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Жилье

СНЕСТИ ТРУЩОБЫ 
В КАБИНЕТАХ ПРОЩЕ?

На темы дня

У природы
нет плохой

погоды,

В областном Совете начала 
работу группа специалистов по 
созданию единой программы 
ликвидации аварийного жилья. 
В ее составе депутаты Екате
ринбургского и областного Со
ветов, представители общества 
«Долой трущобы!», администра
ции области, эксперты Верхов
ного Совета Российской Феде
рации.

Эта группа родилась после 
настоятельных требований жи
телей трущоб (с весны перио
дически пикетирующих здание 
нашего «Белого дома») создать 
пои областном Совете постоян
ную комиссию. контролирую
щую процесс ликвидации ава
рийного жилья и расходование 
средств, выделяемых на строи
тельство. «Трущобники» реши
ли иметь «своих людей» при 
власти, не доверяя администра
ции области. Поводом тому по
служили возникающие в по
следнее время конфликты ме
жду властями Екатеринбурга и 
правительством области, свя
занные с неполным согласова
нием действий по финансиро
ванию строительства.

И все же цель созданной 
группы — не вскрывать финан
совые нарывы, а за месяц-два 
разработать комплексную про
грамму мер ликвидации аварий
ного жилья. Областную програм
му. где были бы учтены нуждаю
щиеся в переселении «трущоб
ники» Нижнего Тагила. Серова. 
Каменска-Уральского, И место 
эмоций заняло бы серьезное 
правовое и экономическое обо
снование этого вопроса. Ведь 
мы же до сих пор не знаем, 
сколько у нас действительно 
трущоб и с какого момента

Истина не терпит суеты
Глава администрации Свердловской области 

встретился с Патриархом Московским и всея Руси

Тихий московский дворик. Уютный особнячок. Здесь Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II принял главу администрации 
Свердловской области Э. Росселя.

Эдуард Эргартович проинформировал Алексия II об исследо
вательских работах, проводимых с останками предполагаемой 
царской семьи. Он ознакомил с промежуточными результатами 
судебно-медицинской экспертизы, с заключением главного суд
медэксперта России В, Плаксина, в котором приводится подтвер
ждение по трем скелетам. Опознан царь Николай Александро
вич Романов, его жена Александра Федоровна и семейный 
врач Евгений Сергеевич Боткин.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II одобрил эту де
ятельность главы администрации Свердловской области Э. Рос
селя. По его глубокому убеждению, пора ставить точки нал «I» 
в этом страшном для нашей истории вопросе. Но, с другой сто
роны, нельзя и торопиться, делать что-либо на потребу дня. Ис
тину — вот что следует ставить во главу угла.

здание считается аварийным. 
Никто не подсчитывал, сколько 
нужно вложить средств, что
бы переселить всех, и можно ли 
справиться с этим, только от
стегивая от бюджета.

— До сих пор все наши 
льготники—афганцы, чернобыль
цы, многодетные — существу
ют каждый сам по себе, как 
лепестки от ромашки. Каждый 
борется как может. Сегодня мы 
бросаемся решать проблему од
ной категории, завтра будет 
«пожар» у другой, и. когда мы 
дойдем до самых «тихих», 
на них-то в кармане и не ока
жется ни гроша, говорит за
меститель председателя обла
стного Совета Галина Никола
евна Карелова. — И для того, 
чтобы сбалансировать интересы 
этих групп, установить хоть ка
кие-то приоритеты, нужна еди
ная программа. И первый шаг 
мы сделаем по «трущобникам».

Финансовые вопросы группой 
также будут рассматриваться. 
Кстати, подсчитано, что если 
переселять живущих в трущо
бах только за счет бюджета, то 
кампания эта растянется лет на 
20. Можно переставлять стоя
щих у власти лиц, но в бюд
жете от этого денег не приба
вится. И сейчас задача — су
меть найти деньги, чтобы как 
можно быстрее помочь людям. 
Можно пойти на такие вариан
ты. как предоставление’ бесплат
ной древесины на корню для 
тех семей, кто хочет строиться 
самостоятельно, в коатчайшие 
сроки выделение участка под 
дом, беспроцентные кредиты. 
Есть масса вариантов, над ко
торыми сегодня надо думать, 
анализировать, просчитывать и 
дать наконец конкретный ответ 
конкретным людям.

Светлана ГОРОХОВА.

НОВОСТИ
По сообщениям 

«Акцепта» и

ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ. В бли- 

жайшее время 50 таксофо
нов в центральной части 
города будут переведены 
на новую «валюту». Как 
сообщил начальник ГТС 
Владимир Панов, принято 
решение провести экспери
мент, в ходе которого при
вычные 15-копеечные мо
неты будут заменены спе
циальными жетонами. Та
ким способом ГТС надеется 
оградить телефоны-автома
ты от варварского разграб
ления.

©

НИЖНИЙ ТАГИЛ. От 
серьезных неудобств, свя
занных с доставкой автомо
билей, решила избавить 
потенциальных автовла
дельцев администрация 
Нижнетагильского метал
лургического комбината. 
На западной проходной 
оборудуется специальная 
площадка для приемки тех
ники, Прежде металлургам, 
как и остальным тагильча- 
нам, приходилось ездить 
за легковушками в Екате
ринбург. Теперь можно бу
дет получать их. «не отхо
дя от кассы». Прибытие 
партии «Жигулей» на но
вую приемочную площадку 
ожидается в ближайшие 
дни.

ф

КАЧКАНАР. После окон
чания ремонта в терапев
тическом и хирургическом 
отделениях стационара ме
стной поликлиники плани
руется оборудовать по две- 
три палаты с комфортными 
условиями. В них будут ус
тановлены холодильники, 
телевизоры, трюмо, по воз
можности телефон, пред
полагается более квалифи
цированный уход. Больнич
ные «люксы» предназначе
ны для тех, кто заключит 
договор добровольного 
медицинского страхования.

«АКЦЕПТ».

НОВАЯ ЛЯЛЯ. Святое 
водное крещение в город
ском парке на берегу ре
ки Ляли организовали в 
воскресенье евангельские 
христиане. Тридцать пять 
человек, в основном сред
него возраста, после совер
шенного обряда приобщи
лись к вере. Из Екатерин
бурга для этого случая при
был хор певчих. Новообра
щенные прошли курс обу
чения в воскресной школе.

Фотоинформация

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ИСТОКАМ

Ситуация

На прошедшей недавно в областном центре выставке «Мат
решки» одну из наиболее интересных коллекций представила 
наша землячка Наталья Иванова. Выпускница Свердловского 
госудапствениого театрального института, опа тянется к на
родной культуре, интересуется и любовно собирает произве
дения русских умельцев, изделия народного промысла.

На снимке: Наталья Иванова с одним из экспонатов 
своей коллекции.

Фото Л. БАРАНОВА.

ПРИКАЗАНО:
заключенных сократить

В свой последний приезд на 
Урал Президент пообещал со
кратить количество исправи
тельно-трудовых учреждений в 
Нижнем Тагиле. И слово свое 
сдержал. Недав-но глава адми
нистрации области Э, Россель 
подписал постановление о рас
формировании до 1 января 1993 
года ИТК-5 с выводом контин
гента за пределы города.

Однако на этом меры по обес
печению надежной охраны жиз
ни, здоровья и чести тагильчан 
не исчерпываются. Здесь будет 
развернут отряд ОМОН чис
ленностью в 100 штыков. а 
также укомплектован отдельный 
специальный моторизованный 
батальон милиции. Ну а чтобы 

блюстителям порядка хватило 
колес. УВД Нижнего Тагила 
выделили 15 автомашин УАЗ- 
469.

Заслуживает упоминания и 
такой пункт постановления: уп
равлению внутренних дел об
ласти поручено разработать 
программу значительного сокра
щения количества лиц. разме
щенных в специальных комен
датурах Тагила. К сожалению, 
дальше не расшифровывается, 
каким образом «зеков» будут 
сокращать: то ли пересылать в 
доугие города, то ли амнисти
ровать. то ли естественным, 
так сказать, способом...

В. КАМЕНЕВ.

Футбол

ИЗ МОСКВЫ-
НАЛЕГКЕ

Потрясающую игру проде
монстрировали в первом тайме 
матча с ЦСКА в Москве фут
болисты екатеринбургского 
«Уралмаша». Наши по всем 
статьям превосходили чемпио
нов страны, и закономерным 
выражением этого стал гол- 
красавец, забитый В. Шушля- 
ковым уже на восьмой мину
те. Примерно с линии штраф
ной площадки Валерин реза
ным ударом послал мяч в даль
нюю от Д. Харина «девятку».

К сожалению, после переры
ва уральцы стали откровенно 
играть на удержание счета, и, 
как это обычно бывает, подоб
ная тактика до добра не дове
ла. За двадцать минут до фи
нального свистка вернувшийся 
в ЦСКА из «Эспа ньола» Д. 
Кузнецов вышел один на один 
с О. Любельским и сравнял 
счет. И даже ничью (тоже, в 
принципе, неплохой результат) 
гостям удержать тоже не уда
лось. «Под занавес» встречи 
регулярно забивающий в пос
леднее время хавбек ЦСКА Д. 
Машкарин «отметился» в оче
редной раз. После розыгрыша 
углового он головой забил по
бедный мяч. Похоже, О. Лю- 
бельский готов был отразить 
этот удар, но в последний мо
мент ему помешал кто-то из 
собственных же защитников.

А в минувшее воскресенье 
уралмашевцы встречались в 
Москве с «Динамо». После за
вершения игры с ЦСКА луч
ший бамбардир «Уралмаша» и 
чемпионата России 10. Матве
ев в интервью еженедельнику 
«Футбол» оптимистично пообе
щал, что екатеринбуржцы да
дут бон динамовцам. Увы, на
деждам этим сбыться не уда
лось. Стоит заметить, что сам 
Ю. Матвеев, а также цен
тральный защитник «Уралма
ша» В. Попов выйти на поле 
в матче с «Динамо» не смогли, 
поскольку в игре с армейцами 
получили предупреждения (у 
Ю. Матвеева это вторая «жел
тая карточка» в чемпионате, 
а у В. Попова — аж четвер
тая). Но ни этот факт, ни ка
кой-либо другой не оправды
вают откровенно слабую игру 
нашей команды, уступившей 
динамовцам с разгромным сче
том 2:6 (в нашей команде го
лы забили В. Блужин и И. Хан- 
кеев). «Динамо», таким об
разом, взяло реванш за пора
жение в Екатеринбурге в пер
вом круге (первое, кстати, в 
сезоне), а уралмашевцы замет
но усложнили свое положение 
в борьбе за место в финаль
ной четверке.

А вот нижнетагильский 
«Уралец», выступающий в пер
вой лиге, привез с выезда два 
очка. Матчи в Дпмнтррвграде 
с «Ладой» и в Пошкар-Оле с 
«Дружбой» тагильчане завер
шили с одинаковым счетом 0:0. 
Наконец, качканарский «Гор
няк» (вторая лига) потерпел 
поражение в Елабуге от мест
ного клуба СКАТ—0:1.

Алексей КУРОШ. 

говорится в популярной пес
не. Однако главный специа
лист Свердловского област
ного управления сельского 
хозяйства Людмила Алек
сандровна Гапонченкова ино
го мнения. О сегодняшних 
проблемах села с ней бесе
дует наш корреспондент.

— Людмила Александров
на, еще наши предки ут
верждали, что из песни 
слов не выбросишь, а те
перь все беды на ' селе 
объясняют плохой погодой. 
Сев затянули — весна позд
но пришла, урожай не убра
ли — зима поторопилась. 
Сейчас вот идет заготовка 
кормов и...

— ...и действительно мно
гое зависит от погоды. К 
сожалению, нынешний год 
выдался холодным и засуш
ливым. По этой причине 
(есть, конечно, и другие) 
травы росли плохо. Кстати, 
развитие всех растений идет 
с опозданием на три неде
ли. Крестьяне надеялись, что 
в июне—июле погода смилу
ется, станет теплее, пойдут 
дожди, но этого не произош
ло.

Перед нашей беседой я 
говорила по телефону со 
специалистами хозяйств 
Каменского. Красноуфим
ского, Сысертского, Приго
родного, Талицкого районов. 
I оворят, что осадков не вы
пало. Так, слегка поморосил 
дождь. Травостой там, да и 
почти повсеместно, достигает 
едва 30 сантиметров. Еще 
хуже с кукурузой: ростом 
она с карандаш — 10 сан
тиметров! А в нашей зоне 
именно кукуруза — основ
ная силосная культура. И 
если в ближайшие дни не 
придут дожди и тепло, жи
вотные могут остаться без 
силоса. Конечно, не в целом 
по области, а в отдельных 
хозяйствах.

— Значит, все же есть 
совхозы, колхозы, где не 
ждут милости от природы?

— Есть. К примеру, хо
зяйства Богдановичского, 
Пышминского, Талицкого, 
Сысертского районов. Там 
к заготовке кормов присту
пили более дружно, да и лю
ди работают на совесть. 
Особенно в совхозе «Вол
ковский» Богдановичского 
района. Здесь уже больше 
половины сена, необходимо
го на зиму, убрано под кры
шу. Да и урожайность мно
голетних трав в совхозе от
личается от других — 17— 
18 центнеров с гектара, тог
да как в хозяйствах запад
ного района, например, в 
Красноуфимском, она сос
тавляет всего 6—10 центне
ров с га. Но для справед
ливости надо сказать и о 
том. что у волковцев травы 
растут на поливных полях, 
так что капризы природы не 
помеха.

— Выходит, кое-что зави
сит и от организации работ.

— В этом плане большо
го отличия от прошлого го
да нет. Люди стараются уб
рать выращенное. Проблема 
скорее в тактике сельхозра
бот. Почему хозяйства за
держались с сенокосом — я 
уже объяснила. Теперь же, 
когда травы выколосились и 
роста их больше не будет, 
нужно набирать темп — не 
теряя времени, косить и 
косить.

— Перед нашей встречей 
я тоже беседовал с руково

дителями хозяйств и, как 
раньше говорили, энтузиаз
ма не почувствовал.

— Психологическая обста
новка в деревне тоже нака
лена. Предстоит приватиза
ция. Многие крестьяне не 
уверены, что после нее они 
заживут лучше. А есть и та
кие. кто боится, что после 
приватизации вообще оста
нется безработным или 
придется идти в батраки.

К тому же в колхозах и 
совхозах очень тяжелое фи
нансовое положение. Нет 
денег на выплату заработной 
платы. Нет средств (даже в 
бывших богатых хозяйствах, 
на счетах которых лежали 
миллионы), чтобы приобрести 
технику, запчасти, горюче
смазочные материалы. К то
му же все это вздорожало, 
да и достать трудно. Из 
Белоярского. Красноуфим
ского районов нам то и де
ло звонят — помогите с 
бензином. Все вместе взя
тое в такое горячее время 
не позволяет механизаторам 
использовать технику в пол
ную силу, ведет к снижению 
темпов уборочной.

— И каковы же они?

— По сравнению с прош
лым годом почти в три раза 
меньше скошено сеяных и 
естественных трав, такая же 
картина с заготовкой сена
жа. травяной муки. Особен
но плохо запасаемся сеном. 
Его на сегодня убрано поч
ти в десять раз меньше, чем 
было к этому же времени 
в минувшем году.

Что ждем к концу года? 
Баланс складывается неуте
шительный. Ожидаем, что по 
заготовке сена план выпол
ним на 62 процента, сенажу 
— 69. силосу (если кукуруза 
поправится) — 85 процентов. 
В целом же по области всех 
видов кормов, очевидно, за
готовим около 72 процентов 
от необходимого. Думали 
получить на условную голову 
скота 20 центнеоов кормо
вых единиц, а дай Бог. если 
будет 15.

Словом, впереди нас ожи
дают нелегкие дни. Не мо
жем мы рассчитывать на 
помощь и из соседних облас
тей. тем более бывших брат
ских республик. Чтобы ку
пить корма, нужны деньги, 
а наши хозяйства сидят на 
картотеке.

— Но ведь такая ситуа
ция может привести к рез
кому сокращению поголовья 
скота.

— Такие разговоры на де
ревне уже ходят. И опаса
юсь. что от слов могут пе
рейти к делу. Только отпра
вить скот под нож времени 
много не потребуется, а на 
то. чтобы восстановить ста
до. нужны годы. Нельзя это
го допустить. Всем миром 
надо помочь крестьянам. Но. 
к сожалению, гооожане не 
спешат на выручку сельча
нам. ссылаясь, что и. м них 
ппоблем не меньше. В ка
кой-то меое это верно. Но 
на мой взгляд, разумнее по
ступают те. кто посылает 
людей в колхозы и совхозы 
помогает те^икой. запчастя
ми и т. д. Ведь, со своой 
стороны, земледельцы прода
ют рабочим продукты пита 
ния по ценам, которые зна
чительно ниже рыночных 
Словом, о том, как станем 
жить завтра, думать нужно 
сейчас.

Станислав ВАГИН.

— Русская зарубежная церковь канонизировала семью Нико
лая II. — говорит Патриарх. — Этого же требует и от нас. Мы 
обязательно будем рассматривать данный вопрос. Скажу сразу: 
по нему нет однозначного мнения. Есть доводы «за», есть — 
«против». Ту н другую позиции надо внимательно выслушать 
Если вспомнить историю, то можно сказать, что убийство в 1918 
году в Екатеринбурге носило политический характер. Его нельзя 
назвать мученическим за веру. Что лично меня останавливает в 
этой проблеме, так это желание определенных слоев канонизи
ровать не Николая II. а монархию, то есть идеологию. Тут на
лицо политический момент, ничего общего не имеющий с прин
ципами канонизации. Другой аспект проблемы связан с останка
ми. Они не должны достаться кому бы то ни было.' Например, «Па
мяти».., Нельзя из них делать знамя в борьбе за определенные 
цели.

Далее Алексий П коснулся вопроса, связанного со строитель
ством храма в Екатеринбурге на месте бывшего лома Ипатьева. 
Он владеет информацией об архитектурном конкурсе, что про
веден в областном центре. Знает о лучших работах.

Во время беседы Э. Россель затронул и еше одну важную 
сторону этого вопроса — где и как произвести захоронение? 
Предложение сделать это в Екатеринбурге, на месте расстрела, 
нашло поддержку Патриарха. Правда, он высказал ’ некоторую 
озабоченность, связанную с месторасположением останков до 
того момента, пока не будет воздвигнут храм. Как один из ва
риантов называлась возможность сооружения крипты в нашем 
соборе Вознесения Господня, где можно временно установить 
девять мраморных гробов.

На прощание мы сфотографировались на память с Алексием II. 
Он подарил нам сборник своих речей.

Э. Россель пригласил Алексия II посетить Свердловскую об
ласть.

— На закладку первого камня будущего храма я обязатель
но приеду, — сказал Патриарх Московский и всея Руси,

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации Свердловской 
области.

КРАСНОТУРЬИНСК. От
менены гастроли популяр
ного московского исполни
теля Сергея Чумакова в 
Краснотурьинске. Органи
заторы программы не смог
ли найти 242 тысяч рублей, 
которые запросила город
ская милиция за поддержа
ние порядка во время кон
цертов и охрану столичной 
«звезды». Гонорар извест
ного среди молодежи пев 
ца должен был составить 
55 тысяч рублей.

БОГДАНОВИЧ. Ориги
нальный способ хранения 
пиломатериалов изобрели 
труженики домостроитель
ных комбинатов. Каждый 
вечер строители складыва
ют доски в металлическое 
корыто и поднимают ба
шенным краном на высо
ту. Так всю ночь и висят 
доски в воздухе в четырех
пяти метрах над землей. 
Этот способ оказался го
раздо надежнее, чем сто
рожа.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

/ ч. ж МЭР
после

Поспорили две власти горо
да Екатеринбурга, что назы
вается. не по существу, а из- 
за, того, кому поставить . авто
граф под одним и тем же до
кументом. По обо всем по .по
рядку, Двадцать седьмого мая 
глава администрации. Аркадий 

-Чернснкщ} подписал постанов
ление «Об установлении стои
мости проезда в городском 
пассажирском транспорте», то 
самое, по которому одна, по
ездка в екатеринбургском трам
вае, троллейбусе, и автобусе с 
первого июня стоит, один рубль. 
Не буду повторять, что это 
была мера вынужденная, ина
че . бы •гброд- расходы просто 
«не потянул». А пассажирские 
транспортные предприятия, как 
известно, давно работали в 
убыток и разваливались па 
глазах. Особенно сложной бы
ла ситуация у автобусников.

Горожане в очерёдной раз 
смирились с повышением пен— 
иначе всем нам . просто бы

ОПРОТЕСТОВАЛ РЕШЕНИЕ
того, как Совет
пришлось стать летом пешехо
дами поневоле. А малый Со
вет усмотрел в постановлении 
факт превышения . полномочий 
со стороны администрации. Не 
заставили себя ждать и от
ветные меры представительно* 

. Го органа власти Екатеринбур
га: малый Совет на заседании 
18 нюня признал действия мэ
ра незаконными. Народные из
бранники оспорили не сам 
факт увеличения тарифов за 
проезд, а лишь то, что адми
нистрация осмелилась принять 
это решение без их ведома.
Лддборкн из,,та раздсла-ЛОДх^ 

ном о чин-—' обычное дело да
же на российском уровне. И 
норой определить правого и 
виноватого практически невоз
можно из-за противоречащих 
друг другу указов, законов и 
решений и из-за разночтений 
даже в одном документе. Но 
в данном случае все,ясно как 
белый день. Малый Совет Ека
теринбургского городского Со
вета народных депутатов оши

МАЛОГО СОВЕТА
признал незаконным постановление мэра

бается, считая, что решение 
этого вопроса отнесено к его 
компетенции. Хотя Закон о 
местном самоуправлении и пре
доставляет право горсовету ус
танавливать цены на тарифы 
и услуги, но только в соответ
ствии с законодательством. А 
оно, в частности Закон Рос
сийской Федерации «Об уточ
нении показателей бюджетной 
системы па I квартал 1992 го
да», предоставляет право ме
стным Советам устанавливать 
только предельные уровни 
квартирной платы, тарифов и 
платы за электроэнергию, во
ду, тепло и другие коммуналь
ные услуги. Постановлением 
российского правительства 
№ 318 . от 19 мая этого года 
«О государственном регулиро
вании ней на энергоресурсы, 
другие виды продукции и ус
луги» предоставлено право 
органам исполнительной влас
ти областей с учетом измене
ния ней на энергоресурсы ус
танавливать и регулировать та

рифы на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами транс
порта в городском и пригород
ном сообщении. А еще раньше 
администрация Свердловской об
ласти в постановлении № 140П 
от 12 мая этого года «О ме
рах по обеспечению стабильной 
работы предприятий пассажир
ского транспорта общего поль
зования и транспортно-экспеди
ционного обслуживания в 1992 
году» передала аналогичные 
полномочия администрациям го
родов.

Как теперь видно, постанов
ление. подписанное в конце 
мая Аркадием Чернецким, пол
ностью соответствует законам 
России-, Мэрия имела все пра
ва и основания на подобное ре
шение, и она эти поава реа
лизовала. И, в принципе, могла 
даже не оглядываться на Со
вет. Но, дабы не вызывать кри
вотолков и обвинений в свой 
адрес, глава администрации все 
же внес это ставшее потом 
камнем преткновения постанов

ление на утверждение малого 
Совета. Последствия известны: 
парламентарии городского мас
штаба посоветовали мэру знать 
свои полномочия (читай — ме
сто) и сами установили времен
ную стоимость проезда величи
ной... все в тот же один «дере
вянный». И донесли до горожан 
через средства массовой ин
формации «правду о мэрии, не 
признающей законов».

В своем заявлении в адрес 
председателя горсовета Ю. Са
марина глава администрации 
А. Чернецкий написал: «Считек 
подобные действия малого Со 
в=та, являющиеся дезичфоом-" 
цией общественного мнения, с г 
вершенно недопустимыми. 
способствующими установлен'"- 
должного взаимодействия * ег 
ду горсоветом и городской ас 
министрацией».

Добавить тут нечего. Т»>< 
более что спор по содержа*" ■ 
и рубля трамвайного не стой:

Константин ПУДОВ.
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В
Екатеринбургском 
горсовете

ЗЕМЛЯ - 
КОПЕЙКА.
ИЛИ ДВЕ

Из «чертовой» дюжины 
вопросов. рассмотренных 
малым Советом на очеред
ной сессии 9 июля, самым 
сложным для восприятия 
депутатов-горожан оказался 
земельный налог. Вернее, 
порядок определения его 
ставок на территории, под
чиненной Екатеринбургскому 
городскому Совету народ
ных депутатов. Основой для 
этой разработки стали за
кон РСФСР «О плате за 
землю» и постановление 
правительства России, при
нятое 25 февраля нынешне
го года.

Город делится на три зо
ны: ту, где стоят здания, 
признанные памятниками 
культуры республиканского 
значения; регулируемой за
стройки и обыкновенную. В 
зависимости от того, кому 
как повезет, будут отли
чаться и ставки налога. Вре
менно, на год, до августа 
девяносто третьего, на ос
новной (обыкновенной) тер
ритории устанавливается еди
ная ставка — 5 рублей 98 
копеек за один квадратный 
метр. А в кварталах зоны 
охраны памятников ставка 
увеличивается в десять раз 
(59.8 руб.) и в семь — в 
регулируемой (41.86 оуб.).

Налог за землю, занятую 
жильем (причем не имеет 
значения. муниципальное 
это. ведомственное, коопе
ративное или индивидуаль
ное). будет взиматься «по
квартирно» и составит три 
процента от ставок земель
ного налога. Но в облагае
мую налогом площадь вхо
дят все участки, не только 
занятые строением, но и не
обходимые для его содер
жания.

Для сел и поселков, адми
нистративно подчиненных го
роду. налог зависит от чис
ленности населения. Так. 
село в 20 тысяч человек за 
один квадратный метр будет 
платить 1.54 рубля, а посе
лок в 50 тысяч—2.64 руб
ля.

Для садоводческих и жи
вотноводческих товариществ, 
дачно-строительных коопе
ративов. для огородников в 
этих селах и поселках уста
новлен налог в размере од
ной копейки. В две копей
ки «влетит» земля для этих 
же нужд, используемая го
рожанами.

Позаботился Совет, уста
навливая плату за землю, об 
участниках Великой Отечест
венной. инвалидах всех ка
тегорий, пенсионерах и ма
лообеспеченных, много
детных семьях и одиноких 
матерях, фермерах в первые 
пять лет их хозяйствования 
и некоторых других катего
риях.

ЧТОБЫ
БОГАТЕЛА
КАЗНА

Малый Совет внес изме
нения и дополнения во вре
менное положение о прива
тизации жилья. Это вызвано 
решением областного Сове
та об увеличении до 30 кв. 
м бесплатно передаваемой 
общей площади на семью. 
Кроме того, некоторые но
вые положения, принятые 
облсоветом, повлекли за со
бой снижение дохода от 
приватизации в городском 
бюджете. Малый Совет ре
шил, основываясь на Зако
не о местном самоуправле
нии. расчеты производить по 
городской и областной ме
тодикам и разницу предъяв
лять к оплате облсовету, 
чтобы городская казна не 
понесла убытков.

О пополнении казны забо
тились члены малого Сове
та. когда голосовали за ут
верждение положения о по
рядке предоставления в 
аренду участков городской 
территории, зданий, соору
жений для размещения рек
ламы. Главное в нем — про
дажа права аренды с ис
пользованием исключительно 
аукционного принципа. 
Именно аукцион поможет 
«перекрыть кислород» кор
рупции. а. судя по опыту 
цивилизованных стран, рек
лама — это лакомый для ее 
представителей кусочек. Ут
верждены тарифы, которые 
имеют, прямо скажем, при
личный «размах» — от од
ной до 200 тысяч рублей в 
год в зависимости от вида, 
размера и места расположе
ния рекламы. Те. кто уже 
имеет оекламу на муници
пальной собственности Ека
теринбурга. должны до 1 
сентября подать в городской 
Комитет по управлению иму
ществом заявку уже соглас
но новому положению.

Малый Совет принял реше
ния. в которых устанавлива
ются льготы для сотрудни
ков милиции.

Римма БЕЛОВА.
Пресс-центр 

горсовета.

ПРИЗНАТЬСЯ, я совсем не 
ожидал, что информация в 
«Областной газете» о результа
тах проверки винного магази
на па ул. Сухоложской «Спирт
ное — для «своих» людей» 
(«ОГ» № 35 от 16 июня) за
ставит меня заниматься вопро
сами использования служебно
го положения в личных целях 
некоторыми руководителями 
Чкаловского района областно
го центра. После того, как я 
потребовал более детального 
расследования деятельности за- 

ХАПАЙ,
ПОКА V РУЛЯ?

За два года председатель районного Совета получил 

вне очереди квартиру, телефон, приобрел автомашину.

Не хватало только дачи. И она появилась!

местнтеля главы администра
ции района А. Банникова, меня 
ознакомили с жалобами жите
лей района на отоваривание 
спиртными напитками машин 
с номерами районного Совета, 
в частности, председателя Со
вета А. Ширшова. Дальше —- 
больше. Меня познакомили с 
заключением комиссии по при
вилегиям Чкаловского райсо
вета, в котором прямо говорит
ся о фактах использования 
Ширшовым служебного поло
жения при получении кварти
ры.

Дело было так... В мае 1990 
года А. Ширшов был избран 
председателем Чкаловского 
районного Совета. Его семья 
из четырех человек (он, жена 
и двое детей) проживала тог
да в двухкомнатной благоуст
роенной квартире в доме-ново
стройке жилой плошапчю 28.7 
кв. м. В декабпе 1990 года 
А. Ширшов по аал заявле
ние в профсоюзный комитет по 
месту работы, и без обследо
вания его жилищных условий 
ппофком поставил его семью в 
общую очередь пол номером 18. 
Ширшов обратился тогда к 
председателю городского Со
вета ТО. Самарину с про-ьбой 
предоставить ему жилье. Сама
рии, в свою очередь, обратился 
за заключением в городской 
комитет по ликвидации жилья, 
непригодного для постоянного 
проживания, учету и распре
делению жилой площади. Этот 
комитет вопрос к рассмотрению 
не принял, так как Шипптов 
не являлся главой многодет
ной семьи и занимаемая им 
квартира не относится к кате
гории ветхого жилья.

В ноябре 1991 года, после 
полутора лет работы в долж
ности председателя районного 
Совета, Ширшов проинформи
ровал вновь образованный ма
лый Совет Чкаловского район
ного Совета на закрытом засе
дании о том, что его семья жи
вет «в условиях нуждаемости»... 
Вопрос о предоставлении жилья 
Ширшову нс рассматривался 
ни на собрании трудового кол
лектива, ни на профсоюзном 
собрании, стоящие впереди не
го очередники не отказывались 
от выделенной четырехкомнат
ной квартиры, трудовой кол
лектив не давал согласия на 
внеочередное предоставление 
жилья А Ширшову.

Ссылаясь на решение малого 
Совета, исполнительный коми
тет утвердил решение о пре
доставлении жилья его предсе
дателю. Хочу напомнить, что 17 
июля 1990 года было принято 
постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О 
привилегиях в РСФСР», кото

Жилье

В КАЖДОМ ДОМЕ-СВОЙ КОЛХОЗ
Любопытная ситуация возникла с приватизацией жилья 

после решения областного малого Совета увеличить количес
тво квадратных метров, передаваемых бесплатно на семью, 
с 9 до 30.

Во-первых, Екатеринбург вообще прекратил продажу, пос
кольку у городских властей еще не сложилось свое мнение 
относительно вышеупомянутого решения. Во-вторых, оконча
тельно в тупик попали предприятия, имеющие па своем ба
лансе немало жилья: раньше часть денег от приватизации 
шла на покрытие расходов по содержанию квартир, в том 
числе и выкупленных, а сейчас, при повальной бесплатной 
передаче, средств нет ни у предприятий, ни в бюджете.

Улавливаете, господа жильцы? Дело клонится к тому, что 
вскоре совсем потеряет смысл бороться за равные права соб
ственника и нанимателя жилья при оплате квартиры, ибо 
перед пустой казной государства все равны.

Что из этого следует? То, что вскоре мы все, видимо, явоч
ным порядком станем владельцами своих квартир. А жизнь 
наша несколько усложняется, поскольку ответственность за 
состояние труб и худую крышу ляжет на наши плечи. К то
му же содержание дома потребует дополнительных средств, 
ибо нанимать всевозможные ЖЭКи, ЖЭУ и ДЭЗы придется 
нам самим за свои кровные (можно, конечно, и не нанимать, 
но тогда нужно будет из жильцов сколачивать брига
ды и ремонтировать дом полностью самим — как в дерев
не...).

Отчаиваться, однако, не следует. Пора привыкнуть к мыс
ли. что впереди еще немало «сюрпризов»: многие проблемы 
решало раньше государство, отныне придется решать самим. 
Поэтому к любому вопросу надо подходить по-деловому: без
выходных ситуаций не бывает.

рым упразднены в РСФСР все 
виды и формы должностных 
привилегий, в частности, на не
заслуженные и незаработанные 
трудом комфортные условия 
труда и жизни руководящих 
работников государственных 
органов, так как они наруша
ют социальную справедливость. 
Разумеется, я вынужден был 
обратиться к прокурору Чка
ловского раойна В. Касаткину, 
и получил ответ, который за
служивает того, чтобы приве
сти его целиком:

«В связи с Вашим обращени
ем в прокуратуру Чкаловского 
раойна г. Екатеринбурга о про
ведении проверки законности 
получения квартиры и установ
ки домашнего телефона пред
седателю Совета Ширшову 
А. В. сообщаю: прокуратурой 
Чкаловского района проведена 
проверка, из которой усматри
вается, что в связи с ходатай
ством председателя городского 
Совета Самарина Ю. В. и ма
лого Совета Чкаловского Сове
та народных депутатов об улу
чшении жилищных условий се
мье председателя Совета Шир
шова А. В. исполкомом была 
предложена первоначально 3- 
комнатная квартира по ул. 
Шейнкмана на семью в количе
стве 4 человек, однако с уче
том заявления Ширшова А. В. 
о предстоящем переезде на по
стоянное место жительства его 
отца — Ширшова В. Ф., про
живавшего в Пензенской обла
сти, исполкомом Чкаловского 
района (решение № 56) от 
14.11.91 г. семье Ширшовых 
была предоставлена 4-комнат
ная квартира площадью 55 
кв. м по ул. Крестинского, 
11 —14. В ордер был вписан и 
отец — Ширшов В. Ф.. который 
на момент получения квартиры 
в г. Екатеринбурге прописан 
не был и не проживал, а на 
постоянное место жительства 
прибыл и был прописан по 
указанному адресу в декабре 
1991 г.

Несмотря на допущенные 
исполкомом формальные нару
шения жилищного законода
тельства, считаю, что основа
ний для внесения протеста, о 
чем Вы ставите вопрос в за
явлении, не усматривается.

По вопросу установки до
машнего телефона председате
лю Совета Ширшову А. В. по
ясняю, что руководством ГТС 
на основании личного ходатай
ства и письма, подписанного 
его заместителем т. Уваровым 
А. С., в марте 1992 г. была изъ
ята из здания Совета телефон
ная пара (номер) № 22-21-40, 
который и был установлен на 
квартире председателя Совета 
Ширшова А. В.

Ширшов А. В., будучи при
глашен в прокуратуру района, 
пояснил, что номер был изъят 
из помещения Совета с учетом 
договоренности с начальником 
ГТС Пановым В. К. об уста
новке дополнительного номера 
Совету взамен изъятого, одна
ко каких-либо документов, под
тверждающих данную догово
ренность, в прокуратуру в ходе 
проверки представлено не бы
ло, а дополнительный номер 
ГТС до настоящего времени не 
установлен.

Вместе с тем считаю, что в 
данном случае в действиях 
председателя Совета Ширшова 
А. В. и его заместителя Ува
рова А. С. налицо злоупотреб
ление своим служебным поло
жением, поскольку данный но
мер является служебным, на
ходился на учете Совета.

Более того, данный номер 
ранее стоял в помещении РК 
КПСС и на основании Указа 
Президента был передан в чис
ле другого имущества в распо
ряжение исполкома и мог быть 
изъят только лишь с его со
гласия.

В. В. КАСАТКИН, 
поокурор Чкаловского 

района г. Екатеринбурга, 
советник юстиции».

Интересно, если бы Алек
сандр Васильевич Ширшов не 
был председателем Совета, 
смог бы он получить квартиру 
с «формальными», как пишет
прокурор, нарушениями?

Таким образом, за неполные 
два года своей работы в долж
ности председателя районного 
Совета Александр Васильевич 
Ширшов приобрел автомашину, 
получил вне всякой очереди 
квартиру и телефон. Для 
«джентльменского набора» не 
хватало только дачи. И она 
появилась. Профтехучилищу мя
сокомбината, где до своего из
брания Ширшов работал ди
ректором, был выделен земель
ный участок под сады. Общий 
порядок таков: любая органи
зация. получившая земельный 
участок, выделяет определен
ный процент администрации 
района для очередников. Же
лающих получить сады много: 
ветераны войны, инвалиды, ра
ботники бюджетных организа
ций. Так вот, процент отчисле
ний в коллективном саду «Та
ежный» СПТУ мясокомбината 
получил районный Совет. А в 
районном Совете эти садовые 
участки получили: ппелседатель 
Совета, его помощник, секре
тарша председателя, два води
теля председателя, юрискон
сульт Совета, руководитель 
пресс-центра и отин из членов 
малого Совета. При этом ди
ректор профтехучилища Кри- 
венков уверял меня, что Шир
шов до сих пор состоит у них 
на профсоюзом учете.

Таким образом, председатель 
Чкаловского районного Совета 
г. Екатеринбурга Александр 
Васильевич Ширшов чрезвы
чайно продуктивно работает на 
своем посту. Для себя.

И теперь я прекрасно пони
маю его настойчивое желание’ 
уйти с поста председателя Со
вета на должность главы ад
министрации района. Когда же 
это не удалось, он начал фак
тически тормозить работу но
вого главы администрации рай
она Е. Сарапульпева, Возража
ет он и против моего требова
ния снять с работы уже упо
минавшегося Банникова, реко
мендует главе администрации, 
кого из заместителей оставить, 
а кого нет, кадры выбирает по 
принципу личной преданности, 
а преданных награждает. Весь 
вопрос в том, лучше ли от это
го району.

И еще один аспект есть у 
этого дела — нравственный. 
Своим поведением и откровен
ным рвачеством Ширшов дис
кредитирует и весь состав рай
онного Совета. Я помню, с ка
ким желанием депутаты рва
лись работать весной 1990-го. 
и я вижу, как некоторые из 
них уже сдают свои манда
ты в 1992-м. Дело не только 
в Ширшове, дело в том, что из 
всех качеств, которыми должен 
обладать депутат любого уро
вня, на первое место я бы по
ставил порядочность. Компе
тентность придет, знания и 
опыт появятся. Но если чело
век, заняв руководящее крес
ло, думает прежде всего о себе 
и своем личном благополучии— 
это самое опасное, что можно 
сейчас ожидать. Отсюда неда
леко и до коррупции, и до на
рушения закона.

Владимир ПЕТРОВ, 
депутат областного Совета.

Так вот: в инновационном комитете нашей области уже про
думывали тот вариант, когда в казне не окажется средств на 
содержание многоквартирных домов. Разумеется, из воздуха 
их не добудешь, и рассчитывать горожане могут только на 
себя. Предлагается объединиться всем жильцам дома (неза
висимо от того, собственники они квартир или ист) в жили
щные товарищества для осуществления эксплуатации и ре
монта домов на началах самоокупаемости. Товарищество мо
жет получать доходы от хозяйственной деятельности, прив
лекать средства заинтересованных организаций и граждан, 
помещать часть денег в облигации, акции и т. д. Всю рабо
ту по составлению финансово-хозяйственного плана, заключе
нию договоров, приему рабочих и служащих для ведения до
мового хозяйства осуществляет правление товарищества.

Короче говоря, в каждом доме предлагается создать кол
хоз. Почему бы и нет? Вот вам и практическое осуществле
ние идеи демонополизации нашего хозяйства — в данном 
случае коммунального. Должно быть, и отдача будет другая, 
нежели теперь: бездельников ни одно товарищество не по
терпит. Вопрос лишь в том, как пойдет у нас формирование 
этих самых товариществ: уж больно болезненно воспринима
ется все новое в нашем пароде.

Тем не менее один из возможных путей решения возник
шей ныне ситуации указан. Существует, кстати, уже и при
мерный устав жилищного товарищества. Заинтересованные 
лица могут приобрести его в инновационном комитете. А мы, 
в свою очередь, хотели бы получить отклики на предложен
ную специалистами комитета-идею.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ДВА ГОДА — БЕЗ НАЛОГА
Как известно, Закон Россий

ской Федерации «О средствах 
массовой информации» осво
бождает вновь создаваемые ре
дакции от налоговых платежей 
в течение двух лет со дня пер
вого выхода в свет (эфир) их 
продукции.

Однако выяснилось, что по
ложение закона не было дове
дено до сведения Государствен
ной налоговой службы.

Региональная инспекция по 
защите свободы печати и мас
совой информации, распростра
няющая свою деятельность 
на Уральский регион и Тюмен
скую область, сразу после сво
его создания направила инфор
мацию о налоговых льготах в 
налоговые службы этих шести 
областей.

Как оказалось, беспокоилась 
наша инспекция не без основа

Новости

Не всегда хорошо, 
когда много
Нижнетагильская средняя 

школа № 20, расположенная в 
Дзержинском районе, вот-вот 
поставит рекорд. В этом учеб
ном году в ней откроется 14 
первых классов. Возможно, за
нятия в школе будут прово
диться в четыре смены.

Такое, мягко говоря, ненор
мальное явление предвидели 
давно. Специалисты еще не
сколько лет назад, обращаясь к 
различным руководителям, ут
верждали. что району требует
ся 24 школы, а их всего 17.

А положение с двадцатой во
обще уникальное. Это единст
венное учебное заведение в 
микрорайонах «Юность» и «Ал
тайский», быстро застраиваемых 
девятиэтажками.

Взбудораженные родители 
первоклашек требуют от район
ных властей немедленного оеше- 
ния проблемы. Последние 
предлагают «раскидать» детишек 
по другим школам, возить их 
на специально выделенных ав
тобусах за несколько километ
ров в одну из более свободных 
или отдать под школу паспо.по- 
женное неподалеку СПТУ Урал
вагонзавода.

Однако кардинально решить 
вопрос может лишь срочное 
строительство новой школы. 
Если ее возведение начнется 
немедленно, го она примет пер
вых учеников лишь через два 
гола.

Вот, оказывается, как быва
ет: не всегда хорошо, когда 
много детей.

Только для «наших»
В Нижнем Тагиле без особо

го шума прошла странная пресс- 
конференция.

Встреча организаторов с прес
сой проводилась не в буднич
ный день, а в выходной: не в 
самом городе, а на пригород
ной базе отдыха; туда были при
глашены не все 14 тагильских 
средств массовой информации, 
а только три.

В числе счастливчиков го
родское радио, многотиражная 
газета Высокогорского рудоуп
равления, центр кабельного и 
эфирного телевидения «Теле- 
кон». Их представители смогли 
задать по несколько вопросов 
организаторам пресс-конферен
ции — руководителям Высоко
горского рудоуправления и 
трансконтинентальной компании 
«Марвол».

Встреча прошла в деловой и 
дружественной обстановке. Пра
вда, она могла бы быть и не
сколько острее, если бы на нее 
пришли активисты местного 
экологического клуба «Очище
ние», но их на мероприятие 
попросту не пустили. Впрочем, 
даже и несколько депутатов 
горсовета смогли поучаство
вать в нем лишь благодаря 
еврей настойчивости.

Е. ОВЧИННИКОВА, 
соб, корр. «ОГ». 

ния: из редакций стали посту
пать сигналы о неправомерных 
действиях налоговых служб. Об
ластные же налоговые службы 
незамедлительно отреагировали 
на письма из нашей инспекции, 
сообщив, что эта норма закона 
противоречит налоговому зако
нодательству. В ответах под
черкивалось, что налоги и 
впредь будут взиматься со всех 
средств массовой информации 
без исключения.

Для урегулирования масштаб
ного конфликта пришлось про
информировать о нем руководи
телей Государственной инспек
ции по защите свободы печати 
и массовой информации при 
Мининформпечати РФ. Было 
предложено рассмотреть воз
никшую проблему в оеспубли- 
канских инстанциях. В резуль
тате после соответствующих со

Не зовите народ в капитализм!
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И КАПИТАЛИЗМ - 
В РОССИИ ЭТИ ПОНЯТИЯ ЧАСТО ПУТАЮТ

В результате многочисленных 
бесед с директорами и сотруд
никами русских предприятий я 
обнаружил, что понятия «капи
тализм» и «социальная рыноч
ная экономика» обычно путают 
и часто не понимают принци
пиальной разницы между ними. 
Это происходит, вероятно, от 
того, -что многие вплоть до се
годняшнего дня не имели воз
можности заниматься изучением 
экономических процессов, на
пример. в Западной Германии.

Со стороны общественных 
институтов и политиков людям 
постоянно пытаются внушить, 
что «приватизация». которую 
они связывают с понятием «ка
питализм». является единствен
ным удовлетворяющим выходом 
из создавшегося экономического 
кризиса.

Капитализм как обозначение 
рыночной экономики с преоб
ладанием частной формы собст
венности на средства произ
водства и децентрализованным 
планированием хозяйственных 
процессов является, как прави
ло. базисом для развития со
циальной рыночной экономики.

Тем не менее в практике на
блюдаются ощутимые различия 
между капитализмом и социаль
ной рыночной экономикой, что 
сказывается и на условиях жиз
ни людей.

Последствия недоразвитой 
или даже практически отсутст
вующей социальной политики в 
реально существующем капи
тализме были только в недав
нем прошлом четко осознаны в 
связи с приговором американ
ского суда в Лос-Анджелесе 
(послужившим инициирующим 
фактором беспорядков).

Что же такое «социальная 
рыночная экономика»? В раз
работанной Людвигом Эрхардом1 
и А. Мюллер-Армаком2 полити
ке - экономической концепции, 
которая реализовывалась в Фе
деративной Республике Герма
нии с 1948 года, была предпри
нята попытка соединить цели и 
методы рассмотрения и решения 
проблем, свойственные либе
рализму, христианскому соци
альному учению и социал-демо
кратическим программам.

1 Людвиг Эрхард (1897 — 1977) — 
министр экономики при Кон. 
раде Аденауэре с 1949 по 
1963 гг и Федеральный канц
лер с 1963 по 1966 гг.
" Проф. Альфред Мюллер-Арман 
(1901 —1978) — госсекретарь в 
Федеральном министерстве 
экономики с 1958 по 1963 гг.

И кто знаком с экономичес
кой и социальной ситуацией в 
Федеративной Республика се
годня, знает, что эта попытка 
удалась.

Элементы социальной защи
щенности в существовавших 
раньше командно-администра
тивных экономиках бывших стран 
СЭВ и, конечно, в России и 
СНГ, насколько это известно, 
можно встретить далеко не в 
той ярко выраженной форме, 
как, например, в Федеративной 
Республике.

Кто хоть один раз видел ус
ловия труда на российских заво
дах (и не только там), тому не
вольно приходит на память ло
зунг об «освобожденном рабо
чем классе». Никакому пред
приятию в Федеративной Рес
публике не было бы разрешено 
заставить людей работать при 
таких условиях.

Нормы охраны труда и усло
вия техники безопасности вы
нудили бы «капиталистического» 
предпринимателя либо незамед
лительно улучшить условия тру
да, либо его предприятие было 
бы закрыто.

Чистый капитализм с его бес
человечными проявлениями не 
должен1 пропагандироваться в 
бывших коммунистических стра
нах в качестве цели, к которой 
необходимо стремиться.

К сожалению, слишком часто 
в средствах массовой информа
ции со стороны политиков воз
никшая в бывших коммунисти
ческих народных хозяйствах 
экономическая ситуация ис
пользуется для провозглашения 
противоположной экстремаль
ной экономической системы в 
качестве единственно возможно
го пути для оздоровления эко
номики.

Когда преемники Хонеккера 
в бывшей ГДР прокламирова
ли так называемый «третий 
путь», они забывали при этом, 
что «социальная рыночная эко
номика» в Федеративной Рес
публике Германии уже являет- 

гласований налоговые службы 
на местах получили инструктив
ное письмо ИЛ-6-01/177 от 
02.06.92 за подписью руково
дителя Государственной нало
говой службы И. Н. Лазарева 
и заместителя министра финан
сов РФ С. В. Горбачева. При
водим выдержку из этого до
кумента:

«...5. Законом Российской 
Федерации «О средствах мас
совой информации» (ст. 19) ус
тановлено, что в течение первых 
двух лет со дня первого выхо
да в свет (эфир) продукции 
средства массовой информации 
редакция освобождается от на
логовых платежей. В соответст
вии с постановлением Верховно
го Совета Российской Федера
ции от 27.12.91 номер 2124/1-1 
«О порядке введения в дейст

Наша газета неоднократ
но рассказывала о работе 
одной из ведущих консал
тинговых фирм Германии 
«Требаг» с предприятиями 
Среднего Урала.

Проанализировав ситу
ацию в России, достаточ
но близко познакомившись 
с работой некоторых ура
льских заводов, ведущие 
сотрудники компании под
готовили серию аналитиче
ских статей, отражающих 
их видение нашей эконо
мики, обнажающих неко
торые стереотипы, свойст
венные россиянам в пери
од перехода к рыночной 
экономике. Немцы хотели 
бы, чтобы их услышали, 
поэтому обратили свои взо
ры на нашу печать.

Сегодня мы публикуем 
первую из серии статью, 
любезно доставленную нам 
сотрудниками ассоциации 
«Европа-Азия», представ
ляющей интересы «Требаг» 

на Урале (конт. тел. 44-06- 
28). Надеемся, что мысли 
г-на Готтфрида Ауэра, сот
рудника фирмы, помогут 
нашим предпринимателям 
избежать некоторых оши
бок при их адаптации в 
рыночных условиях.

ся таковым. Германия сегодня 
настолько же отдалена от ка
питализма в чисто теоретичес
ком его понимании, как были 
от него отдалены бывшие ком
мунистические страны.

То же самое касается и Авст
рии, экономическое и социаль
ное развитие которой в пос
левоенные годы может служить 
образцом.

Г1ри проведении исследова
ний на российских предприя
тиях постоянно приходилось 
констатировать, что руководст
во предприятий придерживает
ся ошибочного мнения, что 
стоит им только приватизиро
вать их предприятие, как все 
проблемы решатся сами со
бой. Далеко не так.

В случае непрофессионально 
проведенной и нег.одкреплен- 
ной расчетом экономической 
эффективности подготовки к 
приватизации появятся новые 
проблемы.

Приватизация в начальный пе
риод ничего не изменит в су
ществующих экономических ус
ловиях. Единственно, что изме
нится, это форма собственности,

А виды производимой про
дукции, использующиеся техно
логии. организация производства 
и многие другие важные момен
ты и после приватизации оста
нутся без изменений. Если же 
новые владельцы предприятия 
(кто бы это ни был) попытаются 
раболепно скопировать капита
листическую модель, то очень 
скоро их ожидает суровое про
буждение. Как на Западе, так 
и на Востоке бытует мнение, что 
люди в восточных странах не 
могут и не хотят хорошо рабо
тать. Я не разделяю этого мне
ния. Командная экономика в си
лу идеологически обусловлен
ного базиса и связанного с 
этим централизма просто не да
вала людям возможности хоро
шо работать. Не только я счи
таю, что позитивное экономи
ческое развитие Федеративной 
Республики Германии лишь в 
небольшой степени обусловле
но ментальными особенностями 
«прилежных немцев», которых 
так часто ставят в пример. Это 
в основном связано с ограни
чением влияния государства на 
экономические процессы, на 
предприятия и с обеспечением 
социального мира между рабо
тодателями и трудящимися, ко
торого удалось достичь бла
годаря четко сформулирован
ным правилам игры.

Отступление (необходимое) 
государства к созданию только 
политико-законодательных рамок 
и концентрация на общехозяй
ственных (а не конкретных для 
отдельныхх предприятий) зада
чах служит собственно бази
сом для экономического подъе
ма и социального мира.

И вот этот самый необходи
мый социальный мир вследст
вие производимых сейчас в Рос
сии действий ставится на кар
ту.

В условиях реальной струк
туры предприятий и существо
вавшей ранее ответственности 

вие Закона РФ «О средствах 
массовой информации» закон 
вводится в действие с момента 
его опубликования, то есть с 
февраля 1992 года. По продук
ции средств массовой информа
ции, впервые вышедшей в свет 
(эфир) до вступления в силу 
данного закона, указанная льго
та предоставляется с 8 февра
ля 1992 года до конца двухлет
него периода со дня первого 
выхода в свет (эфир)».

Перерегистрация средства 
массовой информации не влияет 
на иочисление данного срока. В 
случае, если учредитель прекра
тил деятельность средства мас
совой информации до истечения 
двух лет, платежи взыскиваются 
в полном объеме за весь срок».

Н. СИЗОВА, 
главный специалист Регио

нальной инспекции по защите 
свободы печати и массовой 

информации.

предприятий за социальную 
сферу (детские сады, профи
лактории, дома культуры, шко
лы и т. д.) и по причине от
сутствия соответствующих ком
мунальных структур, которые 
могли бы взять на себя выпол
нение этих задач, в России и 
в других странах бывшего СЭВ 
необходимо организовать со
циально ненапряженную пере
ходную фазу. И только лишь 
когда появятся способные функ
ционировать коммунальные 
структуры, тогда российское 
предприятие может подумать а 
том, чтобы освободиться от 
своих социальных инфраструк
тур.

Очевидно, что на бывших 
коммунистических предприятиях 
занято чрезмерно много людей 
в пересчете на количество про
изводимой ими продукции. Об 
этом известно и самим рабо
тающим. Но если нам (я здесь 
имею в виду как руководителей 
предприятий, так и обладающих 
чувством ответственности опыт
ных консультантов из западных 
стран) ничего иного не придет 
в голову, как выгнать на ули
цу не нужных больше на про
изводстве людей, то в таком 
случае либо мы неправильно 
поняли стоящую перед нами 
задачу, либо у нас наблюдает
ся ярко выраженный дефицит 
мышления и знаний в области 
экономических взаимосвязей.

Накопленный мной опыт по
казывает, что даже при зат
ратном механизме экономики 
нет прямой необходимости на 
всех предприятиях готовиться к 
массовым увольнениям. При 
продуманном и профессиональ
ном планировании оказания по
мощи н области менеджмента 
со стороны серьезных консуль
тантов можно было бы в обо
зримом будущем удерживать 
количество увольнений на со
циально приемлемом уровне.

Существо проблем российских 
предприятий лежит совершенно 
в другой плоскости. Руководи
тели предприятий были до сих 
пор в сущности управленцами 
на этих предприятиях, т. е. 
они не выполняли настоящей 
руководящей функции, не бы
ли предпринимателями. Бюро
кратия в большей или меньшей 
степени фактически запрещала 
экономическое мышление и 
личную инициативу! Было бы 
неверно думать, что люди на 
предприятиях не замечали офи
циально утвержденной чуши и 
разбазаривания ресурсов. Сов
сем наоборот. Но личная ини
циатива и критика лишенных 
здравого смысла решений были 
нежелательны.

И вот сейчас люди на пред
приятиях опять должны претво
рять в жизнь выдуманные те
ми же самыми бюрократами 
идеи приватизации и прочую 
экономическую чепуху в форме 
непродуманных законов.

Иногда создается впечатле 
ние, что правительственные кон
сультанты еще ни разу не вы
ходили за пределы своих хо
рошо отапливаемых и постоян
но обеспеченных горячей водой 
элитных отелей, построенных 
для партийных функционеров в 
Москве, в Софии или в других 
местах (где размер платы за 
комнату равен годовому дохо
ду российского квалифициро
ванного рабочего или даже вы
ше ) и никогда не видели ус
ловий реальной жизни в дерев
нях и городах своей страны. 
Беседы непосредственно с 
людьми из жизни дают инфор
мацию о действительных нуж
дах людей, существенно отли
чающуюся от полученной на 
организуемых на «высоком ку
линарном» уровне конференци
ях политических к бюрократиче
ских деятелей.

Мы стоим перед опасностью 
бесконечно глубокого разочаро
вания людей в перестройке, 
что позволит этим людям в ко
нечном счете сказать, что во 
всех страданиях виновата «ры
ночная экономика». И это бы 
ло бы принципиально неверны»- 
выводом, потому что здесь пи
таются причины и следствие 
Но какого российского гражл.-- 
нина можно в чем-либо упрек 
нуть, если его трудовой дохо- 
или пенсия не обеспечиваю’ 
достаточного пропитания.

Свобода — это большая цен 
ность, но для человека с п» 
стым желудком-она-может ос 
таться таким же пустым зву 
ком. Мюнхен, июнь 1992 г.
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Что ждет впереди—не загадывали

Из письма пенсионера Н. Ф. 
Вишницкого начальнику КГБ 
по Курганской области В. С. 
Нестерову, год 1991-й.

«...Вы теперь не ВЧК, не 
ГПУ, не «тройка» УНКВД, а я 
гпреступник того времени».

— КАК хотите, — сказал 
Никита Федорович мне, — а 
жить мы сейчас много лучше 
стали.

И, сдерживая некоторое не
доумение, подумала я, что по
добные рассуждения в наши 
дни, пожалуй, рискованны и 
небезопасны. Во всяком случае, 
кто-то может уловить в них 
вызов возбужденному созна
нию, и выплеснувшееся через 
край раздражение даст волю 
эмоциям. Что тогда?

Постараемся же сохранить 
спокойствие. В конце концов 
прогрессивные тенденции не от
меняются даже в самом отста
лом обществе. Так что по срав
нению с тринадцатым годом...

Никита Федорович Вишниц- 
кий лишь на три года моложе 
многострадального XX века. В 
апреле 1992-го встретил он 
свое 89-летие. И поразительно, 
но память его, несмотря на 
груз прожитых дней, а может, 
в награду за них, осталась 
юной и незамутненной, как 
прежде.

...В САМОМ начале столетия, 
подгоняемые столыпинской ре
формой, родители продали на-

В полумраке зала звучала 
музыка. Лица людей измени
лись, просветленные воздейст
вием тайного мира искусства. 
Мы стали его гостями на 
один короткий вечер. Очаро
ванные, мы забыли о том, что 
за окном не по-летнему холод
но, что небо там серое. На
верное, таким же было небо, 
когда Моцарт писал «Реквием» 
и когда Сальери решил купить 
славу ценой собственного 
сердца.

Казалось, что музыка пле
щется во всех комнатах До
ма актера. Повинуясь ее сти
хии, шли навстречу друг другу 
два гения, два врага — Мо
царт и Сальери...

28 июня студенты четверто
го курса актеров музыкально

ВЕЧЕР ПОД МУЗЫКУ 
МОЦАРТА

го театра Екатеринбургского 
театрального института пред
ставили экзаменационный 
спектакль «Амадей» по пьесе 
П. Шеффера (постановка за
служенного деятеля искусств 
России К. Стрежнева, режис
сер Д. Белов). Работа над спек
таклем шла два года. Не знаю, 
как оценят его специалисты, 
но мне этот вечер запомнит
ся надолго. Я буду вспоми
нать волшебство танца, деву
шек в роскошных платьях, ис
полняющих фрагменты моцар
товских опер, психологические 
сцены, заставляющие заду
маться над вечными вопроса
ми искусства — божества из
бранных, которое велит от
речься от мира, толкает на 
преступление, ведет на 
смерть.

Спектакль камерный, поэто
му публики собралось немно
го. Залом служило фойе, но 
разделения на сцену и зал не 
было — действие и жизнь 
смешались, мы как будто пе
ренеслись в прошлое, спек
такль превратился а мистерию, 
происходящую у нас перед 
глазами.

Сальери (А. Скопов) — в 
черном, дзижения сдержанны, 
они бывают резкими только в 
минуты, когда его охватывает 
лихорадка гордыни, в его 
внешности есть что-то демо
ническое. Главное качество, 
которое он ценит в людях,— 
отсутствие пылкости. Моцарт 
(ф. Шабашов) — в светлой 
одежде. Он для Сальери не 
только препятствие на пути к 
славе, но и человек с другим 
внутренним миром — Моцарт 
и Сальери обречены не пони
мать друг друга. Сальери недо
ступно вдохновение Моцарта— 
придворный композитор в от-

ЕСЛИ ВОЛГА
ТЕЧЕТ МИМО

...то надо хотя бы душой 
быть рядом — так решили в 
ассоциации «Зеленого движе
ния» области. Музыкальный 
фестиваль «Зеленая ветвь», 
прошедший недавно во Двор
це молодежи, стал далеким 
отголоском акции «Рок чистой 
воды», проводимой музыкан
тами, плывущими сейчас на 
теплоходе по Волге.

Наша «Зеленая ветвь» была 
представлена молодыми музы
кантами и исполнителями: 
Дмитрием Медведевым, Оль
гой Лебедевой, группами «Ас
социация». «Солянка», «Кунц- 
камера». Областная федера
ция «У-шу» и центр йоги поз
накомили зрителей со своим 
искусством. К сожалению,

Аюди и судьбы

следный дом в Екатеринославе 
и с немногочисленным еще се
мейством ринулись в неизвест
ность. Забросило их в Челя
бинский уезд Оренбургской гу
бернии. Обосновались на хуто
ре Карепино Слободо-Кочер- 
дыкского волостного правле
ния (ныне Курганская об
ласть). Здесь в хате, крытой 
камышом, один за другим ро
ждались на свет белый маль
чишки и девчонки, коим судь
бой было уготовано пройти че
рез войны, революции, лагеря 
и прочие катаклизмы времени.

Кроватей не было, спали пря
мо на полу, на матрацах, наби
тых соломой. Простыни, под
одеяльники тоже не водились. 
Одеяла ткали сами. Ложились 
с молитвой. Вставали с молит
вой. Без молитвы не кормили. 
Мать, возвратясь из церкви, 
снимала единственные калоши 
и, смыв с них грязь, убирала 
в сундук.

В школе Закон Божий был 
обязателен. Сельский поп уро
ки начинал одинаково. «Кто не 
выучил •— на колени», — объ
являл он, едва войдя в класс. 
И Никита Федорович спустя 
десятилетия откровенно при
знается, что не раз приходилось 
вот этак-то простаивать. Зато 
по математике, чистописанию 
успевал.

В школу ходили за семь 
верст. С котомками. Только

чаянии. Артистом хорошо вы
ражена эта бездна отчаяния: 
Сальери встает на колени, 
потом вдруг носится, как 
вихрь, погружаясь во мрак, 
скрывается, готовит месть за 
не доступный ему светлый та
лант.

Он становится холодным 
воплощением мести и отчая
ния, Моцарт — олицетворе
нием вдохновения. Источник 
вдохновения — любовь, кото
рая ведет к свету. Спасение — 
стихия творчества, поиск. За
помнилась сцена, когда Мо
царт сидит среди разбросан
ных нотных листков, и в его 
растерянном взгляде есть что- 
то детское, дерзкое и шалов
ливое. Как ребенок превра
щает жизнь в игру, так он 

превращает свою жизнь ■ му
зыку, гармония живет в нем 
и ищет случая воплотиться в 
мелодию.

Последняя сцена — смерть 
Моцарта на руках жены, зву
ки «Реквиема», люди в чер
ных плащах, провожающие с 
земли грешника и светлейше
го гения. Они хотели отнять 
у него музыку, а отняли 
жизнь. Музыка остается в 
вечности, даже когда умира
ет творец.

В финале Моцарт и Салье
ри выходят на подмостки вме
сте. Теперь они неразлучны, 
как часто бывают неразлучны 
в душе творца порядок и сти
хия, добро и зло небесное и 
земное, стремление к славе и 
уверенность в самоценности 
творчества.

В спектакле зло выражено 
не только в черном цвете 
одежды, не только в том, что 
большая часть действия про
ходит во мраке. Черный 
цвет — цвет неизбежной тра
гедии. Цвет зла — красный 
цвет, которым иногда освеща
ется зал. Это цвет - преду
преждение, цвет-боль за душу 
творца.

Несмотря на то, что для 
постановки были взяты лишь 
фрагменты пьесы Шеффера, 
спектакль получился цельным: 
музыка удачно соединила 
отдельные части. На мой 
взгляд, «Амадей» понравится 
будущим зрителям и ориги
нальностью постановки, и вы
соким уровнем актерского ма
стерства. Ребята прекрасно 
сдали экзамен.

И пожелаем им творческих 
успехов.

Елена ЗОРИНА.

круг зрителей в этот день 
был невелик, очевидно, сказа
лась отличная погода воскрес
ного вечера. Поэтому, чтобы 
сделать погоду своим союзни
ком, «зеленые» решили про
вести следующую акцию под 
открытым небом в Шарташ- 
ском лесопарке.

Деньги, перечисленные в 
ходе благотворительной акции 
Уралкомбанком, Уральским 
банком реконструкции и раз
вития, акционерным коммер
ческим банком, — всего около 
70 тысяч рублей — будут ис
пользованы для очистки и об
новления пригородных парков 
и лесов.

Светлана ДОБРЫНИНА. 

ребята. Девочкам, и это нс кра
сная пропаганда, учиться было 
немодно. Считалось — ни к че
му. Тки, жни, а грамота — не 
женское дело.

В сенокосную пору 191-1-го 
началась война. Отца сразу за
брали в кавалерию. В доме 
поселилась тревога. А зимой 
мать решила ехать со старшим 
сыном в село — служить мо
лебен.

Попу Хомутинскому с тремя 
рублями вручили грамотку, где 
слева имена за упокой значи
лись, а справа — те, что во 
здравие. Вручили —- и зали
лись слезами.

— Пе плачьте, возлюбленные 
братья и сестры, — повернулся 
к ним батюшка, — кого на 
войне убьют, тот получит цар
ствие небесное.

С тем и воротились. А дома 
уж гость поджидает. Волост
ной писарь Филонец Михаил 
Логанович объезд делает, с хо
зяйством знакомится. Писарь в 
тс поры, что сейчас секретарь 
райисполкома. Старшина же — 
а такую должность занимал у 
них Петр Васильевич Черка
сов — был все равно как сам 
председатель. Величина, в об
щем.

Мать угощение на стол было 
выставила, а он ей:

— Отдай-ка ты мне, Улита 
Антоновна, этого мальчика. 
Учить его буду. — А сам на 
одиннадцатплетнего Никиту 
показывает.

Так начались его «универ
ситеты».

У Филонца двое мальчишек 
— Дода (Дмитрий) и Лева—и

Актеры, которых мы любим

Летние 
заботы 
агрошколы

Школа 5 в Красноуфим
ске расположена на окраи
не города рядом с селекци
онной станцией. Большинство 
ее выпускников остаются 
работать в сельском хозяй
стве, Поэтому решено сде
лать школу агрошколой. С 
нового учебного года здесь 
будут введены новые учеб
ные предметы: основы аг-, 
рономии, почвоведение.

В летние каникулы под 
руководством учителей тру
да Н. Б. Басс и М. Г. Ма- 
рунина ученики проходят 
трудовую практику на об
щественном огороде. К на
чалу занятий в подвале шко
лы оборудуют овощехрани
лище, где всю зиму будут 
храниться овощи.

Ребята после продажи 
части продукции получат 
деньги. А чтобы знать, кому 
и сколько заплатить, решили 
ввести, начиная с перво
классников, трудовые пас
порта.

На каникулы - 
в Швецию

В июле выехали на отдых 
в шведские семьи 37 вос
питанников детских домов 
Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Серова. А органи
зовали для них такой необыч
ный отдых Московский меж
дународный молодежный 
фонд во главе с прославлен
ным хоккеистом В. Третья
ком и шведская благотвори
тельная организация, которую 
возглавляет Стиг Нильсон.

В прошлом году в числе 
200 российских детей-сирот, 
которых принимали у себя 
летом шведские семьи, было 
22 наших. У трех из них, 
девяти-десятилетних воспи
танников Екатеринбургского 
детского дома № 10 Саши 
Бахарева. Марины Пшеницы- 
ной, Славы Берга, оказались 
такие любящие названные 
родители, что приезжали к 
ребятишкам в гости осенью, 
принимали их в рождествен
ские каникулы и вот сей
час, в июле, тоже ждут у 
себя. А. МАЛЬЦЕВА. 

жена Лидия Ивановна, креп
кая. ровно груздь. Корову дер
жали. Утром ее напоить надо, 
сена задать, а потом поспешать 
в волостное правление. Здесь 
свои заботы: в лампадку мас
ла подлить, портреты паря и 
царицы протереть, конверты 
заклеить. Пу, и учиться поти
хоньку.

В правлении их четверо. Ка
ждому положено жалованье. 
Старшина 25 рублей в месяц 
имеет, писарь — 20, первому 
помощнику Андрюше Жереб
цову платят 12 рублей и 10 — 
малолетнему Никите, шесть из 
них на хлеба уходят, хозяевам 
за приют, а на оставшиеся мо
жно купить барана (корова 
стоила 8—10 целковых).

Волостное правление — 
власть серьезная. ГК еле волост
ного старшины обратиться мо
жно было к земскому началь
нику, после того — к стано
вому приставу, а там уж к Его 
Императорскому Величеству 
Государю Императору Нико
лаю Александровичу. Если на 
уровне волости какой вопрос 
решить надо — к примеру, жа
лованье повысить, — собирают 
всех старост, пусть зима, пусть 
далеко — значения не имеет. 
Приезжают они, люди порядоч
ные, солидные, зажиточные, с 
бородой, обычно окладистой, с 
нагрудными серебряными меда
лями, рассаживаются за боль
шим столом, хором отвечают 
на приветствие земского на
чальника — не каждый день 
доводится видеть человека та
кого масштаба. И приступают 
к работе.

ДЕРЕВНЯ от села отличает
ся не только буквенно. «Се
ло, — как утверждал Владимир 
Даль в своем «Толковом сло
варе живого русского языка», 
— обустроенное и заселенное 
крестьянами место, в косм есть 
церковь». А «деревня — 
крестьянское селение, в котором 
нет церкви», по его же утвер
ждению.

Усть-Ницинское по назва
нию — село, отметившее не
давно свое 370-летие, а по су
ти —- большая деревня, поте
рявшая в наше советское вре
мя прежний статус, коль поте
ряло свою Свято-Троицкую 
церковь, сельскую красу и гор
дость.

Сейчас Усть-Ницинское, хоть 
и является центром одноимен
ного сельского Совета, оказа
лось в стороне от столбовых 
дорог не только области, но и 
Слободотуринского района. 
До центра района — села Ту
ринская Слобода —■ 20 кило
метров, до ближайшей желез
нодорожной станции Туринск- 
Уральский — 92, до Екатерин
бурга и того дальше — более 
трехсот верст. А когда-то 
Усть-Ницинское, привольно рас
кинувшееся на четырех берегах 
Туры и Ницы, занимало выгод
ное положение на торговых пу
тях — сухопутном и речном—• 
на знаменитую не только в Рос
сии, но и за ее пределами Ир
битскую ярмарку. По сему по
воду хочу привести интересный 
факт. В морском музее Росто
ка в Германии увидел карту 
Европы начала века. И, к сво
ему удивлению, отметил, что 
Екатеринбург на ней не обо
значен, а вот Ирбит есть. И 
понятно: Указ об учреждении 
в Ирбитской слободе ярмарки 
появился еще в 1643 году, а 
к началу нашего века она ус
тупала в России только Ниже
городской. Ее торговый оборот 
составлял 60—62 млн. рублей. 
Участниками же Ирбитской яр
марки, кроме сибирских, бы
ли торговые люди из Китая, 
Средней Азии.

Вот почему Усть-Ницннское 
напрямую оказалось связано с 
историей и общегосударствен
ной славой Ирбита и появи
лось, как говорится, на свет 
Божий почти на четверть 
века раньше Туринской Слобо
ды—в 1622 году. Прямые сухо
путные торговые пути прохо
дили через село, водные — по 
Нице, впадавшей здесь в Туру.

Своеобразие Усть-Ницинской 
церкви тоже связано с ярмар
кой, ее становлением. Истори-

— Так и так, — говорит на
чальство, — такому-то надо до
бавить пять рублей жалованья. 
И знаете. Бог высоко, царь да
леко, а я. — над вами.

Однажды засиделись с Ан
дрюшей в правде!....  допоздна.
Андрюша с почтовым чиновни
ком Игнатом Дроженко в очко 
играли. Никита в углу конвер
ты упаковывал. Вдруг — стук, 
раненого привезли. Занесли его 
с мороза, уставшего, без ног, к 
печке посадили, рядом котелок 
с кружкой поставили.

— Дяденька, — бросился к 
нему мальчик, — а правда, ко
го на войне убьют, в царство 
небесное попадет?

— '-Кто тебе сказал? — под
нял тот голову, потом вздох
нул и добавил: — Война — это. 
браг, попадешь под снаряд -- 
клочка шинели не сыщешь. 
Там перед наступлением поп 
речь держит: возлюбленные, 
говорит, братья, на врага иде
те за веру, царя и Отечество.

Никита Федорович, разговор 
вспоминая, посмеивается сего
дня: поп тогда — эю же на
чальник политотдела сегодня. 
По вот нюанс какой — пока 
служитель культа за шесть 
верст в тыл не уйдет, наступ
ления пе начинают, а получено 
сообщение — батюшка в без
опасности. и раскатистое 
«Ура-а!» бросает бойцов в ата
ку.

Ист, не зря, убежден Н. Ф. 
Вишницкий, случился у него 
полный и окончательный раз
рыв с религией. Человек, по
сылающий других на смерть, 

кн утверждают, что пристрой— 
придел с северной стороны 
церкви с входом в виде огром
ной арки — построен «для обо
грева и прибежища» купцов, 
проезжавших через село или 
торговавших в нем. Как бы 
там ни было, эта деталь — 
редчайшее явление в культовом 
зодчестве.

По утверждению же Вене
дикта Афанасьевича Логвино
ва, четверть века председателя 
в колхозе «Родина», что рас
полагается в Усть-Ницинском 
до сих пор (правда, теперь уже 
как акционерное общество по
лутора десятков различных ко
оперативов), сельская Свято- 
Троицкая церковь — единст
венный в области храм пост
ройки XVIII века.

Первый камень в основание 

ВДАЛЕКЕ
ОТ СТОЛБОВЫХ

ДОРОГ
церкви положили еще в 1773 
году, до нее в 1752 году была 
построена деревянная, но росло 
село, крепла Ирбитская ярмар
ка, увеличивался поток торго
вых людей, и возникла необхо
димость нового строительства. 
Прошло всего шесть лет, и за
сверкал во всем великолепии 
храм, названный в честь Свя
той Животворящей Троицы 
Свято - Троицким.

А что он был действительно 
уникальным, утверждает ека
теринбургский искусствовед 
О. Анчарова:

— Когда мы, специалисты- 
реставраторы научно-рестав
рационной мастерской, впервые 
увидели церковь, то были удив
лены. Представляли маленькую 
каменную церквушку, а встре
тили монументальный камен
ный собор, хотя и сильно пов
режденный временем н челове
ческими руками, но несущий 
печать высокого русского зод
чества XVIII века.

Архитектура церкви, постро
енной в стиле барокко, отли
чается четкостью, соразмерно
стью. Храм расположен на бе
регу реки и органично вписы

должен пдти в бой в первых 
рядах.

КАК-ТО днем писарь в ок
но глянул.

— Смотри, — сказал, — Ар
кадий идет с красным букетом.

Аркадий Анисимович Прохо
жее, библиотекарь, зашел в 
правление радостный. «Да здра
вствует революция!» — объя
вил, пожал руку Михаилу Ло- 
гановичу, Никите велел порт
реты паря и царицы в каземат 
нести.

Никит?» хоть и не знал, что 
такое ■ революция, портреты 
взял, а про икону спросил: «С 
ней-то что дельт- ?» «Да то же», 
— подумав, скомандовал биб
лиотекарь.

Вместо царских особ повесил 
Аркадий Анисимович две фото
графии офицеров — одного 
звали Антон Кердан, фамилия 
другого была Воронин. Земля
ки Никиты и прочих присутст
вующих, перешли они на сто
рону революции и даже воз
главили ее в местном масшта
бе, Но пока Прохожее новый 
порядок устанавливал, а Ни
кита ему помочь старался, Фи
лоиен звука пе произнес.

Вскоре вернулся отец. Боль
ной, израненный, нервный. Про
жил он недолго. Вскоре умерла 
и мать. Младшему братишке, 
Петру, было около полутора 
лет. Старшим. Никите Федоро
вичу в их числе, приходилось 
думать, как жить дальше.

Женился, организовал на ху
торе артель «Хлебороб». Вошел 
во вкус крестьянского труда. 
Да подкатил 30-й год.

28 апреля ранним утром во
рвался в дом вооруженный 
агент ГПУ. Потребовал соби
рать вещички. Швейную ма
шину, патефон, шторы с окон, 
облигации побросал в сундук—

у МИКРОФОНА -
НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Однажды народного артиста СССР Владислава Игнатьевича 
Стржельчика спросили:

— Почему вас чаще всего можно видеть в ролях царей, кня
зей, фашистских генералов?

Артист ответил так:
— Олин режиссер как-то сказал мне: «Не обижайтесь, что 

вас снова просят сыграть Николая Первого. Раньше этим за
нимался артист Михаил Названов, теперь «романовское насле
дие» перешло к вам».

В. Стржельчик семь или восемь раз сыграл в кино Николая 
Первого, один раз — Наполеона, два раза—Александра Второго, 
был фашистским генералом, атаманом Дутовым...

Был один раз артист русским царем и в звуковом ателье 
Свердловской киностудии. Это произошло так.

В научно-популярном фильме «Пленительные образы» есть 
эпизод, когда русский царь Николай Первый беседует с княги
ней Волконской перед ее отъездом в Сибирь. Режиссер уже да
вно смонтировал эту сцену, но все искал актера с «царской дик
цией», чтобы ее озвучить...

__ Вот такого бы, как Стржельчик, — пояснил он своим ас
систентам.

Но такого, как знаменитый ленинградский актер, найти труд
но.

И надо же, чтобы так повезло!
Только на одни день приехал в Свердловск Владислав Стрже

льчик на пробы в группу художественного фильма «Привалов- 
скне миллионы». Тогда и обратились к актеру с просьбой: за 
кадром сыграть Николая Романова.

Стржельчик согласился, и в зале перезаписи зазвучал непов
торимый баритон замечательного актера: «Я получил, княгиня, 
ваше письмо. Я считаю себя обязанным еще раз повторить...»

Борис ЗЕЛИЧЕНКО.

УРАЛЬСКАЯ 
ОТЧИНА

вается в окружающесщрострагг- 
ство. Декоративное убранство 
церкви носит плоскостной ха
рактер, и вся еговщрелесты за
ключена в мягких округлых 
барочных линиях-Это-— лепе
стковое завершение обрамлении 
оконных и дверных проемов, 
профилированных тяг закомар, 
а также криволинейный рису

нок светового фонарика и кров
ли. Своеобразность и уникаль
ность зданию придает “ балкон 
второго этажа — архитектур
ный элемент, встречающийся в 
культовом зодчестве чрезвы
чайно редко.

Да, трудно представить, что 
за «тридевять земель» от обла
стного центра, в селе на вос
точной границе области, уцелел, 
устоял хоть и не в первоздан
ном виде и красоте, пережив 
все невзгоды «безбожного вре
мени», храм. И даже не будь 
он таким, каким его предста
вил специалист, его стоит вос
становить. Ведь это память 
о тех, кто создавал великоле
пие, — простых русских масте
ровых, без чьей-либо помощи в 
далекой глухоманин творивших 
чудо, нашу духовную культу- 
ГУ-

Мне, человеку далекому от 
проблем архитектуры, нелегко 
было представить, какой была 
церковь в ее лучшие годы, ка
кой она может стать после ре- 
ставрационно - восстановитель
ных работ. Я слушал рассказ 
о ней, всматривался в остатки 

приданое жены, на ключ его 
запер. И, не обращая внимания 
на плач ребятишек — трое их 
уже было, — вывел Никиту 
Федоровича вон.

Не его одного, впрочем. С 
их хутора забрали еще и Фе
дора’Мажугу, и Марка Моке- 
евича, и Овчинниковых, и Ша
ровых.

В сельсовете отобрали шубы 
и хорошие валенки. Взамен 
бросили обноски да обмотки. В 
чем дело, никто не знал, спра
шивать боялись, что ждет впе
реди — не загадывали.

А впереди было обвинение 
по статье 58, пункт 10. Три го
да лагерей в Пермской обла
сти. Подневольный тяжкий 
труд, строительство Березни
ков, шаг влево, шаг вправо —- 
расстрел, щелкан: е затворов, 
колючая проволока. И еще — 
выступление заехавшею сюда 
всесоюзного старосты Михаила 
Ивановича Калинина о том, что 
стыд советскому человеку не 
к лицу. Забыть надо стыд-то.

НИКИТА Федорович Виш
ницкий помнит все. 11 по-свое
му старается объяснить прош
лое.

— Если б не репрессии, не 
было бы у нас ни Магнитки, 
ни Уралмаша, ни Березников. 
Остались бы мы лапотной стра
ной. Известно ведь: горя ;не 
увидишь — добра ис поймешь.

Из письма И. Ф. Вишницкого 
начальнику КГБ по Курган
ской области В. С. Нестерову:

«...Каждому безумию, под
лости... бывает конец. Побеж
дает разум».

С 1946 года живет Никита 
Федорович в Свердловске. 
Привык. А вот переменой на
звания города недоволен. Пред
лагает свое — Уралград.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

ее былой > красоты,, и верилось 
мне, что восстановят храм, 
вернут ему былое величие и 
станет село селом не только по 
названию, а по сути. И, конеч
но, вспомнил старого знакомо
го Ивана Даниловича Самой
лова, своим энтузиазмом, лю
бовью к истинной красоте, доб
ротой, щедростью души, ред
ким даром подвижничества 
сумевшим поднять на благое 
дело восстановление церкви в 
Нижней Сииячихе других — 
реставрировать ее, открыть два 
музея, один из которых—под 
открытым небом. Любовался я 
красотой синячихинской церк
ви и дивился силе духа скром
ного человека, вернувшего се
лу храм.

Подобным энтузиастом в 
Усть-Ницинском стал В. А. 
Логвинов, многое сделавший 
на председательском посту для 
благоустройства села. Его 
преемник М. Г. Гагарин тоже 
не остается в стороне от бла
гого дела. Миллионы потребу
ются, чтобы восстановить цер
ковь, но, несмотря на это, ра
боты уже ведутся — расчище
на территория, выстроены ле
са...

Как всегда, нужны средства. 
Они, в наше время особенно, 
добываются нелегко. Конечно, и 
Усть-Ницинскому, и Туринской 
Слободе, центру сугубо сель
скохозяйственного района, в ко
тором ни одного промышлен
ного предприятия, нелегко изы
скать необходимые суммы. И 
потому устьницннцы надеются 
на помощь бывших земляков, 
разлетевшихся с малой роди
ны во все концы огромной 
страны, на помощь всех, кто 
готов творить добро, всех, кто 
готов жертвовать средства на 
восстановление храма. С на
деждой на это они учредили 
свой расчетный счет № 00014230 
в Слободотуринском РКП.

Спешите делать добро, и сто
ять тогда храму долгие годы, 
века.

Николай КУЛЕШОВ, 
спец. корр. «ОГ».

Мысли натощак

НОЧНОЙ
ХОР

Герман ДРОБИЗ

...Среди ночи меня раз
будило громкое пение, до
носившееся из мрачных глу
бин неосвещенного двора: 
из соседнего подъезда ухо
дили чьи-то гости. Проход 
по ночным улицам с ис
полнением популярных пе
сен и частушек — давняя 
традиция советских людей, 
каковыми мы еще долго 
останемся после исчезно
вения СССР. Не пытаясь 
более уснуть, я покорно 
ждал, когда хор начнет 
свое шествие по улицам 
и постепенно затихнет вда
ли, будя все новые группы 
спящих земляков. Увы, ме
ня ждало дополнительное 
испытание: на вокальном 
фоне зазвучали мужские 
голоса, изъяснявшиеся су
губой прозой. Минута, дру
гая... И во дворе разрази
лась драка.

Драка как итог дружес
ких посиделок — еще бо
лее старинный обычай. 
Своеобразие этой битвы 
состояло в том, что проис
ходила она в кромешной 
тьме. С балкона я безус
пешно силился разглядеть 
бойцов, но смутно мелькал 
лишь один из них, облачен
ный в белую рубашку. Ос
тальная драка представала 
черным театром, богато 
наполненным звуками: 
шлепки, матерки, рычанье 
и женский визг. Все, одна
ко, имеет свой конец. Вот 
раздалось громкое топанье: 
кто-то из бойцов не выдер
жал и сбежал с поля боя, 
а за ним погнались. Пого
ня вынесла драку на ули
цу, и во дворе стало ти
ше.

Пытаясь уснуть, я погрузил
ся в мрачноватые размышле
ния. Ну, не странно ли: 
весь вечер выпивали, пля
сали, пели — и вдруг стен
ка на стенку? А как подоб
ные превращения будут 
сочетаться с переходом 
страны к рыночной эконо
мике? И пришел к неуте
шительному выводу: не бу
дут сочетаться никак, Ры- 
нок — это, конечно, кон
куренция, борьба, но од
новременное и предвари
тельное взаимное согласие 
миллионов людей на циви
лизованные условия этой 
борьбы.

Во многих местах люди 
нынче обескуражены, 
напуганы взрывами нацио
нальной вражды. Но не 
грядет ли иная вражда, 
еще более масштабная? В 
какое качество рано или 
поздно перейдет то коли
чество агрессивности, кото
рое беспрерывно копится 
во многих? Не приведет ли 
к разделению на две вне
национальные породы: в 
одной сосредоточатся аг
рессоры и садисты, в дру
гой — их вялые жертвы? 
Противостояние кончится 
тем, что порода жертв бу
дет полностью истреблена, 
и тогда оставшиеся раз
двоятся, выделив из себя 
наиболее злобных и силь
ных в одну сторону, а в 
другую •— чуть более спо
койных и чуть менее креп
ких, и эти другие станут 
очередной породой жертв. 
И так далее, пока на чуд
ных наших просторах не ос
танутся кучки вконец оди
чавших существ, полностью 
выпавших из мировой ци
вилизации.„

С этим своим более чем 
угрюмым пророчеством я 
и уснул. Но ненадолго. Вне
запно я вновь был разбу
жен грянувшим во дворе 
хором! Я вышел на балкон 
и не поверил ушам: отда
ваясь пению с истовым над
рывом и в этом смысле 
поражая слаженностью ис
полнения, во двор возвра
щалась прежняя компания! 
Те же самые, запомнившие
ся мне зверскими интона
циями голоса были жизне
радостны и источали вза
имное благорасположение. 
С пением и дробным пере
плясом, ритмически никак 
не совпадавшим с тем, что 
пелось, компания втягива
лась в подъезд, несомнен
но вновь направляясь к 
гостеприимным хозяевам! 
Мое полусонное пророче
ство и впрямь оказалось 
чересчур мрачным: вот 
же — агрессия выплесну
лась, и образовавшуюся 
пустоту заполнили друже
любие и приязнь. Милые 
бранятся — только тешат
ся, позверствовали малость 
— и снова стали людьми. 
Даст Бог, когда-нибудь это 
будет сочетаться и с ры
ночной экономикой. Но что 
это будет за рынок? Стра
шную ошибку совершает 
правительство, не учитывая 
в своих реформах некото
рых характерных черт ны
нешнего общественного по
ведения: вот хотя бы это
го сочетания беспричин
ной ярости и скорой от
ходчивости. А ведь, в сущ
ности, никакой экономики 
самой по себе не бывает, 
а бывают психология, 
мораль, нравы вовлекае
мых в экономику людей.



ВО ВРЕМЯ недавнего посе
щения Москвы юный Великий 
князь Георгий Михайлович, ко
торого называют «наследником 
российского престола», полу
чил от вице-президента России 
Александра Руцкого пригла
шение продолжить учебу в су
воровском училище. Вице-пре
зидент знал, о чем говорит: су
воровское училище оканчивает 
в этом году его сын. Тем не 
менее надо признать: находив
шиеся в былые годы «в неко
ем ореоле», эти учебные заве
дения испытывают сегодня тру
дности. Впрочем, не большие, 
чем все наше общество.

I Суворовские военные учили
ща образованы в 1943 году. Их 

: было девять, по 500 человек, со 
сроком обучения семь лет, «с 
закрытым пансионом для вос
питанников». Через год откры
ли другие шесть училищ, по
том к ним прибавились еще два. 
В те же годы были созданы 
и нахимовские военно - морские 

. училища — в Ленинграде, Тби
лиси и Риге.

Сейчас в России осталось 7 
суворовских военных училищ: 

Санкт-Петербурге, Москве, Тве
ри, Казани, Екатеринбурге, 
Уссурийске и Ульяновске. К 
ним можно присоединить 
Санкт-Петербургское нахимов
ское военно-морское училище и

СУВОРОВСКИЕ УЧИЛИЩА: СТУПЕНЬКА В ЖИЗНЬ
Московское военно - музыка
льное. Кроме того, в этом году, 
как обычно, проведет прием 
Минское СВУ, а вот о судьбе 
Киевского суворовского пока 
ничего определенного сказать 
нельзя: по поступающим из 
Киева сведениям, к роскошно
му зданию училища, кстати, 
описанному в «Белой гвардии» 
Михаила Булгакова, присматри
ваются руководители украин
ской национальной гвардии...

Количество кандидатов, до
пускаемых’ к вступительным 
экзаменам, как правило, состав
ляет 3—4 человека на место. 
Желающих же учиться в СВУ 
значительно больше. Поэтому 

окружные отборочные комис
сии вынуждены, проводить пре
дварительный отбор по оцен
кам в свидетельствах об окон
чании восьми (девяти) классов.

Преимуществом при поступ

лении в СВУ пользуются сиро
ты. воспитанники детских до
мов и школ - интернатов, а так
же дети военнослужащих, про
ходящих службу в отдаленных 
районах страны, за границей, 
где нет общеобразовательных 
школ, юноши, у. которых один 
из родителей погиб при вы
полнении служебного долга, 
дети инвалидов 1-й и 2-й груп
пы. В суворовские училища по
ступают ребята из «элитных» 
семей, где, несмотря ни на что, 
считают: никакие гимназии и 
лицеи не дадут сыновьям того, 
что способны дать эти учеб
ные заведения. Во избежание 
недоразумений отмечу: голы 

учебы в СВУ не засчитывают
ся в стаж срочной военной 
службы.

Выпускников СВУ принима
ют в военные училища, воен
ные вузы и на военно-дирижер- 

скнй факультет при Москов
ской государственной консер
ватории. Они могут поступать 
на инженерные факультеты 
Военной академии имени Ф. II. 
Дзержинского, Военно-инже
нерной академии имени В. В. 
Куйбышева, Военной академии 
химической защиты имени 
С. К. Тимошенко, Военно-воз
душной академии имени II. Е. 
Жуковского, Военно - инженер
ной радиотехнической акаде
мии ПВО имени Л. А. Говоро
ва, а также на факультет под
готовки врачей Военно-меди
цинской академии имени С. М. 
Кирова. Срок обучения в ака
демиях— шесть лет. Выпускни

ки училищ могут получить вы
сшее образование и в граждан
ских вузах. Из 2400 выпускни
ков СВУ прошлого года пять- 
шесть процентов в военные учи
лища и вузы не поступали.

Т радицнонно суворовские 
училища отличались сильным 
преподавательским составом, 
что объясняло высокий уро
вень подготовки воспитанников. 
Еще недавно в стенах, напри
мер, Московского СВУ работа
ли шесть заслуженных учите
лей Российской Федерации. 
Сейчас в каждом суворовском 
училище работают от трех то 
пяти заслуженных педагогов 
республики, а уж награжден
ных знаками «Отличник про
свещения» не менее десяти в 
каждом СВУ.

Учиться в СВУ нелегко. За
нятия в классах, подготовка до
машних заданий, успеваемость 

жестко контролируются учите
лями и офицерами - воспитате
лями, органами молодежного 
самоуправления. Если суворо
вец имеет неудовлетворитель
ные оценки, он лишается уво

льнения в город: обязательная 
самоподготовка к занятиям в 
понедельник начинается в во
скресенье с 16 часов. Усилия 
педагогов и воспитателей опла
чиваются сторицей: только 
Московское СВУ каждый год 
три -пять воспитанников окан
чивают с золотой медалью, во
семь-десять — с серебряной.

Нередко родителей будущих 
воспитанников волнует вопрос 
о дисциплине в СВУ. Можно 
ли. скажем, сравнить ее сегод
ня с той, что была, к примеру, 
в 50-е годы? По собственному 
опыту знаю, что проявления 
«дедовщины» в училищах были 
всегда, но она не носит здесь 

столь жестокого характера, как 
подчас в армейских подразде
лениях.

В целом же, как считает офи
цер - воспитатель майор в от
ставке Анатолий Кожевников, 
проработавший в СВУ двенад
цать лет, в прошлые годы дис
циплина здесь была покрепче. 
Воспитанники не ставили под 
сомнение необходимость выпол
нения требований общевойско
вых уставов, распорядка дня в 
училище.

Сейчас — иное дело. II по
ступающие юноши «не те», и 
офицеры - воспитатели — «дру
гие». Например, по мнению 
Кожевникова, в том же Мос
ковском СВУ сегодня слишком 
много молодых офицеров 
воспитателей, взятых непосред
ственно из войск. Они, может 
быть, хороши в армии, но для 
работы с юношами, которые 
еще окончательно не решили, 
посвятить ли себя воинской 
службе, нужны, скорее, настав
ники постарше, более умудрен
ные и служебным, и житейским 
опытом.

Иногда говорят, что суворов
цам раньше других надоедает 
армейская служба. Но военная 
карьера зависит прежде всего 
от самого человека, а не от 
того, учился он в СВУ или нет. 
Сегодня знаки об окончании 
СВУ носят первый заместитель 
командующего Сухопутными 
войсками генерал-полковник
Б. Громов, главнокомандую
щий Пограничными войсками 
генерал - полковник И. Кали
ниченко. начальник Военной 
академии имени М. В. Фрунзе 
генерал-полковник Ф. Кузьмин, 
герой-леса нтник генерал-майор 
В. Востротин и многие другие 
известные военнослужащие.

...В следующем году суворов
ские училища отмечают свое 
пятидесятилетие. Лишний по
вод для того, чтобы подтвер
дить: эти уникальные заведе
ния необходимы стране, если 
она хочет иметь высокопрофес
сиональные военные кадры.

Майор 
Сергей КНЯЗЬКОВ.

РИА «Новости».

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Обмен жилья 

между городами 
.© Меняю 3-комн. кв. 38 кв. 
м (р-н ВИЗ) Екатеринбург на 
2-комн. в Екатеринбурге и 1—2- 
комн. кв. в г. Н. Тагиле, Алапа
евске, В. Салде нлтт Серове.

Писать: 624300, Свердлов
ская обл., г. Кушва, а/я 43, 
Шанго.

@ Зчсомн. благоустр. дерев, 
коттедж, приусадебн. участок, 
гараж в г. Инте Комн АССР: на 
жилплощадь в любом населен
ном пункте или это жилье и 
Г-Комн: кв. улучш. планир., 4-й 
эт., 19,5 кв. м в новом доме па 
Сортировке, ост. «Почта» на 
2-комн; кв. в Екатеринбурге.

Тел.. - 28-46-64, 72-23-24, Кла
ре.

9 3-комн. кв. в новом доме, 
улучш. планировки, комнаты 
раздельные (5 этаж, кладовая, 
большая лоджия) в Нижней 
Туре на 2-комн. кв. в Нижнем 
Новгороде.

Адрес: Свердловская обл.,
Н. Тура, ул. Декабристов, д. 
27. кв, 39.
• Подмосковье на Екатерин

бург, г. Струнйно: комната в 
2-комн. полнометр. кв. (16 кв. 
м) на жилплощадь в Екате
ринбурге. Или эта комната+ 
'2-комн. кв. в Екатеринбурге 
(30,75 кв. м, изол., тел., «хру
щевка», 1-й эт, П. Лумумбы) 
на 3—4-КОМН. кв.' в любом р-не 
Подмосковья.

Тел. в Екатеринбурге 25-44- 
93.

ф Магадан на Екатеринбург. 
2-комн. кв, 27,5 кв. м, (2-й эт, 
тел, солнеч, центр) на 2-комн, 
кв. с тел. или 1-комн. кв. 
улучш. планир. с-тел-.

Тел. в Магадане 2-91-24.'
Тел. в Екатеринбурге 53;23- 

78.
© 2-комн. кв. 28,7 кв. м, 

изолир, 2 лоджии, тел, мусо
ропровод, 3-й эт. 4- капиталь
ный гараж в г. Ивделе на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге.

' Тел, в Ивделе 8-216-2-24-90, 
вечером.

ф 2-комн. кв. в центре г. 
Кушва (30 кв. м, улучш. пла
нир, 3-й эт.) и 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге (15,5 кв. м, 
ВИЗ) на 3-комн. кв. в Екате
ринбурге или квартиру в г. 
Кушве на квартиру в Екате
ринбурге.

Тел. в Кушве 93-34-30, 
вечером.

Ф 4-коми, коопер. выпл. кв. 
улучш. планир. в г. Чаренна- 
ване (Армения), лоджия, боль
шая кухня, 2-й этаж 9-эт. до
ма на равноценную или частный 
дом в России.

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

ф 3-комн. кв. 46,9 кв. м по

ул. Трубников 31—60, г. Пер
воуральск, 5-й этаж, одна ком
ната изолир. и две смежные, 
кухня отдельно, «хрущевка» на 
две 1-комн. кв. в Первоураль
ске или однокомнатн. кв. в 
Первоуральске и комнату в 
Екатеринбурге.

Адрес:. 623100, г. Перво
уральск. ул. Трубников, д. 31. 
кв. 60, Папуловской Валентине 
Ивановне.

0 2-комп. выпл. кооп. кв. в 
центре Семипалатинска, 4-й 
этаж в пятиэтажном доме. 30 
кв. м, с телефоном на 2—3- 
ко.мн. кв. в Екатеринбурге. Ок
раины не предлагать.

Тел. в Семипалатинске 
8-3222-668823. 8-3222-429920.

® Частный дом в центре 
Семипалатинска с садом при 
доме, с телефоном на частный 
лом или квартиру в Екатерин
бурге.

Тел. в Семипалатинске 
8-3222-668823, 8-3222-429920.

@ 1-комн. кв. в центре г. 
И. Тагила. 20 кв. м. балкон, 5-й 
этаж и комнату 20 кв. м. в 
2-комн. благоустр. кв. в цент
ре г. Камышлова на 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге. Возможны 
варианты.

Адрес: 620087. г. Екатерин
бург, ул. Самолетная, д. 5/2, кв. 
31, Ивашиной Л. Е.

Обмен жилья
в Екатеринбурге

О Прнватизир. 2-комн. кв, 
с тел, 3-й этаж 5-эт. дома у 
Дворца спорта на полномет- 
ражн. 2- или 3-комн. кв. на 
Уралмаше.

Тел. 31-74-04, в любое вре
мя.

ф Комнату 18 кв. м, полно
метр, в 2-комн. кв, 2-й этаж, 
дом 2-э.т, р-н «Синие Камни» 
на комнату в малонаселен, кв., 
р-н ЖБИ.

Тел. дом, 47-72-07.
© 2-комн. кв. 31,5 кв. м, ком

наты смежи, 2-й этаж, р-н 
к/т «Современник», комната 18 
кв. м, в 2-комн полнометражн. 
кв, дом 2-этажн, р-н «Синие 
Камни» на две 1-комн. кв. или 
3-комн. кв. Тел. дом. 47-72-07.

© 1-комн. кв. 15,3 кв. м, 4-й 
этаж, тел, в Екатеринбурге, 
ул. Викулова, 41 и комната 10 
кв. м, 2-й этаж, ул. Военная, 
8-а на 2-комн. кв. в г. Екате
ринбурге.

Писать: 624300. Свердлов
ская обл, г. Кушва, а/я 43, 
Шанго.

ф 3-комн кв. 42 кв. м. ком
наты смежи, 3-й этаж, балкон, 
тел. на Вторчермете и 1-комн. 
кв. 17 кв. м, 7-й эт, лоджия 
(ВИЗ) на две 2-комн. кв, одну 
с тел, па Вторчермете.

Тел 25-48-57.
® 3-комн. кв. полнометр, с

тел, 49 кв. м, все комнаты изо
лир, кухня 12 кв. м. паркет, 
без балкона, район ОДО па 1- 
комн. кв. с тел. в районе ул. 

Советской, 1—2-й этаж н 2-комн. 
кв.

Тел.: 41-11-83, 41-40-39.
• 1-комн. кв. 17,6 кв. м, 3-й 

эт, полнометр, кирпичи, дом, 
есть кирпичи, сарай во дворе, 
в центре Уралмаша на 1-комн. 
кв. на Эльмаше, Фрезеровщи
ков. Космонавтов или на, две 
комнаты.

Тел. раб. 34-94-33, спросить 
Ольгу.

@ Две 1-коми, кв, 2-й и 9-й 
эт, улучш. планир, по
18.5 кв. м на З ко.мй. кв.

Тел 51-08-73.
© 2 комн. кв. 28 кв. м на ул. 

Громова плюс комнату 17 кв. 
м на ул. Ленина (обе с тел. ча 
3-м этаже) на 3-комн. кв. с теле
фоном.

Тел. 28-97-63, спросить Ана
толия.

© 3-комн. кв. в г. И. Тагиле 
на квартиру в любом гоооде 
России, СНГ, области. Приг
лашаю иностранцев в гости в 
Н. Тагил за аналогичную ус
лугу за границей.

Адрес: 622018. г. И. Тагил, 
м/р УВЗ, ул. Машиностроителей, 
3—1. Михаил Иванович Горен- 
кий.

ф 2-комн. кв. 32 кв. м, улуч
шенной планировки, 9-й эт. в 
новом 14-эт. доме в центре, 
возле ОДО на Зжомн. кв, 1-й 
й последний этажи, окраины, 
а также квартиры со смежны
ми комнатами не предлагать..

Тел. 49-47-87.
@ Срочно! 2-комн. кв. 29,4 

кв. м, ко'мн. пзолпр, 4-й эт, сол- 
нечи. сторона, балкон, на 
Радиостанции (рядом ост. ав
тобуса) на 1-комн. кв. полио- 
метражн. и комнату 9-12 кв. м.

Тел. дом. посредника 34-46- 
04

ф 3-комн кв. 42,6 кв. м, 1-й 
этаж в панельном 5-эт. доме, 
все изолир, в р-не Крауля— 
Заводской на 3-комн. кв. выше 
этажом или 2-коми. кв. с изол, 
комн, площадью не менее 36 
кв. м.

Тел. дом. 72-04-17.
© 3-комн. благоустр. кв. 38,7 

кв. м. 6-й этаж, комнаты изо
лир, магазины рядом, транс
порт, на Уральских Коммуна
ров. в 9-эт. доме на 2-комн. 
благоустр. кв. и комнату не 
менее 14 кв. м с одинокой ста
ренькой соседкой в 2-комн. кв.

Адрес: ул. Бебеля, д. 148, кв. 
132. Сергею.

© 1-комн. кв. (ост. троллей
буса Саввы Белых) 17 кв. м, 6-й 
этаж на' 2—.3-комн. кв. Окраи
ны не предлагать.

Тел. посредника: 24-97-89, 
41-04-15.

© 2-комн. кв., р-н ОДО, тел, 
5-й эт, комн, смежиые+кап. га

раж р-н Заречный + ВАЗ-2105 
в хорошем состоянии на 3- 
комн. кв. в центре пли гараж 
и ВАЗ на 1-комн. кв.

Тел.: 55-37-16, 21-58-97.
© 2-комн. кв. улучш. пла

нировки на ул. Фрунзе, 4-й эт. 
в 9-эт. доме, дом кирпичный, 
есть телефон, лоджия на две 
1-комн. кв.

Тел. 60-01-79.

Куплю
© 2-комн. кв. Оплата пере

числением на сберкнижку. (Воз
можны другие варианты).

Тел: 44-09-03, 48-10-80. кро
ме выходных.

© Комнату, гараж с ямой 
или а'м «Москвич-412», ВАЗ 
в хорошем состоянии после 
85 г. или сад.

Тел. 53-87-67.
© Кузов УАЗ-469Б и другие 

запчасти.
Писать: 620141, г. Екатерин

бург, ул. Ольховская, д. 25, 
кооп. 1, кв. 56. Беляеву Н. Д.

© Матрацы поролоновые или 
пружинные, 1,5-спальные.

Тел. раб 53-82-56.
Адрес: 620034, г. Екатерин

бург, ул. Бебеля. 114—115.

Продаю
© Новый кухонный гарнитур 

«Дубровчанка» без мойки за 
10.000 руб, голубой кафель 8 
кв. м (250 руб. за 1 кв. м).

Тел. раб. 53-82-56.
Адрес: 620034. г. Екатерин

бург, ул. Бебеля, 114—115.
ф Шпон красного дерева, 

гвозди, ДВП.
Тел. 52-30-30, после 18.00.
© Ч/б телевизор «Гори

зонт-206», требующий ремонта. 
Цена 2 тыс. руб. Или меняю па 
линолеум (16 кв. м) или ка
фель 6—8 кв. м (белый, голу
бой).

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Гурзуфская, 34—102.

© Срочно! Участок 4 сотки, 
СУГРЭС «Среднеуральск». Ря
дом пруд, лес, чистый воздух. 
Участку 4 года.

Тел. 25-15-42, с 10 до 17.00, 
спросить Тамару.

© Стол обеденный полиро
ванный (раздвижной), 2.5 
тыс. Телевизор ч/б «Изумруд» 
(1985 г.), не новый, но в хоро
шем состоянии — 4 тыс.

Обращаться по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Черепанова, 
16—283.

Тел. 56-91-49, спросить Лу
коянову.

© «Москвич-412» с прице
пом и устройством. Цвет — 
беж (100 тыс. руб.). Голубой 
пластик (40 руб. за 1 кв. м).

Адрес: 623115. г. Перво
уральск, ул. Ватутина, 77-а — 
78.

© Серую женскую шубу из 
искусств, меха, размер 52, 
длинная, за 10 000 рублей.

Адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Калинина, 5-29, спросить 
Лилю.

в> Детскую шубку мутоно
вую, 26 р. и из овчины 28 р, 
брюки джинсовые (Голландия) 
50 р, IV рост, валеночки детск. 
15 р.. костюм спортивный се
рый (Румыния) 50 р., IV рост.

Тел. 52-29-98.
© Трентал, кавентои и др. 

в небольших количествах.
Тел. 52-29-98.
© Стиральную машину «Си

бирь» б/у в хорошем состоя
нии. О цепе договоримся. 
Тол. дом. 23-02-50.

© Кухонный процессор «Зо
лушка» (2175): стир. машину 
«Урал 4М» (4000 р.), все но- 1 
вое. Золотые сережки в фор
ме сердечка (2.2 г. 2530 руб.).

Тел. лом. 47-15-81, вечером.
Тел. раб. 44-91-32.
© Б/у ВАЗ, «Волгу», ино

марки новые и б/у, микроавто
бусы за рубли п СКВ; налич
ный, б/наличн. расчет от 2,5 
тыс. дол.

Адрес: 620151, г. Екатерин
бург. паспорт XI КАИ 
№ 742480.

© Дорожку 2X3 — 1000 
руб.; кухонную стол-тумбу, по
лированную. новую —- 1200 
руб.; диван-кровать б/у — 1000 
руб.; хороший; трехстворчатый 
шкаф в хорошем состоянии — 
1800 руб. журнальный столик 
—300 руб.; тумбочку — 200 
руб.

'Тол. 25-45-72.
© Металлическую дверь раз

мерами 200X90 см с двумя 
замками. Спешите, пока недо
рого.

Тел. 25-81-26 (днем), спро
сить Любу.
• Тер мохимическую бумагу 

ТХБ-46, ширина 220 мм. Есть 
возможность распиливать ру
лон.

Тел. 57-48-33, с 10 до 17.
ф Кухонный гарнитур с эма

лированной мойкой и смесите-' 
лем, 2 раб. стола, стол-парту, 
4 табуретки. 3 настенных шка
фа. Возможны варианты.

Тел. раб. 39-53-47, спросить 
Мапченкову.

© Телевизионную игровую 
приставку «ВИДЕОСПОРТ-3», 
9 видов игр (футбол, теннис, 
лапта, стрельба и т. д.) в отл. 
состоянии, на гарантии.

Тел. 35-39-27.
ф Автомобиль ВАЗ-21061 

1984 гола выпуска в аварий
ном состоянии пли меняю на 
ВАЗ-2108, 09 аварийный.

Тел.: 27-46-41 до 17 ч„ спро
сить Галину Николаевну.

ф Дрова березовые 600 руб. 
за 1 куб. м. В стоимость дров 
входит и доставка на дом ав
томобилем КамАЗ. Расчет 
наличными.

Тел. 8-265-2-55-92, с 8.00 до 
17.00 в рабочие дни.

ф ВАЗ-2105, 1983 г. выпу

ска, после капит. ремонта, на 
ходу, в хорошем состоянии. 
Цена 150 000 налич.

Тел.: 55-37-16, 24-58-97.
ф Новую электрошашлычии- 

цу.
'Тел. -72-35-18.

Разное
ф Быстро и качественно де

лаю перевод с английского и 
на английский язык. Оплата 
по договоренности.

Тел. 24-03-72.
@ Даю рекомендации по 

применению мумие, прополиса, 
уринотерапии. 1 рецепт — 5 
руб. Заявку, деньги и конверт 
с обпатным адресом посылай
те по

адпёсу: 620131. Екатеринбург, 
ул. Вик? лова д. 35, кори. 1. кв. 
115. Б. Л<- И.

Ф Готовы быстро, недорого 
и качественно выполнить худо
жественно - оформительские 
н фотоработы. Поможем в из
готовлении эскизов эмблем и 
печатей, составлении юбилей
ных приветствий.

Тел. в Екатеринбурге 44-49- 
93.

ф Вышлю выкройки мягкой 
ирушки и рисунки для вязания. 
Заявки и конверт отправить по 
адпесу: 623754. Свердловская 
обл.. Артемовский р-н, пос. Бу- 
ланаш, ул. Первомайская, 2-31, 
Елене В.

ф Познакомлюсь с женщи
ной (до 35) для совместного 
веления дел -— коммерция, тор
говля.

Адрес: 620141, г. Екатерин
бург. предъявителю паспорта 
Г-Б С № 658661.

ф Девушка. закончившая 
Курсы бухгалтеров, не имею
щая опыта работы, ищет ра
боту в МП или гос. предприя
тии. Желательно с предостав
лением общежития.

Писать по адресу: 620028, 
г. Екатеринбург, до востребо
вания. Калгановой Н. В.

ф К Вашим услугам более 
10000 адресов трудоустройства 
за рубежом. Для более под
робной информации пришлите 
конверт с Вашим обратным ад
ресом.

Обращаться письменно по 
адресу: 623730. г. Реж, ул. Ка
линина, д. 10. кори. 1, кв. 24.

ф Хочу запяться частным 
предпринимательством.

Забыли модель 50-х годов. 
Приму заказ на ручн. вышив
ку. Блузки «Ляховка», сошью. 
Материал — белый крепде
шин — заказчика. Готовое из
делие вышлю наложенным пла
тежом.

Обращаться: г. Реж, п/о
№ 2. предъявителю паспорта 
ХМ-АИ № 539417.

СНИМУ 
однокомнатную квартиру в 

не очень отдаленных районах 
города Екатеринбурга. Теле
фон (рабочий) 51-47-31, с 10 
до 16 часов.

==

I

КИНОАФИША
«ОКТЯБРЬ» (51-08-28) 

13—19 Кпах Джерд-Сина. 
Звезда (2 серии)

«БУРЕВЕСТНИК» 
(23-10-63) 

13—19 Клетка
«ЮЖНЫЙ» (25-24-50) 

13—16 Слияние дух лун 
17—19 К-9 («Полицейская 
собака»)

«ЭКРАН» (21-73-26)
13— 15 Обрученные страхом 
(«Ошейник»)
16— 19 Клетка

«ДРУЖБА» (28-06-34)
14— 19 Банкир 
Экстерминаторы-11

«МИР» (22-36'56)
13- 16 Любовь на острове 
смерти
17— 19 Ночные забавы

«РОДИНА» (34-54-47)
13—16 Банкир
17—19 Отмщение в «Боль
шом мине»

«ЗНАМЯ» (31-14-75) 
13—19 Главарь мафии. 
Любовь па острове смерти 

«СОВРЕМЕННИК» 
(44-39-61)

13—19 Слияние двух лун 
«УРАЛ» (53-38-79)

13—19 Вампиры Беверли 
Хиллз

«ЗАРЯ» (34-76-33)
13—16 Ночные забавы
17—19 Слияние двух лун
13—19 Вампиры Беверли 
Хиллз

«СТРЕЛА» (53-73-88)
13—15 Полицейский из Гол
ливуда
16—19 Банкир

«АВИАТОР» '(26-62-77)
13— 15 Счастливого Рожде
ства в Париже!
16—19 Любовь на острове 
смерти

«КОМСОМОЛЕЦ» 
(23-22-82)

14— 19 Черный принц Аджу- 
ба

«ИСКРА» (24-63-41)
13—19 Похищение пр-амерн- 
канскн
«ДК АВТОМОБИЛИСТОВ» 

(22-46-97)
13—19 Безумие. Шуаны. 
Полицейский по найму. Об
ман

ЛАБОРАТОРИЯ
аналитического контроля

цниим
— выполняет анализы сталей, чугу

нов, сплавов, чистых металлов, шлаков, 
песков, промышленных отходов и др. 
материалов;

— производит регенерацию промыш
ленных серебряных отходов в виде хло
рида серебра;

— реализует дистиллированную воду 
в тару покупателя.

АДРЕС: 620219, Екатеринбург, ГСП- 
337, ул. Студенческая, 51, ЦНИИМ.

ТЕЛЕФОНЫ: (3432) 44-89-06, 44-49-93.
ФАКС (3432) 44-14-52-

Акционерное общество «БРИЗ-М»
ПРЕДЛАГАЕТ

широкий выбор мебели собственного 
производства для квартир и офисов, со
риентированный на людей с хорошим 
вкусом и средним достатком.

СТЕНКИ ТРЕХ ВИДОВ, ОРИГИНАЛЬ
НЫЕ НАБОРЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И С ПОДГОЛОВНИКАМИ, ДИ- 
ВАН-КРОВАТИ И КРЕСЛА, ПИСЬМЕН
НЫЕ СТОЛЫ С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ 
АВТОНОМНЫМИ ТУМБАМИ НА КО
ЛЕСНЫХ ОПОРАХ —

Идя навстречу пожеланиям покупа
телей, сейчас мы выпускаем стенки и пи
сьменные столы темного цвета матовой 
отделки с использованием оригинально
го широкого тонированного декора из 
массивной древесины. Для обивки мяг
кой мебели используются мебельные 
ткани производства КНР и ЧСФР широ
кой цветовой гаммы, в том числе и тем
но-зеленый и темно-вишневый плюш.

Если Вы можете сообщить нам о ме
сте, где мебель того же качества и ди
зайна и на тех же условиях продается 
дешевле, мы будем Вам весьма приз
нательны.

«БРИЗ-М» — доступные цены,

хороший вкус,

все это предлагает вашему вниманию 
фирменный салон мебели «БРИЗ-М».

«БРИЗ-М» — лидер

МЕБЕЛЬ «БРИЗ-М» ОТПУСКАЕТСЯ 
ПРЯМО С ПОТОКА ПО ОПТОВО-ОТПУ
СКНЫМ ЦЕНАМ. ОПЛАТА НАЛИЧНЫ
МИ И ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ, 
В Т. Ч. И ЧЕКАМИ «РОССИЯ».

возможность выбора.

«БРИЗ-М» — для Вас
И

по доступности цен 

и возможности выбора

Возможна вагонная поставка мягкой 
мебели и письменных столов в другие 
регионы России, а также приобретение 
оптовых партий.

САЛОН МЕБЕЛИ «БРИЗ-М» ОТКРЫТ 
ДЛЯ ВАС ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ СУБ
БОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, с 9 до 18 ЧАСОВ 
ПО АДРЕСУ: ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРВО
МАЙСКАЯ, 107, тролл. 6, 7, 12, ост. 
«ПЕРВОМАЙСКАЯ». ТЕЛ. 44-68-55.
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