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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» — так пока на
зывается издание областного Совета народ
ных депутатов и администрации области. 
Это, разумеется, не название, а лишь обоз
начение статуса газеты. Поэтому мы начи
наем выходить с двумя «шапками»; «Обла
стная газета» — «Екатеринбургские ведомо
сти». Со временем эти «шапки» поменяются 
местами и обозначение статуса займет свое 
место в паспорте — нижней строкой.

Мы благодарны читателям, которые из 
«читателей по случаю» стали нашими постоян
ными подписчиками. — за последние три ме
сяца тираж нашей газеты вырос вдвое.

Вероятно. это неслучайно: среди других 
газет, издающихся в Екатеринбурге, объявив
ших о своей независимости, «Областная» — 
газета официальная, хотя редакция какой- 
либо зависимости от издателей-учредителей 
не ощущает.

Заядла нашей газеты, как мы ее понима
ем, — информировать читателей, всех изби
рателей о том, чем власть занята, что делает 
для наделения, для развития экономики 
Свердловской области, ее хозяйства, культу
ры, науки, образования. Поэтому:

только у нас публикуются документы, о 
которых другие газеты лишь информируют, 
то есть решения областного Совета, малого 
Совета, постановления и распоряжения главы

администрации области и областного прави
тельства, консультации и комментарии спе
циалистов и юристов.

Читатели, видимо, заметили наш спецвы
пуск «Ведомости». Это был эксперимент. И 
мы (вместе с подписчиками) не признали его 
удачным; документы накапливаются и ста
реют в ожидании спецвыпуска, теряется опе
ративность публикации решений и постанов
лений. Газета будет выходить трижды в пе
делю и публиковать документы своевременно, 
во мере их поступления.

Вместе с тем «Областная» — газета как 
газета, с1 привычными для всех газет жан
рами. с разнообразной информацией с мест, 
кроссвордами, рекламой с непременной — по 
пятницам — программой передач ТВ.

Сегодня для подписчиков «Областная га
зета» — самое дешевое из областных изда
ний подобного вида. Подписаться на нее 
можно и сейчас, чтобы получать с сентября 
до конца года.

Наш индекс — 53802, подписка на ме
сяц — I руб. 30 копеек, на оставшиеся четы
ре месяца — 5 руб. 20 копеек.

Самой доступной останется наша газета и 
п 1993 году. В ближайших номерах мы объя
вим цену подписки на новый год.

Редакция.

Караван культуры 
в пустыне дождя,

который спутал вс? 
планы людей, 
приехавших
в Екатеринбург всего 
на полдня

Мало того, что весь день лил 
проливной дождь, так еще и 
поезд, везший участников меж
дународного каравана культуры 
из Берлина в Улан-Батор, опоз
дал на два с лишним часа. Так 
что все предварительно наме
ченное рухнуло.

Экзотически пестрая, раз
новозрастная толпа путешест
венников, говорящих в основ
ном на немецком, вызывала, на 
первый взгляд, странное ощуще
ние и улыбку непонимания: 
«Зачем же вы сюда приеха
ли?» Все сомнения развеял пре
зидент каравана Урс Хольман, 
27-летний философ и медик из 
Берлина:

— Идея каравана родилась 
год назад в Иркутске на фе
стивале классической музыки у 
словенского музыканта с аме
риканским гражданством, жи
вущего в Гамбурге. Михи По- 
гачника и Эльмы Лампсон. По
сле падения «железного занаве
са» нужно устанавливать, возво
дить совершенно новые мосты 
взаимоотношений между Запа
дом и Востоком. Но ведь ника
кой мост не будет держаться 
без опор. И все наши города- 
остановки — это и есть те са
мые опоры.

Сейчас нас триста человек из 
26 стран — Германии и Япо
нии, Голландии и Новой Зелан
дии. всех частей Америки.

В составе каравана были 
экологи и медики, педагоги и 
психологи, журналисты и эконо
мисты, музыканты и даже 72- 
летняя очень известная в Гер
мании скульптор Лиза-Лотта 
Штрубе Харкус. Школьники и 
студенты, профессиональные 
артисты и непрофессиональные 
художники — все они так или 
иначе имеют отношение к ис
кусству. которое соединяет лю
дей через слова и жесты, 
взгляды и чувства.

До. сих пор для нас непонятно 
и недоступно, но большую часть 
Денег. на которые караван сна
ряжался, принесли сами его 
участники. В том. что та
лантами мы наделены щед
ро, гостям сомневаться 
не пришлось. В то вре
мя. когда медикам было меди- 
ково (их «взяли» местные вра
чи), экологам — экологово (они 
попали в руки наших «зеле
ных»), все остальные гости бы
ли в гостях у СТД. В дожд
ливый екатеринбургский день 
они побывали в театре «Про
винциальные танцы», в малень
ком, но таком гостеприимном 
Доме актера, где их ждали 
«виртуозы Екатеринбурга» — 
струнный оркестр «Гармония», 
молодые таланты — выпускники 
факультета музыкального теат
ра. специально подготовившие 
для гостей сцены из моцартов
ских опео на немецком языке. 
А затем все переместились в 
художественный музей, где на 
йюне знаменитого каслинского 
павильона стоял рояль и холил 
человек со скрипкой. Это и был 
Миха Погачник, который играл, 
говорил и учил слушать музыку 
одновременно почти три сот
ни слушателей.

Простояв вместо положенных 
двенадцати девять часов, изряд
но промокший, но ничуть не 
сникший караван снова тронул
ся в путь: в Иркутск и Улан- 
Батор, где долгие стг эчствия за
вершатся большим Фестивалем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Спорт

18 НАШИХ-В БАРСЕЛОНЕ
Восемнадцать спортсменов 

Свердловской области (все — 
Екатеринбург) вошли в состав 
сборной СНГ, которая начала 
свое выступление на открыв
шейся в минувшую субботу 
Олимпиаде-92 в Барселоне. Это 
Е. Артамонова, Е. Батухтина, 
С. Василевская, С. Корытова, 
Г. Лебедева. Н. Морозова, 
М. Никулина. В. Огиенко, 
И. Смирнова (все — волейбол), 
С. Богданова (гандбол), С. Ле- 
шукова (плавание), И. Лашко 
(прыжки в воду), А. Злыден- 
ный (пулевая стрельба), Ю. Са
фонов, В. Антаков, В. Плеша-

Вести из Первоуральска

ОБРАЗЦОВАЯ
Всего на два процента вы

росла городская преступность 
по сравнению с первым полу
годием прошлого года, в то 
время как в среднем по облас
ти этот показатель равен 25 
процентам.

Несмотря на видимый рост 
криминальных происшествий 
(1383— в прошлом году и 1574— 
в этом), в Первоуральске на 
7 процентов выросло количест
во раскрытых преступлений, 
тогда как по области этот 

ЧТО ЕСТЬ ВОДА, ЧТО НЕТУ,..
а денежки текут. С начала ию
ля весь Первоуральск из-за 
аварии лишился горячей воды.

Без нее сидят и детские са
ды, и столовые, и... Но ком-

Из материалов приемной 
горсовета:

«...В конце апреля 1990 го
да установлен телефон А. А. 
Огородникову. Когда жильцы 
спросили, на каком основании, 
работник ГТС ответила: «Он 
участник войны». При провер
ке и Чкаловском райвоенко
мате выяснилось, что Огород
ников А. А. — 1953 года рож
дения».

Классики поделили мир на 
водителей и пешеходов. Пред
лагаю иной подход: одни из 
нас имеют телефон, другие о 
нем мечтают. Поэтому, когда 
постоянная комиссия город
ского Совета народных депу
татов по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи 
и научно-техническому про
грессу готовилась провести 
по решению четвертой сессии 
горсовета публичные слуша
ния о развитии и обеспечении 
средствами связи, предполага
лось, что разговор легким 
не будет. Но чтобы такой 
скандал...

Начальник ГТС В. Панов не 
мог скрыть раздражения:

— Не хочу, чтоб меня ос
корбляли, не буду отвечать на 
такие вопросы. Меня вывели 
из равновесия.

А люо.и уже не слушали.
— Снять, снять, снять, — 

ков, С. Плешаков, Е. Нечаев 
(все — хоккей на траве).

♦ # *

Несмотря на отсутствие не
скольких футболистов основно
го состава. нижнетагильским 
«Уралец» выиграл матч 1/64 фи
нала розыгрыша Кубка России 
у команды высшей лиги «Дина
мо — Газовик» (Тюмень) — 2:1. 
В первом тайме счет открыли 
гости, но после перерыва
А. Сивков и С. Передня забили 
два мяча в ответ.

Алексей КУРОШ,

МИЛИЦИЯ
показатель снизился на три 
процента.

Очевидно, такая ситуация 
заставила вернуться к одной 
идее пятилетней давности. Тог
да на республиканском уров
не было решено создать на 
базе местной милиции образ
цово-показательный горотдел. 
Так что Первоуральск станет 
одним из четырех городов 
России, куда «родное» минис
терство готово вкладывать 
средства, чтобы выглядеть не 
хуже мировых полицейских 
стандартов.

мунальная служба города за 
отсутствие наличия наличные 
все-таки берет. Неуверенно, 
обещая при этом сделать пе
рерасчет в конце года.

(СОБ. ИНФ.|.

Дефицит доверия

ТЕЛЕФОН - НЕ РОСКОШЬ...
кричали со всех сторон.

Откуда такая злоба? Тот не 
поймет, кто ни разу не пы
тался попасть на прием к Вла
димиру Константиновичу.

— С 1972 года стою на оче
реди. Вы каждый квартал обе
щаете поставить мне теле
фон.

— Почему моментально на
шелся номер для соседа — 
работника базы райпотребсо
юза, а для моей матери-инва
лида —- нет?

— Больше полугода не ра
ботает телефон, Мастера вы
зываем, ждем — не приходит.

Тот, кто никогда не жил без 
телефона, не обегал кварталы 
в поисках работающего авто
мата, не выменивал у прохо
жих двушки (ныне уже пят- 
надчики), не поймет бестеле- 
фонных страдальцев.

Из постановления об отка
зе в возбуждении уголовного 
дела, подписанного помощни
ком прокурора города И. Ма
лаховым и начальником отде
ления БХСС УВД П, Уфимце
вым:

«...Имеются случаи установ
ки телефонов без документов, 
подтверждающих право на 
льготную установку».

Комиссия отчиталась, что 
проанализировала все жалобы, 
пришедшие в ее адрес за дав

СПАСТИ ТО, ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ
Поехать в бывший совхоз, а теперь коллективное сель

скохозяйственное предприятие «Свердловское* мы решили 
по ряду причин. Прежде всего потому, что хозяйство ото 
многоотраслевое. Считается оно овощеводческим, но имеет 
статус и племзавода. Есть дойное стадо, выращивают скот 
и на мясо. А главное — люди уже работают в новых эконо
мических условиях. Словом, мы имели возможность с раз
ных сторон заглянуть в сегодняшний день крестьян, расска
зать об их делах и заботах.

ПОЧЕМУ У КОРОВЫ
ГААЗА ГРУСТНЫЕ

Иван Андреевич угостил сига
ретой, замолчал. Видно, решил, 
что для прессы все «доложено». 
Бригада у них из 20 человек. 
Занимается заготовкой кормов. 
Есть своя техника: колесные, гу
сеничные тракторы, кормозаго
товительные и сеноуборочные 
машины. Нынче должны запасти 
на зиму 3 тысячи тонн корне
плодов, 2 тысячи — картофеля, 
столько же силоса, 4 тысячи — 
сенажа и 560 тонн сена. Травы 
уже скошены на 150 гектарах. 
Лежат в валках. Сейчас механи
заторы в мастерских, навешива
ют на комбайны прицепной ин
вентарь. После обеда выйдут в 
поле. За заготовку кормов пер
сонально отвечает он — Иван 
Андреевич Мальгин.

— Может, в поле съездим или 
к механизаторам? — предложил 
собеседник. Решили ехать туда 
и туда. Захватили с собой аг
ронома Антонину Карповну Мат
вееву. По ее предложению по
ехали смотреть состояние по- 

, лэй, занятых под корнеплодами, 
картофелем, на сенокосные уго
дья.

По дороге разговор пошел 
простой, откровенный.

года. Их немного, всего 82. А 
моя коллега только поморщи
лась:

— Сколько обид было всег
да на ГТС, сколько гнева! И 
любое расследование упира
лось в конце концов в гряз
ную лужу.

Владимир Константинович 
Панов невольно подтвердил 
эти слова, упомянув про ка
мень за пазухой, про факты, 
которыми его в былые време
на хлестали на бюро горко
ма. Лучше, мол, не стало. В 
самом деле не стало. Что 
ж, права, выходит, коллега: 
непотопляемый?

— Зачем решили провести 
открытые слушания? — пытала 
я члена комиссии Владислава 

Шамова.— Ведь ясно было: доб
рожелательного разговора не 
получится.

— Ничего, иногда нужно 
дать людям выговориться, — 
не согласился он со мной. И, 
может быть, главное — уда
лось наконец вытащить Пано
ва на люди.

А что — действительно. 
Знал ли сей монопольный ру
ководитель, что думают о нем 
в народе? Или его мало волну
ют наши заботы? Может, здесь 
и кроются истоки того хамски 
пренебрежительного тона с 
просителями, что прижился в

— Травы-то, видите, непло
хие, — Иван Андреевич припод
нял один из валков и протянул 
нам. — Только вот как их уб
рать? Опять скажут: у кресть
ян все погода виновата. А что 
мы можем поделать — что ни 
день, то дождь! Правда, выход 
у нас есть. Подберем травы как 
есть и отвезем на склад актив
ного вентилирования. Доведем 
их до влажности в 30—40 про
центов и станем прессовать.

— Справитесь?
— Должны. Механизаторы у 

нас толковые, работящие. Взять, 
к примеру, тракториста Михаи
ла Борисовича Иванова. Как го
ворится, борозды не испортит. 
Или Марата Загитова. Он и 
тракторист, и экскаваторщик, и 
слесарь, вулканизаторщик, сле
сарь механосборочных работ. А 
парню всего 23 года. Так что 
кадры неплохие. Беда в другом. 
Комбайны у нас гэдээровские, 
запчастей к ним нет. Вот те
перь, чтобы время на сеноко
се не упустить, один из комбай
нов (их всего четыре) придется 
разобрать на запчасти.

— С уборкой трав как-нибудь 
справимся собственными сила
ми. — подключилась агроном,— 
Наши люди нынче вон даже на 
неугодьях косили. А вот как 
быть с прополкой? Без помощи 
горожан не обойтись. Сейчас 

подведомственном Панову уч
реждении.

Из письма бывшего народ
ного депутата СССР Л. Кудри
на начальнику Свердловской 
ГТС Панову В. К :

«...Если она (техник ГТС] по
зволяет себе такое хамство в 
адрес депутата, то можно 
представить, как она хамит ве
теранам войны и труда, обра
щающимся к ней с вопросами 
по поводу установки телефо
нов...»

Наши люди ко многому, ко
нечно, привыкли. И ждать 
умеют бесконечно. Но когдв 
им, презрительно посмеиваясь, 
роняют: двадцать лет ждала— 
еще подождешь, взрыв не
минуем.

Разумеется, если рассуждать 
спокойно, то ясно, что трудно
сти с помещениями ГТС, с тех
нологическим оборудованием, 
с финансами, наконец, ве
лики. И вряд ли самый хоро
ший, самый доброжелательный 
специалист сможет завтра 
обеспечить всех связью. Но 
коли столько обещаний теле
фонного благоденствия про
звучало в былые времена, что 
теперь-то ссылаться на объек
тивные трудности?

Кое на какие вопросы люди 
все же получили ответы. Узна
ли, например, что телефонизи-

ровать улицу Менжинского бу
дут, возможно, в 1993 году; 
что АТС на Садовой, если не 
подведет подрядчик, заработа
ет нынче; что изыскиваются 
варианты для телефонизации 
МЖК-4 на ВИЗе; что ГТС имеет 
право ставить блокиратор без 
согласия хозяина телефона; 
что средства от проданных 
телефонов (есть теперь и та
кие) идут на поддержание ста
рого оборудования и приобре
тение дополнительного. Лично 
мне показалось очень интерес
ной идея установления теле
фонной розетки в подъезде. 
Когда каждый человек в слу
чае необходимости сможет 
подключиться со своим теле
фоном.

Но перспективы развития 
телефонизации в городе мы 
не увидели, и удовлетворения 
в зале не наблюдалось.

Сейчас комиссия по про
мышленности, энергетике, 
транспорту, связи и научно- 
техническому прогрессу гото
вит решение к малому Совету. 
Не исключено, что там будет 
пункт о соответствии начальни
ка ГТС занимаемой должно
сти...

Лия ГИНЦЕЛЬ, 
сотрудник пресс-центра 

Екатеринбургского 
горсовета.

вот турнепс рядки обозначил, 
надо сорняки убрать, а людей 
нет. На сегодня из 70 гектаров 
турнепса прополото всего 2 гек
тара 40 соток.

— Кто же из горожан должен 
оказать помощь?

— У нас была договоренность 
с коллективами Ленинского и 
Верх-Исетского районов Екате
ринбурга. Надо отдать должное, 
нас здорово выручили люди из 
ПО «Автоматика». Несмотря нэ 
дождь, они работали в поле. А 
вот другие приедут, часов до 
двух побудут и... домой,

— Одно время, — продолжил 
тему разговора начальник кор
мозаготовительного комплекса,— 
положение было настолько серь- 

. езным, что на совете коллектив
ного предприятия было решено: 
всем, от директора до рабоче
го. в срочном порядке пропо
лоть 6 соток. Люди работали, 
как говорится, и днем и ночью. 
А понадейся мы на горожан, 
считай, пропал бы урожай.

— Но ведь вам все равно без 
их помощи не обойтись.

— В том и дело. Как люди не 
понимают, что выращенное и 
вскормленное нами пойдет на 
стол этим же горожанам. Кста
ти, ведь мы рассчитываемся за 
выполненную работу, например, 
тем же молоком. Стоит оно у 
нас 5 рублей за литр. Можем и 
другими продуктами. И при том 
по ценам, которые гораздо ни
же базарных.

...Слушал я рассказы кормо- 
заготовителей, и припомнился 
анекдот хрущевских времен: «По
чему у коровы глаза грустные?»— 
«Да доят ее «елочкой», а кормят 
палочкой». Тогда ученые реко
мендовали активно использовать 

в рационе хвою, чтобы хоть как- 
то прокормить скот. Не придет
ся ли и нам прибегнуть к это
му? Если город ' не поможет 
крестьянам, кормов не доберем. 
А это значит: придется часть 
стада пустить под нож. Правда, 
Иван Андреевич надеется на 
лучшее. Будем надеяться и мы.

КАК ОГУРЕЦ 
ВОЙНУ ПОМИДОРУ

ОБЪЯВИЛ
К обеду солнце уже палило. 

В теплицах было душно и жар
ко. Длинными рядами висели 
ярко-красные помидоры, темно
зеленые огурцы. Сколько их?

— Да вот за день собираем 
по 30 тонн огурцов да 700 ки
лограммов томатов, — не скры
вая удовольствия, поясняет со
провождающий нас по теплично
му хозяйству ее хозяин Сергей 
Евгеньевич Пашин. И, как доб
росовестный гид, дает первую 
информацию. Площадь защищен
ного грунта 70 тысяч 50 квадрат
ных метров. Теплицы все под 
стеклом, под пленкой нет. Рабо
тает 180 человек. Прибыль и 
все доходы от производства 
идут в общий котел коллектив
ного предприятия. Овощеводы 
получают зарплату за фактиче
скую нагрузку (т. е. за количе
ство закрепленной за каждой

(Продолжение на 2-й стр.).
На снимках: техника гото

ва к ворошению трав; тракто
рист М. Б. Иванов; начальник 
кормозаготовительного комплек
са И. А. Мальгин.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Пресс-центр ГАИ сообщает

С 13 по 19 июля в Свердловской области зарегистриро
вано 87 дорожно-транспортных происшествий, в том чис
ле 24 — в Екатеринбурге. Это на несколько процентов ниже 
прошлогоднего уровня. На дорогах области погибло 11 че
ловек и 97 получили тяжелые ранения и травмы. Основная 
причина — нетрезвое состояние водителя или пешехода.

13 июля на улице Корейской в областном центре води
тель КрАЗ-256 не сумел избежать наезда на пьяного 
пешехода, который был госпитализирован с многочислен
ными переломами и тупой травмой живота, а через 6 дней 
скончался.

На следующий день в Екатеринбурге был зарегистриро
ван еще один наезд на пешехода, стоявшего на трамвай
ной остановке у перекрестка улиц Бакинских Комиссаров— 
Кировградской. Пострадавший отделался серьезными трав
мами, полученными вследствие грубой ошибки водителя.

На пятнадцатом километре Рыбниковского тракта под 
Каменском-Уральским опрокинулся ВАЗ-2105. Жена води
теля машины от полученных травм скончалась в больнице.

18 июля в Екатеринбурге погиб пятиклассник. Перебегая 
через улицу Белинского, он попал под два КамАЗа, за 
рулем которых находились военнослужащие.

Водитель ВАЗ-21011 сбил пешехода на улице Шефской 
и скрылся. По этому случаю ведется розыск. В тот же 
день в Екатеринбурге была еще одна жертва автокатаст
рофы — пьяный водитель ГАЗ-2410 не справился с управ
лением на улице Бисертской и врезался в дерево, получив 
травмы средней тяжести. При этом погиб его несовершен
нолетний пассажир.

21 июля была зарегистрирована гибель пешехода в Кач
канаре на улице Свердлова. Он был сбит группой «молод
чиков» на мотоциклах. Погибший не опознан, ведется рас
следование.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
инспектор отдела пропаганды 

областной автоинспекции. I

Нижний Тагил: 
вести из малого

Совета

ПОБОЛЬШЕ 
БЫ ТАКИХ

ЛЬГОТ
Скидка в 50 процентов уста

новлена женщинам — участни
цам Великой Отечественной вой
ны на оплату жилья, коммуналь
ных услуг, а для проживающих 
в частном секторе — и на топ
ливо.

Это решение малого Совета 
вступило в силу с 1 июля. Фи
нансирование дополнительных 
льгот будет осуществляться из 
фонда социальной защиты.

Малый Совет решил также 
полностью освободить от . упла
ты налога на землю многодет
ные семьи, молодые семьи в 
течение первых пяти лет жизни.

ДЕЛО 
О СОТНЯХ

МИЛЛИОНОВ
Утвержден городской бюджет 

на третий квартал.
Не удалось сформировать 

бездефицитной казны, как это 
произошло во втором квартале, 
когда были большие платежи 
при перерасчете из прибыли 
предприятий. Осложняют прог
нозы и колеблющиеся цены.

Сумма доходов составляет 303 
миллиона 835 тысяч рублей, а 
расходов — более 500 миллио
нов.

КАМНИ 
ЛУЧШЕ

ДЕШЕВЫЕ
Малый Совет принял решение 

на минувшие первые два .квар
тала года не применять повы
шающие коэффициенты при ис
числении ставки земельного на
лога для карьероуправления ПО 
«Уралнеруд».

Подобная благосклонность 
объясняется довольно просто. 
Нижнетагильское карьероуправ
ление поставляло городу 96,5 
процента щебня по ценам почти 
в два раза меньше сложившихся 
в области.

ЕЩЕ ОДНА 
СВОБОДА

Малый Совет отменил прода
жу водки по спискам.

Этот шаг продиктован, во- 
первых, Указом Президента Рос
сии о предоплате, из-за чего ма
газины, торговавшие водкой по 
спискам, оказались в трудном 
положении: длительное склади
рование у себя водки, и. невоз
можность ее быстро продать 
грозили бы им банкротством. 
Во-вторых, водки сейчас мно
го, а цена на нее достаточно 
высока, чтобы ее всю момен
тально раскупили.

Так что. если не произойдет 
ничего непредвиденного, ма
газины смогут быстро получать 
выручку.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист 

Нижнетагильского горсовета.
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В Екатеринбургском 
горсовете

СЕССИЯ
ИЛИ ТЕАТР
АБСУРДА?

Можно было бы начать ма- 
териал так:

Владимир Дмитриевич* Ка
дочников сломался. Не сей- 

•>' час, Д в году, кажется, в 
1983-м. Как ни сопротивлялся, 
пришлось-таки ему принять 
по воле будущего Президента 
5-комнатную квартиру. На пя
терых. Что поделаешь — зас
тавили...

Можно начать и по-другому.

На свой вопрос и. о. замес
тителя председателя горсове
та Семенюк ответа не полу
чил. Прокурор города Кондра
тьев то ли посчитал его рито
рическим, то ли в самом деле 
не знал, почему афганцы не 
обратились за решением своих 
проблем в прокуратуру...

Есть еще один вариант.

Мой собеседник — майор 
■ отставке — застенчиво улыб
нулся; «Со слухом у меня 

о , не очень: ранение. Знаете, 
почему парни за Лебедевым 
идут? Он для себя ничего не 

' требует...»

Для непосвященных: Влади- 
х--о мирчЛёбедев — председатель

- областного отделения союза
ов ветеранов Афганистана — воз-

главил захват домов на Таган- 
ской. Месяц в городе продол- 

у . ждется оборона, и все это 
... время власти судорожно ре

шают, как поступить с наруши
телями закона. Конечно, хо
телось бы мирным путем, но 
если не получится... Примерно 
такие выступления пришлось 
услышать на VI сессии 
горсовета.

Не буду грешить, многие, 
к счастью, понимают: ситуа
ция взрывоопасная и лучше 
уступить, чем доводить до 
кровопролития. Сам председа
тель горсовета Ю. Самарин 
исповедует политику разумно
го компромисса. Но страсти 
накаляются, и все труднее ос
таваться в этих условиях ди
пломатом, осторожным и муд
рым"; ' А потому — взаимные 
обё'й'ёёния и претензии начи- 

X" най^.т, двучать громче и громче, 
аи И,-, если один депутат, взывая 

к сессии, говорит: «Пусть дой
дет до вашего сердца и ума— 
развязывается гражданская 
война», то другой, подскочив 
на месте, кричит: «Что проис
ходит — нас призывают к вой
не!»

Отсутствие взаимопонима
ния — вообще-то бич челове
чества. Не умея слушать и 
слышать друг друга, точнее — 
ухитряясь услышать в словах 
ближнего лишь отзвук своих 
мыслей и чувств, мы много 
бед натворили в этой жизни. 
Но неужели конца не будет?

Уверена — по настроению 
сессии, — если напомнить о 
Карабахе и Приднестровье, 
депутаты сочтут мои заметки 
провокацией, но ведь и там 
теперь поняли: можно было 

5.. вовремя остановиться.

Имея небольшой опыт рабо
ты в школе, убедилась: в кон
фликтах детей и взрослых 
всегда виноваты последние — 
они старше, они умнее, они 
должны от конфликта уйти, 
потому что в противном слу
чае все только запутается и 
усложнится. Афганцы, конеч
но, не дети. Но ведь депута- 
тов-то мы выбирали как са
мых дальновидных, умудрен
ных жизненным опытом, умею
щих найти нестандартное ре
шение. Почему вместо того, 
чтобы искать пути выхода из 
кризиса, они, словно в театре 
абсурда, на полном серьезе 
пререкаются у микрофонов: 
имеет лц право председатель
ствующий называть сессию 
сегодняшней, если она протя- 

' " нется до завтрашнего дня?

Да. Афганистан поломал 
судьбы наших парней. Научив
шись - стрелять не по картон
ным мишеням, почувствовав 
вкус крови, они избрали иные 
точки отсчета своих поступков, 
нежели мы, войну не приняв
шие и осудившие. Но, если 
честно, мы ведь очень винова
ты перед ними, потому что, 
пока они там, в пекле, с това
рищами прощались навеки, мы 
правительству аплодирова- 

. ли, законы забывшему. В. Д. 
Кадочников же и иже с ним 

. улучшал - и без того хорошие 
условия своего быта. Сейчас 
можно пококетничать: не хо
тел, мол, заставили, но пой- 

. мут ли это афганцы? Кто во
обще поймет это?

Мне показалось, депутаты 
не восприняли,всерьез угрозы 
афганцев стоять до конца. Пусть 
окажутся правы они. а не Ле
бедев, обреченно заявивший: 
раз нас не понимают, придет
ся объясняться оружием.

Закон ведь потому закон, 
Что един для всех. Иначе стоит 
ли удивляться, что обиженные 
да униженные ищут опору в 
Насилии.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.) 

тепличной площади) и за цент
нер выращенного урожая. Так, 
за один квадратный метр пло
щади, занятой под помидорами, 
работница получает 2 рубля, под 
огурцами — 1,5 рубля.

— При нынешних ценах на то
вары, — продолжал Сергей Ев
геньевич. — заработки наших 
работниц невысокие. И зря го
ворят, что селяне наживаются 
на горожанах. Не мы диктуем 
цены в Екатеринбурге. Нас бук
вально атакуют перекупщики. 
Берут от 1,5 до 15 тонн. Цены- 
то у нас умеренные. Огурцы, 
например, до последнего време
ни продавали по 24 рубля за 
килограмм, по 40 шли помидо
ры.

— Но почему же сами не тор
гуете в городах, позволяете на 
себе наживаться?

— Если и мы начнем торго
вать, то кто же станет занимать
ся производством? Чтобы про
дать. к примеру, сегодняшний 
сбор огурцов и помидоров, на
до отправить в город как мини
мум 30 человек. Нет у нас ни 
свободных людей, ни транспорта 
для вывозки товара. А у пере
купщиков все это есть. Так что...

— В нынешних экономиче
ских условиях, — подключилась 
к нашему разговору бригадир 
первой бригады Людмила Ми
хайловна Булатбаева, — моло
дежь здесь работать не станет.

Такова многопартийная жизнь

КОНСОЛИДАЦИЯ-НЕ РОСКОШЬ.
ДАЖЕ

В Москве, в Российском цент
ре милосердия, состоялась пре
зентация и первая пресс-конфе
ренция представителей новой 
партии — партии Консолида
ции. Судя по намерениям орга
низаторов, ее опорой будет в 
очередной раз наш «опорный 
край державы». Представители 
партии уже работают в Моск
ве, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде. Твери, объединяя 
разделяющих идеи согласия и 
мира предпринимателей, поо- 
мышленников, рабочих, вра
чей, учителей, журналистов. В 
августе в регионах России прой
дут учредительные собрания, в 
сентябре партия Консолидации 
официально заявит о своем су
ществовании.

Будущий председатель пап- 
тин, генеральный директор ши
рокоизвестного у нас совме
стного советско - швейцарско
го предприятия «Интерурал» 
Александр Тихонов пришел на 
презентацию... с мемориальной 
доской, на которой было напи
сано: «В этом историческом 
здании в июле 1992 года про
шла первая пресс-конфепеицня 
партии Консолидации». Истори
ческое здание — бывший дво
рец Шереметьева, где с XVIII 
века располагался страннопри
имный дом — всегда служило 
милосердию. Иа его весьма по
трепанном фасаде две мемори
альные доски, посвященные 
зодчему Кваренги и самому 
Шереметьеву, уже висят. Место 
для третьей директор обещал 
подобрать не хуже, регулярно 
повторяя, что цели осчастли
вивших его причастностью к 
рождению новой движущей си
лы истории и сего богоугодно
го заведения — одни и те же.

Деловые люди, поддержива
ющие их парламентарии и 
представители прессы собрались 
за большим столом вокруг боль
шой пальмы и каких-то не ме
нее экзотических растений, по
среди мрамора, чеканки и про
чего скрытого от посторонних 
глаз блеска. Сначала гостей 
долго поили и кормили, пос
кольку сытый человек, как из
вестно, становится добрее. Кон
солидировались мы достаточно 
быстро, началом партийной ра
боты остались довольны и 
дружно пожелали новой пар
тии всяческого процветания, не
смотря на то, что большинство 
как пришли, так и ушли, не 
имея четкого представления о 
ее программе.

А мы поговорили с осново
положниками.

— Народ сегодня очень не 
любит слово «партия» вообще 
и в новые партии почти не идет. 
Почему же вы считаете, что к 
вам пойдут, на какие массы 
рассчитываете?

— Людям нужны простые 
вещи — жилье, продовольствие, 
защита от произвола властей. 
Мы хотим заниматься именно 
проблемами рядовых граждан. 
В каждой области или крае 
будет у нас свой представи
тель. к которому можно прийти 
за помощью по любому кон
кретному вопросу.

— Но ведь ходили и рань
ше, только те люди называ
лись секретарями парткомов и 
райкомов, а теперь, значит, 
«представители»...

— Нет, все будет иначе, чем 
в КПСС.

Оснований не верить Тихо
нову пока нет, тем более что 
в отличие от большинства кол
лег я прочитала проекты про
граммы и устава партии. Устав 
как устав, а вот программа пон
равилась. Во-первых, в ней нет 
привычных идеологических 
штампов последних лет; во-вто
рых. она предлагает четкие, 
вполне осуществимые меры по 
возрождению экономики, по со
циальной защите, национально
му вопросу, даже внешней по
литике страны. В-третьих, хотя 
учредительная конференция 
пройдет только в сентябре, на 

Ведь мы, по сути, держимся на 
плаву за счет энтузиазма ста
рых кадров, таких, например, как 
Раиса Григорьевна Мухтахова. 
Ей уж давно за шестьдесят, но 
продолжает трудиться. При нор
ме в 700 квадратных метров об- 

.служивает 1000. И урожай у 
нее всегда хороший. Но сколь
ко она еще продержится? Год- 
другой. А кто ее заменит? И 
дело даже не только в заработ
ке, посмотрите, в каких услови
ях мы работаем! Теплицы по
строены в послевоенное время и 
с тех пор не реконструирова
лись. Все требует ремонта, при
том капитального. А теперь са
ми знаете, какие цены, на строи
тельство у предприятия денег 
нет.

— Так что же, производство 
станете сокращать?

— Пока до этого не дошли. 
Но в перспективе все возможно. 
Пока же станем выращивать то, 
что нам выгодно. Помидоры, на
пример. дают с квадратного 
метра 8 килограммов, а огур
цы—24. Цены на них примерно 
равные. Поэтому огурцы станут 
вытеснять помидоры. Побежда
ют огурцы не только весом, но 
и временем. Их мы реализуем 
уже с марта, а у помидоров 
через два месяца «жизнь» за
вершается.

...В этот день мы беседовали 
с разными людьми. И всех их 
волнует будущее хозяйства, 
дальнейшая личная судьба. Но 

ДЛЯ БОГАТЫХ
местах вовсю идет работа по 
воплощению, как принято гово
рить, этих идей в жизнь. И ка
кая работа! В Нижнем Новго
роде, например, строят жи
лье для офицеров Северного 
флота, у нас, в Екатеринбурге, 
планируется участие в строи
тельстве храма на месте рас
стрела царской семьи, делают
ся отчисления детским ломам и 
даже спортшколам (ну, вот 
этого уж вовсе никто не дела
ет...).

За спиной инициативной груп
пы предпринимателей влиятель
ная сила — Высший экономи
ческий совет России и доста
точно большое количество де
путатов. входящих во фракции 
«Промышленый союз» и «Аг
рарный союз», есть сторонники 
в правительстве и дпугих вла
стных структурах. В основе 
экомнчсских разработок — про
грамма «Реформа без шока», 
разработанная Высшим эконо
мическим советом. И хотя по 
своему статусу его члены ни
куда не могут входить офици
ально. его председатель Влади
мир Исправников, член Верхов
ного Совета России, твердо за
явил:

— Мы будем проповедовать 
и всячески поддерживать эти 
идеи. Сегодня больше всего 
нашему обществу нужно сог
ласие. отсутствие вражды, а 
не образ врага, который про
пагандируется. Мы должны 
остановить разрушительный 
процесс, который охватил сна
чала Союз, а потом Россию. 
Сегодня нужен другой про
цесс — объединительный. И 
слава Богу, что средн хаоса, 
беспредела и беззакония нахо
дятся честные, порядочные и 
мужественные люди. Консоли
дация — это объединение по
рядочных людей, для которых 
наиболее весомы такие поня
тия, как честь и Россия.

Владимир Исправников счи
тает партию Консолидации од
ной из новых движущих сил 
реформ. Вместе с эпохой раз
рушения старых структур со 
сцепы уходят митинговые ора
торы, державшиеся на волне 
за счет личной преданности 
новым вождям и своевременной 
критики незабвенной КПСС, 
Союза и всего, что с ним связа
но. Приходят специалисты, ком
петентные, образованные люди, 
настроенные не на конфронта
цию, а, наоборот, на объеди
нение разных общественных 
сил. Появились и сразу стали 
играть достаточно заметную 
роль партии Аркадия Вольско
го и Константина Борового, 
блок центристских сил «Граж
данский союз». Зато все замет
ней агонизирует еще недавно 
могучая «ДемРоссия».

Относиться к происходящему 
можно по-разному. Можно, ко
нечно, иронизировать: добро, 
согласие, милосердие — рос
кошь для богатых людей, бед
ные же полны злобы и неудов
летворенности. Можно найти в 
предложенной программе сла
бые места. Она, честно говоря, 
написана не для люмпенов, не 
для завсегдатаев митингов и 
собраний граждан любого тол
ка, и знаменем толпы эти идеи 
никогда не станут. Для недре
млющих самодеятельных чеки
стов, коих немало в рядах ны
нешних народных избранников, 
есть хороший повод заподоз
рить, что дело нечисто: с какой 
стати процветающим предпри
нимателям вкладывать деньги, 
и большие, в то, что дохода 
никогда не принесет? Чего 
они, собственно, хотят —- еще 
большего богатства, славы, вла
сти? Действительно — чего?

— Мы хотим упорядочить то, 
что происходит в стране, — го
ворит А. Тихонов.— Хотим по
мочь в решении социальных 
вопросов, связанных с зарпла
той, жильем, трудоустройст
вом. Мы обеспокоены межнаци
ональными конфликтами, а так

же конфликтами между парти
ями и движениями. Каждый 
день видим, что происходит 
вокруг. Это можно облечь в 
какие-то официальные слова, 
но на самом деле вокруг нас— 
трагедия, которую пока еще 
можно преодолеть. Давайте 
вспомним, что все мы выросли 
не где-то. а в Советском Сою
зе и воспитаны нашей родной 
советской школой, мы одина
ковы, и разъединение непонят
но и невозможно. В ближайшее 
время Россия встанет на ноги и 
все будет в порядке, но для 
этого на то многое сделать. 
Для того, чтобы сделать. и 
создается партия Консолида
ции.

Итак, новая партия прежде 
всего хочет каждого из нас 
сделать собственником, пото
му что. «когда человек имеет 
собственность, он чувствует се
бя свободным и независимым». 
Оказывается, кстати, что и бо
гатые тоже были кегда-то бед
ными. считали рубли в карма
не и жили в коммуналках. А 
поскольку все мы из одного 
прошлого, предлагается даже 
о самых сложных вопросах го
ворить пароду самым простым 
языком и все вопросы решать 
открыто н коллегиально. Пар
тия готова «участвовать в мн 
ротворческих процессах», вы
езжать на тушение «пожаров» 
в горячих точках. То же самое 
относится и к внутриполитиче
ской борьбе: можно сесть за 
один стол, даже если позиции 
сторон сначала кажутся не
примиримыми. Конвергенция 
взглядов ничуть не хуже пред
полагавшейся некогда конвер
генции социализма и капита
лизма.

Александр Тихонов скромно, 
ио уверенно заявляет, что он с 
соратниками готов оказать 
помощь и Президенту, каким 
бы всесильным тот пи казался.

Влиять на политику они со
бираются через областные и 
городские Советы, администра
цию на местах, а для начала— 
ввести членов партии в прави
тельство России и активно 
влиять на события в стране. 
Основания для столь смелых 
заявлений тоже есть: уровень 
образования, внутрироссинекие 
и внешние связи будущих чле
нов партии много выше сред
нероссийского уровня.

Любая организация в массо
вом сознании соотносится с 
личностью лидера. Идеалом Ти
хонова с детских лет был Джон 
Кеннеди, а из наших полити
ков последнего времени — 
мудрый прагматик Александр 
Николаевич Яковлев. Пои всей 
своей независимости, если он 
будет вступать в блоки, то. 
скорее всего, с близкими по 
духу Вольским. Травкиным. 
Руцким. Ельцину Тихонов верит 
абсолютно, больше, чем родная 
для Президента «ДемРоссия», 
Верховному Совету и прави
тельству—«в стратегическом на
правлении». Приход в далекой 
перспективе к власти — не са
моцель, хотя и очень желате
лен. Цель — согласие в России, 
но — на базе национальных 
интересов.

— Удовлетворение от того, 
что помогаем людям, гораздо 
сильнее любых других чувств. 
На этом воспитаны все русские 
предприниматели, и эту тради
цию мы будем продолжать.

Ну а нескольку мы обяза
тельно окажемся в центре вни
мания партии Консолидации, 
то в недалеком будущем в чис
ле первых своими глазами уви
дим плоды ее деятельности. На
деюсь, они окажутся съедобны
ми для народа.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Р. 8. Те, кто хочет устано
вить контакт с партией Консо
лидации, могут звонить в Ека
теринбурге по телефону 58-96- 
33.

ПРЕЖДЕ чем обсуждать 
проблему БН-800, вспомним 
ЧП на Белоярской 1978 года. 
Тот пожар в ночь на 31 декаб
ря теперь уже не государст
венная тайна. В 50 градусный 
мороз горел турбогенератор 
№2, горела вся «начинка» 
электрохозяйства, линолеум
ные покрытия полов, изоляция 
кабелей. К щиту управления- 
2 с риском для жизни проры
вались специалисты, чтобы ос
тановить реакторы. К середи
не дня наступил критический 
момент: полностью вышли из 
строя щит управления и ЭВМ, 
но удалось отстоять от огня 
насосную станцию, от работы 
ее зависело охлаждение ру
башки реактора. Если б вста
ли насосы — чернобыльская 
катастрофа была бы нашей, 
белоярской... Пожар был лик
видирован за полчаса до на
ступления нового, 1979 года.

Причиной его госкомиссия 
посчитала разрушение или 
разгерметизацию трубопрово
дов мсслохозяйства и само
возгорание масла. От возник
шего пожара обрушилось пе
рекрытие машинного зала. 
Пожарные нашей области оста
лись при своей версии: ред
кий даже для Урала мороз 
сжал железобетон так, что 
перекрытие «выпало» и обру
шилось на турбогенератор-2, 
отчего и возник пожар.

Самых любопытных и дото
шных читателей мы отсылаем 
за подробностями к журналу 
«Пожарное дело» №5 за 1990 
год, где этот «пролог к Чер
нобылю» описан специалиста
ми.

Мы же в связи с этим вос
поминанием заметим, что на
ши советские случайности тра
гически закономерны. И за
страховать от них никто не 
способен. Подчеркнем эту 
горькую мысль и приступим к 
обсуждению вопроса о БН-800.

Сейчас 1-й и 2-й энергобло
ки БАЭС остановлены, демон
тируются, дезактивируются. Но 
есть свеженький пример, ко
гда ситуация могла привести к 
катастрофе. Не так давно на 
третьем энергоблоке произо
шла утечка жидкого натрия; 
При определенной концентра
ции соприкосновение этого 
вещества с воздухом при
водит к взрыву. Опасные ка
пельки своевременно обнару
жили, до чрезвычайной си
туации не дошло... И об этом 
даже сняли фильм. Если ава
рию вовремя предотвратили, 
это служит неоспоримым до
казательством надежности 
оборудования и защиты. Если, 
же произошла катастрофа, об 
оборудовании и защите пред
почитают не говорить — во 
всем виноват случай да еще 
«стрелочник».

Ни один ученый, ни один 
исследователь в мире ни по 
одному реактору не даст сто
процентной гарантии. Любая 
защита — трех-, пяти-, десяти
слойная — оставляет вероят
ность аварии. Эксперименталь- 
ность эту вероятность увели
чивает. Все из работающих под 
Свердловском атомных реак
торов были эксперименталь
ными, обкатывались у нас под 
боком. Экспериментален и 
четвертый энергоблок БН-800.

Посчитаем?
Без энергии, как известно, 

никуда. Что ж, посчитаем, 
взвесим в открытую все «за» 
и «против». Тем более что 
имеются все реальные Цифры.

Несмотря иа начавшийся с 
85-го года спад производства, 
а следовательно, и уменьше
ние потребления электроэнер
гии, именно сейчас в прави
тельстве области начали нас
тойчиво воскрешать идею 
строительства четвертого бло
ка БАЭС. В энергосистеме 
Свердловской области 12 теп
ловых электростанций. Они— 
основные поставщики энергии 
и тепла. Мощность системы — 
8364 мегаватт. В то время как 
мощность нынешней БАЭС— 
600 мегаватт, то есть практи
чески меньше мощности од
ной ТЭС. К сожалению, обору
дование на тепловых электро
станциях за последние годы 
сильно износилось. И если не 
тратиться на реконструкцию, 
не приступать к строительству, 
новых электростанций и начать 
в 1995 году консервацию тре

тьего блока БАЭС, то уже к 
2000 году дефицит энергии 
достигнет катастрофических 
размеров — 6—9 миллионов 
мегаватт. Именно этот довод, 
как красный флаг, выбрасыва
ется сторонниками строитель
ства энергоблока. Но при нере- 
монте, нестроительстве, в об
щем, при полном игнорирова
нии тепловой энергетики и 
вводе-таки в действие энерго
блока БН-800 дефицит умень
шится лишь на 800 мегаватт!

Тогда разыграем другую 
партию: не строить четвертый 
блок БАЭС, а своевременно 
обновить оборудование на 12 
ТЭС, ввести энергоблоки на 
Серовской и Нижнетагильской

Приглашаем к разговору

АТОМ
ЗА ПАЗУХОЙ

Что впереди у БАЭС и у нас
Наша газета рассказала 23 июня с. г. о совещании, кото

рое провел на Белоярской атомной глава администрации об
ласти Э. Россель. Высказавшись за продолжение строитель
ства нового реактора — блока БН-800, он добавил, что этот 
вопрос «надо широко обсудить с населением, и в первую оче
редь с теми, кто живет в 30-километровой зоне...».

ГРЭС, пустить первые мощ
ности на Новой ГРЭС. И вот в 
этом случае количество выра
батываемой энергии будет 
даже перекрывать необходи
мую цифру.

Скучная наука—арифметика. 
Но только с цифрами в руках 
можно сейчас всерьез разго
варивать «э развитии атомной 
энергетики у нас в области. 
Другие аргументы просто не 
идут в счет. Все приведен
ные мной цифры и расчеты, 
конечно же, хорошо извест
ны и правительству области, 
и руководству БАЭС, и спе
циалистам. Только они не для 
публикации, а для внутрен
них раздумий.

Можно посчитать и другое. 
Нас, например, уверяют, что 
покупать уголь и газ у сосе
дей чрезвычайно дорого. Уже 
сейчас электростанциями сжи
гается ежегодно 23 миллиона 
тонн угля и 8,3 миллиарда ку
бометров газа. Мы задолжа
ли Экибастузу 500 миллионов 
рублей и не знаем, как рас
платиться. Но 4-й блок БАЭС 
тоже не на воздухе будет ра
ботать. А уран и плутоний — 
это не уголь. Точную цену мне 
никто не сказал, но думаю, 
что чуть дешевле золота, а до
бываются они в суверенных 
Украине и Казахстане. Разве 
что челябинский сосед — ПО 
«Маяк» — подбросит, так не 
бесплатно же!

И, наконец, главное — для 
реконструкции, строительства 
тепловых электростанций най
ти или выбить деньги (милли
арды рублей) будет нелегко, а 
вот на строительство блока 
БН-800 из российского бюд
жета без задержки будут вы
делены все необходимые сум
мы. Может, в этом сермяжная 
правда всех хлопот за даль
нейшую жизнь БАЭС? Где-то 
же надо экспериментировать, 
т. е. построить и опробовать 
реактор БН-800 — для даль
нейшего научно-технического 
прогресса в отечественной 
атомной энергетике. Выбор пал 
на Урал.

Исполин духа
«Энергетической програм

мой СССР» для покрытия по
требности в электроэнергии и 
тепле на Урале планировалось 
до 2010 года построить 13 
атомных электростанций. В 
том числе три в нашей обла
сти: 4-й блок БАЭС, Котай- 
скую АЭС (под Серовом), 
атомную теплоэлектроцентраль 
под Нижним Тагилом. По этой 
же программе наша страна, 
сделав мощный рывок, долж
на была догнать по количест
ву АЭС Соединенные Штаты 
Америки. 

ведь теперь совхоз стал коллек
тивным сельскохозяйственным 
предприятием, должны же про
изойти какие-то перемены? — 
спросит читатель. Этот вопрос 
мы тоже задали нашим собе
седникам. Вот что они ответи
ли:

А НАМ НЕ ВСЕ
РАВНО

А. Н. Бураков, главный агро
ном:

— Было бы наивно думать, 
что при смене вывески сразу из
менится психология людей. Для 
этого потребуется время. Но 
сдвиги все же есть. Люди ста
ли больше внимания уделять про
изводственным проблемам, за
ботиться о рациональном ис
пользовании рабочего времени. 
Да и заработная плата стала 
выше.

М. Б. Иванов, тракторист:
— Каких-то особых перемен я 

лично не заметил. Работаем как 
и раньше. Ну а то. что зар
плата стала выше, так она у 
всех повысилась.

И. А. Мальгин, начальник 
кормозаготовительного комп
лекса:

— Сейчас у нас коллективное 
сельскохозяйственное предприя
тие «Свердловское». С момента 
его образования времени прош
ло мало и каких-то особых пе
ремен еще нет. Правда, теперь

Открывал список 4-й блок 
БН-800. Это первый в мире 
реактор на быстрых нейтро
нах, работающий на смешан
ном ураново плутониевом то
пливе. Подобный, правда зна
чительно меньших параметров, 
создается сейчас вдали от го
родов в Японии. Дитя вына
шивалось с 84-го года, и пла
нировалось, что появится оно 
на свет (на удивление всему 
миру — иначе мы не можем) 
еще в 1983 году. Одновремен
но с передачей проекта реак
тора на госэкспертизу на пло
щадке у поселка Заречный 
начались строительные рабо
ты. Было освоено (в ценах 
84-го года) более 100 миллио

нов рублей — на атомный 
реактор, никем даже не про
веренный. В связи со строи
тельными работами и перспек
тивным расширением населе
ние Заречного увеличилось 
почти на 6 тысяч человек.

Дела шли дружно, так как 
реакторам этого типа отводи
лась в научных кругах и в 
Министерстве энергетики осо
бая роль, связанная со спо
собностью реактора на быст
рых нейтронах нарабатывать 
ядерное топливо в виде плуто
ния. Говоря популярнее, этот 
реактор, пережевывая грязные 
радиоактивные изотопы, оста
вляет изотопы, необходимые 
для дальнейшего ядерного 
производства. Следовательно, 
одной из главных задач созда
ния БН-800 как раз и является 
отработка замкнутого ядерно
го цикла, а вовсе не нехватка 
энергетических мощностей в 
нашей области или беспокой
ство за выбрасываемую в воз
дух тепловыми электростан
циями золу, окислы азота и 
другую гадость. При отсутст
вии упомянутого замкнутого 
цикла до конца первой чет
верти будущего столетия АЭС 
типа БН-800 будут неоента- 
бельными.

Круг мог замкнуться только 
на ядерном заводе-спутнике, 
стоящем недалеко от атом
ной электростанции. И если 
что-то о БН-800 известно жи
телям области, то этот завод— 
«черный ящик». Известно 
только, что по решению ЦК 
КПСС поблизости на площад
ке в 45 гектаров создается 
экспериментально - производ
ственный комплекс Свердлов
ского филиала научно исследо
вательского и конструкторско
го института энерготехники 
(Сф НИКИЭТ). Энергетическая 
нагрузка «филиальчика» равна 
нагрузке Уралмаша. Можно 
догадываться, что за «черный 
ящик». Технический проект пер
вой очереди имеет гриф «Се
кретно». И тем не менее с 
помощью депутатов удалось 
узнать, что в составе ее пре
дусматривается крупное опыт- 
нс^механическое производст
во. Никаких сведений по вто
рой очереди строительства со 
сроками 1995—2005 годы по
лучить пока не удается.

На грустные мысли наводят 
пеньки до горизонта у строй
площадки этого загадочного 
объекта.

И еще одна нерадостная 
перспектива: по данным ин
ститутов атомной энергетики, 
переработка отработанного 
ядерного топлива от реакто
ров БН в промышленном мас
штабе становится экономичес
ки оправданной при наличии 
130—150 тонн этого топлива 

мы сами определяем •зарплату, 
решаем, где и что сеять; когда 
убирать урожай и т. д: -Словом, 
становимся самостоятельными. 
Но эта же самостоятельность 
изменила и отношение к нам, 
Приходится платить сумасшед
шие деньги за технику,"комби
корма, удобрения. А с нас по- 
прежнему требуют, чтобы мы 
поставляли продукцию по уме
ренным ценам. Но в таком слу
чае как нам выжить?

Л. М. Булатбаева, бригадир 
тепличного комбината:

— Сейчас много говорят о 
приватизации. Я не против это
го. Но, во-первых, своим тру
дом мы уже не раз оплатили 
стоимость теплиц. Во-вторых, 
нынешние теплицы за дряхло
стью нужно снести и построить 
новые, которые и приватизиро
вать. А если сейчас мы' купим 
то, что есть, то сразу станем 
банкротами. Нужно менять эко
номические отношения и-внутри 
коллективного предприятия. Сей
час мы все работаем на общий 
котел. А человек должен знать: 
вот его теплица. И от собран
ного и проданного урожая он, 
к примеру, получит 50—60 про
центов. Вот тогда и отношение 
к труду будет иное.

Станислав ВАГИН.
На снимках: овощевод 

Р. Г. Мухтахова; прополка ка
пусты.

Фото Владимира Казакова-

в год. То есть поблизости 
должно быть как минимум 5— 
7 подобных блоков. Настоя
щая цепная реакция. Словно 
в БН-800 живет дух* атома — 
постоянное деление/ размно
жение и разрушение.

Сделай мы хотя был еще 
один шаг по созданию энерго
блока БН-800, и процесс не- 
остановить. Исполин духа по
влечет за собой новые атом
ные проекты: реакторы, заво
ды, эксперименты, аварии.

Сейчас в правительстве Рос
сии готовится постановление 
«О строительстве атомных 
станций и объектов отраслей 
атомной энергетики на терри
тории Российской Федерации. 
И может быть, проснувшись 
однажды утром, мы прочтем 
короткое сообщение, что в 
связи с острой энергетической 
необходимостью в области 
возобновляется строительство 
четвертого блока БАЭС. И
тогда звонить во все колокола 
будет уже поздно. Пошумев 
в 90-м году, мы далеко спря 
тали свои колокольчики: одни 
утопили их в кошельках, дру
гие выбросили вместе с поли
тическими программами.

Набат, взывающий к проте
сту, канул в прошлое. Но 
должны таки звонить коло
кольчики, напоминающие о 
конкретных проблемах, кото
рые необходимо решать се
годня, если мы не хотим рас
хлебывать очередной экспери
мент.

Например, как быть с мно
готысячным поселком Зареч
ный, с его высококвалифици
рованными рабочими? Предло
женный в 1991 году проект 
технополиса был по ряду пунк
тов отвергнут Советом, и де
ло пока не движется,. А год 
закрытия третьего энергобло
ка не за горами.

Тихо и в вопросе разрабо
ток альтернативных н энерго
сберегающих технологий, кото
рые в нужны* час мы смогли 
бы противопоставить БН-800.

В конце концов, нет -полной 
экологической экспертизы и 
точной сметы: во < сколько 
миллиардов в действительно
сти обойдется нам очередная 
атомная станция. Только в 
полном объеме, со стоимо
стью захоронения радиоактив
ных отходов, полной компен
сацией всем жителям 30 ки
лометровой зоны, строитель
ством дополнительных эвакуа
ционных дорог, контролирую
щих станций, убежищ и т. д.

И наконец — не ради уст
рашения, а для примера, как 
делается там, где ядерная 
энергетика, мол, развивается 
«гигантскими шагами».

Независимые германские 
эксперты по вопросам ядер- 
ной энергетики смодулирова
ли ситуацию «расплава атом
ной зоны» реактора на быст
рых нейтронах, строящегося 
в Калькаре (ФРГ). Мощность 
деактора — 300 мвт (в 2,5 
раЗГ'мёньште -мощности '• БН- 
800).

В случае катастрофы радио
активному заражению будет 
подвержена территория пло
щадью около 70 тыс. • кв. км. 
Естественно, что на ней нель
зя будет вести сельскохозяй
ственные работы, причем 
«весьма длительное ёремя», 
поскольку период полураспа
да плутония — 24000 лет!

Разумеется, можно ■ начать 
снимать слой за слоем радио
активную почву, но в . таком 
случае придется захоронить 
миллионы кубометров.

Количество жертв при этом 
не поддается учету, ибо 
вследствие нарушения иммун
ной системы люди могут на
чать умирать от ангины, грип
па и т. д., не говоря уж о 
лучевой болезни, раке или 
лейкемии, симптомы которых 
появляются через несколько 
лет после облучения. Прибли
зительные расчеты показыва
ют, что в разное время от 
такой аварии может погибнуть 
2—3 миллиона человек.
у Все это. по мнению немец
ких ученых, позволяет--назвать 
моделируемую аварию- нацио
нальной катастрофой.

Кто рискнет рассчитать и 
показать на карте нащей об
ласти возможную аварию БН- 
800? Смоделировать катастро
фу теоретически, чтобы при
нять практическое решение?

Светлана ДОБРЫНИНА.
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«ОДИН подающий надежды 
человек решил в Париже 
учиться живописи (ах, Мон 
мартр|), а там на вступитель
ных экзаменах дали задание: 
нарисовать мотоцикл и сплю
щенное ведро. Не Мольера в 
Гарике и не Перикла в тоге... 
Откуда мастерам браться? А 
после всего этого французы 
начинают переживать, почему 
бесславно закрылись 200 гале
рей современного искусства. 
Нельзя в музыке без Моцарта, 
в литературе без Шекспира, в 
ж-вописи без Микеланджело 
Б/онаротти».

Этот монолог известного 
отечественного живописца им
понирует мне идеей — нельзя 
творить прекрасное, не ставя 
прекрасное во главу угла. И 
вспомнились мне уроки рисо
вания в родной школе. Мы 
срисовывали бидоны, крынки, 
топор в березовом полене... 
Примитивизм с пеленок вдал
бливался в наше сознание, а 
цель ставилась благая — при
вить прекрасное новейшему 
поколению. А где-то была кра
сота, истинная, рожденная 
предками нашими, мастерами. 
С их бы произведений быто
вого искусства делать рисун
ки...

Вот какие мысли посетили 
меня, когда рассматривал 
экспонаты выставки «Русское 
чаепитие», открывшейся в Му
зее изобразительного искус
ства в Екатеринбурге (ул. Вое
водина, 5), и слушал короткие 
пояснения Ольги Кузьминичны 
Пичугиной, зам. директора по 
научной работе. И менее 
всего хотелось бы повторить: 
«Жили же люди», а совсем 
другое: «Творили же люди, 
наши предки, наши русские 
мастера!»

Поимитивизм мыслей типа 
«Обеспечить всех всем», как 
известно, рождал примити
визм вещественный — алюми
ниевые кружки, вилки, ложки, 
стеклянные стаканы... Давай- 
давай, быстоей-быстрей.

Но...
фарфор своим появлением 

обязан Китаю (IV—VI века), в 
Европе производство его на
чалось с XVI века, в России 
состав фарфоровой массы 
(около 1747 года) и техноло-

Умели же 
творить чудо!

Фоторепортаж

гию производства разработал 
Д. И. Виноградов. Он же 
получил первые образцы фар
фора из отечественного сырья. 
А изделия первым начал вы
пускать Императорский за
вод в Петербурге. Его еще не
сколько шероховатой выделки 
изделиями открывается вы
ставка. А далее — вся исто
рия фарфорового производст
ва в России, история страны, 
запечатленная росписью серви

зов, скульптурками, рож
денными временем.

Изделия фарфорового за
вода в селе Вербилки, осно
ванного английским купцом 
Францем Гарднером (затем 
ставшего Кузнецовским, а 
теперь Дмитровским), Гжель
ского завода, еще в XIX веке 
производившего фаянс, полу
фаянс и керамику, Дулевского 
завода. Менялись хозяева их, 
менялись люди и вкусы, меня

лась технология, но остава
лись традиции творчества, 
передаваемые по наследству. 
И рождались бытовые изде
лия, ставшие образцами вдох
новения и мастерства. На них 
нет фамилий мастеров, только 
название заводов или их вла
дельцев. И приходят посети
тели, не знающие тонкостей 
технологий, способов нане
сения рисунке, но радующиеся 
встрече с частицей нашей 
российской истории. Все пред
ставленное на выставке — из 
Государственного музея кера
мики и музея «Усадьба Куско
во XVIII века».

Нет смысла рассказывать об 
экспонатах, которые нужно 
видеть, чувствовать. Да и 
трудно передать словами изя
щество выделки, красоту и 
прелесть росписи, содержание 
жанровых сценок... Да и вкусы 
могут не совпасть. Кого-то 
привлекут уникальные изделия 
мастеров XVIII века, кого-то 
русские мотивы росписи, ко
го-то повседневные чашки и 
блюдца, других — парадные 
сервизы, романтические пей
зажи, усложненная техника.

Новое время — новые пес
ни. Улыбку вызовут дулевские 
«Веселушки» и формой, и рос
писью, воскресит память о 
В. Шукшине сервиз «Калина 
красная». Ностальгический 
мотив посетит кого-то после 
лицезрения сервизов под на
званием «Победа», «Советский 
Союз», «Советские апельси
ны»...

Но, впрочем , лучше один 
раз увидеть. Спешите видеть 
красоту, спешите радоваться 
жизни. А посему приходите 
на выставку, она того заслу
живает.

Все, говорят, познается в 
сравнении. В Германии при
шлось побывать в музее на 
выставке фарфора, где мей
сенский, первый в Европе, был 
представлен очень широко. 
Выставка на ул. Воеводина, ко
нечно, уступает масштабом, 
но не содержанием и не 
мастерством.

Николай КУЛЕШОВ.

На снимках В. КАЗАКОВА: 
на выставке русского фарфо
ра.

ИСПОВЕДЬ
СТРАДАЮЩЕГО
СЕРДЦА

Балет на сцене ТЮЗа

Когда мы запутываемся в ла
биринте собственной души, 
когда боль переполняет нас, мы 
приходим к мысли, что не жи
вем, а играем роль в большом 
спектакле, что мы клоуны на 
цирковом представлении, что 
каждый из нас — инструмент 
огромного дисгармоничного ор
кестра, которым руководит все
ленский Дирижер.

Вот он появляется на сцене 
в черном фраке, равнодушный, 
бесстрастный. Он ведет двух 
влюбленных в царство мрака и 
одиночества, от разрыва к по
каянию и к новому разрыву, и 
в ужасе от самих себя они топ
чут то, что еще вчера каза
лось дорого. Дирижер — глав
ный персонаж балета «Порог 
пороков», поставленного режис
сером Екатеринбургской хоре
ографической компании «Балет 
плюс» Гедрюсом Мацкявичюсом 
на музыку А. Шнитке. Это пси
хологический балет-символ, со
стоящий из двух частей. Пер
вая часть — история трагиче
ской любви, превращающейся в 
«страсть к разрывам», это ис
поведь «немолчного сердца», 
танец израненных душ, обречен
ных на разлуку. Это музы
кальная «Поэма конца». О 
бездне, разделившей любящих, 
писала Марина Цветаева, и в 
музыке отчаяния А. Шнитке 
слышатся ее слова:

Расставаться —
ведь это гром 

На голову!
Океан в каюту! „ 

Океании крайний мыс!
Эти улицы —

слишком круты:

Расставаться —
ведь это вниз, 

Под гору...
Двух подошв пудовых 

Вздох...
Рядом с главными геооями 

Никой и Сашей начинают бесов
скую пляску их пороки: Гор
дыня. Сладострастие, Ярость, 
Жадность, Страх. Они постоян
но вмешиваются в жизнь моло
дых людей, отталкивают их 
друг от друга, околдовывают 
злыми чарами. Танец пороков 
похож на шаманское действо, 
попав в их страшные путы, 
практически невозможно осво
бодиться. На помощь порокам 
приходит Дирижер — воплоще
ние дьявольских сил, верхов
ная власть. Именно он заставля
ет человека «ощупью бродить в 
себе самом», как говорил один 
из героев Мориса Метерлинка.

Во второй части балета 
«Желтый звук» символ играет 
еще большую роль. Основой 
для ее сценической композиции 
послужило либретто русского 
художника В. Кандинского, ко
торое он написал в 1912 году. 
Это не сценарий в общеприня
том смысле слова, а перепле
тение движения, звука и цвета, 
это попытка выразить чувства, 
оттенки настроения и внутрен
нюю борьбу, оканчивающуюся 
крахом. Ника превращается в 
символ Вечного света, хруп
кий бледный луч, появляющийся 
в полумраке сцены на фоне 
причудливых декораций, выра
жающих вечную загадку Кос
моса или тайну существования 
в мире добра и зла. Свету нуж
на защита, и в музыке звучит 

предупреждение: тьма разрушает 
все, она обладает великой си
лой. В грозном танце Дириже
ра — гнев: он пришел восста
новить свой порядок, чтобы не 
было места на земле слабому, 
светлому. приносящему ра
дость. Среди невидимых трав, 
наполненных смертельным ядом, 
расцвел желтый цветок. Что 
это? Символ измены? Преду
преждение о неизбежности кон
ца? Этот посланник из мертвой 
пустыни должен только на 
краткое время стать печальным 
вестником на земле и увянуть. 
Кажется, что мы слышим, 
как отчаянно громко бьется 
наше сердце — это Дирижер 
празднует свой триумф: он 
украл у нас Вечный свет и наши 
пороки теперь надежно охраня
ют его. Сердце неистовсту- 
ет — это звонарь в красно
белой одежде бунтует, но бес
полезен его бунт. Желтый цве
ток отцвел, чтобы слиться с 
пустыней, порядок установлен, и 
выхода нет.

Немолчное сердце — 
Источник желаний — иссякло, 
Пустыня осталась.

Ф. Г. Лорка.
Самая страшная сцена—по

следняя. Желтое покрывало 
откидывается, а все действую
щие лица превращаются в при
зраков в черных плащах. Это 
итог переживаний, шаг за по
рог пороков — к смерти.

И в полные волны тьмы
— сгорблен и рван— 

Бесследно, безмолвно — 
Как тонет корабль...
То, что М. Цветаева выразила 

словами в финале «Поэмы кон
ца». музыкой и танцем выра
жено в завершающей части 
балета.

...Настоящее произведение 
искусства нужно почувствовать. 
Г. Мацкявичюс пережил каждый 
мучительный звук музыки
А. Шнитке, и мы ощущаем эту 
муку в движениях, символах. 
Творение для творца — осво
бождение от груза пеоеживаний. 
Творение для нашего сердца — 
это сострадание, которое не 
дает права погружаться во 
мрак, а побуждает стремиться 
к утраченному свету. Музыка 
указывает нам дорогу к себе— 
обоатный путь от пооога поро
ков. Елена ЗОРИНА.

Поиски и
находки

ДЫХАНИЕ 
ИСТОРИИ
АРТИ. Сведения о пол

ком Георгиевском кавалере 
Степане Кирееве собирают 
сейчас в артинском музее. 
Доблестный русский сол
дат совершил подвиги во 
время первой мировой вой
ны на германском фронте. 
Однако в 1938 году мест
ные власти занесли героя 
в список врагов. Через три 
недели после ареста Кире
ева расстреляли. Недавно 
его могила обнаружена на 
кладбище в Артях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 
двухсот старинных надгро
бий и памятников расчис
тил краевед Василий Не
красов, который занимает
ся историей Ивановского 
кладбища. Он открыл раз
личные захоронения ста
ринных екатеринбургских 
фамилий, среди которых — 
купцы Александровы, Си
моновы, Кривцовы, город
ские «головы*, известные 
горные инженеры, офице
ры. Большую помощь кра
еведу в его поисках ока
зал городской военно-исто
рический клуб, работаю
щий при гарнизонном До
ме офицеров.

ЕАН.
•

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ны
нешнем сезоне ученые- 
археологи обнаружили в 
районе озера Шувакиш ос
татки первого на Урале 
железоделательного заво
да, на котором еще в 1704 
году металл выплавлялся 
доменным способом. Кро
ме того, на берегах озера 
были найдены следы стоя
нок древнего человека.

«АКЦЕПТ».

ВЕДОМОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
правительства Свердловской области
от 03 07 92 г. № 193п г. Екатеринбург

О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ
ТОРГОВЫХ НАДБАВОК (НАЦЕНОК)

. В связи с переходом к при
менению свободных тарифов 
на перевозки грузов воздуш
ным, автомобильным и реч
ным транспортом и в целях 
привлечения дополнительных 
ресурсов товаров для продажи 
населению правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Разрешить торгующим ор
ганизациям (оптовым и роз
ничным) включать транспорт
ные расходы по доставке про
дукции, а также снабженческо- 
сбытовые наценки посредников 
В свободную розничную цену 
продукции сверх предельного 
размера торговых надбавок, 
установленных правительст
вом Свердловской области.

2. Установить, что оптовые 
торговые организации при 
реализации товаров народного 
потребления предприятиям 
розничной торговли, находя
щимся в частной собственно
сти, а также получившим 
право юридического лица в со
ответствии с Указом Прези
дента РСФСР от 25 ноября 
1991 г. № 232 «О коммерци
ализации деятельности пред
приятий томовли в РСФСР» 
применяют ’ для возмещения 
своих расходов оптовые над
бавки, определяемые по Дого
воренности сторон, ио не более 
предельных размеров торго
вых надбавок, установленных 
правительством Свердловской 
области.

3. Внести следующие допол
нения и изменения в постанов
ление правительства Сверд
ловской области от 25 фев
раля 1992 г. № 64п «О пре
дельных размерах снабжен
ческо-сбытовых и торговых над
бавок (наценок)»:

(в % к розничной пене)

Город Село Отда
ленные 
районы

Хлеб 25,0 32,0 32,0
Молоко цельное, кефир, другие молочные
напитки, сметана, творог и творожные
изделия 17,0 20,0 20.0
Масло животное 13,0 15,0 15,0

5. Считать утратившими си
лу постановление правительст
ва Свердловской области от 

4 июня 1992 г. № 171п «О 
возмещении транспортных рас
ходов по доставке свежей 
плодоовощной продукции», 
пункт 2 распоряжения прави
тельства Свердловской обла
сти от 29.05.92 г. № 166 пп 
«О предельной розничной це

07.07.92 г. № 195п
ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ В РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ЗОНЕ СОЗДАВАЕМОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА НА Р. ЧУСОВОЙ

Учитывая высокую истори
ко-культурную и ландшафтно
биологическую ценность бере
гов реки Чусовой в зоне соз
даваемого национального пар
ка. необходимость поддержа
ния хорошего состояния памят
ников природы, правительство 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать права на охрану 
утвержденных памятников при

3.1. Считать утратившими 
силу пункт 5 постановляющей 
части и пункт 2 приложения 
№ 2.

3.2. Пункт 1.1. приложения 
№ 2 после слов «алкогольные 
напитки» дополнить словами 
«включая пиво».

3.3. Пункт 1.4. приложения
2 дополнить словами: «жи

вая, охлажденная и свеже
мороженая рыба н морепро
дукты^,

3.4. В первом абзаце пунк
та 2 примечаний к приложе
нию № 2 слова «в том числе 
транспортные и другие рас
ходы продавца» заменить сло
вами «кроме транспортных 
расходов».

3.5. Во втором абзаце пунк
та 2 примечаний к приложе
нию № 2 исключить слова 
«рыбе и рыбопродуктам», 
слова «с учетом транспортных 
расходов по доставке товара 
от станции отправления до 
торговых оптовых предприя
тий» заменить словами «без 
учета транспортных расходов».

3.6. В третьем абзаце пунк
та 2 примечаний к приложе
нию № 2 процент 10 заме
нить на процент 20.

4. Установить, что продукты 
питания, производимые в об
ласти и дотируемые из бюд
жетных средств (хлеб, моло
ко цельное, кефир, другие мо
лочные напитки, сметана, 
творог и творожные изделия, 
масло животное), отпускаются 
предприятиями перерабатыва
ющей промышленности всем 
торгующим организациям не
зависимо от форм собственно
сти и ведомственной принад
лежности по пенам розничной 
реализации с предоставлением 
торговых скидок в следующих 
размерах: 

не на молоко цельное и ке
фир».

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на Комитет ценовой 
политики, финансовое управ
ление и Государственную на
логовую инспекцию по Сверд
ловской области.

Председатель 
правительства

В. ТРУШНИКОВ.
г. Екатеринбург.

роды на участке село Сулем— 
село В. Ослянка товариществу 
«Чистая Чусовая», созданному 
областным комитетом по охра
не природы, облсоветом ВООП, 
Уральским экологическим фон
дом. администрациями Приго
родного района и к. Н Тагила 
на площади 223 га. Перечень 
памятников природы прилага
ется.

2. Поручить товариществу 

«Чистая Чусовая» по согласо
ванию с лесхозами и КЛПХ 
проводить на территории па
мятников природы и береговой 
полосы р. Чусовой и ее при
токов в соответствии с уста
новленным порядком рубки 

хода. очистку леса от валеж
ника, ветровальной древесины, 
сухостоя; посадку леса, кус
тарника, посев трав.

3. Разрешить товариществу 
«Чистая Часовая» использо
вать древесину от рубок ухо
да и санитарной очистки леса 
на благоустройство туристских 
стоянок и заготовку дров.

4. Рекомендовать админист
рации Пригородного района в 
соответствии с решением мало
го Совета от 19.05.92 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
природоохранных объектов, отнесенных 
к государственным памятникам природы 

местного значения на участке реки 
Чусовая от д. Усть-Утка до пос. Верхняя Ослянка

Наименование.
место нахождения 
памятника

Пло
щадь 
в га

Краткая характеристика памят
ника природы

1 2 3

Висимо-Уткинский 
КЛПХ 
Усть-Уткинское 
лесничество 223

в том числе:
«ОМУТНОЙ», кв. 144 
на правом берегу 
реки Чусовой в ок
рестностях п. Еква 10

«ДЫРОВАТЫЙ» с пе
щерами «Туристов» 
и «Скалолазов», 
кв. 142—143. В 5 км 
от п. Еква, на левом 
берегу реки Чусовой 10

«ОЛЕНИЙ», кв. 127 в 
2 км от пос. Еква 
на правом берегу 
реки Чусовой 32

«СТОЛБЫ», кв. 86, в 
7 км ниже по тече
нию от пос. Еква, на 
левом берегу реки 
Чусовой, на границе 
с Пермской областью 20 
«СИНИЙ», внизу между 
кварталами 87—101 у 
пос. Еква на левом 
берегу реки Чусовой 30

«КОНЕК», кв. 87 пос. 
Еква на левом берегу 
реки Чусовой 10

«ПИСАНЫЙ», кв. 76 в 
окрестностях пос. 
Еква на правом бе
регу реки Чусовой 20

«ТОЛСТИК, в окрест
ностях д. Усть-Утка, 
кв. 201, на правом 
берегу реки
Чусовой 10
«КРАСНЫЙ», в окрест
ностях д. Усть-Утка 
на правом берегу 
реки Чусовой недалеко 
от реки Межевая Утка. 
Между кварталами 
173—159 10
«ДОЖДЕВОЙ». В окрест
ностях д. Харенко на 
правом берегу реки 
Чусовой 16

«СОБАЧИЙ», кв. ПО у 
п. Еква выше по тече
нию от скал'«Соба
чьи камни» 20
«СОБАЧЬИ КАМНИ», 
кв. 102 у пос. Еква 
на правом берегу
Чусовой 20 

№ 112/6 «О вопросах налого
обложения предприятий, об
щественных организаций, 
объединений, союзов и фондов» 
освободить товарищество «Чи
стая Чусовая» от уплаты на
лога па имущество предприя
тий. налога на прибыль в рай
онный бюджет, обязав товари
щество нс .менее 60 процентов 
прибыли от хозяйственной дея
тельности направлять на разви
тие материальной базы, веде
ние лесовосстановительных и 
природоохранных работ.

5. Контроль за исполнением 
решения возложить на област
ной комитет охрары природы 
и областной совет ВООП.

Председатель правительства
В. Трушников.

Геоморфологнческий, ботанический 
памятник природы. Отвесные из
вестняковые скалы высотой до 70 
м и окружающие их леса. Место 
туризма.
Геоморфологический, ботанический 
и археологический памятник при
роды. Отвесная стена высотой до 
90 м и длиной до 200 м с не
сколькими гротами и пещерами. 
Комплекс скальной флоры. Сто
янка древнего человека.
Геоморфологический и ботаниче
ский памятник природы. Один из 
самых красивых камней на реке 
Чусовой: группа отвесных скал 
высотой до 70 м, отделенных от 
воды узкой полоской поймы. Ме
стонахождение реликтовых расте
ний.
Геоморфологический и ботаниче
ский памятник природы. Скалы 
причудливых очертаний высотой 
до 50 м с гротами и пещерами, 
комплекс скальной флоры.

Геоморфологический и ботаниче
ский памятник природы. Красивая 
известковая скала с небольшой 
пещерой. Комплекс редких расте
ний.
Геоморфологический и ботаниче
ский памятник природы. Несколь
ко скал оригинальной формы с 
комплексом скальной флоры. 
Геоморфологический, ботанический 
и исторический памятник приро
ды. Несколько скал. Большая пе
щера имеет неясные надписи. В 
1779 г. высечен крест и надпись, 
которая гласит, что здесь родился 
Н. А. Демидов.
Геологшгекий, геоморфологи
ческий и ботанический памятник 
природы. Известняковые скалы с 
микроскладками. Комплекс скаль
ной флоры. Место туризма. 
Геоморфологический, ботанический 
памятник природы. Скала ориги
нальной формы в виде башни. 
Комплекс скальной флоры.

Геоморфологический, ботанический 
памятник природы, группа живо
писных скал, выделяющихся на 
крутом склоне. Комплекс скальной 
флоры, место туризма.
Геоморфологнческий, ботанический 
памятник природы. Невысокая 
скала красноватого цвета. Место
нахождение редких растений.
Геоморфологический, ботанический 
памятник природы. Невысокие из
вестняковые обнажения, располо
женные ступенчатыми уступами,

1 2

«АФОНИНЫ БРОВИ», 
кв. 200. На правом 
берегу реки Чусовой 
у Д. Усть-Утка

от 07.07.92 г.
О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях формирования нор
мативно-правовой и научно- 
методической базы, кадрового 
обеспечения образовательно- 
воспитательных ■ учреждений, 
координации их деятельности 
до принятия Закона Россий
ской Федерации «Об образова
нии» правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить временное По

ложение о лицензировании об
разовательно - воспитательных 
учреждений и педагогических 
инноваций в Свердловской об
ласти и переч&нь документов, 
представляемых в экспертно
лицензионный совет (прилага

Утверждено 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 07.07.92 г. № 198п

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании образовательно-воспитательных 

учреждений и педагогических инноваций 
в Свердловской области

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. В целях упорядочения 

функционирования и развития 
новых педагогических образо
вательных форм (инноваций) 
и защиты прав граждан в об
ласти образования настоящим 
Положением регламентирует
ся порядок лицензирования на 
приобретение нового образова
тельного статуса учебными 
заведениями в Свердловской 
области.

2. Действие настоящего По
ложения распространяется на 
все находящиеся на террито
рии Свердловской области уч
реждения общего, профессио
нально-технического, среднего 
специального и внешкольного 
образования.

3. Выдача лицензий на приоб
ретение нового педагогическо
го статуса осуществляется де
партаментом образования об
ласти на основании решения 
экспертно - лицензионного со
вета (Положение о совете 
прилагается).

Основанием для выдачи ли
цензий является сертификат, 
выдаваемый на 1 год при на
личии условий, предусмотрен
ных настоящим Положением.

4. Регистрация заявок соис
кателей на получение сертифи
ката, комплектование необхо
димого перечня документов 
и представление их для про
работки группе экспертов, экс
пертно-лицензионному совету 
возлагается на отдел содержа
ния общего образования депар
тамента образования Сверд
ловской области.
II. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

СЕРТИФИКАТА НА 
ЗАНЯТИЕ ИННОВАЦИОН
НОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Сертификат является до

кументом, подтверждающим 
право на получение в установ
ленном порядке лицензий на 
инновационную педагогическую 
деятельность.

22 Заявление соискателей 
на получение сертификата рас

покрытыми редкими растениями. 
Ранее представляли опасность для 
сплава.
Геоморфологический. ботанический 
памятник природы. Скалы ори
гинальной формы, напоминающие 

15 огромные брови. Комплекс редкой 
' скальной флоры.

№ 198п г. Екатеринбург

ются), ввести в действие с 
15.07.92 г.

2. Лицензирование образо- 
ва тельно-воспитательных уч
реждений и педагогических 
инноваций возложить на де
партамент образования адми
нистрации Свердловской обла
сти.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя пред
седателя правительства Блохи
на А. Б. и директора департа
мента образования админист
рации Свердловской области 
Нестерова В. В.

Председатель 
правительства

В. ТРУШНИКОВ.

сматривается только в случае 
соблюдения с их стороны сле
дующих условий:

2.2.1. Наличие в группе раз
работчиков профессиональных 
педагогов.

2.2.2. Согласие администра
ции муниципальных органов 
на открытие на территории 
города (района) образователь
но-.воспитательного учрежде
ния такого типа, занятие та
кого рода образовательной 
деятельностью.

2.3. Срок действия сертифи
ката ограничивается одним го
дом. По истечении срока дей
ствия он теряет свою силу и 
считается недействительным. 
Годичный сертификат по моти
вированной просьбе заявите
ля может быть продлен, но не 
более чем на 1 год. Продле
ние сертификата подтверждает
ся в письменной форме.

2.4. Выдача сертификатов 
по установленной форме (при
ложение) осуществляется 
при предъявлении следующих 
документов:

2.4.1. Научно-педагогической 
концепции нового учреждения 
образования.

2.4.2. Устава (Положений) 
учреждения образования.

2.4.3. Проекта учебного пла
на по всем видам подготовки.

III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕ
НИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО 
ЗАНЯТИЯ ИННОВАЦИОН

НОЕ! ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

3.1. Лицензия—индивидуаль
но-адресный документ, предо
ставляющий право учреждению 
образования осуществлять 
педагогическую деятельность 
по новым образовательным 
программам в инновационных 
педагогических формах.

3.2. Лицензия выдается по 
установленной форме (прило
жение № 3) департаментом 
образования на основании ре
шения экспертно-лицензионно
го совета по предъявлении 
следующих документов:

3.2.1. Сертификата на право 

осуществления образователь
ной деятельности.

3.2.2. Аналитического отчета 
с деятельности, проведенной 
на основании сертификата.

3.2.3. Письменного мотивиро
ванного заключения независи
мой экспертно-лицензионной 
группы

— по результатам изучения 
практической деятельности 
данного учреждения,

— по представленным в Со
вет материалам.

3.2.4. Документов, предусмот
ренных в и. 24 настоящего По
ложения.

3.3. Лицензия выдается об
разовательно - воспитательным 
учреждениям на 3—6 лет. По 
истечении срока данное учреж
дение должно вновь пройти 
процедуру лицензирования 
(см. п. 3.2, настоящего Поло
жения) с целью подтвержде
ния статуса.

3.4. Лицензия дает право об
разовательно - воспитательным 
учреждениям выдавать выпуск
никам соответствующие доку
менты об образовании.

3.5. Все расходы, связанные 
с проведением необходимого 
для осуществления сертифика
ции и лицензирования, произ
водятся предварительно за 
счет соискателей в размере,

Утвержден 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 07.07.92 г. № 198п 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых 

в экспертно-лицензионный совет
Для получения лицензии 

(сертификата) на альтернатив
ную педагогическую деятель
ность (инновации), учебные за
ведения-соискатели представ
ляют следующие документы:

1. Устав (Положение) уч
реждения образования.

2. Проект учебного плана.
3. Проекты учебных прог

рамм по инновационным пред
метам.

4. Список преподавателей

от 14.07.92 г. № 205п г. Екатеринбург
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

За последние время в об
ласти участились случаи неза
конного изготовления и торгов
ли лекарственными средствами 
частными лицами и коммерче
скими структурами.

Реализуются ядовитые и 
сильнодействующие средства, 
не разрешенные к применению 
в медицинской практике, не 
включенные в Государственный 
реестр лекарственных средств, 
самодельные препараты из ле
карственного растительного 
сырья.

Различными коммерческими 
структурами Закупаются у 
инофирм, предприятий, частных 
лип н реализуются лекарствен
ные средства, в том числе пси
хотропные, антибиотики, гор
мональные и другие сильно
действующие препараты без 
соответствующего контроля их 
качества и сроков реализации.

Большое распространение 
получила торговля различными 
лекарственными средствами 
на рынках, по объявлению.

В нарушение статьи 13 За
кона РСФСР «О здравоохра
нении» создается ситуация бес
контрольного изготовления и 
отпуска лекарственных средств, 
что может привести к тяже
лейшим последствиям для здо
ровья покупателей.

Руководствуясь статьей 21 
Закона РСФСР «О предприя

установленном департаментом 
образования на основании су
ществующих нормативов опла
ты труда кандидатов и докто
ров паук. Квитанция об опла
те прилагается к письменному 
заявлению.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Учреждения образования, 

получившие разрешение (сер
тификат, лицензию) па занятие 
инновационной педагогической 
деятельностью, обязаны стро
го соблюдать заявленное со
держание образовательной дея
тельности и все оговоренные 
условия.

4.2. В случае нарушения уч
реждением оговариваемых ’ в 
сертификате* условий и содер
жания, претензий обучаемых 
о несоответствии уровня под
готовки предъявляемым требо
ваниям при соответствующем 
заключении экспертно-лицензи
онного совета данные докумен
ты объявляются недействи
тельными в порядке, установ
ленном департаментом образо
вания администрации Сверд
ловской области.

4.3. В случае, если учрежде
ние образования не воспользо
валось сертификатом (лицен
зией) в течение годэ со дня 
его получения, документ счи
тается утратившим силу.

ииновацис>нных учебных курсов 
с краткими квалификационны
ми характеристиками.

5. Научно-педагогическую 
концепцию преподавания в уч
реждении образования.

6. Перечень педагогических 
технологий, используемых в 
учебном процессе.

7. Финансово-экономическую 
справку о затратах (в расчете 
на I учащегося).

тиях и предпринимательской 
деятельности» и Законом Рос
сийской Федерации «О защите 
прав потребителей», указами 
Президента Российской Феде
рации от 29.01.92 г. № 65 «О 
свободе торговли» и от 22.02. 
92 г. № 179 «О видах продук
ции (работ, услуг) и' отходов 
производства, свободная реа
лизация которых запрещена» 
в целях сохранения государст
венного контроля за реализа
цией лекарственных средств 
обеспечении общественной без
опасности правительство об
ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изготовление и оптовую 
реализацию лекарственных 
средств осуществлять госу
дарственными предприятиями, 
имеющими на это разрешение, 
розничную реализацию насе 
лению — только через аптеч
ную геть.

2. Главы администраций го
родов и районов, области не
сут ответственность яд обеспе 
ченне порядка ре.али:апии ле
карственных средств них ка
чества.

3. Данное постановление 
опубликовать в местной пана 
ти.

Зам. председателя 
правительства 

В. ЗадйроЖный
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ДАЖЕ у самых искушенных 
любителей спорта слово «фут
бол». с названием Нижний Та
гил никак не ассоциируется. 
Или почти никак. Хотя коман
да мастеров у тагнльчан, ко
нечно, есть — в качестве атри
бута практически любого круп
ного города. Первый раз в чем
пионатах страны «Уралец» при
нял участие в далеком уже 
1958 году. Вскоре появились и 
первые успехи. В 1960 и 1964 
годах тагильчане выигрывали 
зональные турниры *в классе 
«Б». Но шаг в класс «А» сде
лать не удалось. Может быть, 
«Уралец» уступал соперникам 
в мастерстве, а может... и в 
материальных возможностях. 
Во всяком случае, работавший 
в то время с командой С. Пор- 
хачев вспоминает, что еще до 
начала финальных соревнова
ний «высокие спортивные чи
ны» прозрачно намекали: «до
рога в «старший класс» «Ураль- 

.цу» заказана». А учитывая тот 
факт, что в практике советско
го футбола судьбы команд за
частую решались не на зеле
ных полях, а в кабинетной ти
ши, нетрудно предположить: 
подобная версия отнюдь не из 
области фантастики.

Так или иначе, но команда 
надолго ушла в тень. Не бли
стал город и в плане подготов
ки отдельных футболистов. 
Правда, еще в 50-е годы в до
нецком «Шахтере» и ленин
градском «Зените» выступал 
И. Самарин (ныне известный 
тренер), в 60-е за воронежский 
«Труд» играли В. Шамин и 
А. Либер. а в 70-е в «Уралма
ше» и московском «Локомоти

ве» — В. Перегонцев. Но сог
ласитесь. что всего лишь четы
ре игрока, вышедших на «ор
биту большого футбола» за два 
с лишним десятилетия,— это не
густо.

Был проблеск у «Уральца» в 
1975 году, когда тагильчане 
выиграли зональный турнир во 
второй лиге, установив к то
му же всесоюзный рекорд — 
23 тура подряд без единого 

О неровном футболе на
поражения, но в финальной 
пульке вновь потерпели не
удачу. На следующий сезон 
все лидеры тагнльчан перешли 
(а в большинстве своем —■ вер
нулись) в «Уралмаш», а «Ура
лец» вновь на долгие годы 
ушел в тень.

Нынче вновь появился повод 
поговорить о делах тагильской 
команды. Ведь теперь «Ура
лец» играет в первой лиге. 
Правда, первая лига чемпиона
та России отнюдь не соответст
вует аналогичному турниву 
бывшего первенства СССР. 
Достаточно сказать, что со все
ми своими нынешними соперни
ками «Уралец» год назад иг
рал во второй лиге. Но. как бы 
там ни было, теперь уже ника
кие «промежуточные структу
ры» не отделяют команду от 
грандов российского футбола. 
Ведь за первой лигой следует 
высшая. И, как знать, может, 
не за горами то время, когда в 
Нижний Тагил пожалуют 
ЦСКА, «Динамо» или «Спар

так»... Правда, последнее пред
положение — пока из области 
мечтаний. И в первой-то лиге 
«Уральцу» приходится нелег
ко. После одиннадцати туров в 
активе команды была всегда 
одна победа. Но учтем и нюан
сы: все-таки шесть матчей 
«Уралец» сыграл вничью, да к 
тому же семь встреч провел на 
выезде и только четыре—дома. 
Словом, еще тогда главный

Командировка в команду

трснер тагнльчан В. Коньшин 
уверенно пообещал, что в бли
жайшие же туры дела свои 
команда поправит — так оно и 
произошло.

Но успех-то этот локальный. 
По большому же счету пробле
мы у «Уральца» возникают аб
солютно во всех компонентах, 
обеспечивающих команде ма
стеров нормальную жизнедея
тельность.

Начнем с финансов. Учреди
телями футбольного клуба 
«Уралец» являются гориспол
ком и Нижнетагильский метал
лургический комбинат. Но их 
общий вклад в казну команды 
составляет примерно 20 про
центов. Все остальные сред
ства заоабатывает футбольный 
клуб. Пока команде удастся 
сводить концы с концами, но 

уверенности, что так будет и 
дальше, учитывая нестабиль
ность экономического положе
ния и инфляцию, нет. Многие 
команды в финансовом смысле 
чувствуют себя куда более уве
ренно.

Есть проблема и с загород
ной учебно - тренировочной ба
зой. Вернее, проблемы как раз 
нет, поскольку нет и самой ба
зы. Нет и стадиона, на кото

ром. как говорится, было бы не 
стыдно принять гостей. Нако
нец, остро не хватает в каж
дой линии команды хотя бы по 
одному опытному футболисту.

Во время командировки в 
Нижний Тагил мне удалось 
посетить матч «Уральца» с 
«КамАЗом» (Набережные Чел
ны). Гости приехали на Урал 
в ранге единоличного лидера, и 
было весьма любопытно сопо
ставить возможности тагнльчан 
и главного претендента на вы
ход в высшую лигу.

Игпа состоялась теплым суб
ботним вечером на стадионе 
НТМК. Несмотря на приличную 
рекламу, зрителей собралось не
много — около тысячи. На 
предыдущих матчах, проходив
ших на «Высокогорие», поясни
ли мне, народу собиралось раза 

в три-четыре больше. Правда, 
добавили со стыдливой усмеш
кой, и вход был там свобод
ным. Кстати, цена на билет, по 
нынешним временам, вполне 
приемлемая — пять рублей.

Радующее глаз яркими зеле
ными красками поле при бли
жайшем рассмотрении оказа
лось отнюдь не идеального ка
чества — с холмами, выбои
нами. Стало ясно: соперникам

неровном 
придется сегодня бороться не 
только друг с другом.

Но классная команда тем и 
отличается, что способна при
спосабливаться к любым усло
виям. Гости с первых ми
нут чувствовали себя уверен
но, на каждую атаку «Ураль
ца» отвечали и уже к двадца
той минуте забили гол. Скажу 
сразу, что он оказался един
ственным в матче. Мог ли «Ура
лец» отыграться? Разумеется.
Но в целом превосходство гос
тей сомнений не вызывало — 
1:0.

За несколько минут до нача
ла поединка главный тренер 
«Уральца» посетовал на пе 
всегда уверенную игру за- 
щчтнш-ов. Но в матче с 
«КамАЗом» оборона тагнльчан 
выглядела пристойно. Два 
центральных защитника та- 
гчльчан — А. Кордюков и А. 
Морозов, —- оба рослые, мощ
ные. чувствовали себя вполне 
уверенно. Мне очень понравил
ся 19-летний правый защитник 

А. Миронов. Внешне он выгля
дит значительно моложе даже 
своего юного возраста, но в 
игре не теряется — ненок, 
техничен, охотно проявляет 
инициативу. На другом фланге 
обороны играл А. Дедюхин. 
Это место в команде он занял 
недавно и, по всему было вид
но, освоил его еще не до кон
ца. Именно Дедюхин допустил 
тактическую ошибку (упустив

поле
своего «визави»), которая при
вела к голу. Вратарь Г. Исаев 
в игру вступал нее ’ и что- 
либо определенное о нем ска
зать трудно.

А вот полузащита и нападе
ние «Уралита» выглядели не
важно. Много ошибался капи
тан и «диспетчер» тагнльчан 
Ю. Ветлугаев. неудачно сы
грали молодые и, как говорят, 
весьма перспективные Д. Гае
вой и И. Бахтин. Подрастерял 
свои лучшие качества за вре
мя вынужденного бездействия 
в «Уралмаше» забивший в про
шлом году 26 мячей в тагиль
ском клубе С. Булатов. Ничем 
не проявили себя его партне
ры С. Передня и С. Дрожал- 
кин.

После матча мы поговорили 
с начальником команды А. 
Грецким Он посетовал на ус
талость игроков «Уральца» по
сле трудных встреч па выезде, 
сказал, что ничем себя не про
явили лидеры.

Зашел разговор и о «корот

кой скамейке» тагнльчан. Не 
обошли мы вниманием и воп
рос взаимоотношений «Ураль
ца» со «старшим братом» — 
«Уралмашем» из Екатеринбур
га. За несколько десятилетий 
отношения эти прошли, по- 
моему, все стадии — от конст
руктивного диалога до полно
го охлаждения, и наоборот..Как 
обычно, младшие, по рангу се
товали на чисто потребитель
ское к ним отношение, на то, 
что уралмашевны просто изы
мают лучших игроков, предос
тавляя взамен в лучшем слу
чае 17-летних юниоров.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА ПЕРВОЙ ЛИГИ 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

И В н П М О
1. «КамАЗ»

(Набережные Челны) 17 14 0 3 37-10 28 0:1»
2. «Звезда* (Пермь) 17 10 6 1 29 — 13 26 1:2
3. «Торпедо» (Рязань) 17 9 5 3 27 — 17 23 0:0*
4 *Рубин» (Казань) 17 7 6 4 22—15 20 1:1*
5. «Торпедо» (Миасс) 17 7 5 5 21—21 19 2:2
6. «Сокол» (Саратов) 17 7 4 6 31—20 18 0:1
7. «Зенит» (Ижевск) 17 5 8 4 25—17 18 1:1
8. «Торпедо* (Волжский) 17 6 5 6 25 — 17 17 2:2*
9. «Лада» (Тольятти) 17 6 5 6 19 — 23 17 0:2
10. «Уралец»

(Нижний Тагил) 17 4 9 4 18 — 14 17
11. «Атоммаш» (Волгодонск) 17 7 2 8 14 — 29 16 4:0*
12. «Зенит* (Челябинск) 17 5 6 6 27 — 23 16 1:1
13. «Дружба» (Йошкар-Ола) 17 6 3 8 26 — 31 15 0:0
14. «Металлург»

(Магнитогорск) 17 5 4 8 13 — 18 14 1Л*
15. «Гастелло» (Уфа) 17 5 2 10 19 — 33 12 3:0*
16. «Светотехника»

(Саранск) 17 4 3 10 18 — 31 11 2:1*
17. «Лада» (Димитровград) 17 3 4 10 15 — 35 10 0:0
18. «Динамо» (Киров) 17 3 3 11 8 — 27 9 0:0
ПРИМЕЧАНИЕ: в последней колонке указан результат матча 

«Уральца» с данной командой. Счет игры дается по отношению 
к тагильчанам. Знаком «*» отмечены матчи, состоявшиеся в Ниж
нем Тагиле.

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
В первом круге за «Уралец» выступали 17 футболистов-. Д Гае

вой — сыграл 17 матчей (забил 4 мяча). А. Кордюков —17. А. Ми
ронов—17, А. Морозов — 17 (1). С. Передня — 17 (1), И Бахтин — 
16 (2), Ю Ветлугаев — 15, Г Исаев — 15, В. Максимкин — 15, 
И. Широпатин — 15 (3). В. Иванов — 13 <1). С. Дрожапкин — 13. 
А Сивков — 13 (3), С Булатов — И (3), С. Норин 10, А Дедю
хин — 9, А. Майданов — 3.

14 мячей пропустили: Г. Исаев — 11, А. Майданов — 3.

В настоящее время доводы 
тагнльчан, безусловно, имеют 
право на жизнь. Ведь в основ
ном составе «Уралмаша» сей
час играют сразу три бывших 
игрока «Уральца» —■ Д. Устю- 
жанинов, В. Блужин и Ю. 
Матвеев. В июле к ним доба
вился и Н. Цветков.

Вот, пожалуй, и все о се
годняшнем дне «Уральца». 
Сейчас трудно сказать, какое 
место могут занять тагнльча- 
не в итоге, но в любом слу
чае особенно высоким (как и 
низким) оно не окажется.

Алексей КУРОШ.

У НАС ПОКА ТОЛЬКО 
«ИГРА В СМЕРТЬ»...
Кинообозрение «Август-92»

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Фильм «Игра в смерть, млн 
Посторонний» — криминаль
ный боевик — снят напряжен
но, на пределе эмоций, как и 

большинство картин молдавско
го режиссера Н. Гибу («Гнев», 
«Корень жизни», «Найди на 
счастье подкову» и др.). Глав
ный герой фильма — следова
тель прокуратуры республики 
по особым поручениям (в мо
мент знакомства с ним пони
женный в должности)—в оди
ночку- пытается выяснить, на- 
сколько^глубоко проникла ма
фия в органы государственной 
власти области, А пока его 
работа идёт в двух направле
ниях: расследование повсе
дневных дел * и выяснение 
преступных связей «отцов го
рода».

В роли следователя Влада 
Войну снялся наш земляк, 
бывший актер ТЮЗа Борис 
Плотников, путевку которому 
в большой кинематограф дал 
фильм «Восхождение» Лари
сы Шепитько. Ныне актер ра
ботает в Москве, в театре са
тиры. В других ролях—Светла
на Тома, Клара Лучко, Виктор 
Чутак.

Французская картина «Вер
ните мою шкуру, или Кто вы, 
мужчина или женщина!» (ре
жиссер Патрик Шульман), мо
жет, не произвела на францу
зов особого впечатления, но 
наши зрители—другие, порою 
нс во всем искушенные... И 
в самом деле, что могла поду
мать подружка Жан-Пьера, 
когда в ее доме появилась 
миловидная блондинка, ут
верждающая, что она и есть 
Жан-Пьер, да к тому же об
ладающая его голосом, мане
рами, привычками? И каково 
пришлось другу Марии, перед 
которым любимая предстала 
в обличье рослого парня?! 
Оказывается, и в наши дни 
существуют колдуньи. Одна 
из них в порыве раздраже
ния превратила Марию в муж
чину, а Жан-Пьера—в женщи
ну. А вот для того, чтобы осу
ществить обратное превраще
ние, потребовались совмест
ные усилия волшебников, аст
рологов и ясновидящих всех 
мастей. Конечно же, на этом 
пути на героев обрушилась 
масса злоключений. Но не 
обошлось и без пикантных 
ситуаций — нетрудно предста
вить себе, какие неожиданнос
ти подстерегают француза или 
француженку, превратившихся 
в особу противоположного по
ла. Словом, и смех, и слезы, 
и много истинно французского 
юмора...

В ролях—Эрик Колен, Ален 
Флик, Анни Бертен и др.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

27—2 Кровавый камень

ТЕМП (31-24-84) 
21—2 Красная маска смерти

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
27—2 Двойной удар 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
27—2 Счастливого Рождества 
в Париже! (Банда лесбиянок) 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
21-—2 .К-9 (Полицейская соба
ка)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
27—2 Любовь на острове 
смерти!/........

Английская картина «Сквозь 
время» (режиссер Джон Хью)— 
лихо закрученная фантастиче
ская комедия. До чего же ос
ложнила жизнь добропорядоч
ного американца, владельца 
кулинарной фирмы в Нью- 
Йорке Джима Фергюсона, не
жданно-негаданно обретенная 
им способность перемещаться 
во времени! Неведомая сила 
снова и снова переносит его 
в годы первой мировой войны, 
и каждый раз он почему-то 

оказывается на Западном фрон
те в компании отчаянного ан
глийского пилота Бигглза. Вез
десущая английская спецслуж
ба, узнав о чудесном фено
мене, дает ему ответственное 
задание: помочь Бигглзу най
ти базу секретного немецкого 
оружия страшной разруши
тельной силы (прообраз атом
ной бомбы) и уничтожить ее. 
Вот и приходится совершенно 
невоинственному Джиму уча
ствовать в воздушных боях, 
в наземных баталиях, рейдах 
в тыл врага. Впрочем, риско
ванные приключения героя 
как в прошлом, так и в нас
тоящем завершатся вполне 
благополучно, как того и тре
буют законы комедийного 
жанра.

В ролях—Нил Диксон, Алекс 
Хайд-Уайт и др.

Итальянская лента «Жева
тельная резинка» (режиссер 
Бьяджо Пройетти) рассказыва
ет о жизни современной италь
янской молодежи. Они очень 
разные, эти 18-летние юноши 
и девушки, заканчивающие 
школу. Как и их сверстники 
во всем мире, они влюбляют
ся, мечтают, стремятся к кра
соте и искренности во взаимо
отношениях. Им предстоит 
последний экзамен в школе. 
А впереди их ждут другие 
экзамены, быть может, слож
нее, чем в школе, и они пони
мают, что скоро каждому из 
них придется решать свои про
блемы (а не общие школьные), 
выбирать свой единственный 
жизненный путь, брать на себя 
ответственность за вновь на
рождающиеся жизни.

В ролях — Изабелла Ферра
ри, Масимо Чеварро, Мара 
Вениер, Марина Виро и др.

Другая итальянская лента 
«Зедер. Голоса потустороннего 
мира» (режиссер Пупи Ава- 
ти) решена в жанре мис
тического триллера. Некий Лу
иджи Косита, отрекшийся в 
свое время от духовного са
на, рассказал доктору Мелисе 
об одном уникальном месте, 
условно обозначенном «Учас
ток К». Захороненный в него 
человек впоследствии ожива

ДРУЖБА (28-06-34)
28—3 Звезда. Отмщение в 
«Большом мире»

МИР (22-36-56)
27— 30 Звезда
31—3 Клетка

РОДИНА (34-54-47)
28— 30 Охотники в прериях 
Мексики
31—3 Черный принц Аджуба

ЗНАМЯ (31-14-75)
21—29 Смерть в кино
28—2 Ночные забавы
27— 2 Вампиры Беверли-Хиллз

ЭКРАН (21-73-26)
28— 2 Слияние двух лун 

ет. Герой фильма, молодой пи
сатель, пытается распутать эту 
загадочную историю и стано
вится жертвой своего же рас
следования. «Исследователи» 
таинственных захоронений, 
пытающиеся обрести тайну 
бессмертия, убивают его кра
савицу жену — Алессандру. 
Стефано, уже зная тайну 
«Участка К», закапывает ее 
там в надежде, что она вос
креснет. Но «воскресшая» 
Алессандра — это уже крово
жадный вампир, который уби
вает своего избавителя.

В ролях — Габриэль Лавиа, 
Анн Канова и др.

Немецкий фильм «Цонинг» 
(режиссер У. Кренклер) снят 
в жанре детектива. «Цонинг»— 
это новейший принцип возве
дения сверхвысотных зданий, 
это гигантский небоскреб — 
город дом, который стано
вится местом действия филь
ма. В этом доме-городе два 
преступника проводят серию 
дерзких ограблений, бросая 
вызов местной службе безо
пасности.

В ролях—Дитер Майер, Нор
берт Ламла и др.

Название китайского филь
ма «Кровь, слезыг любовь, 
месть» (режиссер Ли Вэньхуа) 
говорит само за себя. Здесь 
есть и кровь, и слезы, и лю
бовь. Душещипательная исто
рия братьев-близнецов, разлу
ченных по воле злодея на 
долгие годы, насыщена при
ключениями, погонями и дра
ками, в которых герои фильма 
показывают мастерское владе
ние кунг-фу.

В ролях — Юй Жунгуан, Чень 
Сяон, Ли Баочэн и другие.

Индийский развлекательный, 
остросюжетный музыкальный 
фильм «Трое разгневанных 
мужчин» (режиссер Раджив Рай) 
рассказывает о трех благород
ных героях, борющихся с ма
фиозной организацией. Во гла
ве ее стоит матерый преступ
ник Бхуджанга. Каран, Рави 
и Джай понимают, что одолеть 
коварного врага с помощью 
закона невозможно, и они 
ывходят на «тропу войны»....

В ролях — Насируддин Шах, 
Санн Деол, Джекки Шрофф, 
Мадхури Диксит и др.

Американский фильм «Через 
канализацию...» (режиссер Рон
ни Хейдер) снят в жанре при
ключенческой комедии, ролной 
головокружительных погонь 
на автомобилях, драк, убийств, 
стриптиза и даже борьбы 
кунг-фу, В ролях—-Эндрю Сти
венс, Джозеф Компанелло, 
Стелла Стивенс и др.

В. БАРАНОВ.

УРАЛ (53-38-79)
28— 2 Звезда

ЗАРЯ (34-76-33) 
27—2 Зона будущего 

СТРЕЛА (53-73-88) 
27—29 Опознание 
30—2 Коммандос 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
29— 2 Обрученные страхом 
(Ошейник)

АВИАТОР (26-62-77) 
27—29 Ночные забавы
30— 2 Экстермйнатор-11 

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ
(22-46-97) 

27—2 Невинные 
Шуаны 
Обман 
И... как Икао 
Жидкое небо

Обмен жилья 
между городами
© Экнбастуз на Полев- 

ской.
2-комн. улучш. планировки 

на 2- или 1-комн. кв.
Адрес: 624090, Полевской, 

Черемушки, 10, кв. 24.
О 2-комп. кв. в Кара-Бал- 

тах (Киргизстан, 60 км от 
Бишкека), полностью бла
гоустр.. 2-й эт.. па 2- или 1- 
коми кв. в Екатеринбурге пли 
близлежащих городах.

Тел.- 55-34-33 (с 9 до 17).
2 комн, новая кооп, кв., 

5-й эт., в- Кара-Балтах (Кир
гизстан. 60 км от Бишкека) 
на 2- или 1-комн. кв. в Ека
теринбурге или близлежащих 
городах.

Тел.: 55-34-33 (с 9 до 17).
@ 3- и 1-комн. кв. в Цнж- 

нем Тагиле на квартиру в лю
бом городе России. Пригла
шаю иностранцев в гости в 
II. Тагил за помощь в трудо
устройстве за границей, вы

воз визу, билет, знакомство.
Адрес: 622018 Нижний Та

гил, Екатеринбургская обл., 
ул. .Машиностроителей, 3, кв.
4. Горецкому М И.

© 1-ко'мн. благоустр. кв.
18 кв. м„ 2-й этаж, в II. Та
гиле на 1-комн. кв. в Перми.

Тел. в ПепМн- 73 29-56.
Адрес: 622038, Н. Тагил, 

Ленинградский пг>., 85, кв. 
123. Хреновой М. А.
• Кап. гараж и 2-комн. 

благоустр. кв. в Ивделе. Ком
наты разделы!.. 28.7 кв. м, 
большой коридор, 2 лод-, 
жии. мусоропровод, 3-й этаж, 
кирпичный дом, в центре па 
2-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Ивделе: 82-16-22-490.
0 2-комн. кв. 24 кв. м, 

комнаты изолированные, очень 
теплые, на Чукотке на I- 
комн. кв. в Екатеринбурге. 
Льготы: минимальный отпуск 
42 дня. оплачиваемая дорога 
раз в 2 гола на семью, коэф
фициент 2 и 20% надбавок в 
год до 100%. Богатая охота 
н рыбалка, рай для грибни
ков и ягодников, чистые реки 
и леса. - Можете прийти или 
выслать свой телефон по ад
ресу:

Екатеринбург, ул. Онуфрие- 
ва, 72, кв. 67, Карамышевой
С. И.

Обмен жилья 
в Екатеринбурге
Ф 2-комн. кв., тел., лод

жия, 27,6 кв. м, 9-й эт., район 
7-й гор. больницы на 2-комн. 
кв. с тел., в Юго-Западном. 
Ленинском, на ВИЗе, Можно 
1-й этаж.

Тел.: 41-81-36.
ф 2-комн. кв., 30 кв. м, 

6-й этаж, в 12-эт. доме (у 
40-й больницы), с тел. на по
луторку или 1-комн. кв, с 
тел. и домик в деревне.

Тел.: 23-31-94.
• 2-комн. благоустр. кв.. 30 

кв. м. 2-й эт., балкон, электро
плита, туалет-ванна, комнаты 

изолированные, в Реже на 2- 
или 1-комн. кв. улучшен, пла
нировки в Екатеринбурге, 
В. Пышме, Первоуральске.

Адрес: 623730. Реж, ул.
Строителей, 14—88, Кузева- 
нову В.
0 2-комн. кв., 32 кв. м, 

р-н ОДО (угол ул. Луначар
ского и Шарташской). дом 

кирпичный на 2-комн. на 
ЖБИ, ВИЗе, Вгузгородке, ул. 
Козуля.

Тел. дом.: 55-80-06, 41-11-83 
(с 20.00 до 10.00).
• 4-комн, полнометражную 

кв., в центре, с тел., на две 
2-комн. кв., с тел., одну в 
центре, вторую в районе

Шорса-Авиационной.
Тел.: 51-22-37.
ф Новую 2-комн. кв., 29 

кв. м, в киппичном доме ио 
ул. Билимбаевской, 34, ком
наты изолир., 10-й этаж в 12- 
эт. доме и комнату 16 кв. м, 
с балконом, в 3-комн. полном, 
кв. по ул. Седова, 52, с дву
мя соседями пожилого воз
раста на 3-комн. кв. с изол, 
комнат, в ж/д районе.

Тел. раб.: 54-93-36.
ф 1-комн. кв. с тел., у ав

товокзала и комнату в 2- 
ко.мн, кв. на Новой Сортиррв- 
ке, с 1 соседкой, обе кварти
ры улучш. планир. на 2— 

3-коми. кв. улучш. планир. 
кроме 1-го этажа и-окраин или 
комнату на 1-комн. кв. по до
говоренности.

Тел.: 60-31-85.
ф 2-комн. кв. 28 кв. м. в 

Ю'З районе, 5-й этаж, комна
ты изолированы на одно
комп. кв. и комнату.

Адрес: Екатеринбург, ул.
Громова, 134/2, кв. 29, после 
19 час.

Тел.: 51-00-80, Распоповой.
ф 3-комн. кв. в районе 

Московской горки, 1-й этаж, 
все коми, изолированы на 2 

однокомнатные квартиры, 
одну в р-ие Московской гор
ки- или Фруиэс-Серовз-Сури- 
кова.

Тел.: 22-92-17.
ф 1-комн. кв., 18 кв. м, ул. 

Восточная. 35. кв, 44. 1-й этаж 
на 2 комнаты в любом р-н.е.

Адрес; 620067, Екатерин» 
бург, ул. Красина, 3. кв. 906, 
Мокиной Клавдии Андреевне.

Куплю
ф Стевию.
Адрес; 623090, Нижние Сер

ии, до востр., Шорниковой 
Е. М.

ф Реопирин в ампулах 
(5—10 ампул).

Тел. раб.: 58-89-26.
ф Видеоплейер или видео

магнитофон. можно без пас
порта. в пределах 9—10 ты

сяч, б/у, в рабочем состоянии.
Адрес: 620120, Екатерин

бург, а/я 1213.

Продаю
ф Брус на дачный домик, 

70 штук, р-р 150X150X5000.
Адрес: Красноуфимск. ул. 

Манчажская, 34, кв. 173.
ТЬл.: 2-34-73.
0 Недорого кухонный ком

байн «Белка» в упаковке.
Тел.; 72-19-73.
© Малогабаритный перед

вижной компрессор С. О. 7А 
в комплекте, бачок малярный, 
шланги 50 м, кабель 4-жиль

ный. 80 метров. Цена дого
ворная.

Адрес: Екатеринбург. ул. 
Большакова. 20, кв. 14. в лю

бое время. Рубанову' Леониду 
Николаевичу.

ф Серебряные полтинники 
по 9 г каждый.

Адрес: 620039. Екатерин
бург. ДО востреб., предъяви

телю паспорта ХАЧ-АН № 
512097.

ф Вязальную машинку' 
«Меда», пр-во Таллинн. Пена 
договорная.

Тел.: 21-91-52, позвать из 
30-й комнаты.

ф Стенку светлую в упа
ковке и новую стиральную 
машину «Урал-4М».

Тел! 35-14-58.
Ф Сад, 4 сотки, н Заречном.
Адрес: Свердловская обл., 

Белоярский р-н, ул. Гнахов- 
скля. 8, кв. 83.

Тел. в Заречном: 3-23-02, 
после 18 час.

ф Прибор для измерения 
артериального давления кро
ви по сниженной цене. Со
общите свой телефон по ад
ресу:

на семена томатов Де-Барао, 
лагенарнн, лука Тимирязевско
го. Виолы, гвоздик Гренадин, 
Геддевпги, цикламена евро
пейского (альпийской фиал
ки). орхидей-лнкасте круента, 
целогнне кристата, стангопея, 
а также стевии.

Адрес: -623090, Нижние Сер
ии. до востреб., Шорниковой 
Елене Михайловне.

ф Лекарства цистон, са
харин на 5-НОК, фаренго- 
септ. ЛИВ-52.

Адрес: 620041, Екатерин
бург, а'я 232.

ф Швейную машину «Вол
га» с комбинированным при
водом, в хорошем состоянии 
на телевизор черно - белого 
изображения с экраном не ме
нее 51 см.

Тел.: 25-12-74.
0 Слуховой аппарат «Элек

троника АС-К» на аппарат 
типа «Электроника У-2М1» по 
договоренности.

Ал пес: 623510, Богданович, 
ул. Тимирязева, 13, кв. 37.

Тел.- 2-56-84.
ф Пуховик, пр-ва Китай, 

сиреневого цвета, р. 50, на 
аналогичный р. 44—46.

Адрес: Екатеринбург. ул. 
Шсйнкмана, 128, кв, 99, с 18 
до 20 час.

Разное
© Окажем информацион

ные услуги в области элект
ронной техники: вышлем ха
рактеристики элементов (дио
дов, транзисторов, микросхем), 
вышлем технические условия, 

адреса заводов, руководства 
п'о применению.

Тел. в Екатеринбурге: 
53-57-68.

ф Вышлю рецепт от гемор
роя. Три сеанса — и Вы здо
ровы. Конверт с вашим адре
сом и 25 рублен отправьте по 
адресу:

620147, Екатеринбург, п/п 
517870.

ф Определю водоносную жи
лу для бурения скважины или 
рытья колодца. Укажу гни
лые зоны в здании, на участке 
застройки.

Адрес: 620137. Екатерин
бург. а/я 119, Сергею.

ф Разыскиваю друзей — 
участников обороны Пхенья
на летом 1950 года. В спец
команде ПВО (падары) было 
пятеро уральцев. Пишите. 
Приезжайте.

Адрес: 623101. Первоуральск, 
ул. Емлина, 1. кв. 91. Песто
ву А. С.

620151. Екатеринбург, глав
почтамт, а/я 236.
• Вышлю комплект аме

риканских и отечественных 
выкроек детской и взрослой 
весенне-летней одежды в на
туральную величину. В пись
мо вложите конверт с вашим 
адресом.

Адрес: 620151, Екатерин
бург, главпочтамт, до востр., 
XXГАИ № 539793.

ф 3-комн. приватизирован
ную квартиру в Среднеураль- 
ске.

Адрес: 621083, Срелне,-
ура.тьск. ул. Парижской Ком
муны, II, кв. 85. Гузновой.

ф Фарф. комплект: боль
шое блюдо, супница, чайник 
для заварки, большой чайник 
для кипятка; и.мпор. дипло
мат в огл. состоянии: насадку 
шлифов для э/дрели.

Тел.: 47-03-58’(вечером).
О Туфли муж. коричневые 

(Германия) на выс. каблуке 
на шнурках, 43/28, в отл. 
состоянии, недорого.

Тел.: 47-03-58 (вечером).
О Акции коммерческих игр. 

Через 2—3 месяца у вас более 
100 тыс. рублей. Пишите за

явку, не откладывая в долгий 
ЯШИН.

Адрес: 607200, Арзамас-16, 
а/я 57.

© Линолеум на основе, с 
рисунком, бежево-коричневый, 

тиоина 1500 мм, 36 кв, м, 
250 руб. за кв. м.

Тел.: 41-86-42.
• Раковину для ванной, 

импортную, белую.
Тел.; 41-86-42.
ф Сруб для лома 5x5 м.
Тел. раб.: 24-07-83.
ф Стол письменный, 2- 

тумбовый, темной полировки, 
в отл. состоянии; свадебное 
платье (Германия). 44-46.

Адрес: Екатеринбург. ул.
С. Дерябиной, 47, кв. 40.

ф Продается салон б/у 
ВАЗ-2101, пена договорная.

Адрес; Нижние Серги, ул. 
Отдыха, 17, кв. 3, Полянину 
Мстиславу И. (в любое время).

© 8-летний садовый уча
сток Л'« 83 в коллективном 
салу «Восход» (в черте горо
да), дом бревенчатый, водо
провод, рядом лес. 20 мин. 
ходьбы до пруда. Проезд ав
тобусом № 17 от автовокзала 
к поселку Рудный.

Тел.: 28-93-48.
ф Новый в упаковке теле

визор цветного изображения 
швейцарской фирмы «РОД- 
СТАР», кинескоп и комплек
тующие японского производ
ства.

Тел. в Качканаре: 2-12-96.
0 Новую угловую мягкую 

мебель, пр-во Нижний Тагил, 
цена 12000 руб. Или меняю на 
новый кухонный гарнитур.

Тел.: 22-26-03.
ф Цветной телевизор «Ра

дуга-703» (с перегоревшим 
кинескопом) за 500 руб.; дет
ский 2-колесный велосипед 
за 600 руб.

Тел.: 23-42-40.

Меняю
0 Новый пылесос «Цик- 

лон-М» на мужскую енотовую 
или бобровую шавку или 
фопмобку 57-го размера.

Тел.- 34-81-61.
© Журналы «Родина» 1989 

г №1,2 3 5.9 10 12 1990 
г. № 8, 10. И, 12.’ 1991 г. 
№ I.

Адрес: Качканар, м/р 6А, 
2А. кв. 40, Логинову Г. Г.
0 Осенью буду рада обме

няться семенами томатов 
Невский (карлик). Черный 
принц, Желтая груша. Ита
льянский плоский, . сладкого 
перца Подарок, Нежность, 
сладких уральских дынь, за- 
солочны . огурцов Алтай, Кон
курент, эхиноцистиса, бархат
цев; кабачков цукини Зебра—

ф Хочу шейка, но не хва
тает денег. Предлагаю всего 
за 15 рублей разную инф.оп- 
мзцию о собаках (кормле
ние. дрессировка на Р.КД и 
ЗКС и др.). Вложить чистый 
конверт.

Адрес: 624460, Екатерин
бургская обл., Краснотурь- 
ннск, ул. Колхозная, 7, кв. 55, 
Ольге.

ф Вы хотите стать абонен
том Российской книготорго
вой палаты? Это ласт вУм 
уникальную возможность га
рантированно получить прак
тически любую книгу по цене 
всего на 1—2% выше уста
новленной издательством. Ка
талог высылается наложен
ным платежом, цена 25 руб
лей. Заявки па аннотирован
ный абонентский каталог при
нимаются по адресу:

620145, Екатеринбург, 9/я 
44

ф Высылаю инструкции п» 
агротехнике выращивания То

матов и огурцов. Конверт, 3 
рубля по адресу;

245440, Украина, Сумская 
обл., Лебедин-3, Щербакова. 
61, Костенко Н. Н.

© Молодая семья возьмет 
на содержание одинокого 
престарелого человека за пра
во прописки.

Адрес: 623730, Свердлов
ская обл.. Реж. ул. Чапаева, 
25//. кв. 21. Горбушиной Н. С. 

ф Потеряли члена семьи—■ 
бельгийскую овчарку, 12 мес., 
очень добрая, доверчивая, лю
бит детей. Черная, как .смоль. 
Просим помочь в ее возвра
щении в семью. Кто знает о ес 
местонахождении, позвоните.

Тел:. 44-02-70, Брусницыну 
А. А. пли кто возьмет трубку. 
Остальное при разговоре. Бу
дем признательны.

Знакомства
ф Молбдой мужчина -34/ 

176/74, образование высшее, 
ищет спутницу жизни до 30 
лет. Же.тателЙта фотография. 
Обязуюсь вернуть.

Адрес: 622042, II. Тагил-42, 
предъявителю документа № 

619293.
ф Если Вы моложе 30, ес

ли Вы одиноки и мечтаете 
найти единственного спутни
ка жизни, если Вы способны 
создать домашний уют. жду' 
Вас. Жилплощадью обеспе
чен.

Адрес: Н. Тагил, главпоч
тамт, предъявителю паспорта 
1-АИ № 707633.
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