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Биржа труда

ГОТОВИМСЯ...
К БЕЗРАБОТИЦЕ

Асбестовский центр занято
сти населения, переживший 
очередную реорганизацию, 
предпринимает первые шаги в 

. -й'аизведанном еще деле пере
распределения трудовых ре- 

•сурсов и создания рабочих 
мест для высвобождаемых ра- 
Ботников.

[Первый опыт устройства без
работных на временную рабо
ту был весной. По заявке сов
хоза «Некрасовский» Белояр- 

, ского района сорок безработ- 
высаживали капустную 

.рассаду, еще 16—пропалывали 
овощи. Сейчас центр занято
сти заключает договоры на 
уборку урожая с совхозами 

' «Белоярский» и «Некрасов- 
еТсий». В них будут работать 

гуже 200 человек. Ведутся пе
реговоры с предприятиями

•Л Л

других областей о направлении 
туда на временные работы ка
менщиков, штукатуров, пли
точников.

При центре занятости созда
но товарищество с ограничен
ной ответственностью, которое 
взялось за создание новых ра
бочих мест только'для безра
ботных.

Пока в Асбесте в этом году 
статус безработных получил 
131 человек, но. судя по тяже
лейшему положению, в кото
ром оказались сегодня веду
щие предприятия города во 
главе с комбинатом «Уралас- 
бест». есть основание готовить
ся к резкому росту числа без
работных.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГп.

ЭТОЙ ЯРМАРКИ
КРАСКИ

Безработица б нашей стра
не была всегда — даже 
прсле того, как повесили за
мок на двери последней бир
жи труда. Я прекрасно пом
ню, что лет 10—12 назад, ког
да обклеенные листовками за
боры зазывали, на заводы то
карей, слесарей и прочих 
представителей правящего 
класса, найти работу журна
листу, философу, социологу 
было весьма непросто. Мы и 
тогда уже поговаривали об 
эффекте скрытой безработи
цы: на приличное место без 
протекции было не попасть, 
а в «шарагу» самому не хо
телось. Вот и «пасли» место го
дами, подхалтуривая все это 
время кто где мог.

Ныне правительство, слава 
Богу, легализовало безработи
цу и даже предпринимает 
кое-какие шаги по организа
ции рынка труда. Недавняя 
ярмарка вакансий рабочих 
мест в Екатеринбурге тому 
подтверждение.

Эффект ярмарки, с точки 
зрения наплыва посетителей, 
был оглушительным: сами ор
ганизаторы из городского и 
областного центров занятости 
не ожидали такого количества 
гостей. И, конечно же, ока
зались не готовы к их прие
му. Через фойе общественно- 
политического центра было не 
протолкнуться, до каталога 
с перечнем требующихся спе
циалистов не подобраться, к 
работникам центра занятости 
нс пробиться, к компьютеру 
не достояться, а желающих 
поговорить с юристом — хоть 
отбавляй.

Вообще ярмарочная толчея 
еще раз показала, насколько 
неадекватно мы оцениваем про

исходящие в обществе про
цессы. Вчера еще можно бы
ло собрать в одном зале ра
ботодателей и работников. Се
годня же разве что на улице 
можно установить стол для 
приема посетителей. Кстати, 
сами организаторы призна
лись, что работать в обста
новке сутолоки просто невоз
можно. В итоге-.

А что, действительно, в ито
ге? Мне показалось, что се
годня листовок с традицион
ными словами «требуется на 
работу» уже недостаточно. 
Нужны громадные банки дан
ных, большое число компью
теризированных справочных 
консультаций. Необходимо
также проводить тестирование 
ищущих работу, может быть, 
даже их переподготовку. Ну 
и, конечно, чтобы центры за
нятости стали настоящими ин
формационными центрами, 
нужны специалисты, техника, 
деньги. Базарные ярмарки 
ныне никого уже не удовлет
воряют. Во всяком случае, 
вряд ли стоит копировать 
работу фондовой биржи в мо
мент падения курса акций. 
Поиски работы — дело тон
кое и не быстрое.

Тем не менее хотелось бы 
сказать добрые слова в адрес 
организаторов ярмарки. Люди 
хоть узнали, где находятся 
районные отделы занятости, 
посмотрели, какие специаль
ности пользуются спросом, 
некоторые даже сорганизова
лись тут же в коллективы. 
Поэтому есть надежда, что 
основная работа развернется 
уже после ярмарки.

Владимир КАМЕНЕВ.
Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.

Юдин за другим важные рос
сийские и международные кон
грессы, совещания, открытия 
фондов и другие мероприятия, 
которые прежде проводились 
только в центре, то бишь в сто
лице, теперь обретают граж
данство в Екатеринбурге. На 

■ сей раз речь идет о проведении 
: в октябре нынешнего года Все- 

российского конгресса нацио- 
нальностей, задача-максимум 

: которого — создание организа- 
1 ции по типу ООН, но в пре

делах России. Я беседую с 
...председателем оргкомитета,

председателем объединения
..украинцев России народным 
депутатом Петром Ивановичем 
Кикилыком.

— И все-таки: почему имен
но Екатеринбург?

— Так получилось, истори- 
: чески, что Урал населен людь
ми самых разных нациойально- 
стёй; сюда ссылали из разных

Новые
...И был день рождения. И бы

ли гости, из самого далека при
езжали. Передала привет от эс
тонского. народа Анне Вески; 
американский певец Буффало 
Вейн пропел свои поздравления. 
И собирались все. вместе ' для 
празднования, как за одним 
столом: десятки тысяч екатерин
буржцев побывали в субботний 
день на Плотинке. «Листали се
мейный альбом», как и положе
но в такой день, открывали его 
первые страницы: вот он какой 
был. новорожденный...-

Грянул пушечный залп, греб
цы в нарядах начала XVIII века 
заработали веслами. По ступе
ням сцены, устроенной в Исто
рическом сквере, сходит госу
дарь Петр Алексеевич, громо
вым голосом зачитывает Указ 
(как. возможно, читал когда-то, 
прежде чем подписать указ о за-

праздники
кладке нового города-завода 
в Сибири, и было это в 1723 
году). С Петром и супруга, и 
пышная свита • за ними. Идут, 
раздвигая толпу, осматривают 
владения.. Музыкантов послуша
ли, похвалили, в торговые ряды 
заглянули, порадовались (?!). По
бывали и у памятника Петру 
Алексеевичу, что в этот день 
был торжественно открыт, во 
дворике Архитектурного музея. 
И параллельно царской процес
сии двигалась, рассекая толпу, 
другая: современные руководи
тели, областной губернатор, го
родской мэр, тоже со свитой, 
конечно, приветствовали горо
жан и гостей, сердечно позд
равляли с днем рождения Ека
теринбурга. Старое и новое, 
прошлое и настоящее рядом, 
как и положено в такой день!

Праздник был устроен лыш-

придумала
ный и разнообразный. На сле
дующий день, слушая рассказы 
зго посетивших, удивлялась: все 
видели разное (гостили в разное 
время и разных местах), но 
все интересное. Кто-то полет па
рашютистов или воздушного 
шара, кто-то великолепный кон
ный праздник. Кому-то больше 
запомнилось шоу «Утренняя 
звезда». Кому-то—вечернее кар
навальное шествие. Кто-то не 
мог оторвать глаз от прекрасных 
цветочных композиций, заняв
ших одну сторону Плотинки. 
Кто-то часами бродил по паху
чей свежескошенной траве дру
гой стороны (благо в этот день 
по газонам гулять не запреща
лось!). наблюдая за выхоленны
ми, в лю&ви выращенными мень
шими нашими собратьями («Шоу 
лохматых» было прекрасно ор
ганизовано страховой компани-

ЖИЗНЬ
ей «Мегус» и клубами собако
водства и любителей кошек). «И 
я там был», — а кто не был, 
пусть пожалеет.

14 все-таки самое прекрасное 
зрелище, на мой взгляд, в этот 
день было иное. Это люди. Мы 
с вами. Веселые нарядные тол
пы, даже не пьяные (к вечеру 
чуть захмелевшие). Забывшие 
обо всех проблемах. С открыты
ми, доброжелательными лицами. 
С забытым с отменой демон
страций единящим чувством все
народного праздника.

Мое впечатление: в прежние 
годы в День города не было та
кого настроения у людей, тако
го ощущения истинного празд
ника. Может быть, Екатерин
бург мы и вправду любим боль
ше, чем Свердловск?

Марина РОМАНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Реплика

моя милиция 
МЕНЯ

кормит, а бережет только о евп- 
сельскохозяйственных работ вре-

и все трудовые коллективы, без- 
ездят доблестные милиционеры 

урожай корне-

Именно 
бодное от 
мя.

Да, как 
ропотно
дергать сорняки, снимать 
плодов.

И в прошлом году полтора месяца ездила 
в совхоз бригада из аппарата УВД, трижды 
выезжали и всем составом. И нынче вовсю 
пропалывают капусту сотрудники службы 
уголовного розыска, службы общественной 
безопасности, службы по расследованию 
преступлений, отдела борьбы с преступле
ниями в сфере экономики, отдела ГАИ...

Сельский труд милиционеров организо
ван по распоряжению начальника УВД. А 
распоряжение подготовлено, в свою 
очередь, в соответствии с решением Верх- 
Исетского Совета народных депутатов го
рода Екатеринбурга об организации сель-

Контакты

ООН России
мест, эвакуировали во время 
войны. Сейчас в Екатеринбурге 
существует 16 национально
культурных обществ и центров. 
Здесь понимают, что главное 
сегодня — сохранить в России 
мир: у нас нет, по большому 
счету, национальной нетерпи
мости.

— Каковы задачи организа
ции, которую вы планируете 
создать на конгрессе?

— Это должна быть общест
венная неправительственная ор
ганизация — своеобразная не
зависимая экспертиза во всех 
спорных межнациональных во
просах. Например, где-то воз-

ник межнациональный конф
ликт.. Если в эту горячую точ
ку приедут представители ор
ганизации, объединяющей все 
нации и национальные мень
шинства России, к ним отне
сутся не как к врагам, а как к 
людям, которые ищут истину. 
И если, изучив фактическое 
положение дел, организация об
ратится с ходатайством о вве
дении чрезвычайного положения, 
это не будет оцениваться как 
действия только президента, ко
торый хочет в чем-то ущемить 
права какого-то народа.

Организация призвана защи
щать интересы не отдельного

Вести из Нижнего Тагила

Пишем историю сами
Коллектив строителей и монтажников арендного пред

приятия «Тагнлстрой» отметил 60-летие.
Усилиями тагилстросвцев Нижний Тагил из нерольшого 

демидовского поселка превратился в один из крупнейших 
промышленных и культурных центров Среднего Урала... 
Драмтеатр, цирк, дворцы культуры НТМК и «Юбилей
ный», больничные комплексы, школы, детские комбинаты, 
жилые кварталы — все это создано трудом и энергией 
тагилстроевиев. . .

Выступивший на юбилейном вечере глава администра
ции Свердловской области Э. Россель, проработавший в 
«Тагиле!рое» 23 года, высказал мнение, что страна, кото
рая перестает строить, обречена на гибель. Поскольку Рос
сия встала на путь возрождения, труд строителей будет 
по-прежнему необходим.

Поэтом можешь ты не быть, 
а вот бухгалтером...

В этом году самыми заманчивыми для абитуриентов в 
Нижнем Тагиле оказались два варианта: получить специ
альность бухгалтера для коммерческих предприятий в 
строительном техникуме или поступить на немецкое отде
ление факультета иностранных языков педагогического 
института. Конкурс среди потенциальных педагогов и пе
реводчиков составил 4,5 человека на место.

Остальные многочисленные профессии, которые можно 
получить в вузах, техникумах и училищах города, , поль
зовались значительно меньшим спросом.

«Взвесьте 200 граммов еды...»
Этот анекдот, возможно, получит вторую молодость. Дело 

в том, что выпуск в Нижнем Тагиле продовольственных 
товаров в первом полугодии 1992 года сократился по срав
нению с тем же периодом прошлого на 37,4 процента.

Особенно значительно — почти наполовину — снизилось 
производство молочных продуктов, мяса и субпродуктов.

Сокращение выпуска продукции сопровождается галопи
рованием иен. Январский их. скачок и дальнейший рост 
сделали масло и молоко для тагнльчан дороже почти в 22 
раза, хлеб—в 21 раз, говядину — более чем в 10 раз. Цены 
на морковь подскочили в 43,5 раза, на капусту—в 14,3 раза, 
на картофель — более чем в 13 раз.

Несмотря на кажущуюся пухлость тагильских кошельков 
(в нюне средняя зарплата на промышленных предприятиях 
составила 6125 рублей)., реальные доходы жителей города, 
учитывая индекс иен, снизились.

Ухудшение жизненного уровня моментально отразилось 
на рождаемости. Молодые семьи зачастую не рискуют ду
мать даже о первом .ребенке. Если в 1990 году количество 
родившихся тагнльчан сравнялось с числом умерших (до 
этого новорожденных обычно было больше), то итоги минув
ших шести месяцев оказались еше более плачевными; в го
роде родилось на 800 -человек меньше, чем умерло.

Трамвай догнал автобус
До одного рубля поднята стоимость проезда в нижне

тагильском трамвае. Естественно, выросла она и на месяч
ные проездные билеты: с 12 рублей до 40.

Ранее решением малого Совета была повышена цена 
проезда и на городском автобусе.

В других городах после подобного многие вообще пе
рестают оплачивать проезд. В нижнетагильских трамваях 
это грозит неприятностями, так как в последнее время в 
них заметно больше стало контролеров.

Подборку подготовили
Александр ЛЕВИН, пресс-секретарь 

главы администрации области;
Владислав ОВЧИННИКОВ, ведущий специалист 

Нижнетагильского горсовета;
Елена ОВЧИННИКОВА, соб. корр, «ОГ».

МИЛЛИОНЫ в помощь

КОРМИТ
скохозяйственных работ в совхозе еСверд- 
ловский».

Вся зта сельхозсамодеятельностъ про
тиворечит российскому Закону *О мили
ции», в 25-й статье которого говорится о не
допустимости выполнения обязанностей, 
нс предусмотренных законом. И во всем за
коне — ну ни строчки! — о прополке ка
пусты.

Закон не в счет? Селу помогать кто-то 
должен? Так отчего же служба занятости 
ломает голову, как бы трудоустроить ты
сячи безработных? Отчего на ряде произ
водств руководство отправляет сотрудников 
в вынужденные отпуска, не в силах обес
печить работой?

А в то время, как наша милиция дерга
ет садовые сорняки, уголовные «сорняки» 
чувствуют себя все уверенней и безнаказан
ней. И кривая преступности ползет все вы
ше и выше...

Ирина ЛЕТЕМИИА.

В Екатеринбургский горсовет 
обратились за помощью пос
ланцы Приднестровья. Нужны 
деньги, вещи, стройматериалы. 
Нужно восстанавливать край, 
разрушенный войной. Нужно 
дать людям шанс вернуться 
к мирной жизни.

По решению малого Совета

Милосердие

начала работать временная 
путатская комиссия по 
зации помощи 
с целью 
средств, 
сов, координации

де- 
органи- 

Приднестровью 
сбора финансовых 
материальных, ресур- 

инициативы,

исходящей от граждан и тру
довых коллективов. Один мил
лион рублей для помощи пост
радавшим решено выделить 
резервного фонда.

Комиссия размещается 
адресу: г. Екатеринбург, пр.
нина, 24а, комн. 422. Контакт
ный телефон: 58-93-69.

ИЗ

по
Ле-

И трамвай построим сами
общественного 

давно уже стали 
языцех для жителей 

Екатерин-

Приехали’?

лица, а всех народов, населяю
щих Россию. Подобной нет ниг
де. ООН строится по межго
сударственному принципу, не 
все народности там представ
лены. Наша организация должна 
иметь межнациональную ос
нову.

На конгресс мы собираемся 
пригласить Г енерального се
кретаря Организации Объеди
ненных Наций, приглашение бу
дет передано через украинскую 
диаспору в Америке.

— Каково отношение влас
тей к конгрессу?

— Председатель горсовета, 
например, является членом орг
комитета. Есть понимание и 
одобрение со стороны Прези
дента страны.

В декабре мы планируем и 
проведение конгресса нацио
нальностей стран СНГ. Это 
крайне необходимо сегодня.

Марина РОМАНОВА.

Экология

ДЫШАТЬ СТАДО
ХУЖЕ, 

ДЫШАТЬ СТАЛО
ТЯЖЕЛЕЙ

Первоуральская лаборато
рия мониторинга атмосферно
го воздуха зарегистрировала 
очерёдной выброс ПО «Хром
пик», который перешел рабо
тать на все три печи. Так, 31 
июля в 19 часов, 1 августа в 
час ночи. 7 утра и вечера было 
зарегистрировано превышение 
допустимой концентрации се
роводорода в 1,6 раза, а дву
окиси азота в 2,6 раза.

СОБ. И НФ.

Проблемы 
транспорта 
притчей во 
полуторамиллионного 
бурга. А последние полгода го
род буквально задыхался от со
кращения маршрутов автобусов, 
переломанного графика трамвай
ного и троллейбусного движе
ния. Но, пожалуй, особенно 
«благотворно» действовала на 
«стальные» нервы горожан пол
ная невозможность добраться 
куда-либо после 11 часов вечера
без личного авто...

На прошлой неделе глава ад
министрации Екатеринбурга 
А. М. Чернецкий немало време
ни провел на объектах трамвай
но-троллейбусного управления и 
строящегося метрополитена.

В Западном. Южном депо, в 
центральной диспетчерской мэр 
побывал впервые, но не первым 
был тот разговор у Аркадия Ми
хайловича о нуждах и трудно
стях этого муниципального хо
зяйства. Из слов начальника 
ТТУ Геннадия Степановича Сер
геева и его коллег вырисовыва
ется примерно такая, не очень 
оптимистичная, картина. Ни для 
кого не секрет: даже при цене 
поездки в 1 рубль трамвай и 
троллейбус в городе убыточны. 
Десятимиллионная доходная 
часть ежемесячно лишь на 14 
процентов покрывает затраты из 
городского бюджета на содер
жание электросетевого транспор-

.та. За : последние два года 
род не получил ни одного ново
го трамвая, 100 километров — 
отставание от графика проводки 
новых троллейбусных линий. И 
если открытие новых маршрутов 
троллейбуса зависит во многом 
от расторопности соответствую
щих служб города, то с по
движным составом в трамвай-

го-

ных депо—вопросы другого по
рядка. Закупать вагоны в Чехо
словакии и в Риге, как раньше, 
не по карману — заграница тре
бует твердую валюту.

Усть-Катавский завод в Челя
бинской области выпускает всего 
400 машин в год и не в силах 
обеспечить всю Россию. Если 
дожидаться лучших времен, то 
через пару-тройку лет с трамва
ем в нашем городе может стать 
так же плохо, как сегодня с ав
тобусами,—парк их развали
вается прямо на глазах. Как и 
во многих других случаях, на
деяться приходится лишь на 
собственные силы.

В администрации Екатеринбур
га разработана идея создания 
акционерного общества «Русский 
трамвай» с использованием воз
можностей предприятий города 
и области, в том числе и обо
ронных, для выпуска трамваев. 
Возможности для этого у нес

есть, а покрыв свои потребно
сти, можно стать монополиста
ми в очень выгодном направле
нии. Усть-Катавский завод обес
печивает запросы городов Рос
сии лишь на треть. В мэрии на
чались согласования между по
тенциальными трамваёстроите- 
лями, проработка вариантов фи
нансирования проекта.

Еще одна проблема трамвай
щиков. которую Аркадий Чернец
кий «взял на карандаш». — обе
спечение безопасности водителей
вечерне - ночных рейсов. Уча
стились случаи и нападения на 
водителей, угроз в их адрес, 
погромы в салонах. 
Именно по этой причине после 
23.30 на городские линии вы
пускается лишь по полсотне 
трамваев и троллейбусов (для 
сравнения: средний выпуск
днем 340 вагонов и 210 троллей
бусов). У ТТУ оазорван договор 
с городской милицией: случись 
что — наряда милиции водите
лям сегодня все равно не до
ждаться. А ведь большинства из 
вагоновожатых — женщины.

Аркадий Михайлович пообе
щал помочь «подключить» к нор
мальной работе УВД и посодей
ствовать в приобретении раций 
для связи водителей с диспет
черской.

Константин ПУДОВ, 
пресс - секретарь главы 

администрации 
г. Екатеринбурга.
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Четыре рыцаря
И глава

администрации

председатель 
районного 
дско.

Каждый 
ный вклад 
улучшения
ни, спасения окружающей сре
ды и установления междуна
родных экономических и гу
манитарных контактов.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Спектор, директор Института 
экологии В. И. Большаков и

Берх-Исетского
Совета В. И. До-

Награждения

Женский вопрос

С 10 августа рыцарей в Ека
теринбурге стало больше. Кон
сул Урала и Сибири Междуна
родной рыцарской конфедера
ции «Белый крест» профессор 
А. Л. Азин вручил новым ры
царям гуманности присланные 
из Австралии кресты. Столь не
обычную награду за благо
родную деятельность на благо 
человечества получили началь
ник госпиталя инвалидов Вели
кой Отечественной войны В. И.

ИЗ НИХ ВИСС иосиль- 
в дело сохранения и 
нашей с вами жиз-

РАВНОПРАВИЕМ СЫТЫ
Бытуха-чернуха

ТЕПЕРЬ МЫ
ЗА РАВНОПРАВИЕ

Помните шутку: «Женщины 
добились равноправия. Осо
бенно в укладке шпал»? Испо- 
кон веку проблема равнопра
вия будоражила умы женщин. 
Сегодня можно с полной уве
ренностью сказать, что с ее 
решением мы преуспели.

У нас равноправие. Все обо 
рудование (и канцелярский 
стол, и рычаги управления ба
шенным краном) рассчитано 
на существо без признаков по
ла. Спецодежду выдают оди
наковую и мужчинам, и жен
щинам. А женская спецобузь в 
нашем государстве и возсе не 
предусмотрена ГОСТами.

Женщина вместе с мужчиной 
на стройке, в шахте. Мы как-то 
сразу заметили, что приток 
грубой, неквалифицированной 
силы в народное хозяйство идет 
в основном за счет женщин. 
Они постепенно заполняют ос
тавленные мужчинами немехат. 
низированные или слабо меха
низированные места. А кто ра
ботает в цехах с вредными ус
ловиями труда? Опять женщи
ны. Ради прибавки к зарплате, . 
ради отпуска чуть ' побольше, 
чем у других...

Мужчины охотно приняли 
такое положение вещей. Коль
цо стало сужаться. Вот и на
чали женщины создавать та
кие организации, как женсове
ты, для того, чтобы они выра
жали и защищали интересы 
тружениц. И что же?

— Еще год-полтора назад 
женсовет имел вес,— расска
зывает председатель женсове
та машиностроительного заво
да им. Калинина Э. Афанасьева. 
—К нашему мнению админист
рация прислушивалась. Много
детной семье дать вне очере
ди место в датском саду, ко
му-то помочь деньгами или 
продуктами, выдать путевки на 
курорт нуждающимся женщи
нам. Сейчас положение резко 
изменилось. Каждый цех заво
да должен сам себя окупать. 
Не справляется — значит, про
дать, закрыть или сократить. 
Кто теперь будет слушать 
мнение какой-то общественной 
организации...

Женщины как работники 
всегда были невыгодны: сокра
щенный рабочий день, боль
ничные листы, пособия на де
тей, опять же условия им осо
бые создай. Но на защите их 
прав стояли закон, профсоюз, 
женсовет. А сейчас? Сейчас 
рынок...

— Мужчина или женщина— 
мне все-равно. Главное — ка
ким работником является че
ловек, — заявил директор 
ЗИКа, В. Казимирский.

Равноправие так 
вие. И все законно, 
дискриминации, но
женщин . нет никаких 
защиты.^они вынуждены уволь
няться. Посудите сами, что ос
тавалось делать женщине-тех
нологу с пятью детьми и са
мой низкой в отделе зарпла
той? Сделали все, чтобы она по
няла, что дотации на всех ее 
детей, постоянные больничные 
листы отделу невыгодны. Или 
взять, к примеру, цех № 38, 
где пришлось уволиться жен
щинам - монтажницам. Основа
ние законное — сокращение.

Уж до того ли теперь женсо
вету, чтобы бороться с вред
ными условиями труда! На про
тяжении нескольких лет. на
пример, говорили о неприем
лемых условиях труда монтаж
ниц цеха № 7: подвальное по
мещение без доступа дневного 
света, нет склада для хранения 
полихлорвиниловой трубки, ко
торая имеет опасные для здо
ровья выделения, плохо рабо
тают вентиляторы, так что жен
щинам приходится на протя
жении всего рабочего дня вды
хать пары свинца. Монтажницы 
грозили забастовкой, админи
страция завода обещала 
делить новое помещение, 
это было раньше. Сейчас
министрация предложила мон
тажницам перейти работать в 
другой цех. если здесь уело 
вия труда не устраивают. Сы
грал роль психологический 
фактор. Для женщин привычка 
к коллективу, сложившиеся от-

ношения 
дороги. Разрыв 
обстановкой для 
трагедия, 
условиям 
нередко 
Поэтому 
ботать в 
лишь бы 
тили.

Кстати.

с коллегами очень 
с привычной 

многих — 
А адаптация к новым
длительна, сложна, 
просто мучительна, 

женщины готовы ра 
любых 
платили

условиях ---
и не сокра-

безработицы 
широко распространен в жен
ской среде. По данным иссле
дования социологов. 48 про
центов респонденток считают, 
что при переходе к рынку они 
скорее всего потеряют работу. 
Среди мужчин, напротив. 40 
процентов для себя такой ва
риант исключают.

При таких обстоятельствах 
разве упомнишь, что главное 
предназначение женщины 
участие не в производстве 
щей. а в воспроизводстве

страх

Принудительная
благотворительность

ИЛИ
КАК Я СТАЛ ДОЛЖНИКОМ

я не знаю, как 
надо оплатить

как за июль?

это 
не

Мо- 
мне

равнопра- 
никакой

когда у
льгот,

вы-
Но
ад-

щей. а в воспроизводстве лю
дей? Сотни тысяч женщин ра
ботают в условиях сверх вся
кой меры загазованности, за
пыленности. душат всеми эле
ментами системы Менделеева. 
Они не только с молоком, но 
и генетически передают свое 
нездоровье детям. Старший 
гинеколог поликлиники завода 
им. Калинина Л. Шуброва на
звала такие цифры: в недале
ком прошлом на тысячу родов 
в среднем приходилось два 
мертворождения — так. напри
мер, в 1990 году было 600 ро
дов. все благополучные. А вот 
в 1991 году количество рс.лпч 
резко
(Еще бы! В наше время жен
щины, решившие-^ родить, __
просто гопоини). из них 4 
мертворождения. Практически 
каждая б-оеменная — больна. 
Беременным пока еще предо
ставляют легкий труд, но 
труд может быть в том 
цехе, где она работала рань
ше. то есть в цехе с вредными 
условиями труда. Уже много 
лет женсовет поднимает воп
рос о том, что необходимо ор
ганизовать отдельный цех спе
циально для беременных.

Но чтобы это сделать, нуж- 
н1 1 деньги и власть. Женсовет 
но имеет ни того, ни другого.

Раньше женсовет выпраши
вал у администрации завода 
квартиры для остоонуждающих- 
ся. Сегодня проблем нет: бери, 
но только плати деньги. А их- 
то у женсовета как раз и нет... 
Что же сегодня остается жен
совету?

— Утешать, утешать людей, 
— говорит Э. Афанасьева.— 
Главная наша задача в том, 
чтобы дать всем женщинам 
завода информацию о законах, 
их защищающих, просветить 
юридически.

Функции женсоветов в но
вых условиях изменились, уси
лилась их информационная 
роль, больше стала необходи 
ма психологическая поддерж
ка. Именно при женсоветах 
сейчас создаются юридические 
службы, где можно получить 
ответы на все спорные право
вые вопросы, где женщинам 
разъясняются их права. Быва
ют случаи, когда именно жен
советы выступают за работниц, 
права которых ущемлены, как 
порой последняя «оставшаяся 
в живых» инстанция защиты 
прав человека от произвола 
администрации (профсоюзный 
комитет на многих предприя
тиях, в организациях утратил 
былое значение, а нередко и 
вовсе перестал существовать).

Женсоветы занимаются бла
готворительной деятельно
стью: помогают пожилым лю
дям. бывшим своим работни
кам. детям. родители кото
рых трудились или трудятся на 
предприятии и лишены роди
тельских прав, матерям-одиноч
кам (попой даже в приобрете
нии мебели).

Женские объединения, орга
низации, советы и союзы бу
дут нужны до тех пор, пока 
есть прекрасная половина чело
вечества, которая требует со
циальной защиты.

2’8.

этот
же

Елена ШАРШИНА

И ВСЕ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
года в 
по со- 
право-

С некоторых пор я со страхом... ну как бы 
это сказать, уныло и тоскливо вытаскиваю 
из своего почтового ящика извещение ГТС о 
начислениях за услуги связи. Дело в том, 
что в этой беленькой бумажке появилась ка
кая-то странная (я никак с ней свыкнуться 
не могу), знаете, какая-то диверсантская, во
роватая графа (статья), 
назвать, но которую мне 
пременно.

Л впрочем, посмотрим,
жет, ее, эту самую, на этот раз забыли 
приписать. Я достаю из ящика дрожащими 
руками извещение... Ну так и есть! — подска
киваю я ужаленный. Долг! Опять долг! Вот 
уже несколько месяцев так. Л раньше у ме
ня никаких долгов не было. «Жалобу, жало
бу!» — возмущенно шумит у меня в голове. 
Ну почему я должен эту бумажку вытаски
вать со страхом? Нужно, чтобы с соцстра
хом. Сделать надо для такого случая соци
альное страхование.

И вот я стал думать. Первое, что прихо
дит в голову: я забывал вносить ежемесячную 
оплату, забывал вовремя оплачивать какие- 
то свои долги, а какие, это мне самому на
до знать. (Да еще при этом напускал на 
себя невинное выражеие лица!) Нет и еще 
раз нет. Регулярно, без пропусков оплачиваю 
по всем бумажкам, которые мне в ящик под
совывают. Иначе бы у меня отключили те
лефон. Но тогда, может, сама ГТС забывает 
часть каких-то своих услуг вовремя подсчи
тать?

«Да они сами по рассеянности мне 
считывают, 1 '
носят на следующий месяц, 
раз!» — 
тельный 
В таком 
тать не 
с толку 
ваться за чужие долги?

недо- 
а потом спохватываются и пере-

11 так каждый 
вдруг я слышу свои горячий убеди- 
внутренний голос (будто на суде), 
случае гром и молния на них, рабо- 
умеют! И уж совсем меня сбившая 
мысль: может, я должен расплачн-

Ни до чего так и не додумавшись, я побе
жал в ГТС. Там, в абонентском отделе, все 
кричали о каких-то долгах. «Жалоба, жало
ба!» —- густо висело в воздухе. Кассир мое
го абонентского индекса 52 уже заранее на 
меня закричала, что это виновата наша АТС 
по месту жительства, которая закрывает або
нентский счет 18 числа каждого месяца, а 
надо 23-го согласно типовому распорядку 
ГТС, и поэтому то, что я успеваю наговорить 
по междугородке за этот промежуток, перено
сится как остаток на следующий месяц.

«Но посмотрите! — сказал я, сунув ей все 
свои бумажки. — Неужели я за 5 дней ус
певаю наговорить на столько же рублей, на 
сколько я наговариваю за целых 25 дней?» 
«Значит, успеваете!» —даже как-то радостно 
воскликнула кассирша. «Простите, а я про 
этот промежуток даже не знал, — забормо
тал я. — И чего бы мне в нем успевать? Ка
кой резон?» Но на этот мой глупый вопрос 
она даже, естественно, не стала 
уже кричала на следующего.

Ч ухолил озадаченный, и ото 
чек меня сопровождали крики: 
другим АТС было то же самое. Выйдя 
относительную тишину 
что, может, это таког 
на появилось, называемое «долг», и я в этом 
смысле отстал от жизни. Ну, правильно, от
стаю от оплаты, у меня долг, я должен. Но 
почему бы не закрывать счет в последнее чи
сло месяцев и сделать это единым по всему 
городу, чтобы не было путаницы? 
быть проще! Л может, они нас 
запутывают? Граждане, если они 
бы мы их поддержали в трудные 
я бы и готов, почему бы мне их не поддер
жать, да вот только силов у меня нету. А 
меня кто поддержит?

отвечать и

всех окоше- 
видимо, по 

на 
улицы, я подумал,

правило хорошего то-

Что может 
специально 
хотят, что- 

времена, то

Виктор ГОВОРКОВ.

В феврале нынешнего 
депутатскую комиссию 
блюдению законности и 
порядка и депутатский контроль
ный комитет поступило пись
мо, подписанное группой масте
ров учебного вождения. В нем. 
в частности, говорится, что в 
1989 году начальником школы 
был назначен подполковник 
А. Балыков, что за время его ра
боты «достоянием гласности ста
ли факты распродажи, растран
жиривания финансовых и мате
риальных средств автошколы и 
армии», далее уточнялось, что 
только малую часть этих фактов, 
которые мы знаем, доводим до 
вашего сведения, чтобы вы разо
брались и приняли необходимые 
меры, т. к. трудовой коллектив 
не имеет возможности препят
ствовать - продолжающимся до 
сих пор безобразиям. Мы счи
таем, что таким руководителям 
не место в нашей 1 
должны понести 
наказание».

Это заключение 
век, подписавших 
февраля. И уже 
председатель депутатского конт
рольного комитета Асбестовского 
горсовета И. Задорожный, де
путат горсовета В. Мартюшов и 
сотрудник ГОУМБРФ (прежне
го КГБ) О. Зверев провели про
верку в автошколе. Выявили на
рушения в учете и использова
нии бензина, а также при прода
же двух КамАЗов. Одного — в 
декабре 1990 года кооперативу 
«Градиент» из города Ноябрь
ского. Второго — в том же го
ду — кооперативу «УПИ — 
Спорт». Обе машины были пе
реданы автошколе Министерст
вом обороны, подарки оприхо
дованы без указания стоимости. 
Кооперативам же проданы... как 
«запчасти в сборе». По мнению 
проверяющих, по заниженным 
ценам. Правильность этой сдел
ки была проверена также и конт
ролером - ревизором КРУ по Ас
бесту Т. Нисковских. Она при
шла к выводу, что нарушение 
при продаже машин состояло в 
том. что не был применен пяти
процентный повышающий коэф
фициент. Получалось, что с 
«Градиента» недополучено 
19933 рубля 20 копеек, с «УПИ- 
Спорта» — 17849 рублей 70 ко
пеек. Предписывалось деньги 
эти с кооперативов взыскать до 
первого апреля и перечислить в 
доход городского бюджета. От
мечены также нарушения при 
оформлении финансовых доку
ментов — отсутствие подписи 
начальника автошколы, разреша
ющей отпуск запчастей, в на
кладных — подписей главного 
бухгалтера и начальника школы.

Цена, по которой были про
даны КамАЗы, воображение по
трясает. В то время, когда сто
имость «легковушки» уже и в гос
торговле исчислялась десятками 
тысяч рублей. кооперативам 
каждый КамАЗ обошелся при
мерно в четыре тысячи рублей1 
Эти-то суммы и форма продажи 
«запчастей в сборе» и легли в 
основу нового письма. Теперь 
уже за подписью И. Задорож
ного. Он обратился к прокурору 
города А. Зыкину с просьбой 
проверить и дать юридическую 
оценку всех фактов, о котовых 
сообщалось в письме работни
ков автошколы.

Что и было сделано работ
никами городского отдела борь
бы с экономической преступно
стью (ОБЭП).

В автошколе и письмо, и его 
проверку депутатами тоже без

Конфликтная

Новые профсоюзы

школе. Они
заслуженное

восьми чело- 
письмо 21

26 февраля

--------- ситуация
Чужую беду рукой разве

ду. Эта поговорка вспомина
лась тем чаще, чем больше я 
узнавала детали затянувше
гося конфликта в Асбестов- 
ской автошколе Оборонного 
спортивно-технического об
щества (ОСТО, бывшее 
ДОСААФ).

Уже накопились папки об
личительных документов, уже 
проходят и переносятся засе
дания народного суда, уже 
кто-то уволился из школы, 
ксгс-то уволили... А желан
ного результата — порядка 
и благополучия — пока не 
ощущают ни по одну из сто
рон невидимой баррикады. И 
ведь что характерно: бьются 
все участники конфликта вро
де бы не за личную выгоду. 
Для пользы дела. И успешно 
подключают к непримиримой 
борьбе представителей обще
ственности, правоохранитель
ных органов. Вот и до жур
налистов дошло это дело — 
идут письма о делах в авто
школе в областные и даже 
республиканские инстанции.

Но. отвлекаясь от изуче
ния приказов, актов прове
рок и заявлений, вдруг не
вольно прикидываешь, как 
говорится, ситуацию на се
бя. А каково это каждый 
день идти не на работу, а к 
невидимой линии фронта?

внимания не оставили. Хотя ад
министрация, как уверяет за
меститель начальника автошко
лы по учебно - воспитательной 
работе П. Фомин, не получила 
экземпляра акта проверки, вы
воды были сделаны, решили на
вести порядок твердой рукой. 
П. Фомин счел своим долгом ак
тивно вмешаться в события. Тем 
более что по долгу службы ему 
приходилось и замещать на
чальника. Офицер в отставке, 
около года тому назад пришед
ший в коллектив, он сегодня го
ворит: «Эта автошкола, кроме 
всего прочего, должна готовить 
ребят к армии. Если не будет 
дисциплины среди преподавате
лей, какие солдаты завтра пой
дут служить?» Армейский поря
док в гражданском заведении, 
по мнению заместителя началь
ника по воспитательной работе, 
вполне приемлемое средство 
борьбы с нарушениями.

После консультации с юриста
ми было оформлено увольнение 
инициатора письма (или просто 
собиравшего под ним подписи). 
У В. Минина, и до февраля ны
нешнего года доставлявшего 
беспокойство начальству то кри
тикой. то организацией коллек
тивных писем и обращений, к 
весне не случайно накопилось 
несколько взысканий. Его и 
уволили по статье 33 пункт 3 
КЗОТа. Еще несколько человек, 
подписавших письмо в ДКК, 
приказом № 52 от 3 марта бы
ли переведены на автомобили, 
работа на которых прекраща
лась. И уже 12 марта приказом 
№ 55 они были уволены — по 
сокращению штатов. П. Фомин, 
инициатор перевода этих людей 
на сокращаемые места, ссыла
ется на пункт трудового законо
дательства, разрешающего руко
водствоваться при сокращении 
работающих их морально - де
ловыми качествами.

Минин подал в суд заявление 
о восстановлении на работе (и 
в июле его иск удовлетворили). 
Тем временем работники отдела 
по борьбе с экономической пре
ступностью не нашли в авто
школе уголовно наказуемых дея
ний. Военная прокуратура, то
же проводившая проверку, при
слала ответ, что факты, изло
женные в жалобе В. Минина, не 
подтвердились. На счета, вы
ставленные кооперативам «Гра
диент» и «УПИ-Спорт», пришли 
ответы, что от пятипроцентне 
надбавки эти кооперативы < 
момент продажи им «запчаст^-Л 
в сборе» были освобождены как 
работавшие по госрасценкам. И 
к тому же. подчеркивает П. Фо
мин, денег за КамАЗы автошко
ла не получала, поскольку он‘> 
не были ее собственностью 
принадлежали областному соьч.: 
общества. С его ведома, да 
еще и с разрешения московских 
вышестоящих структур, и были 
проданы эти «запчасти».

Казалось бы. ситуация впол
не жизненная. Не зная всех дей
ствующих инструкций, не раз
бираясь в тонкостях финансо
вого и бухгалтерского учета, ус
мотрели мастера вождения на
рушения там, где их не было. О 
чем проверявшие их письма и 
должны были авторов уведомить 
и тем самым вопрос исчерпать. 
Но вышло-то так. что ошибка 
дорого обошлась людям, подпи
савшим письмо. Ведь сколько 
бы правовой соломки ни под
стелила под приказ об их сокра
щении и увольнении админист
рация автошколы, острые углы 
того письма в ДКК и комиссию 
по соцзаконности чувствуют 
все причастные к этой истории. 
К сожалению, все еще не окон
ченной. Потому что в одном из 
судебных заседаний Минин, на
стаивая на том, что уволен не 
за плохую работу, а за критику, 
попросил приобщить к делу акт 
депутатской проверки (хотя вы
явленные той первой комиссией 
нарушения пока не нашли под
тверждения и какой-либо пра
вовой оценки у ОБЭП и военной 
прокуратуры). А. Балыков в свою 
очередь обращается в народный 
суд с иском о привлечении Ми
нина к уголовной ответственности 
за клевету... Ведь если написан
ное Мининым и подписанное 
другими мастерами письмо при
знают клеветой, то при чем тут 
критика, за которую якобы уво
лен Минин?

Неужели не было возможно
сти, как говорится, меньшей 
кровью разрешить конфликт?

Проверяющие из разных ве
домств ходили по следам друг 
друга и делали взаимоисключа
ющие выводы, и зрело недоверие 
одних инспектирующих к дру
гим. Появилось, и было пись
менно высказано подозрение в 
том, что работник ОБЭП, дваж
ды делавший проверку в авто
школе, по каким-то мотивам вы
гораживает ее руководителей. 
Но доказательств нет. Подоб
ные намеки высказываются и 8 
адрес военной прокуратуры. Как 
же: депутаты невооруженным 
глазом обнаружили нарушения, 
а опытные следователи из таких 
авторитетных организаций не на
ходят злодеяний. Что-то тут не 
так...

Кому нужен был такой резуль
тат? Не довелось встретить лю
дей. довольных им. Вся надеж
да — на суд.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

цель, перспективы

«До генералов доходят медленно
интересы старших лейтенантов»
такую точку

Первой демократической ла
сточкой в структурах управле
ния внутренних дел пытаются 
стать профессиональные союзы, 
до недавнего времени запрещен
ные в МВД законом. Как ни 
парадоксально, но именно мили
ционеры менее всех социально 
защищены. У тех, чья «служба 
и опасна, и трудна», должна 
быть железная дисциплина. При
каз вышестоящего по 
ной лестнице — закон, 
лежащий ни сомнению, 
мыслению. Отсутствие 
тивных органов управления, пол
ное отсутствие какого-либо са
моуправления, гарантированное 
законом единоначалие и выте
кающий из этого произвол.

Создание Российской феде
рации профсоюзов сотрудников 
органов внутренних дел посяг
нуло на сии незыблемые осно
вы и потому встретило мощный 
отпор руководства. Москва. 
Санкт-Петербург, Кемерово. Ро
стов - на - Дону — первые ос
военные профсоюзом террито
рии. Нигде формирование об
щественной организации мили
ционеров не прошло гладко. И 
несправедливо уволенными жерт
вами в первую очередь стано
вились инициаторы профсоюз
ных начинаний. Тем не менее 
на сегодня' Российская федера
ция милицейских профсоюзов 
объединяет единомышленников 
22 краев и областей республи
ки. В начале нынешнего года 
профсоюз сотрудников внутрен
них дел появился и в нашей об
ласти.

О перспективах областной ор
ганизации наш разговор с члена
ми инициативной группы, со
председателями профкома сот
рудников аппарата УВД полков
ником милиции в запасе Леони
дом Зоновым и майором мили
ции Николаем Староверовым.

— Леонид Гаврилович, все- 
таки основная задача вашего 
профсоюза..,

служеб- 
не под- 
ни ос- 
коллек-

зрения высказал один из членов инициативной группы 
ли удивляться, если идущий с 
работы милиционер пройдет ми
мо правонарушения?

Н. С.: — Если министерство 
видит незащищенность общест
ва в целом, если идут разговоры 
о вооружении населения, то по
чему бы не начать с милиции, 
с наиболее проверенной части 
общества. Если доверяешь мне 
— дай оружие. Если нет — за
чем берешь меня в милицию? В 
Кыргызстане, к примеру. уже 
продается оружие. Для России 
же это пока проблема. Хоть сей
час намечаются какие-то сдвиги.

— Да пора бы, водь кривая 
преступности все растет...

А. 3.: — А профессионализм 
работников милиции падает. С 
ростом преступности происходит 
ослабление сил милиции. Кроме 
слабого технического оснащения, 
мешает низкая организация тру
да. Ждали Закон о милиции, 
он вышел в апреле прошлого 
года. Закон вышел, и иллюзии 
ушли, захлестнула апатия. Са
ми сотрудники не верят в успех 
своего дела. Многие уходят. 
Недокомплект по области соста
вил более тысячи человек (около 
7 процентов). А остаются не 
всегда лучшие. Как охарактери
зовать тот факт, когда постра
давшая звонит следователю и 
сообщает, что нашла дополни
тельную улику — след от ботин
ка с четким рисунком. Спра
шивает: «Что делать?» 14 следо
ватель советует взять мокрую 
тряпочку и стереть! Непрофес
сионализм для нас — главная 
беда. Поэтому устав наш не 
может ограничиваться только за
щитой прав сотрудников мили
ции. Он включает в себя и со
вершенствование работы. и 
формирование высокого профес
сионального уровня.

Н. С.: — Хотя профессио
нальный уровень напрямую свя
зан с социальными гарантиями 
милиционеров. Если бы они бы
ли-такими, чтобы-в органы внут-

создающегося в областной
Л. 3.: — МВД — самая кон

сервативная система в общест
ве. Здесь жесткая дисциплина, 
и несправедливый приказ обсу
ждаться не будет. Трудно по
стоять за себя, скажем, незакон
но уволенному или понесшему 
необоснованное взыскание чело
веку. Кто-то должен помочь 
ему. И. я думаю, это должен 
сделать профсоюз. Кроме за
щиты социальных прав сотруд
ников перед руководством, про
фсоюз должен принимать ак
тивное участие в совершенство
вании законодательства, защи
щающего работников внутренних 
дел. Профсоюз должен вместе с 
администрацией защищать пра
ва органов в других организа
циях, должен сотрудничать с ад
министрацией и в решении слу
жебных задач, в принятии слу
жебных документов, которые со
вершенствовали бы оперативную 
работу милиции.

— Совершенствование рабо
ты милиции — профсоюзная за
дача?

Л. 3..: — Министерство очень 
косное. Оно начинает шевелить
ся. когда события вышли уже 
за все рамки. Скажем, сегодня 
невозможно бороться с мафией 
в границах, определенных зако
нодательством. Для этого необ
ходимо внести новые статьи в 
Уголовный кодекс. Мы не можем 
защитить от рэкета, даже если 
к нам не побоятся обратиться с 
таким заявлением, так как зэ 
этим встает задача сохранения 
свидетеля. На Западе для этого 
есть специально 
квартиры, 
та, чтобы 
вать себя 
институте 
должен позаботиться профсоюз. 
Мы будем предлагать какие-то 
усовершенствования. Ведь до 
сих пор есть начальники райот
делов, которые заставляют сво
их работников сдавать после 
работа-оружие в. сейф. Стоит

в год дохо- 
просто не

вы кая про- 
какую-то 
дать со-

мы

охраняемые 
специальные паспор- 
человек мог чувство- 
в безопасности. Об 

защиты граждан тоже

ренних дел принимали по кон
курсу! Кого сейчас заинтересу
ет наша напряженная работа с 
невеликой зарплатой. И перера
ботка до 600 часов 
дит. За нее никто 
доплачивает.

— И уже сегодня
фсоюз готовы оказать 
помощь сотрудникам, 
циальные гарантии?

Л. 3.: — Вообще-то 
сыщики и профсоюзной работой
не занимались оаньше. Наверное, 
наша первая помощь в том. что 
получили от Федерации проф
союзов 320 тонн картофеля. 
Часть его разделили с осужден
ными ИТУ (по просьбе руковод
ства ИТУ). часть обменяли на 
продукты для семей погибших 
сотрудников. И' послали каждой 
семье погибшего небольшие про
дуктовые посылки, письма с на
шими телефонами, чтобы обра
щались к нам за помощью. На
няли адвоката, чтобы защитить 
трех наших сотрудников в Куш- 
ве. В область пришло письмо 
заместителя министра внутрен
них дел Турбина, в котором он 
ссылается на западный опыт, где 
полицейские профсоюзы не за
ключают коллективных догово
ров. Мы подготовили и на
правили в центо свой документ 
с юридическим обоснованием 

'заключения коллективного до
говора.

Н. С.: — Есть и еще один ин
тересный момент в нашем уста
ве. Мы будем стремиться, что
бы в нашу систему не поступали 
люди по блату, чтобы «блатники» 
не получали движения по слу
жебной лестнице. Профсоюз 
должен играть роль в кадровой 
политике. И это. кстати, тоже 
будет работать на повышение 
профессионализма.

— Пожалуй, в разрешении ва
ших профессиональных проблем 
заинтересованы не только мили
ционеры* но и общество в це-

милиции независимого профсоюза 
лом. Но насколько пользуются 
поддержкой в области ваши 
профсоюзные начинания?

А. 3.: — Пока нас мало.. В 
областном аппарате УВД около 
50 человек да 40—в объединении 
«Охрана» (на ювелирном заво
де). 46—в Кушвинском райотде
ле. Создаются профсоюзные 
ячейки в Сысертском и Асбе- 
стовском районах, в городах 
Нижнем Тагиле. Каменске-Ураль- 
ском. Появляются инициативные 
группы и в других районах. 
Многие рядовые сотрудники 
еще просто не знают о нас. Мы 
разослали пакет документов по 
всем гор(рай)отделам области, 
но информация осела у началь
ников отделов. Ведь генерал 
Демин не одобрил создание про
фсоюза. а в милицейской систе
ме все административно послуш
ны. Неформально нас поддержи
вают многие. Но открыто выс
казаться люди просто боятся. И 
этот страх — от бесправия. Сот
рудник МВД слишком зависим 
от своего руководства. Распре
деление квартир, продуктов, лю
бых благ исходит от начальни
ка. Поощрять и взыскивать — в 
его единоличной компетенции. 
Нет механизма контроля, и если 
начальник с червоточинкой, на
чинаются злоупотребления... 
Так что мы пока связаны по ру
кам. И этим 
зационными 
юридический 
не разрешен 
использовать 
квартиру.

Н. С.: —
скоро изменится. Все 
в ожидании приказа, 
должно быть принято положение 
«О прохождении службы в ор
ганах внутренних дел». (Этот 
комментарий к Закону о мили
ции мы ждем уже с апреля 
1991 года!). Надеемся, с приня
тием этого документа «поезД 
тронется». Хотя и сегодня орга
низация медленно, но растет.

страхом, и оргачи- 
барьерами. Даже 
адрес профсоюза 

в офисе, пришлось 
для этого свою

Думаю. положение 
замерли 
Осенью

—Но нет ли опасности, что, 
если профсоюз встанет на ноги 
по официальному разрешению, 
он будет карманным?

Н. С.: — Надеюсь, нам уда
стся не стать ручными. Я вижу 
сегодня в профсоюзе реаль
ную силу, которая изнутри бу
доражит, реформирует систему. 
Хотелось бы только, чтобы мы 
не «заелись» и оставались на 
позициях основной массы ра
ботников. Чтобы среднее звено 
знало, что профсоюз — именно 
та организация, которая им нуж
на.

— Давайте сделаем несколько 
шагов вперед. Становление про
фсоюза состоялось...

Л. 3.:—Кроме тех направле
ний. о которых сегодня уже го
ворилось... Сам профсоюз не 
может заниматься коммерчес
кой деятельностью, но структу
ра. созданная при нем. могла 
бы. скажем, курировать рынок. 
И к нам с такими просьбами 
обращались и фермеры, и кол
хозы. Мы могли бы вообще ор
ганизовать при профсоюзе мно
гопрофильный коммерческий 
центр. Центр занялся бы сопро

вождением грузов, другими допол
нительными услугами для населе
ния вплоть до негосударственной 
детективной службы. Мы обра
тились к генералу Демину с 
просьбой о лицензии на прода
жу оружия для населения наши
ми структурами. Для всей этой 
работы можно привлечь наших 
пенсионеров. Ведь сегодня ухо
дит человек в отставку, и что с 
ним — не интересует никого.

Н. С.: — А если говорить в 
конечной цели, то мы хотим ре
формировать систему. Чтобы 
вместо сегодняшних тоталитарно
авторитарных 
демократичными 
фессиональными.

— Спасибо за

ооганы стали
и высокопро-

беседу.

Ирина
Беседу вела

АЕТЕМИНА.
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Дорогая
Матрена Степановна

Матрена Мавлютова. Это имя выплывает 
из памяти вместе с победными рапортами, 
номерами партийных съездов, пылкими реча
ми генсеков, строками поэмы нашего земляка 
Бориса Марьева:

Ей вовек не забыть:
Совещанье в Свердловске 

открыли.
Пригласили на сцену...
И только звонок отзвенел,
Вдруг
Никита Сергеич тихонько
подсел

в перерыве
И расспрашивать стал
О работе, 

Семье.
О звене...

В начале шестидесятых поэтов и художни
ков посылали в творческие командировки — 
живописать людей труда. Нина Страхова на
писала стих о новом методе доения коров, 
Лев Сорокин — о партийном секретаре. А 
тонкий эстет Виталий Волович нарисовал трак
тора, девушек с метлами возле не то птичьих, 
не то кроличьих клеток.

Борис Марьей посвятил поэму «Весна в 
Озерках» знатному картофелеводу, Герою Со
циалистического 'Груда Матрене Степановне 
Мавлютовой. 11 хоть этот его поэтический 
труд был заданным, дежурным, Матрена Сте
пановна, помню, запала поэту в душу, он 
восторгался ее стойкостью, одухотворенностью. 
В стихах она — мудрая старуха, воплощение 
земли-матушки. Молодой поэт застал ее на 
больничной койке, тоскующей по родным мес
там («Какие у нас воздуха!»), подбадривал, 
как мог:

Вы еще пошумите!
Еще вам на пенсию рано!
Снова будут победы
И трудные будни без сна...
Поправляйтесь скорее,
Родная Матрена Степановна!
Воздухато какие!

Какая в Озерках весна!
Три десятка лет минуло с той поры. Бори

са Марьева — увы! — давно нет в живых. И 
вдруг в Красноуфимске слышу в обыденном 
разговоре: встретила-де вчера в магазине 
Мавлютову...

Матрена Степановна, живая легенда, ходит 
в мягких валенках по деревенским полович
кам своей однокомнатной квартиры, пьет чай 
из «премиального» электрического самовара, 
вспоминает. Человек она бесхитростный, в ее 
рассказах все как на духу ■— и истоки почи
нов, и нечеловеческая цена высоких урожаев.

— Когда меня выдвигали звеньевой, секре
тарь райкома и председатель исполкома прие
хали на собрание. Я говорю: я неграмотная, 
я не сумею. И заплакала. Они говорят: мы по
можем. Тогда в колхозе получали картофеля 
по 70—80 центнеров с гектара. Они говорят: 
надо взять обязательство — хоть на 150 цен
тнеров. Я очумела: как же так, вдвое больше, 
оплата копеечная, техники нет никакой. А они 
нажимают. У тебя, мол, Матрена, характер 
мужской, справишься. Ох и трудно мне было! 
Да куда денешься. Я очень боюсь ответствен
ности.

Она несколько раз потом повторила эти 
слова—«боюсь ответственности», вкладывая в 
них не общепринятый, а свой личный смысл. 
Бояться ответственности — не бегать он нее, 
а отвечать за дело до конца.

Не было тогда ин японской техники, ни аме
риканских удобрений, ни голландских техноло
гий. Родной (тогда — отечественный) «Бела
русь» да одиннадцать пар рук. Ни сна ни от
дыха не зная, крутились на своих делянках, 
бывало — навозную жижу ковшичком разли
вали, удобрения но крохам собирали, где мог
ли. Тракторист поедет рядки обрабатывать, 
а она рядом сядет, лицом к рядкам. Просит: 
езжай тщательно. (Это тоже ее любимое 
слово—тщательно. Говорит: у меня телевизор 
плохо работает, так я к соседям хожу, что
бы про Марианну все тщательно посмотреть).

Поле было ровное, без единого сорняка, как 
в кино. Под осень все звено по домам убе
жит — к семьям, к домашнему хозяйству. А 
она всю ночь картофель в буртах ботвой зак
рывает. «Бывало, бегу одна по борозде и пла
чу».

Ничего не брало!
Все преграды и беды крушила!
Но, быть может, сказалась
Та полночь,
Когда прямиком
Тридцать верст под грозой
^Выбивать» у начальства машину
(Урожай погибает)
Бежала в Манчажский райком.

Вот вам простая и доходчивая иллюстрация 
к вопросу о руководящей роли партии. Под 
ее чутким руководством вырастило звено Мав- 
лютовой рекордный урожай ■— по 607 цент
неров с гектара на опытном участке и по 
360 —• на круг.

Удивлялись. Не верили. Приезжали с про
веркой. Сам председатель облисполкома то
варищ Николаев лично выкопал гнездо кар
тошки, в сеточку сложил и повез в область 
показывать.

Больших заработков, однако, нс было. Вдво
ем с сыном (муж на фронте погиб) едва хва
тало на жизнь. А вот чашу славы ей подно
сили:

— Угощали нас в гостинице «Москва». Па 
столах чего только нет. как в раю. По одну 
сторону мужчины, по другую—женщины. Пе
ред мужчинами — белое вино, перед женщи
нами — красное. Тут Фурцева и говорит 
Брежневу: «Леонид Ильич, а у нас Матрена 
Степановна даже и нс пригубляет». Брежнев 
отвечает: «Говорят, у нее мужской характер. 
Может, ей беленького налить?» Я руками 
замахала: что вы, что вы!

Всякому свое. Ей, кроме славы, достался 
тяжелый нервный срыв, жестокие боли, ран
нее нездоровье. Выкарабкалась.

П, едва подлечившись,
Пустилась обратно в дорогу,
Любовалась на небо.
На светлые рощи вдали,
/1 сама оживала,
В себя приходя понемногу. 
Словно древний Антей, 
Что берет свою мощь у Земли!

Ей 84. Дом родной в Озерках покинула, 
чтобы не быть помехой в семье сына да не 
страдать, глядя, как нынешние крестьяне на 
работу идут в одиннадцать, а в пятом ча
су — уж с работы. Если приедет домой, то 
дело найдет обязательно и возьмется за него 
истово. Недавно веники вязала — вставала 
чуть свет, сорок дружков наготовила (80 
штук!).

В ее городской квартире смотрят с фото
графий скуластые лица внуков. (Русская жен
щина, она вошла в татарскую семью, прожи
ла жизнь в татарской деревне, до тонкостей 
освоив и язык, и обычаи).

Фотографии да самовар — вот, пожалуй, 
самые главные ее богатства. Не разжилась 
Матрена Степановна материальными ценнос
тями. Но на вопрос, чем бы она занялась, 
если бы начать жизнь сначала, отвечает: 
своим делом.

Она из той породы людей, которую, под
хваливая, усаживая в красный угол и нещад
но эксплуатируя, культивировали наши руко
водящие идеологи. Думали: воспитают их, 
способных отдавать все, ничего себе при этом 
нс требуя, н на их натруженных плечах 
въедут в коммунизм. Оказалось, не воспроиз
водится эта порода в массовых масштабах, 
она скорее не правило, а исключение. Не
редко получались из этой затеи экземпляры 
трибунные, показушные. Реже — совестли
вые, страдающие, сохранившие глубоко в ду
ше веру в Бога.

На прощанье почему-то хотелось попросить 
у Матрены Степановны прощение. Но я про- 

.сто поклонилась ей в пояс.
Римма ПЕЧУРКИНА.

г. Красноуфимск.

Переведи меня 
через Майдан 
КАЗАКОМ РОДИТЬСЯ

...В одном из залов горсовета 
звучит молитва. «Шапки до
лой!» Замирает дежурный еса
ул. Обнажаются головы. Плечи в 
серебристых погонах с голубы
ми просветами выпрямляются, 
вытягиваются в единую линию. 
Усатые и бородатые крутые му
жики вслед за священником по
вторяют слова молитвы о спа
сении Отечества.

— Господа казаки! Первый во
прос сегодняшнего круга — при
ем в наши ряды новых членов. 
Александр Юрьевич из казачье
го рода. Задавайте вопросы.

Обстоятельно знакомятся ка
заки с кандидатом. Пора выно
сить решение.

— Что же, братья казаки, лю
бо?

— Любо!
Одним казаком в Екатерин

бургском землячестве Оренбург
ского казачьего войска стало 
больше.

Казаки, откуда вы и кто та
кие? Наслышаны о вас много, да 
знаем мало. То ли народность 
это такая особая? То ли о&раз 
жизни вас обьединил? Спросить 
у истории? Так далеко уходят 
ваши корни, что нет ответа. Не 
с Запорожской Сечи вы начало 
берете, еще со скифских вре
мен-племен. Это уже потом бег
лые да свободолюбивые к каза
кам прибивались. А поначалу на
род такой был: воины, земле
дельцы. И так случилось, что с 
давних пор тяготели казаки к 
русским князьям.— а ведь могли 
уйти к польским панам, татар
ским ханам. Но породнились со 
славянами - русичами, приняли 
православие и считают себя во
инами Христовыми: единственно 
казаку дозволялось входить в 
храм с полуобнаженной шашкой: 
этим показывал, что он — за
щитник Христа. Хотя всегда ка
заки были веротерпимы, в их ря
дах встречались и католики. и 
мусульмане, но подавляющее 
большинство — православные.

Ну а круг казачий на майдане, 
главной станичной площади, — 
нет разве у него общего с нов
городским вече? Общинная 
жизнь у славян, общинная жизнь 
у казаков... Россия для них — 
Отечество.

Отечество и вера — вот два 
постулата казачества. И — поря
док. Порядок в стране. Поря
док в доме. Порядок в душе.

Вся жизнь на виду, по раз на
всегда заведенным обычаям. До 
службы казак должен был же
ниться, чтобы, когда уйдет ох
ранять границы, жена охраняла 
семейный очаг. Призывался в 
18 лет, уходил в полк, куда ста
ница из года в год, из поколе
ния в поколение поставляла во
инов (чтоб мот посмотреть пол
ковую книгу: «А вот мой прапра
дед записан как отличившийся 
во взятии Плевны»). Через год 
приезжал в отпуск — наслед
ник уже был у него. Еще три го
да— службе конец, а рына пора 
вести на майдан.

И вот трехлетнего садит отец 
на коня и выводит на площадь 
перед войсковым правлением. И 
проводит по кругу, показывает 
всем: глядите, какой у меня ка
зак растет! А пацаненок держит
ся за гриву, крепится, чтоб не 
зареветь — страшно ведь, высо
ко! — да помнит, как отец стро
жил его: «Терпи, казак!..»

Казаки-разбойники
КАЗАКОМ СТАТЬ

Становятся казаками не толь
ко по рождению; сейчас это ско
рее не этническое определение, 
а указание на образ жизни, ко
торый ведешь, взгляды, которые 
разделяешь.

Казаки — прирожденные вои
ны. Почему в народе о них го
ворят «разбойники»? Может 
быть, за лихость, дерзость, от
вагу, им свойственную? Прави
ло такое неписаное в казачьих 
рядах существовало: без тела 
убитого товарища не возвращай
ся. Пошла казачья сотня на 
прорыв. Вернулись — не досчи
тались двоих. И обратно идут, 
пусть еще десять человек поте
ряют. но все 12 будут привезе
ны к своим и похоронены по- 
христиански. Иначе как в стани
цу возвращаться, на круг выхо
дить? Службу несли в- самых 
тяжелых районах, чего только не 
увидят, даже черта — вот ни 
черта и не боялись казаки-раз
бойники.

В мирное же время воины 
превращались в землепашцев. 
В доме главенствовала жена. 
Оттого и уважение в казачьих 
рядах к женщине великое. «С

почтением относиться к женщи
не, считая моложе себя сестрою 
своей, а старше себя — мате
рью своей»,— гласит заповедь.

— Ну а на круг почему жен
щины не допускаются? — спра
шиваю екатеринбургских каза
ков (меня допустили тоже после 
долгих согласований с правле
нием землячества).

— Допускают в том случае, 
если муж погиб, а у жены про
блема, которую нужно сообща 
решить на кругу. Но и тут луч

Парадоксы

14000 жалоб 
«укротителя 
бюрократов»

Редакция русского издания 
«Книги рекордов Гиннесса», на 
которую лидер Независимой 
антибюрократической партии 
(НАП) Рудольф Каграманов по
дал 1000 жалоб, уступила в 
конце концов в затянувшемся 
споре, официально признав сво
его оппонента «великим скан
далистом и жалобщиком вселен
ной». Если учесть, что общее 
число жалоб, поданных кагра- 
мановым, уже превы-. •,:о 14000, 
то у популярного издания есть, 
несомненно, все основания для 
регистрации столь своеобраз
ного достижения в качестве ми
рового рекорда. Впрочем, и это 
не предел для человека, кото
рый, по признанию управления 
юстиции Санкт-Петербурга, где 
располагается штаб-квартира 
НАП, обладает энергией для 
написания миллиона жалоб.

Прозвище «энергетический 
вампир» довольно прочно ут
вердилось за Каграмановым на
ряду с другим, не менее выра
зительным, — «укротитель бю
рократов». «Вы излучаете слиш
ком много энергии», — сказал 
недавно лидеру НАП известный 
экстрасенс. Подтверждением 
тому может служить справка, 
выданная Рудольфу Аветисови
чу в аэропорту Пулково. в 
которой удостоверяется, что два 
аэропортовских компьютера 
не выдержали энергетического 
воздействия Каграманова и выш
ли из строя. Вот так-то. хоти
те — верьте, хотите—нет...

40-летний Каграманов офи
циально зарегистрировал свою 
партию в апреле нынешнего 
года и уже открыл ее отделе
ния в Москве, Сергиевом 
Посаде, Южно-Сахалинске, Ере
ване. Сейчас лидер НАП, полу
чивший, кстати, удостоверение 
внештатного советника главы 
Выборгской администрации 
Санкт-Петербурга по борьбе с 
бюрократией, занят, формирова
нием своего «теневого кабине
та», в котором портфель ми
нистра может достаться людям, 
имеющим наибольшие заслуги 
в борьбе с бюрократией. Сам 
Каграманов собирается подать 
очередную жалобу в суд — на 
этот раз на бывшего диссиден
та Эдуарда Лимонова, заявив
шего на одной из пресс-конфе
ренций, что видит среди руко
водителей оппозиционных пар
тий лишь две сильные фигуры 
— Анпилова и Жириновского. 
Это заявление и вызвало гнев
ную реакцию «укротителя бю
рократов», считающего себя лич
ностью куда более значитель
ной, чем названные лица.

Валерий АСРИЯН 
(РИА «Новости»),

Биржа труда ЖЕНЩИНА - ТОВАР НОМЕР ОДИН

По авторитетным сведениям 
областного центра занятости, 
на сегодня из почти сорока ты
сяч человек, обратившихся ту
да за содействием в поисках 
работы, больше половины 

«Казаком нужно родиться,
казаком нужно стать, 

казаком нужно быть»,-
гласит одна из заповедей казачества

ше, если она делегирует кого-то 
из родственников-мужчин от сво
его имени или просит атамана 
представлять ее интересы.

— Но это же ущемление прав! 
Женщина ведь тоже хочет иметь 
и высказывать свою точку зре
ния!

Казак, беседующий со мной, 
хитро щурится:

— У женщины масса средств 
повлиять на мужчину — вот и 
представит он на круге ее точку 
зрения.

Китайский цирк в Екатеринбурге.
Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.

Уральская отчина С^ДН9 ТОМЭ

для двух произведений
В 1881 году Д. Н. Мамин-Си

биряк опубликовал путевые за
метки «От Урала до Москвы». 
В одной из глав этих заметок 
приведена беседа пассажиров, 
ехавших с писателем в вагоне 
поезда.

«— ...Слышали, может, что 
Сергинские заводы продали?

— Да, мельком слышал.
— Вот это так дельце: чи

стенько сделано!
— Именно?
— Да, видите ли, эти заводы 

принадлежали К. М. Губину. Он 
умирает. После него остаются 
двое сыновей и жена. Заводы 
находились в отличном поло
жении и давали громадный 
доход. Опекуном над детьми 
назначают некоего У-ва (Уша
кова.—Прим, автора М. П.), за 
которого вдова вышла замуж. 
Этот У-в повел дело бойко: 
деньги, какие остались, размо
тал, а потом ухитрился зало
жить в Государственный банк 
несуществующий металл.

— То есть как же это так: 
слепоту что ли навел на всех?

— Да около этого. При уча
стии горного исправника и не
которых других горных чинов 
У-в сначала закладывал в банк 
листовую болванку, потом пер
вый передел из нее и, наконец, 
совсем выделанное листовое 
железо. Понимаете: три раза 
закладывалось одно и то же 
железо. Только эта механика 
У-ва в 1863 году и обнаружи
лась в Нижнем. Ну, пошло это 
самое дело гулять по судам, 
а в 1864 году вырешилось окон

(21,976) — женщины. Из этой 
огромной армии помощь смог
ли оказать только пяти тыся
чам человек. Удивительно, что 
безработными признаны только 
4.871, из которых три с поло
виной тысячи — представитель
ницы ' слабого пола, отчаявшие

У казаков женщины пользу
ются таким уважением, почитани
ем, что в наделении их обязан
ностями и правами мужчин не 
нуждаются.

Казаком можно стать, и, кто 
чувствует себя близким по 
взглядам к казакам, может при
ходить на казачий круг, который 
собирается каждый вторник в 
комнате ГЕ 339 горсовета в 18 
часов.

Можно стать и казачкой — 
если выйти замуж за казака. 

чательно. У-в был лишен прав 
состояния, обвинен в мошенни
честве и подлежит ссылке в 
Сибирь. Что же бы вы думали: 
решение приходит, а У-в лежит 
на столе...

— Это ловко! — слышится 
в публике».

Подтверждением жульниче
ской натуры генерал-майора 
П. П. Ушакова послужил доку
мент, найденный мною в ГАСО. 
В этом документе записано, что 
в 1854 году на Нижегородской 
ярмарке Ушаков взял у купца 
Пастухова под честное слово 
144700 рублей с тем, что в ве
сеннее половодье, на ярмарке, 
поставит ему 80 тысяч пудов 
железа. Но время пришло, а 
железа наследники Пастухова 
так и не получили. Обратились 
с иском к Нижнесергинскому 
заводу. Им ответили, что озна
ченной суммы ни по здешней 
главной и ни по караванной 
конторам на приход не запи
сано, а потому опекунское за
водоуправление не имеет ни 
прав, ни основания принять на 
себя уплату помянутых денег. 
Вот так он, Ушаков, надул до
верчивого предпринимателя.

А вот утверждение Мамина- 
Сибиряка о том, что после 
смерти К. М. Губина «заводы 
находились в отличном поло
жении и давали громадный 
доход», не совсем точно. В 
Свердловском областном архи
ве (фонд 24, опись 23, дело 
5964) есть подтверждение к 
тому, что к концу жизни Кон
стантина Губина (он скончался

ся, припертые жизнью к стенке, 
загнанные в тупик. Пособия же 
по безработице получают толь
ко 2.888 человек.

Женщина — товар номер 
один на рынке труда. Но то
вар этот никто не берет. Ибо, 
как правило, у нее есть дети,

Идет казак по городу
КАЗАКОМ БЫТЬ

Казачий патруль идет по скве
ру центральной улицы Екатерин
бурга. Бравые мужики в стран
ной форме, вызывающей боль
шой интерес, с нагайками в ру
ках — пока это их единствен
ное вооружение. Следят за по
рядком. Патрулирование совер
шают по договоренности с Верх- 
Исетским райотделом милиции. 
Вот подошел к ним полупьяный 
парень:

— Казачки, а казачки, куда 
идете?

По-мужицки хочется им, 
наверное, послать его куда по
дальше, чем лясы точить, но не 
могут казаки от себя людей от
талкивать. Остановились, разго

варивают. Подошла старушка, аха
ет радостно, увидев казачью 
форму:

— Хоть вы, казаки, порядок 
наведете.

Большинство людей относится 
к казакам с интересом и симпа
тией; только вот крутые ребята 
в костюмах «Адидас» из окон 
новеньких машин освистывают.

Как-то у памятника Ленину на 
центральной площади города ка
зачий патруль увидел несколь
ких людей с плакатами, на ко
торых издалека читалось: «Свер
гнуть!» Подошли поближе, поз
накомились. Потом говорят меж
ду собой: «Нет, это не наши. 
Они призывают свергнуть пра
вительство». Казаки по сути 
своей не могут участвовать в 
движении против правительства. 
«Мы ведь часть народа, и если 
народ изберет монарха, будем 
служить ему, если президента— 
будем служить президенту. Не 
частному лицу мы служим, а — 
Отечеству».

Спрашиваю:
— Но ведь казаки за монар

хию?
— В целом казачество не мо

жет быть сейчас за монар
хию, это могут быть только лич
ные воззрения отдельных каза
ков. Но мы несем караул на 
месте убиения семьи Романо
вых, отдаем дань уважения их 
светлой памяти.

Казаки — прежде всего законо
послушное население. Я всегда 
обращаю внимание на это, ког
да в казачьих рядах начинаются 
разговоры: пойти против тех, 
пойти против других. Казаки —

«Синица» 
в руках 
итальянца

Голос уральской «Синицы» 
долетел до Италии. Екатерин
бургскую л пташку» поймал 
радиолюбн из Саронно 
Витторио Монтегацца. Хотя 
радиостанция работает только 
на средних и ультракоротких 
волнах, итальянец смог услы
шать передачу из России с по
мощью телескопической антен
ны. Об этом синьор Монтегац
ца сообщил в своем письме, 
написанном на английском язы
ке. Он не знает русского, но 
язык музыки, на котором «Си
ница» разговапивает с радио
слушателями. понятен всем. О 
музыкальных программах ра
дио «Си» итальянец отозвался 
так: «Хорошо, очень хорошо, 
замечательно!».

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в 1848 году) Сергинские заводы 
пришли в такое расстройство, 
что чуть ли не были проданы 
с молотка. Спасла заводы от 
краха жена Константина Губина 
Анастасия Иосифовна. Она пре
дложила мужу переписать за
воды на ее имя и. когда' заве
щание было составлено, внесла 
долг государству из своих 
средств в размере 1,5 млн. руб
лей. Потом оснастила заводы 
новой техникой, возвела камен
ные корпуса цехов, древние 
водяные колеса заменила тур
бинами. Только после этого 
заводы стали приносить гро
мадный доход, но это было уже 
в 1858 году, т. е .через 10 лет 
после смерти Константина Гу
бина.

Но не будем строго судить 
писателя. Видимо, для кратко
сти изложения ему пришлось 
несколько сдвинуть временной 
отрезок, что вполне допустимо 
в художественном произведе
нии.

А дело о тройном закладе в 
Государственный банк несуще
ствующего железа Д. Н. Мамин- 
Сибиряк использовал также в 
другом своем произведении— 
в романе «Приваловские мил
лионы», заменив Губина на Гу
ляева.

Так один факт из истории 
уральской горной промышлен
ности послужил писателю хо
рошей темой для двух произ
ведений.

Михаил ПЕТРОВ, 
краевед.

которые имеют обыкновение 
болеть и ходить в детский сад. 
за который надо платить. Сре
ди безработных особенно мно
го педагогов, долгое время 
работавших не по специаль
ности и утерявших какую бы то 
ни было квалификацию.

поддержка власти, порядка. А нм 
в коем случае не какого-то по
литического движения — нам 
даже запрещено вступать в ка
кие-либо партии. (Я беседую с 
одним из авторитетных казаков 
Екатеринбургского землячества).

Что вас, станичники,
ждет

КАЗАКОМ ОСТАТЬСЯ

Когда-то это было сложно, 
просто опасно. Да и теперь не
намного легче.

Казакам нужна земля, просят 
наши екатеринбургские 60 гек
таров. Пока вопрос окончатель
но не решен, но после принятия 
Верховным Советом России по
становлений о казачестве могут 
быть сдвиги. Были прежде на 
Урале казачьи станицы, ведь эти 
места осваивались казаками и 
«охочими людьми» Ермака. Село 
Щелкун — бывшая казачья ста
ница Щелкунская, поселок Боб
ровка за Арамилью, по некото
рым данным, тоже был стани
цей — Бобровской.

Казакам нужна форма, всегда 
они сами себя одевали, от госу
дарства брали только винтов
ку. Казаки настаиву’от, чтобы 
возродить былые казачьи фор
мирования при войсках.

Так в чем же их цель? Во
евать? Или землю пахать? Ка
заки отвечают кратко: «Цель — 
возрождение России».

По-разному можно относиться 
к этому движению. Кому-то их 
наряд покажется карнавальным, 
а молебны и «любо, братцы» мо
гут вызвать улыбку: мол. дет
ские игра взрослых дядей. Но 
вот как сказал о казаках 
один из руководителей Сверд
ловского завода стеновых мате
риалов, намереваясь перечис
лить 30 тысяч рублей в поддерж
ку екатеринбургскому казачест
ву: «Это наши традиции, та 
устойчивость, которой так хочет
ся народу. Та доля разумного 
консерватизма, прочности, неиз
менности. которой нам сейчас 
не хватает. Я вижу в казаках 
силу, возможно, единственную, 
способную установить долго
жданный порядок, причем не 
деспотический, и возродить ту 
Россию, которой мы гордились и 
будем гордиться».

Марина РОМАНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Мысли натощак

Была же
власть!

Герман Дробиз

У нас власти много или 
мало? Если властью считать 
людей при должностях — 
ой, много! А если властью 
считать способность прика
зать и чтоб было исполне
но — ее вовсе нет. Прези
дент укажет одно. Верхов
ный Совет постановит дру
гое, местная администрация 
переиначит по-своему, а на
родные массы... Сами види
те: теперь никто никому не 
подчиняется, никто никого 
не боится.

Эх, у нас в СССР — это, 
я вспоминаю, была власть! 
У нас там правили генсеки. 
Ну, это такие были... Чисто 
внешне, кстати, довольно 
разные. Одного тянуло до
ма посидеть, а другой обо
жал за границу ездить. 
Один любил в лагеря са
жать, а другой — кукуру
зу. Один был здоров вы
пить, другой даже не ку
рил. а третий всю дорогу 
прихварывал. Один даже 
стихи сочинял. И образова
ние у каждого было свое: 
у кого там духовная семина
рия, у кого землемерный 
техникум. Но власть у всех 
была одинаковая: генсек 
сказал — страна пол козы
рек! Даже если потом сам 
передумал. Ему и при.азы- 
вать не надо было. Догады
ваться обязаны. И догады
вались.

На телевидении музыко
вед выступал. Очень хоро
ший музыковед. Высочай
шей квалификации. Но бо
родатый. Генсек увидел его 
и говорит: «Что это он, как 
поп? Карл Маркс нашелся». 
Все! Думаете, одного музы
коведа поправили? Отнюдь. 
Всем бородатым строго-на
строго запретили по телеви
зору выступать. А заодно и 
по радио. И вообще прихо
дить с бородой на работу. 
Где угодно, вплоть до сель
ского хозяйства. Дома — 
пожалуйста. Носи на здоро
вье. А на работу — без бо
роды.

Только так. И народ уже 
знал: если идет борода
тый — значит, диссидент. 
Им в одном обкоме боро
дач посоветовал, указав на 
портрет: «Тогда и Ленина 
побрейте». Так его с работы 
так поперли, что до сих пор 
ищут.

Другой генсек очкастых 
не любил. И сам не носил, 
и на других не нравилось. 
И народ уже знал: кто в оч
ках — беспартийный. Но 
генсек состарился, пришлось 
завести очки. А то ему уже 
длины руки не хватало, что
бы текст от глаз отодви
нуть. Ему сначала стали 
крупные-крупные буквы пи
сать. Потом по одной букве 
на страницу. Но он начал 
страницы путать. Приш
лось завести очки. Выло
жили ему всякие — на вы
бор. Он выбрал роговую 
оправу. Все! На следующий 
день партаппарат по всей 
стране — в очках. У кого 
нормальное зрение, простые 
стеклышки вставили. И у 
всех — роговая оправа. А 
новый генсек металлическую 
выбрал. Золоченую^ Народ 
так и знал: если золоченая 
оправа — партаппарат. Лю
бая другая — беспартий
ный. А если без очков — 
диссидент.

Генсек, он был, как элек
трический скат: нечаянно при
коснется и даже не поймет, 
что убил. Ему за ужином 
кореш, друг дальневосточ
ной юности, бормотнет что- 
то вроде жалобы или прось
бы, он — помощнику: «За
пиши. Снять к чертовой ма
тери министра внутренних 
дел Якутской АССР!» Че
рез год на пленуме ЦК под
ползет к нему первый якут
ский секретарь: «Товарищ 
генеральный, извините, у нас 
трудности с формулировкой. 
В прошлом году сняли сво
его эмвэдэ по вашему ука
занию, а он формулировку 
требует: за что? А мы за
трудняемся». Задумается 
генсек: шутка ли, прошлый 
год вспомнить? «А! — рас
смеется тепло. — Ты у ме
ня откуда? Из Якутска? Ну, 
придумай что-нибудь сам. 
Я тебя тогда с Иркутском 
спутал». Вот это была 
власть!

А теперь? Президент, ко
нечно, сам виноват. Все вре
мя напоминает про свободу 
н демократию. А нет. чтобы 

кулаком по столу. Ведь умел 
когда-то. В СвердлоВске- 
Екатеринбургс многие его 
кулак помнят. А кто-то уж 
соскучился...

Люди! Давайте докажем, 
что мы уже научились не 
под генсеками жить, не под 
партийными царями! А — 
свободные — под законом 
■ властью. А?



«СЛУХИ О КОНЧИНЕ «ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ» Мелочи жизни
Что ни говорите, а при «ка

зарменном социализме» лозунг 
«Все лучшее — детям» имел 
вполне конкретное воплощение. 
Если не верите — спросите у 
детских тренеров. Проблем со 
спортивным инвентарем или 
арендой помещений для заня
тий они не ведали. А ес.ли и 
ведали, ' то по сравнению с 
нынешними они и проблемами 
не покажутся. Замечу еще: ведь 
детско-юношеские спортивные 
школы —• это отнюдь не осно
вание пирамиды, на вершине ко
торой находятся сборные стра
ны. А вот основанию — детско
му массовому, как принято го
ворить, дворовому спорту—при
ходится еще хуже. На него не 
распространяется влияние могу
щественных спонсоров, а преж
ние источники финансирования 
безнадежно утрачены.

За примерами далеко ходить 
не стоит. Взять хотя бы самые 
почитаемые в массовом дет
ском хоккее соревнования на 
призы клуба «Золотая шайба». 
Патриарх советского хоккея Ана
толий Тарасов, пожилой и, увы, 
обладающий ныне отнюдь не бо
гатырским здоровьем человек, 
по собственному признанию, ед
ва ли не с протянутой рукой со
бирал средства для проведения 
весной этого года всесоюзного 
финала.

А что уж говорить об област
ных и городских турнирах, где 
и должны определяться буду
щие финалисты? Само сущест
вование этих соревнований на
ходится под угрозой. Меня про
сто поразили факты, предостав
ленные работниками Свердлов

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Обмен жилья 
между городами

♦ В г, Иловайске (40 км от 
Донецка, 80 км от Азовского 
моря) дом 6X8, вода, газ, сад 
8 соток на 2.—3-комн. кв. (ко
оперативную или приватизи
рованную) в Екатеринбурге. 
Окраины не предлагать.

Тел.: 27-80-35.
♦ 2-комн. кв., 40 кв. м, 3-й 

этаж, телефон в г. В. Тура на
1- комн. кв. не менее 18 кв. 
м в Екатеринбурге.

Тел.: 24-18-29.
♦ 1-комн. благоустр. йв. в 

г. Полевском на равноцен
ную или 2-комн. кв. в Тбилиси.

Адрес: г. Полевской, ул.
Черёмушки, д. 5, кв. 64.

Тел. в Тбилиси: 95-14-63.
♦ 1-комн. кв. в г. Перво

уральске и комнату в Екате
ринбурге на 1—2-комн. кв. 
в Екатеринбурге или еще 1- 
комн. кв. в Екатеринбурге на 
3-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. раб.: 53-91-11.
♦ 1-комн. кв. в г. Ижевске 

на 1-комн. кв. в Екатерин
бурге.

Тел. дом.: 22-09-97.
♦ 2-комн. кв. в Екатерин

бурге, улучш. планир. у «Ки
ровского» универсама и ком
нату в Алапаевске, 21,5 кв. м, 
центр, рядом водоем на 3- 
комн. кв. в Екатеринбурге. 
Или комнату на комнату, воз
можны варианты.

Тел. раб.1 47-06-29, Третья
ковой.

♦ Магадан на Екатерин
бург. 2-комн. кв. (2 этаж, 
тел., солнечн., центр) — се
верные надбавки, льготы на
2- комн. кв. с тел. или комн, 
улучш. планир. с тел.

Тел, в Магадане: 2-91-24.
Тел. в Екатеринбурге: 

53-23-78.

♦ 2-комн. благоустр. кв. 
новой планировки, 4-й этаж в 
п. Билимбай г. Первоуральска 
на равноценную в г. Сухой 
Лог.

Адрес: 623142, п. Билимбай, 
ул. Мира, 7-27, Васильев 
Ю. Т., в любое время.

♦ 2-комн. благоустр. кв. (28 
кв. м, комнаты изолирован
ные, 5 этаж) в Нижнем Таги
ле на квартиру в Екатерин
бурге,

Тел, раб.: 58-96-65.

Обмен жилья
в Екатеринбурге
♦ 3-комн. кв., 42,6 кв. м, 

ЖБИ, тел.. 4-й этаж, веранда 26 
кв. м на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв. — ЖБИ, Втузгородок, центр. 
Крайние этажи не предлагать.

Тел. дом.: 48-14-39, с 19.00 
до 21.00.

♦ 4-комн. кв., 58 кв. м, 3-й 
этаж, тел., (р-н к/т «Буревест
ник») и капитальный гараж в 
том же р-не на 3-комн. кв. с 
тел. и 1—2-комн. кв. Жела
тельно р-ны Юго-Запад, Центр, 
Ботанический.

Тел.: 23-62-15.

♦ 3-комн. кв. улучшенной 
планир. Все комнаты и санузел 
изолированы, встроенные шка
фы. полулоджия на 2-комн. кв. 
в Парковом, Академгородке и 
любой дом с приусадебным 
участком в радиусе до 130 км 
или куплю дом в деревне.

Адрес: 620147. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, 69—95, Нэлли 
Адамовне.

ф Химмаш на другой район. 
Комнату 12.2 кв. м в 2-комн. 
кв.. 1-й этаж, большой кори
дор, кухня — 9 кв. м, один

СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ», - 
считает начальник детского отдела 
Свердловской областной федерации 

хоккея Александр ВОРОПАЕВ
ской областной федерации хок
кея. Так, в 1990 году в Киров
ском районе города было заре
гистрировано 17 детских трене
ров-общественников по хоккею. 
Нынче их только четверо. В 
Верх-Исетском районе зимой 
1990 года лед заливался на 24 
крртах. В минувшем сезоне — 
лишь на шести. И подобные при
меры отнюдь не единичны. Тем 
более удивительным показался 
мне тот факт, что число команд- 
участниц городских соревнова
ний на призы клуба «Золотая 
шайба» ныне не уменьшилось, 
а даже увеличилось до 48!

Поделиться секретом произо
шедшего я попросил начальни
ка детского отдела областной 
федерации хоккея Александра 
Воропаева:

— После того, как приказал 
долго жить комсомол, за орга
низацию соревнований на приз 
клуба «Золотая шайба» у нас 
взялась Свердловская областная 
ассоциация здоровья детей че
рез физкультуру и спорт. И до
статочно быстро выяснилось, что 
задачи и сам смысл проведения 
игр мальчишек мы и ассоциация 
понимаем по-разному. Главное

сосед, не живет на комнату в 
Другом районе.

Тел. раб.: 5,6-99-69.
Тел. дом.: 72-49-73.
ф Комнату 14 кв. м в р-не 

Щорса в 2-комн. кв. (соседка— 
одинокая старушка) на комна
ту не менее 12 кв. м в 2-комн. 
кв. или квартиру.

Тел. раб.: 56-99-69.
Тел: 72-49-73. вечером.
♦ 3-комн. кв. в центре, 2-й 

этаж, без тел. на две 1-комн. 
кв.

Тел.: 71-12-02, 72-21-85, вече
ром.

ф 1-комн. кв. с тел. у авто
вокзала и комнату в 2-комн. кэ. 
на Новой Сортировке, с 1 со
седкой, обе квартиры улучш. 
планир. на 2—3-комн. 
кв. улучш. планир., кроме 1 
этажа и окраин. Или эту ком
нату на 1-комн. кв. по догово
ренности.

Тел.: 60-31-85.
ф Две 2-комн. кв., Юго-За

пад, 23 кв. м, 9-й этаж, вторая 
—«Южный», 31 кв. м, комн, 
смежные, тел., балкон. 4-й 
этаж на 3-комн. с тел., одно
комн. любую. Возможны ва
рианты.

Тел. дом.: 48-18-08. 60-55-29.
ф 4-комн. полнометражн. кв. 

с тел. в центре (напротив 
главпочтамта) на две 2-комн. 
кв. с тел., одну в центре, вто
рую в р-не Фрунзе—Авиацио <- 
ная.

Тел.: 51-22-37, звонить после 
18.00.

ф 1-комн. кооперативн. кв. 
22 кв. м на Химмаше, 2-й этаж 
балкон на 1-комн. кооперативн. 
или приватиэир. кв. в Юго-За
падном р-не.

Тел.: 51-91-52, Любовь Алек
сандровна, днем.

ф 2-комн. кв., 30,4 кв. м на 
«Синих Камнях», 4-й этаж, дом 
кирпичный, два балкона, две 
кладовые на 1-комн. кв. и ком
нату не менее 16 кв. м в 2- 
комн. кв.

Тел. раб.: 58-25-00, Антонина 
Степановна.

ф 2-комн. кв. 28 кв. м, 2-й 
этаж, тел., комн, изолир, р-н 
Пехотинцев и комнату 16 кв. м 
в центре на 3-комн. кв, с тел. 
2—4-й эт.

Тел.: 52-85-25, после 19.00.
ф 2-комн. кв. улучшен, пла

нир. в Юго-Западном р-не, 15-й 
этаж в 16-эт. доме на равно
ценную на ВИЗе (ул. Викуло- 
лова, Татищева, Крауля).

Тел. посредника: 72-26-84.
ф Капитальный гараж на 

Уралмаше (ШКЗ) на дом с уча
стком в радиусе 130 км от 
Екатеринбурга или сад в черте 
города, или куплю недорого 
дом, часть дома или садо
вый участок.

Тел. раб.: 49-91-49, с 15.00 до 
19.00. Сергей Александрович.

ф 2-комн. кв. 27 кв. м у к/т 
«Заря», общ. пл. 52 кв. м. 4-й 
этаж, смежн. можно изолир., 
с/у разд, есть каменный сарай 
с бетон, ямой на равноценную 
в другом р-не или эту кв, и 
+ капитальный гараж или до

плата на 3-комн. кв., кроме 1-го 
этажа и отдаленных р-нов.

Тел. раб.: 49-91-49, с 15.00 до 
19.00. Сергей Александрович.

ф Три комнаты (10; 20; 12.2 
кв. м) и а/м ВАЗ-21061 в от
личном состоянии на 3-комн. 
кв., кооп., приватизированную. 
Возможна доплата в зависимо
сти от квартиры.

Тел.: 32-09-08, Алексей.
ф 3-комн. кв. 37,5 кв. м, од

на комната смежн., 4-й этаж 
на ВИЗе на две 1-комн. кв. 
Одну на ВИЗе или в Юго-За- 
падн. р-не.

Адрес: Екатеринбург, ул. То
карей, д. 60/1, кв. 56.

Тел. (раб ): 56-95-81, утром, 
Вязигина.

ф 3-комн. кв., 37 кв. м, 3-й 

внимание эта организация уде
ляла проведению городского и 
областного финалов, выявлению 
команды, которой предстояло вы
ступить на более высоком уро
вне. Мы же считаем главным 
создание развернутого календа
ря для всех дворовых команд, 
предоставление возможности ка
ждому мальчишке получить за 
зимний сезон полноценную иг
ровую практику.

Минувшей зимой пошли на 
эксперимент. Городские сорев
нования взялась проводить фе
дерация, областные — ассоциа
ция. Начали мы с того, что при
гласили по совместительству в 
штат федерации Евгения Итэ- 
ся — преподавателя физкульту
ры школы М? 141. тренера-об
щественника одной из детских 
хоккейных команд Верх-Исет- 
ского района. В прошлые годы 
он не только занимался со сво
ими ребятами, но и принимал 
активное участие в организации 
городских соревнований на при
зы клуба «Золотая шайба».

Ранее федерация уже выпла
чивала стипендии десяти луч
шим тренерам-общественникам 
области. Теперь же мы взяли

этаж, все изолировано, после 
ремонта, туалет, ванна, кухня 
в кафеле на ул. Ольховской, 
ост. электрички «Площадка 
ВИЗ» Ч- сад плодоносящий в 
25 км от города. 5 соток, дом 
немного не достроен, рядом 
хороший водоем на две 2-комн. 
кв. или 2-комн. кв. 4- 1.5 кв. 
или 1-комн. кв.

Адрес: ул. Ольховская, д 
25/2, кв. 81. остановка «Ураль
ских коммунаров».

♦ 2-комн. кв. улучш. пла
нировки. на КЭ-Западе. 29 кв. 
м и комнату 20 кв. м с теле
фоном в центре города (Декаб
ристов) на 3-комн. квартиру 
улучшенной планировки с теле
фоном. 1-й этаж и окраины ле 
предлагать.

Тел.: 22-32-83 (с 12 до 16).

Продаю
ф Новую в упаковке бензо

пилу «Дружба-4М», 9 тыс. руб.
Тел.: 35-14-58.
ф Автомобили КамАЗ раз

личной модификации и запча
сти к ним.

Адрес: 620063, Екатеринбург, 
а/я 993.

ф Новый компьютер «Век
тор 06Ц», цена 7000 руб. Се
мена «черного корня», цена 
одного семечка — 10 руб.

Адрес: 623990, Свердловская 
обл., с. Таборы, ул. Маркса, 
23, Сивчик С. М.

ф Десткую жилую комнату 
пр-во Болгарии, б/у.

Тел.: 22-32-83 (с 12 до 16 
час.).

ф Сруб для дома 5X5 м со 
стропилами; линолеум без ос
новы, ковровый рисунок, шир, 
1,6 м.

Тел. раб.: 22-05-05.
ф Сад в п. Билимбай, в кол

лективном саду БЭЗСКиД, 5,5 
сотки земли, капитальный дом, 
баня, стайка для коровы, теп
лица. Справляться в любое 
время.

Адрес: Свердловская обл., 
п. Билимбай, колл. сад 
БЭЗСКиД, участок № 101.

ф Старую шубу, кролик 
«под котик», черного цвета, 
можно использовать для рес
таврации меховых изделий.

Адрес: 620137, Екатерин
бург, а/я 279.

ф Новый тент для кузова 
ЗИЛ-131 (морозоустойчивый) 
или поменяю на автомагнито
лу.

Тел. в г. Первоуральске: 
2-01-21.

ф Для ремонта ГАЗ-24 кры
шу и две средние бокозыс 
стойки.

Тел.: 28-43-56.
ф Туфли мужские, 41 раз

мер, пр-во Италии, или по
меняю на 42 размер.

Тел.: 60-57-38.
ф Вязальную машину «Кас

кад», бинокль, туфли модель
ные, итальянские, на высоком 
каблуке, на 37,5—38 р. или по
меняю их на 38 размер.

Тел.: 60-57-38.
ф Недорого б/у стиральную 

машину «Урал» (2,0), пылесос 
«Чайка» (0,5), электродуховку 
бытовую.

Тел.: 56-92-45.
ф Зимнюю коляску «Бем

би», коляску в плетеной кор
зине, внутри — в цветочек, 
пр-во г. Рига, недорого; новые 
дет. трусики-непромокашки до 
1 г. на липах, рюкзачки для пе
реноски детей с 2 мес. до 2— 
3 лет.

Тел.: 51-70-35.
ф Умельцу, домашнему мас

теру продам красивую мра
морную плиту (0,6X1,1 м), ста
ринное трюмо, а также надеж
ную швейную машину «Зин
гер», требующую небольшой 
настройки.

Тел.: 22-59-92.

«на карандаш» абсолютно всех 
тренеров юных хоккеистов Ека
теринбурга. Таковых, кстати, 
оказалось 38. У нас есть спи
сок, в котором указаны фами
лия. имя. отчество тренера, его 
рабочий и домашний телефоны, 
адрес и название детского хок
кейного клуба, количество ко
манд. с которыми он занимает
ся. По предложению федерации 
хоккейный клуб «Автомобилист» 
в течение сезона (с октября по 
март) платит 300 рублей в ме
сяц каждому тренеру, занимаю
щемуся с командой одного воз
раста. 500 — с двумя. 600 — с 
тремя.

Кстати, после того, как хок
кейный клуб «Автомобилист» 
стал хозяином Дворца спорта, 
проблем со льдом у мальчишек 
больше не возникает. Именно 
там. на главной хоккейной аре
не области, уже третий год под
ряд проводятся финалы город
ских соревнований на приз клу
ба «Золотая шайба».

Что еще? Где-то шести-семи 
командам федерация помогла в 
прошлом году с приобретением 
инвентаря — полных комплек
тов «верхней» формы и защит

ф Стиральную машину «Чай
ка» с центрифугой, б/у, рабо
тает отлично, стол и 4 стула 
от импортного кухонного гар
нитура, имп. смесители.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Волгоградская , 31/3, кв. 90.

ф Берег из ангоры, темно
бирюзового цвета, пр-во Анг
лии, дорого, р. 46; велосипеды.

Тел. посредника: 28-58-11, 
четверг и пятница, с 19 до 21 
час.

ф Линолеум на основе 15 
кв. м, новый, недорого, и ме
таллическую черепицу в кол-ве 
650 штук, р-ры 180x600 мм.

Тел.: 28-58-1 1, четверг, пят
ница, с 19 до 21 час.

ф Зап. германские сверла 
для э,дрели в кол-ве 36 штук 
разного диаметра.

Тел.: 47-03-58 (вечером).
ф Рыбакам и охотникам! Са

поги яловые меховые, разм. 
39; брюки-комбинезон мехо
вой, разм. 48, недорого.

Тел. раб.: 24-19-81, с 8 до -14 
час.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ка
менотесов, 2/2, кв. 120, Мар
кин.

ф Щенков серебристого ма
лого пуделя от элитных ро
дителей.

Тел.: 31-58-97.

ф Три комплекта пластинок: 
Шаляпин, Собинов, Нежданова, 

Тел.: 53-25-12.

Куплю
ф Холодильник, бывший в 

употреблении, за умеренную 
цену.

Тел. раб.: 44-82-14, с 9.00 до 
16.00, спросить Рыжову Ольгу.

ф Новые мужской двуборт
ный костюм и импортное зим
нее пальто (кожаное, пр-во 
Югославии, дубленку), р, 52— 
54, рост 186.

Тел.: 41-75-18.

ф Таблетки теофедрин. Для 
инвалида II гр., ветерана Вели
кой Отечественной войны.

Адрес: Свердловск-44, ул. 
Комсомольская, 1—22. Га
ев А. И.

ф ВАЗ-08 с небольшим про
бегом за приемлемую цену. 
Возможна оплата в СКВ.

Тел. 22-32-83 (с 12 до 16 ча
сов).

Меняю
ф Мотоциклетную каску на 

женскую молодежную куртку 
(ветровку) 46 размера.

Адрес: 623520, Свердловская 
обл., г. Сухой Лог, ул. Пушкин
ская, 4/3—57, Сидякиной.
ф Лечебную смесь «Просоял» 

(Индия) при диатезе на лакто
зу, сахарозу, сухое молоко, 
имп. каши или смеси, мясо
овощное питание или продам 
недорого.

Гречн. муку, мясное пюро, 
печень с овощами на др. дет. 
пит.

Тел.: 51-70-35.
ф 2-створчатый шкаф, б/у, 

в хорошем состоянии на книж
ные полки или стир. машину 
«Малютка-2» или продам.

Тел.: 53-07-57.

ф Автопокрышки «Волга-24» 
на телевизор ч/б или другие 
товары, мужской костюм 50 р, 
светло-кремовый, польский, 
стиральную машину-полуавто
мат, или продам.

Тел.: 60-55-29, 48-18-08.

ф Сапоги рыжие (Италия), 
р. 37 на плащ-пальто р. 48 
(Г олландия).

Тел.: 28-58-11, четверг, пят
ница с 19.00 до 21.00.

ф Цветной телевизор «Элек
троника» Ц-401 (диагональ эк
рана 31 см) и компьютер 
«Синклер» на цветной телеви
зор с диагональю экрана 51 см. 

Тел.: 24-18-29. 

ного снаряжения. Нынешним ле
том хотим заняться ремонтом 
двух кортов в Верх-Исетском 
районе. Хотя, учитывая нынеш
нюю дороговизну, не уверен, 
что помощь эта будет эффек
тивной.

Хорошо, что устанавливаются 
тесные связи наших тренеров- 
общественников с детско-юно
шескими спортивными школами. 
Так, Анатолий Половников и 
Иван Попов вседа порекоменду
ют своих наиболее способных ре
бят в «Спартаковец», а Евгений 
Итэсь — в «Юность».

Но очень многое зависит не 
от нас. Поясню свою мысль 
на таком примере. Из 48 команд, 
участвовавших в 1992 году в го
родских соревнованиях на приз 
клуба «Золотая шайба», 26 (!) 

представляли Орджоникидзевский 
район, и только по одной — 
Чкаловский и Октябрьский. Объ
яснение тому простое. В «рабо
чих» районах, к которым отно
сится Орджоникидзевский. су
ществует ведомственное финан
сирование домоуправлений круп
ными предприятиями. На Урал
маше создана ассоциация дет
ских клубов. ей завод-гигант 
перечисляет солидные средства. 
Большинству же структурных 
подразделений детского массо
вого хоккея еще только предсто
ит приспособиться к изменив
шимся условиям жизни. И все- 
таки... Даже сейчас, перефра
зируя известное выражение Мар
ка Твена, можно сказать: «Слухи 
о кончине «Золотой шайбы» 
сильно преувеличены».

Алексей КУРОШ.

ф Ламповые цветной и чер
но-белый телевизоры (оба на 
зап. части) на компакт, кассе
ты.

Тел.: 24-18-29.
ф Новый М-2141 на КамАЗ 

с небольшим пробегом или в 
хорошем состоянии.

Тел. в Первоуральске: 
2-01-21.

♦ Авторезину 6.15-13 на 
6.45-13 2 шт., комплекты жур
налов «Наука и жизнь» за 1967, 
1969, 1975, 1976, 1978, 1979 г. на 
книги, или продам.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Ольховская д. 25/1, кв. 56. Ин
декс 620141.

Разное
ф Хотите подружку? Щенок 

6 месяцев, беспородный, но 
красивый. Дарю!

Тел.: 53-25-12.

ф Проверенные практикой 
зарабатывать крупные суммы 
денег рекомендации по акци
ям, а также Ваши качества и 
прогноз по почерку и имени. 
Вложите написанный конверт 

7 и квитанцию о переводе 85 
ру5.

Адрес: 620045, Сверд
ловск-45, до востребованая, 
паспорт II КТ № 509968.

ф Вы зачитываетесь детек
тивами? А хотите реально по
знать вкус работы частного 
сыщика, овладеть приемами 
работы телохранителя и соот
ветствующими знаниями? Вы 
решились? Поздравляю! Про
фессиональный частный сыск 
хорошо оплачивается.

Тел.: 71-39-42.
ф Срочно требуются услу

ги юриста на долгосрочной ос
нове.

Тел. дом.: 37-98-48, с 18 до 
22 час.

ф Старым и немощным лю
дям смогу помочь прожить ос
таток жизни безбедно.

Тел.. 32-09-08, Алексей.
ф Друзья по переписке в 

России и за рубежом! Наш 
выпуск — более 40. адресов 
друзей от 12 до 60 лет из Рос
сии, США, Англии, Польши... 
Оплата п/п 20 руб., плюс кон
верт.

Адрес: Киров-50, а/я 1628.
ф Страдаю тяжелым забо

леванием почек. Нет средств 
на операцию, сделавшую бы 
меня почти здоровой, прово
димой в США, Германии. Про
шу помочь всех — кто может. 
Бизнесмены, кооператоры! По
могите! Елена. 24 года.

Адрес: г. Каменск-Ураль
ский, до востребования, 
предъявителю паспорта ХХ-АИ 
№ 703646.

ф Ищу работу. Окончила 
курсы бухгалтера-экономиста 
МП. Имею возможность еже
дневных консультаций с бух
галтером высшей квалифика
ции с 30-летним стажем. Умею 
печатать на машинке, знаю де
лопроизводство. Имею высшее 
образование.

Тел.: 29-64-41.

ф За окнами август... И теп
лые, уютные вещи, связанные 
на спицах, как раз по сезону. 
Ваша пряжа и мое умение 
вязать — это то, что надо!

Тел.: 55-56-43.

ф Высылаю технологию вы
ведения бородавок у детей 
(безболезненно, без хлопот, 
100% надежности). Заявки и 
3 руб. высылать по адресу:

620100, Екатеринбург, пас
порт ХП-АИ № 683136.

ф Подготовлю по русскому 
языку в вуз, техникум.

Тел.: 22-02-83.

ф Вознаграждение — за 
возврат паспорта и др. доку
ментов на имя Петрова А. А.

— Кто это, мама?
— Звери, сынок, звери.

Курьезы
ИЩИ ВЕТРА...

АРТЕМОВСКИЙ. Более 
200 артемовцев приобрели 
полтора года назад в киос
ках «Союзпечати» бланки 
анкет для трудоустройства 
за границей. Они аккуратно 
заполнили бумаги и отправи
ли их по указанному адре
су. С тех пор от фирмы, 
обещавшей интересную рабо
ту и огромные заработки в 
капстранах, нет никаких ве
стей. Судя по всему, под 
вывеской коммерческого 
предприятия скрывались мо
шенники, разыскать которых 
теперь вряд ли удастся.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Тел.: 22-02-64, в любое вре
мя.

♦ Сниму 1- или 2-комн. кв. с 
телефоном на Уралмаше. Же
лателен 1-й этаж.

Тел.: 31-93-59 (с 9 до 11 ут
ра).

♦ Высылаю бланки для пуб
ликации объявления в странах 
Европы, США, Канады и др. 
По договоренности. В письмо 
вложите конверт с обратным 
адресом.

Адрес: 624305, п. Баранчин- 
ский. Красноармейская, 6, 
кв. 67, Александру.

♦ Крестьянскому хоз-ву 
(юрид. лццо) для кап. строи
тельства нужны: ф. блоки, 
кирпич, ш. блоки, цемент, дос
ка х пород 25—40, брус. Объ
емы по договору. Расчет—мя
сопродукцией (свинина).

Адрес: 624300, г. Кушва, 
ул. Садовая, 10, кв. 3.

♦ Опытный инженер, 54 г., 
с квартирой и телефоном, 
предлагает себя в качестве 
посредника (представителя) 
областных предприятий, орга
низаций в Екатеринбурге.

Адрес: 620077, Екатеринбург, 
предъявителю паспорта
УН-АИ № 719141.

♦ Нуждающимся организа
циям и предприятиям. Перемо
таю некоторое количество эл. 
двигателей из своего материа
ла.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Бебеля, 126, кв. 213.

Знакомства
ф Одинокая женщина 57 

лет познакомится с одиноким 
мужчиной 57—62 лет, без 
вредных привычек. Жильем 
обеспечена.

Адрес: 623520, г. Сухой Лог, 
паспорт 111-АИ № 585531, до 
востребования.

ф Хочу иметь друга ростом 
не менее 180 см, крепкого те
лосложения, надежного, весе
лого и интересного, не увле
кающегося алкоголем. Я, Свет
лана, 21 год, привлекательная 
шатенка, без комплексов, рос
том 164 см, с широким круго
зором и собакой.

Адрес: 622005, г. Н. Тагил-5, 
предъявителю паспорта серии 

ХУ1П-АИ № 689997. Отвечу всём.

ф Познакомлюсь с военно
служащим для создания семьи 
не старше 60 лет, скромным, 
безразличным к «Бахусу». Вдо
ва 55 лет, рост 155, веду здо
ровый образ жизни, люблю 
лес, готовить обеды, чисто
плотная, аккуратная, приятной 
внешности. Жильем обеспече
на. Пишите, не пожалеете, Бу
ду ждать.

Адрес: Екатеринбург, п/о 
143, паспорт № 553913.

ф Моему четырехлетнему сы
ну нужен отец. м»не очень ну
жен муж. О себе: 30/154/55, 
жилья нет, согласна на переезд 
в другой город.

Тел.: 56-92-68 (раб.).
ф Две нежные и обаятельные, 

23, желают познакомиться с 
двумя порядочными, симпатич
ными молодыми людьми.

Тел.: 8-269-2-29-69, спросить 
Венеру.

ф Женщина (34, брюнетка, 
высшее) и ее дочь (3, пока без 
образования), квартира в цент
ре, сад, не возражают против 
переписки (для начала) с муж
чиной 30—37 лет, без кварти
ры, но с умной головой и жиз
нерадостным характером.

Адрес: 620077, Екатеринбург, 
предъявителю паспоота УН-АИ 
№ 719141.

ф Рада познакомиться с не
курящим мужчиной, умеющим 
ценить верность и добрые от
ношения. Мне 37 (164,66,
«Овен»), дочке—5.

Адрес: 620028, Екатеринбург, 
паспорт ХУ1П-АИ № 523470.

— Я понимаю, гражданин, что 
вы устали. Но нужна еще одна 
справка.

«А вы ноктюрн 
сыграть 

смогли бы...»
Вахтанг — серьезный человек. Малоулыбчивый. Как. 

всякий настоящий юморист — не хохмач.
Но он умеет улыбаться. И притом хорошо. И даже 

саркастически. Чаще на бумаге.
Он по призванию карикатурист, по образованию — эко. 

номист.а по месту работы — лирический баритон. В загра
ничном теперь ансамбле .Орэро ». А может быть, уже и 
не баритон. И не в «Орэро». Давно мы нс виделись. За 
границей все-таки живет человек.

А года три назад, бывало, нет-нет да и уколешься о 
его шпильки в каких-нибудь .Шпильках», .Уленшпиге
лях» и разных прочих .Дикобразах», Или в нашем 
.Крокодиле».

Вахтанг (экономист же!) посчитал: за четверть века 
сотрудничества с этими классическими и нс очень изда
ниями он улыбнулся с их страниц около пяти тысяч раз.

Л еще у него за плечами четыре персональные выстав
ки и звание лауреата всемирного крокодильского кон
курса .Олимпийская улыбка» и проч, и проч. В свой по
следний приезд на Урал Вахтанг, пытаемый мной, вы
нужден был произнести несколько слов. О том, в частно
сти, как докатился до такой весс-лой жизни.

— Рисовал со школы. В 
1965 году собрал все свои 
творения и отнес в редак
цию журнала «Нианси» (гру
зинский «Крокодил»), Воз
главлявший его Нодар Дум- 
бадзе был поражен плодови
тостью скромного отрока и 
сказал сбежавшимся сотруд
никам:

— Учитесь. Ребенок при
нес целый мешок карикатур. 
А вы...

Совсем добил коллег Но
дар. когда снял со своего 
пиджака крокодильский зна
чок и вручил мне. благосло
вив. Вот с тех пор и само
выражаюсь. И с газетной 
страницы, и со сцены.

—С карандашом и бума
гой более менее ясно. А как 
ты выражаешься на эстраде?

— Пишу стихи и музыку. 
Так как свои творения я сам 
же и доношу со сцены до 
зрителей, расплата наступа
ет мгновенно. Если вещь не

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

16— 23 В холоде ночи 
СОВКИНО (51-06-21)

17— 23 Шина—королева 
джтиглей

_ ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
17—23 Чернокнижник

МИР (22-36-56) 
17—23 Через канализанию 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
17— 23 Ч'-поз кана.игаиню 
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
17=—23 Звезда

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
18— 23 Лучший из лучших 

ЭКРАН (Т1-73-26)
17—20 Счастливого Рожде
ства в Париже! ,
Банда лесбиянок

УРАЛ (53-38-79) 
17—23 Трос разгневанных 

мужчин
ЗНАМЯ (31-14-25) 

17—23 Секс-визит 
17—23 Жевательная резин
ка

РОДИНА (34-54-47) 
17—20 Клетка

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

ОБМЕН. КУПЛЮ. ПРОДАЮ. РАЗНОЕ. 
ЗНАКОМСТВА 

(Ненужное зачеркнуть]

Заполните купон аккуратным почерком и отправьте 
его в конверте по адресу:

620031, Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, .Област
ная газета».

получилась, конечно.
— И перед зрителями ка

ких же городов, не считая 
нашего замечательного, есте

ственно, ты заливался соловь
ем?

— Многих городов сорока 
стоан мира.

Благодарю Вахтанга Алек
сандровича за приятные ми
нуты общения, прошу пере
дать привет его тезке Кика
бидзе. художественному ру
ководителю еще одного за
граничного ансамбля сРэро». 
за его хороший вкус, же
лаю. чтобы без проволочек 

Тбилисское издательство «Ис! 
кусство» выпустило альбом 
капикатур Вахтанга Куция.

Выпустило или нет. Вах
танг?

Но как бы там ни было 
знаю — уральская тема нет- 
нет да и мелькнет в твоих 
неувядаемых пооизвелениях.

Николай КУЗЬМИН. 
Рис. Вахтанга КУЦИЯ.

21—23 Сети любви
СТРЕЛА (55-73-88)

17—19 Клетка
20—23 Любовь на острове 
смерти.
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
19— 23 -'з■■ з.■■■> : ин |торы- 2

АВИАТОР (26-62-77)
17—19 Зона будущего
20— 23 Трое разгневанных 
мужчин

_ ДРУЖБА (28-62-43)
17—24 Любовь на острове 
счерти
17—24 Второе безумное 
приключение
17—24 Такие разные братья 

КЛУБ ЗАВОДА 
ЖБИ (48-49-60)

19—20 Окгагон
2!—23 Оксан
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
17—23 Честь семьи Прнцци 

Хозяин 
Бал
Гам лет 
Андрей Рублев
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