителем. И после спектакля 
снова было непонятно, поче
му в зале есть свободные 
места...

Елена АХМАДУЛЛИНА.
г. Ирбит.

Фоторепортаж

Удивляет шоу «Тезки»
Эстрадно-рекламное шоу «Тезки» два дня удивляло зри

телей во Дворце молодежи Екатеринбурга. Екатерина Сур
жикова, Екатерина Семенова и Екатерина Шаврина вмес
те с Николаем Сличеико, Александром Михайловым вылив 
иентре внимания. Еще много их екатеринбургских тезок 
так или иначе стали соучастниками концертов. Звучали 
музыка, песни, разыгрывались призы — настоящие и бу
тафорские. Наш бывший земляк диктор телевидения Вла
димир Березин старался изо всех сил, развлекая зрителей. 
Подмогой ему стали бывший спортивный радиокоммента
тор Игорь Зорин и Виктор Сытник.

Одним словом, было все — мистика, песни, танцы, пе
ние под фонограмму и без нее, клоунада и иллюзион... Не 
было, пожалуй, искренности и уважительного отношения 
к екатеринбуржцам. И тезки, сколько бы они ни были из
вестны в стране, не могли спасти представления, главным 
действом в котором было откровенное зарабатывание «фан

тиков» и рекламирование спонсоров — одного екатерин
бургского предприятия и двух коммерческих структур.

Николай КУЛЕШОВ.

Выставки

«Какой язык утолит
нашу жажду...»

Мысли натощак

ГРАЖДАНСКИЕ
СУМЕРКИ

«Под ГРАЖДАНСКИМИ СУ
МЕРКАМИ понимают период 
времени от захода за гори
зонт верхнего края солнеч
ного диска до того момента, 
пока погружение Солнца под 
горизонт не превышает ше
сти-семи градусов. В эту 
наиболее светлую пору су
мерек на открытой местности 
можно выполнять любые ра
боты, писать и читать».

Энциклопедический сло
варь юного астронома. М., 
«Педагогика», 1930.

...Но почему «гражданские»? 
Где они? В головах граждан? 
В залах, где избранники граж

дан спорят о направлении выхо
да к свету? На улицах, где од
ни граждане охотятся за дру- 

где 
не-

В 
бы- 
от- 
по- 

Солнца под ■ гори- 
шести-семи 

выполнять 
палить из пу- 

стрелять из

Наука о человеке
— Известно ли вам, что Ека

теринбургом управляют два 
созвездия — солнечного Скор
пиона и Водолея? Значит, 
жизнь в нем должна быть бога
та интересными событиями. Зна
чит. в нашем городе много та
лантливых людей.—говорит Н. И. 
Одинцова, создатель и руково
дитель Института человека, за
регистрированного при ассоциа
ции ЮНЕСКО-клубов.

Преподаватели института вла
деют методами нетрадиционной 
псйхологии. Главный предмет 
здесь—соционика—наука о че
ловеческих отношениях, в осно
ве которой психоанализ, рабо
ты 3. Фрейда, Адлера, К. Юн
га, исследования литовской уче
ной Аушры Аугустиневичуте.

Оче.чь удивился малочисленности публики в ирбитских 
.залах з’.ародный артист республики Константин Райкин. 
Его удивление возросло, когда он у ..нал, что цена билетов 

на его концерты от 80 до 100 рублей. Такую сумму уста
новили местные организаторы, зрелищных программ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИА ТСКИЦ НОВОСТИ.

На снимках А. Владыкина: во время шоу.

В выставочном зале Дома 
художников в Екатеринбурге 
проходит выставка Юрия Вол
кова. На ней представлены жи

вопись, графика и скульпту
ра — последние работы моло
дого художника.

Если охватить ’выставку од
ним взглядом, то можно ска
зать: «Не существует ничего, 
чего бы нс было сказано дру
гими». Выставка по-хорошему 
интересна, каждому зрителю 
на ней можно найти что-то, что 
было бы близко, созвучно» Од
ни находят (или найдут?) это 
в графических вариациях и 
импровизациях (серия «Ноч
ные видения», серия «Движе
ние», серия «Отражения»), дру
гие — в живописных работах.

Абсолютное большинство про
изведений выполнено в сме
шанной технике, с активным 
введением бронзовой краски. 
По-видимому, золотисто-охрис
тый цвет является смыслооб
разующим, ему принадлежит 
первая скрипка в симфонии 
общего цветового решения ра
бот. В «Ночи» (серия «Отра
жения») золотисто-бронзовый 
луч луны пробивается и звенит 
из-под заплесков черного, в 
«Мостах» этот цвет — туман
ное, зыбкое пространство, из 
которого проступают балки н 
доски моста, кусочек воды. В 
«Тайге» (серия «Алтай») клубя
щаяся золотистая охра в соче
тании с кирпично-красным, зе
леноватым, синим, фиолето
вым цветами, на фоне которых 
вырисовываются гнущиеся 
стволы сосен, создают тревож
ное настроение, ощущение на
двигающегося пожара.

Привлекает цветовая гамма 
живописных работ Ю. Волко
ва — яркая, сочная. Лучше 
всего его цветовидение прояви
лось в серии «Болото» и «За
кате»: розовый, малиновый,

глубокие синий и фиолетовый, 
светлый сиреневый, различных 
оттенков желтый, кремовый, 
коричневый цвета созвучны 
друг другу. Их связывает ха
рактерное лепестковое наложе
ние красок.

Акварельные этюды Волко
ва — также поиски цветовой 
гармонии.

Чувство юмора, присущее 
Юрию Волкову, можно увидеть 
в забавной работе «Прогоня
ющий стадо».

Пожалуй, самая интересная 
серия выставки 
которой наиболее полно 
явилось «творчество мысли 
сердца» художника, 
кое выражение — 
предмета, ощущение 
та», так вот именно

. дано в работах данной серии: 
чувство спадающего огромно
го снежного кома в «Снежни- 

ощущение воды, воздуха 
Все в них — 
передаваемые 
быть, поэто- 
выставкс бы- 
«Какой язык 

жажду»—жажду

«Алтай», в 
про- 

и 
Есть та- 
«чувство 
пред.ме- 

это Перс

ке», 
в «Катунь-реке». 
ассоциации, не 
словами. Может 
му эпиграфом к 
ли взяты слова: 
утолит нашу 
новых впечатлений, новых 
чувственных переживаний.

Есть у этой выставки одно 
небольшое «но» ■— тесновато. 
Если смотришь графику и жи
вопись, глаз сбивается на 
скульптуру, отчего теряется 
впечатление от ранее увиденно
го. Очень мешают при осмотре 
неуклюжие толстые колонны, 
огромные для такого зала, а 
также отсвечивающее стекло на 
работах.

В заключение хотелось бы 
пожелать Юрию Волкову об
ретения своего пути, а всех же
лающих пригласить на выстав
ку. .

И. ПЕТУНИНЛ, 
студентка УрГУ.

Услуги

соционш, АСТРОЛОГИЯ, ШИЯ И... КОММЕРЦИЯ

ДЫШИТЕ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ!
БОГДАНОВИЧ. Обходят стороной автовокзал многие жи

тели района, предпочитая ждать автобусы пригородного сооб
щения па промежуточных станциях. Это избавляет их от 
платы за услуги автовокзала, которая отныне входит в стои
мость билета. Лучше подышать свежим воздухом под откры
тым небом и заплатить за проезд водителю, чем 
лишние рубли и кассу, считают пассажиры.

отдавать

только от 
от

По К. Юнгу, люди делятся на 
16 типов, отношения между ко
торыми зависят не 
объективных причин, но и
свойств самой личности. Уме
ние предотвращать производст
венные конфликты, комплекто
вать штат учреждения или пред
приятия, стремление понять каж
дого человека, помочь разрешить 
его проблемы — этому и мно
гому другому учатся в новом 
институте. Преподаватели имеют 
связи с коллегами из Москвы и 
Прибалтики, со штаб-квартирой 
ЮНЕСКО в Париже. Происхо
дит постоянный обмен опытом, 
разрабатываются новые методи
ки. Лекции специалистов-социо- 
ников имеют большую ценность: 
ведь в нашей стране консерва

тивная психология долго отри
цала учение К. Юнга, и литера
туры по этому вопросу почти 
нет.

— Мы не рассматриваем че
ловека схематично, не считаем, 
что тесты, любимые традицион
ными психологами, могут объ
яснить особенности личности. В 
своих исследованиях мы исполь
зуем астрологию, белую маги г . 
алхимию, чтобы они служили на 
благо человеку. Сейчас, к со
жалению, ПОЯВИЛОСЬ МНОГ' л ж 
астрологов и лжемагов, дилетан
тизм которых приносит к Л и :' -: ..‘Л 
только вред. Мы зан • ль ■ . , 
культизмом Проф?г /ОН^ЛЛЬ-). < : 
забываем эти^ <
говорит руковг . н титу- 
та. — В планы у не

дения входит 
ского класса, 
которой к каждому ребенку бу
дет найден индивидуальный под
ход, з это поможет детям раз
вить свои способности и полно
стью и> рсализспагь. Есть идея 
'■гкры'^ <афс, где могут встре
титься и побс ■ довать творчес- 
кие ■ ■•.ди ! . ..теринбурга.

- Но это в будущем. А сейчас 
главная проблема для институ
та — отсутствие постоянного 
помещения. Чтобы иметь сред- 

для работы учебного заве- 
-ния, приходится заниматься 

коммерческой деятельностью, 
помогает также отдел культуры 
городского Совета. 10—17 сен
тября для деловых людей пла
нируется провести коммерческий

создание магиче- 
детской школы, в

курс обучения соционике в 
Паланге, на котором будут 
читать лекции специалисты 
из России и Прибалтики.

Первые 25 человек в этом 
году заканчивают курс обу
чения, некоторые из них воз
вратятся на свои предприя
тия, кто-то пойдет работать 
в коммерческие структуры.

Преподаватели института 
рады принять всех желаю
щих глубоко изучить науку о 
человеческих отношениях. 
Они надеются, что социони- 
кой 
ские 
леют
специалистов.

Е. ЗОРИНА.

заинтересуются россий- 
бизнесмены и не пожа- 
средств для подготовки

КАРАВАЙ С КОЛЕС
НЕВЬЯНСК. Дорогой жизни стали для жителей 

Вересковый хлебные рейсы, которые выполняет по 
тельству шофер большегрузной машины, перевозящий проду
кцию местного завода железобетонных изделий. Узнав о труд
ностях в обеспечении хлебом жителей поселка, водитель под
рядился возить караваи из Екатеринбурга и продавать их с 
колес. Внакладе благодетель нс остается.

поселка 
совмести-

Европейско-азиатские новости.

ЯШШЬ ПИТЬ-ЛЮБИ И ЗА последствия штить
обычная, увы, картина, в 

приемное отделение Цент
ральной городской больницы 
Ирбита поступают хмельные 
пациенты с травмами. Ладно, 
если ведут себя спокойно. Но 
так бывает далеко не всегда. 
Вот некий С. Алимов, 29 лет, 
паясничает, оскорбляет де
журную бригаду медиков, по
ка та обрабатывает полученные 
в пьяной драке ножевые ране
ния. А потом, хлопнув дверью, 
уходит, даже но удосужившись 
ответить на необходимые для 
регистрации вопросы.

Не легче и персоналу стаци
онара. Вот два Александра — 
Коростелев (21 год) и Чащин 
(17 лет) — «старожилы» одной 
из палат хирургического отде
ления. Первый на больничной

койке с августа, с той поры, 
как был сбит мотоциклом. Ме
дики с трудом сохранили ему 
ногу. Другой, будучи в при
личном подпитии, опрокинулся
на мотоцикле, заработав от ванные нарушители вновь по
крытый перелом голени и пле ступили ка больничную койку:
ча. Травмы тяжелые, требую потреби- ллось < ционарное
щие длительного лечения и лечение Терпи гл, ачи и мед-
полного соблюдения назначе сестры, г‘ине в, увы, не
ний врача. в ы б и р т...

В одну из апрельских ночей Их, сп-ехулирующих на бес-
обе собрались в «самоволку»— платной медицине, немало. Не-
жалостливые родственники для кбтсрые проходя? через отде-
этих целей оставили одежду. ление ре ■, лечение од
Дежурный врач потребовал ного илнта = котором р
вернуться в палату. Пациенты сутки об ходится государству в
не подчинились. Пришлось об 845 рубле;й 91 копейку. Скажем
ратиться в отдел внутренних 57-летнсго Р. Шайхутдинова
дел. Утром за скверное пове двое с*т ок отхаживали в реа-
дение обоих выписали. Но че нимаци/, д- и после того—в
рез несколько недель загипсо- нарколог ичесчом отделении.

Даже родственники отказались 
дежурить у больничной кой
ки—настолько он осточертел.,.

— На таких тратим дефицит, 
которого не хватает другим 
больным,—искренне возмущен 
заведующий отделением ане
стезиологии и реанимации 
Георгий Распопин. — Мы обя
заны лечить всех, кто попал на 
больничную койку, независимо 
от социальных характеристик. А 
на упившихся расходуется, как 
правило, больше препаратов— 
в соответствии с тяжестью со
стояния. Почему бы не взыс
кать с них стоимость лечения 
и не закупить на эти средстве 
дефицитные препараты, да и 
медикам компенсировать мо
ральные и физические издерж
ки?

Г од назад об этом, наконец, 
заговорили всерьез. Однако 
результата нет: солидные то
варищи из администрации 
больницы и межрайонной про
куратуры лишь кивают друг на 
друга. Одни долго подсчиты
вают затраты на лечение дан
ной категории лиц, другие уси
ленно думают, каким образом 
предъявить иск.

Тем временем хмельных па
циентов лечат за счет всех нас. 
налогоплательщиков! Почему? 
Может быть, компетентные то
варищи помогут прояснить по
добный парадокс. Уверен: такая 
ситуация складывается не толь
ко в Ирбите...

Лев ПОЛИЩУК, 
корре*- 1«>нт объединен- 

ты «Восход».

гимн? В горных ущельях, 
режут друг друга граждане 
зависимых государств? 
ущельях темнеет особенно 
сгро, стремительно. Но «на 
крытой местности», «пока 
гружение 
зонт не превышает 
градусов», «можно 
любую работу»; 
леметов, бомбить, 
установок «Град».

Ровное, спокойное, 
слово — гражданин, 
завидуйте...» Я • 
Мы — граждане... 
тревожен эпитет? Гражданское 
неповиновение.
казнь. Гражданская война. Граж
данские сумерки... Еще можно 
читать и писать. Но все труд
нее, потому что неотвратимо 
темнеет. Пишущие с досадой 
бросают перо. Читающие с 
раздражением комкают лист с 

• неразличимыми строками. Про
должают читать самые любопыт
ные, писать — самые наивные. 
В крепнущей тьме уже не ви
дишь, что пишешь. Сам пишешь 
и сам не видишь, что написал. 
Может быть, совсем не 
хотел? Тем более мало 
ды, что прочтет кто-то 
Надо писать крупными 
ми. Еще крупнее. Еще.
борах. И как 
Два-три слова, 
зить все, что 
щении тьмы, 
вами? А вот I 
тремя. Тогда 
и понять, в 
венья, пока Солнце падает 
седьмой градус.

Гражданские сумерки! Граж
дане сумерничают. В чеховские 
времена означало: пьют чай 
вечерком на веранде, не зажигая 
огня. Чай, варенье, мед. Слив
ки. Булки домашней выпечки. 
Сосновые шишки потрескивают в 
самоварной трубе. Тихий пе
ребор гитары. Негромкое пение. 
Целомудренно флиртует моло

дежь. Витийствует длинново
лосый студент, предрекая кре
стьянские бунты. Старшее по
коление обсуждает виды на 
урожай и плачевное состояние 
губернской казны... Благолепие! 
Нынче сумерничаем по-дру
гому. Не зажигаем света не для 
атмосферы — для экономии. 
Светится лишь телевизионный 
экран. Вести, новости, итоги... 
Сумеречные вести, сумрачные 
новости, мрачные итоги...

Крепнут сумерки в головах 
граждан. Все труднее пробить
ся наружу 
мысли — заблудится, 
мыслишки сноровисто 
ются 
свет 
пой 
ДИТ.

Чем 
знаю. | 
огня I 
визоре, 
с полки тяжелый 
ваю на знакомой 
ресницами касаясь 
ва за буквой, слово за- словом 
разбираю будто 
но знакомое 
школы:

«...Ты, солнце 
Как эта лампада... 
Так 
ет...

гордое 
«Читайте, 

гражданин. 
Отчего так

Г ражданская

то, что 
надеж- 

другой. 
буква- 

На за- 
короче.

выра- 
о сгу-

можно
Но как 

думаешь 
двумя-тремя сло- 
именно — двумя 
успеют прочесть 
последние м> но- 

зэ

светлой и здравой
Темные 

пробира- 
на ощупь, 
ведет сле-

во мраке, лезут 
им не нужен, их 
инстинкт. Ведет и выво-

просветлить разум?.. Не 
Сумерничаю, не зажигая 
ни в лампе, 

. Смыкаются
ии в теле- 
тени. Беру 

том, раскры- 
странице и. 
листа, бук-

бы забытое.
наизусть со

святое, гори! 
бледнеет.., 

ложная мудрость... мерца- 
и тлеет... Да скроется 

тьма!»
тлеет...

Герман ДРОБИЗ.

Приглашает «Волхонка»
истинные лю- 

пройдут мим,о 
Малышева, 50. 
не только по-

Театр
Без сомнения, 

бители театра не 
здания на улице 
Здесь можно 
смотреть прекрасные спектакли,
но и пообщаться с режиссерами 
и актерами, выпить кофе и от
дохнуть. Городской театральный 
центр «Волхонка», руководимый 
В. Р. Валом, родился совсем 
недавно, всего два месяца тому 
назад. Он объединил профессио
нальные камерные театры Ека
теринбурга: театр на Малышева, 
«Комедиант», «Грим», актеров 
малой сцены драматического те
атра и ТЮЗа. Цель объедине
ния — повысить качественный 
уровень спектаклей, привлекая к 
работе талантливых людей.

Сейчас в репертуаре 
спектакль «Голубь» о 
ти Григория Отрепьева, 
стоятельной работой I 
актеров театра драмы 
премьера «Эмигрантов» 
пьесе С. Мрожека 25 июня.

В середине июля «Волхонка» 
приглашает на премьеру «Воск
ресение для пикника». Режис
сер обоих спектаклей — Миха
ил Смирнов.

театра 
юнос- 
Само- 

молодых 
I была 

по

Маленькие зрители могут уви
деть здесь персонажей своих 
любимых сказок: Кота Леополь
да, Домового, Кощея Бессмерт
ного и Кота в сапогах. Гото
вятся к постановке пьесы «Зо
лотой цыпленок» и «Что случи
лось в зоопарке». По словам 
Владимира Романовича, в Теат
ральном центре к детским спек
таклям относятся не менее серь
езно, чем ко взрослым, не до
пускают халтуры.

— Почему люди не ходят в 
театры? Главная причина в том. 
что на сцене господствует се
рость. Мы хотим воспитать зри
теля, — говорит Владимир Ро
манович.

Хочется верить, что «Волхон
ка» станет популярной не толь- 

• ко в Екатеринбурге и что фи
нансовые трудности не станут 
преградой для творчества. Ре
пертуар театров, входящих в 
состав центра, совсем неком
мерческий: это русская, евро-

пейская и американская клас
сика. Поэтому наверняка , 
«Волхонке» придется нелег
ко в современных условиях. 
Руководителям хотелось бы I 
найти спонсора, не .равно-; 
душного к театральному ис- ■ 
кусству, ведь городские вла
сти не дают никаких средств., 
А денег требуется очень 
много: нужно платить за 
аренду помещения, за деко
рации и рекламу. Пока все 
держится на одном энтузи
азме...

В конце июля актеры уй
дут в отпуск, кто-то поедет 
на гастроли. В новом сезоне, 
который начнется 15 сентяб
ря, Театральный центр дол
жен перейти на работу по 
контрактной системе, заклю
чая договоры на каждый спек
такль. На сцене будут пред
ставлены серьезные пьесы, 
пройдут театральные капуст
ники. и, наверное, еще много 
сюрпризов приготовят для 
екатеринбургских театралов 
в здании на Малышева. 50.

Е. УТРОБА.



ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ на
сыщенность таких книг Вячес
лава Кондратьева, как «Саш
ка», «Красные ворота». «Се.ти- 
жаровский тракт», многих рас
сказов ставят его творчество 
в русло высоких духовных 
традиций русской литературы. 
В беседе с корреспондентами 
РИА «исатель размышляет о 
месте русской интеллигенции 
в нынешний переломный мо
мент истории России.

— Вячеслав Леонидович, как 
вы оцениваете роль художест
венной ■шеллнгенцни в годы 
застоя и в годы перестройки? 
И не кажется ли вам, что сей

час, когда демократия разви
вается, у интеллигенции поя
вилась некая растерянность, 
а может, и апатия?

— Что бы сейчас ни писали 
и ни говорили о так называе
мой советской литературе, ка
кие бы «поминки» по ней ни 
справляли, я считаю, что луч
шей своей частью она продол
жала традиции великой и свя
той русской литературы прош
лого века, ставя во главу угла 
правду жизни и полагая, что 
каждое слово правды, дошед
шее до читателя сквозь все 
рогатки политической мензуры, 
выбивает хотя бы один каме
шек из фундамента нашей то
талитарной системы, основан
ной на насилии и лжи. И влас
ти, панически боявшиеся слов 
правды, подтверждали это 
представление. В этом слове 
правды и заключался весь па
фос и сверхзадача творчества 
честных, порядочных писате
лей. Это была мучительная, 
но упорная борьба против 
лжи, борьба, ие исключавшая 
компромиссов, отступлений; 
но все же борьба, помогшая 
и самим литераторам, и чита
телям как-то выстоять, избе
жать всеобщего оподления я 
сохранить корешки нравствен
ности. Даже при Сталине ка
ким-то чудом сумела прорвать
ся к читателям чистейшая 
книга Виктора Некрасова «В 
окопах Сталинграда», при Хру
щеве — повесть Владимира 
Дудиннева «Не хлебом еди

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Обмен жилья
между городами
• 1-комн. благустр. привати

зированную кв. в Цент. Коряках 
Камчатской обл. 50 км от Пет
ропавловска на равноценную ₽ 
Красноуфимске. Екатеринбурге 
или обменяю на автомашину, 
или продам.

Обращаться: 623300, г. Крас
ноуфимск, ул. Челюскинцев, 9, 
Нелюблину В. И.
• 2-комн. кв. в Екатерин

бурге и 1-комн. в Н. Тагиле на 
3-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел.: 47-32-37.
О 1-комн. кв. 18 кв. м, 2-й 

эт., в п. Белый Яр (15 км от 
г. Сургута) на жилплощадь в 
г. Екатеринбурге или эту квар
тиру и Бкомн. кв. 16 кв. м.
5-й  эт., ост. Пионерская, на 2- 
3-комн. кв.

Тел. посредника в Екатерин
бурге: 35-61-62.
• 3-комн. кв. в г. Алма-Ате 

на 3-комн. кв. в г. Екатерин
бурге или на дом.

Тел. в Екатеринбурге: 56-24-71.
• 3-комн. благоустр. кв. в 

г. Кушве (3-й эт., балкон, южн. 
стор.) на 3- или 2-комн. кв. в 
г. Н. Тагиле или на 2-комн. кв. 
в г. Екатеринбурге.

Тел. в г. Кушве: (244)-92- 
58-84.

Писать: 624300, г. Кушва, ул. 
Красноармейская, 15—10.

ф 3-комн. благ, деревянный 
коттедж, приус, участок, гараж в 
г. Инте Коми ССР на жилплощ. 
в любом населенном пункте 
или это жилье и 1-комн. кв. 
улучш. планир., 4 эт., 19.5 кв. м; 
в новом доме на Сортировке в 
Екатеринбурге на,2-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Тел. 28-46-64, Кларе: 72-23-24.
ф Полублагоустроенные пол

дома (30 кв. м ж. пл., веранда, 
приус, уч., надворн. постройки) 
на 1-комн. кв. в г. Екатеринбур
ге или на 2-комн. кв. в г. Не
вьянске.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
24-94-29.

Ф 2-комн. выплаченная ко- 
опер. кв. новой планировки 
28.8 кв. м в г. Кишиневе на 
2-комч. кв. в г. Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге' 
27-57-36.

Обмен жилья 
в Екатеринбурге 
ф 2-комн. кв. улучш. пла

нир. 30 кв. м по ул. Авиацион
ной в тихом дворе н 1-комн 
«хрушевку» 17 кв. м на Елиза
вете. (обе квартиры в кир
пичных домах), 3 этаж, с теле
фонами ча 3-комн. кв. улучш. 
планнр. в р-нах улиц Москов
ская, Серова, Чкалова. 8 Мар
та. автовокзала, Большакова 
1-й этаж не предлагать.

Тел.: 29-46-25.
ф 2-комн. кв. с тел., 28.6 

кв. м. 4-й эт. в 16-этажн. до
ме. улучш. планнр.. с застекл. 
лодж. 10 кв. м. эл. плита 
в Заречном мкр., на две 1-комн. 
кв. или 1-комн. кв. и комнату 

ным», при Брежневе — повес
ти и романы Юрия Трифоно
ва. незаслуженно сегодня за
бываемого. Не говорю уж об 
Александре Исаевиче Солже
ницыне с его повестью «Один 
день Ивана Денисовича» и 
другими произведениями.

В первые же годы перест
ройки литераторы активно 

Вячеслав Кондратьев:

Утопизм и 
разоблачены.

людоедство 
Что дальше?

включились в публицистику, 
опередив даже самих публи
цистов, историков, политологов 
Но справедливости ради надо 
отметить, что совсем нелегко и 
непросто проходила эта писа
тельская публицистика. Пом
ню, с каким скрипом и купю
рами в 1988 году прошла моя 
статья в «Советской культу
ре» о «красном» терроре, наз
ванная мною «Цена жестокос
ти», ио вышедшая в свет с 
каким-то другим расплывча
тым заголовком. Однако шаг 
за шагом, захватывая все но
вые плацдармы, наша публи
цистика продолжала движение 
вперед, пока не добралась до 
истоков, до начала российской 
трагедии... И в этом заслуга 
творческой интеллигенции не
оспорима. Мы сумели сказать 
все.

Но, как всегда после побе
ды, тут вы правы, наступил 
период некой растерянности, 
апатии. Все вроде бы сказа
но, коммунистическая идеоло
гия разрушена, ее утопизм и 
людоедство разоблачены... Ну 
и что дальше? Какие цели и 
задачи может ставить себе се
годня интеллигенция? Способ
ствовать рыночным отноше
ниям? Умиляться совремснны- 

не менее 15,5 кв. м в 2-комн
КВ

Тел.: 57-79-51.
ф 3-комн. кв. с тел., 41 кв 

м, высокий 2-й эт., 2 балкона 
в 2-эт. доме у Нового рынка 
УЗТМ, на 1,54-1-комн. кв. или 
две 1-комн. кв.

Тел. 57-79-51.
Ф 1-комн кв., 1-й эт. в 16 эт. 

доме, 18 кв. м, в Заречном, на 
1-комн. кв. 14—16 кв. м.

Тел.: 57-79-51.
Ф 2-комн. кв. улучш. планнр., 

29 кв. м, лоджия, в Юго-За
падном р-не, на комнату не 
менее 15 кв. м в 2-комн. мало- 
нас. кв. и любую 1-комн. кв.

Тел.: 58 84-27, с 9 до 18.00 
ф 2-комн. кв. улучш. пла

нир., комнаты и с/у раздельные, 
с тел. в г. Свердловске-44 на 
равноценную в Екатеринбурге.

Тел. дом.: 60-35-11.
ф 2-комн. кв. 27 кв. м, кир

пичный дом, р-н Самолетной 
комнаты смежные, 3-й этаж 
сарай с овощн. ямой, тихий 
зеленый двор, на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге и 1-комн. кв 
в области.

Тел. раб.: 56-97-55.
ф 2-комн. кв. 29 кв. м, 7-й 

эт., новая, комнаты изолир.. 
улучш. планир., большая лод
жия, есть метал, двери, р-н Бо
танический, и 2-комн. кв. 29 
кв. м, 1-й эт., на окнах решет
ки, комн, смежи., рядом с 
Шарташским рынком, на 3- 
комн. кв. и 1-комн. кв.

Тел. раб.: 29-35-70.
ф 2-комн. кв. с тел. и 1- 

крмн. кв (по ул. Посадская и 
Самолетная) на 3-комн. кв. с 
тел. в р-не ул. Московская, 
Шаумяна, Белореченская, Гур
зуфская.
'Тел.: 23-30-30.
ф 3-комн. кв. в Пионерском 

поселке на 3-комн. кв. в За
речном районе.

Тел.: 47-32-37.
ф 3-комн. кв. в ведомствен

ном кирп. доме, тел., 3 этаж, 
лоджия, комнаты раздельн... 
ж/п 44,6 кв. м, рядом т/о 
«Пионерская — Кондуктор
ская», рядом гараж, на 2-комн, 
полнометражную кв. в центре 
с тел. По договоренности.

Тел.: 41-55-13.

Куплю
ф 2 упаковки реладорма.
Тел.: 41-85-41.
ф Срочно номер телефона на 

АТС-25.
Тел.: 57-48-33 (днем).
Адрес: 260077, г. Екатерин

бург, а/я 45.
ф Квартиру путем обмена на 

комнату в районе улицы Пехо
тинцев за наличный расчет.

Адрес: 620063. г. Екатерин
бург. а/я 510, Дмитриеву В. С.

ф Комнату в 2-комн. кв. Оп
лата наличными 100 тыс.

Тел.: 51-10-87, спросить Та
ню (посредник).

ф ДВП (10—15 листов), 
форточный эл. вентилятор и 
воздухоочиститель для кухни 
(можно не новые, но в рабо
чем состоянии), афганскую фор
му новую, летнюю и зимнюю 
(50 разм. 170 рост). Все по 
разумной цене.

Адрес: Ст. Большевиков, д. 77, 
кв. 102.

мн нуворишами, пропагандиро
вать биржи? Или наоборот: 
критиковать правительство в 
демократов за коряво-неуме
лую экономическую реформу, 
за астрономически повышенные 
цены, приведшие почти все 
слон общества к настоящей 
нищете? Или по интеллигент
ской традиции «сострадать на-

духовному развитию народа не 
извечное предназначение?
,— Да, конечно... Ио духовна 
ли сама наша интеллигенция, 
если понимать духовность в 
истинном значении этого по
нятия, происходящем от приз
нания Бога и бессмертной ду
ши? Ведь русская интеллиген
ция была и осталась малоре
лигиозной. Сегодняшняя мода 
на религию отнюдь не гово
рит о возрождении подлинной 
веры, она скорей — некая рес-

то, по-видимому, ту роль, ко
торую она играла в веке про
шлом и в веке нынешнем, он? 
играть больше не будет. Она 
не будет ни учителем жизни 
ни пророчицей, ни властитель
ницей дум, и с этим ей надо 
примириться, хотя понимаю 
что это нелегко. Стать русско
му писателю просто поставщи
ком книжной продукции на 
потребу рынку — это низверг
нуться с пьедестала, на кото
ром он стоял. Заслуженно или

роду»? Увы, нынешнее поло
жение интеллигенции более 
бедственно, нежели положение 
людей, работающих в сфере 
производства, те хоть басто
вать могут...

— Вам кажется, что интел
лигенция исчерпала свои воз
можности, что ее роль в сов
ременной общественной жизни 
снизилась?

— Русская интеллигенция 
ставила себе цели высокие. 
Вспомним печоринское: «Чув
ствую силы в себе необъятные 
и назначение высокое».

И действительно, что могло 
быть святее и выше, че.м стре
мление к духовной свободе, 
исповедуемое русской литера
турой? К тому же она целый 
век внушала и себе, и всем 
русским людям, что «не хле
бом единым жив человек». И 
ставила нравственные ценнос
ти выше житейской прозы, 
провозглашая какой-то особый 
путь для святой Руси, возводя 
духовное на высоту неизмери
мо большую, чем материаль
ный достаток. Конечно, у нее 
сейчас нет причин восторгать
ся рыночной экономикой.

— Это действительно груст
но, но разве способствовать

Продаю
ф 2-комн. благоустроенную 

приватизированную кв. в г. 
Красноуфимске или меняю на 
а/м ВАЗ 2107-09; М 2141 нс 
старше 1991 года.

Адрес: г. Красноуфимск, ул. 
Советская, 69-11, Вершинско
му И. А.

ф Линолеум Шир. 1580 мм 
без основы, ковровый рисунок 
коричневых тонов.

Тел. раб.: 29-30-74.
ф Трехколесный велосипед и 

летнюю нижнетагильскую ко
ляску в хорошем состоянии.

Тел.: 53-92-74.
ф Сруб на баню 3X3 в 

комплекте с полом, стропила
ми, потолком, оконными ра
мами и дверными блоками (в 
стоимость входит доставка) и 
газовую 2-комфорочную плиту 
с баллоном, заряженным га
зом.

Тел.: 29-46-25.
ф Пластмассовый бачок для 

унитаза.
Тел.: 35-72-11, с 19.00 до 

21.00.
ф Квартиру в Москве. Оп

лата по безналичному расчету.
Тел. в Камышлове: (275) —

2- 04-16.
ф 1. Пианино «Элегия».
2. «Рекорд» — телевизор 

черно-белый.
3. Кровать деревянную двух

спальную.
Тел. дом.: 60-77-55. -
ф Лес кругляк дл. 6 м 15 м3.
Тел. раб. в Полевском:

3- 41-30.
ф Новые: кухонный смеси

тель и телефонный аппарат 
{Польша).

Тел. раб.: 29-77-08, спросить 
Колю.

ф Радиолу «Ригонда» б/у с 
пластинками 60—80-х годов, для 
сада, дачи нужная вещь.

Тел.: 22-35-76.
ф 2 резиновые 2-местныс 

лодки б/у, цена по договорен
ности.

Тел. раб.: 29-95-58.
ф Б/у ВАЗ, Волга (7—12 

лет) после ремонта; б/у и но
вые иномарки. Цена от 2,5 тыс. 
дол. Оплата бартер, СКВ, руб
ли. Наличный, б/налнчный рас
чет.

Адрес: 620003, г. Екатерин
бург, предъявителю паспорта 
XII—АН № 742480.

ф Стекло лобовое для ВАЗ- 
03, 09; венгерский сервант, 
подсервантннк, буфет б/у. Ло
дочный мотор.

Тел. раб.: 41-13-78, с 8 до 
19.00.

Тел. дом.: 49-18-19, с 19.00 
спросить Николая.

ф Тельфер электрический 
грузоподъемностью 1,5 т в 
комплекте с пусковой аппара
турой. недорого.

■Адрес: 620030, г. Екатерин
бург, ул. Каменотесов, 2/2. 
кв. 120. Маркин Д. А.

Тел.: 24-19-81. до 17.00.
Ф Для студий кабельного ТВ 

и радиолюбителей документа
цию на изготовление широко
полосного усилителя с 1 по 12 
канал, число абонентов 320. 
Цена комплекта 120 руб. Уси
литель ДМВ. Цена комплекта 
110 руб. Оплата наложенным 
платежом. 

таврация традиций и обряд
ности, более русско-на родных, 
чем религиозных. Ну а. увлече
ние мистикой, астрологией, эк
страсенсами, колдунами и га
далками очень похоже на то. 
что происходило в конце прош
лого века (спиритизм, теосо
фия), выявляет, на мой взгляд, 
как раз очень низкий уровень 
культуры — не только духов
ной, но и культуры вообще. 
Честное слово, и смешно, и 
горько смотреть после вечер
них «вестей» астрологические 
прогнозы, когда на экране вро
де бы интеллигентные люди 
с умным видом вещают, что 
завтра после четырнадцати ча
сов не стоит заниматься ком
мерческой деятельностью, а 
вечером опасно выезжать на 
автомобиле. Смотришь и ду
маешь: неужто так всю жизнь 
и проживешь в «краю испуган
ных идиотов»?

.— Что ж, неужели у нас 
впереди лишь «черная дыра», 
как сказал Владимир Макси
мов?

— Сейчас много появилось■ 
пророков. И внутри страны, 
и за се пределами. Разумеет
ся, впереди все очень туманно 
и неясно. Что же касается бу
дущего нашей интеллигенции

Адрес: 620141, г. Екатерин
бург, х/я 24.

Ф Сценарии: новогоднего 
представления: утренников:
Секреты здоровья; Времена 
года; Праздник красок; Празд
ник пунктуационных знаков; 
Праздник Весны. Все сцена
рии очень интересные. Выслать 
2 чистых конверта н 30 руб
лей (за сценарии).

Адрес: 620028, г. Екатерин
бург, до востребования. Калга
новой Наталье Валентиновне

Меняю
ф Модельные изящные туфли 

темно-синего цвета (Бразилия), 
размер 36,5, на аналогичные 
размером 35,5.

Тел. раб.: 57-33-31.

ф Плодоносящий садовый 
участок с надворными построй
ками на частный дом в Курган
ской. Челябинской или Сверд
ловской областях.

Обращаться: 16-й км Челябин
ского шоссе, сад «Фиалка», уч. 
№ 90.

Тел. в Арамили: 8-274-3-14-16.

ф Полдма под снос (газ 
отопление, огород, гараж), пос. 
Веер, на 2—1-комн. кв.

Тел. раб.: 58-72-01, Эмму 
Павловну.

ф Куртку «Табани», разм. 52. 
рост 182, на аналогичную, рост 
164—170.

Тел.: 23-30-30.

Разное
ф Всем желающим предло

жу:
— тростниковые шторы не 

хуже вьетнамских,совсем про
сты в изготовлении— 30 руб.;

— вы хотите сами клеить 
обои, кожу или металл, могу 
предложить большой выбор 
склеивающих составов (клеев, 
замазок и цементов), в их со
став входят компоненты, кото
рые доступны каждому, — 50 
руб/.

— если у вас есть холодиль
ник, но вы с удовольствием 
приобрели бы еще один. Пред
ложу схему и описание само
дельного дешевого холодиль
ника — 40 руб.;

— витраж в вашей кварти
ре. быстро и дешево (3 спосо
ба) — 50 руб.

Квитанцию об оплате высы
лать по адресу: 623900, Сверд
ловская обл., г. Туринск, ул 
Крылова, II —16. Казаковой 
В. И. Заявку выполняю в те
чение дня.

ф Молодая семья возьмет 
на содержание одинокого пре
старелого человека за право 
прописки.

Тел. посредника: 58 98-24.
ф Страхование автомобилей 

кредитов, имуществ, жизни, 
грузов.

Тел.: 31-96-04.
ф Поменяю циннаризин или 

фсрроп.чекс на карсил.
Тел.: 71-24-91.
ф Всем, кто хочет узнать 

свое будущее, предлагаю пре
красную книгу «Предсказание 
судьбы», п. 15 р. В ней вы 
можете отыскать ответы на 

незаслуженно, это уж другой 
вопрос.

Правда, теплится где-то 
внутри махонькая надежда на 
русский менталитет, па тра
дицию русских людей видеть 
в литературе нечто большее, 
чем просто «развлекаловку», 
что рано или поздно наступит 
время и вернется читатель к 
хорошей, умной книге.

Однако тенденции так назы
ваемой «другой» или «новой» 
литературы постмодернизма не 
только не радуют, но тревожат 
и даже страшат, потому что 
эта литература лишена нрав
ственного стержня.

Мы находимся на очень 
сложном и трудном витке раз
вития, лишив люден веры в 
утопию, в «светлое будущее», 
мы не создали никакой другой 
идеологии, которая способна 
подвигнуть их на преодоление 
тягот жизни, на терпение, ко
торое так долго эксплуатиро
валось большевизмом.

Вы скажете, что интеллиген
ция и должна найти нову^о 
идеологию, новые слова... Но 
она сейчас в растерянности, 
она чувствует свою невостре- 
бованность, как бы ненуж
ность в сегодняшнем дне. Дол
жно. видимо, пройти какое-то 

свои вопросы.
Адрес: 620146, г. Екатерин

бург, ул. Амундсена. 57—105.
Ф Внимание, любители-со

баководы! Д/клуб «Рекс»пред- 
.лагает прекрасные книги:

1. А. Е. Баранов. «Оказание 
доврачебной помоши четверо
ногому другу».

2. В Прокошев. «Четвероно
гий друг».

Адрес: 620146. г. Екатерин
бург, ул. Амундсена, 57—105.

ф Помогу всем, кто страда
ет бессонницей, неврастенией, 
шизофренией, заиканием, ожи
рением, повышенным давлени
ем. недержанием мочи, им
потенцией. Лечение осно
вано на аутотренинге ме
дитации, аутогипнозе, гипнозе.

Пишите: 623530, Свердлов
ская обл., г. Камышлов, предъ
явителю паспорта 1-КН 
№ 728241.

ф По рисунку ладони левой 
руки с обозначением всех ли
ний и черточек предскажу 
вашу судьбу. Оплата неболь
шая, в зависимости от слож
ности рисунка

Писать: 622018, г. Н. Та
гил-18, до востребования, 
предъявителю паспорта XVIII— 
АН № 563577.

Ф Высылаю наложенным 
платежом (50 рублей) адреса 
международных брачных бюро, 
оказывающих женщинам ус
луги бесплатно (Голландия. 
Германия, Бельгия и др.).

Адрес: 620063, г. Екатерин
бург, а/я 510. Дмитриеву С. В

Ф Выше голову! Внимание! 
Запомните: Свердловская обл.. 
г. Асбест, а/я 91.

Это вновь создаваемая служ
ба знакомств, сексменьшинств. 
Полная гарантия анонимности. 
Анкета высылается наложен
ным платежом. Ищем спонсо
ров для приобретения компью
тера.

ф Предлагаю услуги диспет
чера на дому.

Тел. 41-85-41.
ф Сниму отдельную комна

ту в совхозе у доброй ста
рушки за помощь по хозяйству.

Писать: 620151, г. Екатерин
бург, до востребования предъ
явительнице паспорта IV—АД 
№ 652882.

ф Производим качественно 
и быстро ремонт компьютеров 
1ВМ РС АТ (ХТ), фотокопи
ровальных установок фирм 
САМОЙ и М1ТА, факсов.

Тел.: 57-48-33, с 10 до 17 
ф Хотите начать свое дело.

Но у вас не хватает средств. 
Всего за 15 руб. мы поможем 
заработать 25 тыс. руб. в те
чение месяца. Квитанцию о пе
реводе и конверт с адресом 
выслать по адресу:

624170, Свердловская обл. 
г. Невьянск, до востребования 
предьявителю паспорта ХЕХ— 
АН № 739541.

ф Уступлю место под га
раж по ул. Блюхера. Между 
предпоследней и конечной 
трамвайной ост. Шарташ. С 
условием перевезти мой га
раж. в этом же районе.

Тел.: 44-69-32.
ф Сочиню музыку на ваши 

(или не ваши) слова — пес
ню. романс.

Адрес: 620073, г. Екатерин

время, когда жизнь хоть как- 
то наладится и люди переста
нут думать о еде. Я познал 
настоящий голод во время вой
ны под Ржевом и помню, на
сколько стало суженным соз
нание, насколько голод \'би- 
вал все другие чувства, он да
же притупил страх смерти.. 
Поэтому говорить сейчас о 
духовном возрождении и о 
всяких высоких материях, по- 
моему, как-то неловко даже — 
надо накормить народ, надо 
сперва создать нормальные ус
ловия для существования. Спо
собны ли ваши власти в бли
жайшее время создать такие 
условия? Обычно здравый 
смысл говорит о том. что не 
с того конца началась эконо
мическая реформа. Как. ска
жем. при астрономических пе
нах на трактора, автомобили, 
стройматериалы смогут люди 
брать землю? Даст ли госу
дарство полумиллионные кре
диты фермеру? Таким обра
зом, главное звено оборвано 
самим же правительством — 
либерализацией пен. Думает
ся, большинство населения на
ходится в постояином раздра
жении оттого, что не видит в 
действиях властен продуман
ной и четкой экономической 
политики, а видит ленинское — 
«ввязаться в драку, а там вид
но будет». Чем окончилась ле
нинская «драка», мы испытали 
на своей шкуре.

— Неужто все так беспро
светно вам представляется?

— Да нет. Мы все надеемся, 
конечно, на лучшее. Не может 
такая богатая страна с таким 
талантливым народом не вый
ти из кризиса. Ведь к тютчев
ским словам «В Россию мож
но только верить» надобно до
бавить, что эта вера под
креплена всей ее судьбой. Уж 
сколько было в ее истории вся
ческих моментов, когда каза
лось — все, погибла Русь... Л 
опа возрождалась, становилась 
сильнее и богаче. Только толь
ко, что нашему военному по
колению до тех дней, видно, 
нс дожить.

РИА.

бург, до востребования, пас
порт I—ГИ № 629952.

Ф Предлагаю для частных 
лиц и предприятий рекламу их 
продукции в компьютерных 
сетях, а также коммерческую 
информацию из компьютерных 
сетей и другие виды информа
ционного обслуживания.

Тел.: 41-46-04, 41-41-01, с 9 
до 17 ч.

ф Юрист с опытом работы 
в правоохранительных органах 
и народном хозяйстве окажет 
помошь в регистрации пред
приятия, в открытии счета в 
банке, а также люблю другую 
юридическую помощь.

Тел.: 37-98-48 (дом.), 41-41-01 
(раб.).

Знакомства
ф Мне 32, рост 175. русский. 

Жильем, и материально обеспе
чен, добродушный. Ищу поря
дочную девушку соответствую
щего возраста для создания 
семьи.

Адрес: Свердловская обл.. 
г. Тавда, ул. П. Морозова. 32—1.

ф Красивый мужчина 27 лет 
проведет уик-энд с интересной 
^змой на ее даче.
^^Рисать: 623115. г. Перво
уральск-15. До востребования. 
ВБ № 5585072.

Ф Стройная женщина 54 лет 
(156 см) ищет спутника жизни 
(от 50 до 62 лет). Материально 
и жилплощадью обеспечена.

Писать: 620151, г. Екатерин
бург. главпочтамт, до востре
бования. предъявителю пас
порта Х1У-АИ М- 668098.

ф Молодая женщина привле
кательной внешности (27/162/60) 
надеется найти друга соответст
вующего возраста. В людях це
нит порядочность, искренность. 
Подробности при переписке или 
встрече.

Писать: 620062. г. Екатерин
бург, К-62. До востребования. 
Паспорт ХХ1-АИ № 50996.0.

ф Женщина средних лет, 
среднего роста, средней полно
ты. нормальной внешности по
знакомится с порядочным муж
чиной, ласковым и добрым, 
старше 40 лет. Подробности 
при переписке или встрече.

Писать: г. Екатеринбург,
главпочтамт, паспорт Х1-АИ 
№ 548086.

ф Мечтаю познакомиться с 
порядочной, хозяйственной де
вушкой до 28 лет. О себе: 30, 
178 характер доброжелатель
ный.

Адрес: 622004. г. Н. Тагил, 
ул. Фрунзе, 19—158, Борису.

ф О/инокая женщина позна- 
крмится ,с образованным муж
чиной 43--50 лет, симпатичным, 
добрым.

Тел. дом.: 44-61-62.
Ф Высокая (176 см), строй

ная, длинноногая и симпатич
ная блондинка надеется встре
тить богатого мужчину (возраст 
не имеет значения) с машиной 
и квартирой. Хочу осчастли
вить Вас в браке и подарить 
Вам сына или до«ь. Я добрая и 
хозяйственная, но вот в любви 
не повезло — скоро 18 лет, а 
я еще девочка.

Пишите: 620067, г. Екатерин
бург. паспорт XXI—АИ
N° 509190.

3
Глеб — знач. нс установ

лено
Римма — брошенная, бпо- 

еачие (греч.)
4

Терентий — утонченный 
(гпеч.)

Юлиан — нз рола Юлиев 
(лат.)

6
Артем — здоровый

(г-'еч.)
Герман — родной (лат.)

7
Иванов лень

Цззч -- благодать Божия 
(с в ">.)

Яков — второй нз близ
нецов (евр.)

8
Петр — камень (греч.)

9
Давид — возлюбленный 

(евп.)
Дионисии (Денис) — знач. 

не установлено
И

Сергей — высокочтимый 
(лат.)

12
Петров день 

Павел — малыш (лат.) 
Петр — камень (греч.)

14
Ангелина — ангельская 

(греч.)
Демьян — значение не 

установлено
Кузьма — украшающий 

(греч.)
16

Анатолий —- восточный
(гпеч.)

Василий — царский (греч.) 
Филипп — любящий коней

(греч.)
17

Андпей — мужественный 
(г^еч.)

Ефим — благодушный 
(гпеч.1

Мзэй>а (Марта) — настав
ника (арам.)

Федот (Богдан) — Богом 
данный (греч.)

18
Анна — благодать Божия

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

6—12 Призрак («Привиде
ние»).

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
6—12 Крах Джерд-Снна. 
Звезда (2 серии).

МИР (22-36-56) 
6—12 Слияние двух лун. 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
6—12 Любовь на острове 

смерти.
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

6— 9 Черный принц Ад- 
жуба.

10—12 Слияние двух лун.
ЭКРАН (21-73-26)

7— 12 Экстерминаторы-11. 
ДРУЖБА (28 06-34)

7— 12 К-9 («Полицейская 
собака»),

Чеоный принц Аджуба.
РОДИНА (34 54-47) 

6—8 Выбор оружия. 
9—12 Черная кошка. 
Клуб з-да ЖБИ (47-93-13)
8— 12 Вера (2 серии).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮНЯ

По горизонтали: 5. Магнезит. 7. Ипподром. 10. Изобре
тение. 11. Опрос. 13. Свидь. 15. Нифонтова. 18. Лавсан. 
19. Аносов. 20. Дукат. 22. Реприз. 23. ИгЬорас. 24. Докто
рант. 25. Кофеин. 27. Ендова. 29. Рагна 30. Туника. 32. 
Кятнос. 33. Ильинский. 36. Ампер. 38. Бекон. 39. Акку
мулятор. 40. Мориарти. 41. Карамзин.

По вертикали: 1. Эннис. 2. Атёрно. 3. Диктат. 4. Адрес. 
5. Монпелье. 6. Злобин. 8. Панова. 9. Мордовка. 12. «От
верженные». 14. Восхождение. 15. «Наездники». 16. Нак- 
тонгаи. 17. Анхитерий. 20. Дакар. 21. Тиара. 26. Опти
мизм. 28. Вискозин. 31. Алькор. 32. Кпнтар. 34. Измаил. 
35.. Салака. 37. Расин. 38 Брамс.

Предприятие принимает заказы на изготовле
ние фирменных бланков на офсетной бумаге.

Оплата по безналичному и наличному расче
там.

Обращаться по тел.: 58-98-24.

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)

Календарь именин

ИЮЛЬ
(евр.)

Афанасий — бессмертный 
(гпеч.)

Сергей — высокочтимый 
(лат.)

19
Валентин — сильный

Евдокия — благоволение 
(ггеч I

Евфпосиния — радость
(греч.)

21
Прокопьев день

Прокоп — опережающей 
(греч.)

22
Кирилл — барчонок

(гр-ч). солнц» (перс.)
Панкрат — всемогущий 

(греч.)
24

Елена — факел (греч.)
Ольга — священная

(сканд )
25

Арсений . — мужчина
(гпеч.)

Иван — благодать Божия
(евп.)

Семен — услышанный
(евр.)

26
Гавриил — крепость Бо

жия (евр.)
28

Василий — царский
(греч.)

Владимир — владеющий 
миром (слав.)

29
Алевтина — отнятая

(гпеч.)
Валентина — сильная

(лат.)
Юлия — из рода Юлиев

(лат.)
30

Леонид — подобный льву
(теч.)

.Мапгарита — жемчужина
(гпеч.)

Марина — морская (лат.)
3!

Емельян — красноречивый
(греч.)

ТЕМП (31-24-84)
6— 12 К-9 («Полицейская 

собака»).
Банкир.

ЗАРЯ (34-76-33)
7— 12 Главарь мафии.
Любовь на острове смер

ти.
ЗНАМЯ (31-14-75)

6—12 Обрученные стра
хом («Ошейник»),

К-9 («Полицейская со
бака»),

СТРЕЛА (53-73-88)
6—8 Выбор оружия.
Обрученные страхом 

(«Ошейник»).
АВИАТОР (26-62 77)
6—8 Час убийства.
9—12 Клетка.

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
8— 12 Отмщение в «Боль
шом мире».

ДК автомобилистов
(22-46-97)

6—12 Прощай, друг.
Невинные.
Обман.
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