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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IX сессия малого Совета

Особый район России
Если бы полгода назад кто-то 

попробовал сказать, что на 
сессии малого областного Со
вета народных депутатов мож
но рассмотреть — и результа
тивно! — почти двадцать пять 
вопросов за два с половиной 
дня, не утратив при этом даже 
К концу способности вникать в 
существо достаточно сложных 
дед, наверное, ему бы просто 
не поверили. Но тем не менее 
все течет, изменяется, и впол
не возможно, что к концу сро
ка своих полномочий наши из
бранники достигнут приемлемо
го для населения области уров
ня профессионализма. Причем, 
надеюсь, достигнут не только 
яередовики^рыночной экономи
ки. но и те, по чьему миро
воззрению можно с достаточной долей правдоподобия из
мерять среднюю температуру 
«организма» области.

Действительно, IX сессия 
гораздо более всех предыдущих 
походила именно на заседание 
представительного органа ме
стной власти. И определить 
это можно было не только по 
чисто внешним признакам. Эмо
циональные же срывы — реак
ция непривычного к трудной 
интеллектуальной работе орга
низма, ибо неимоверно тяжело 
принимать сегодня решения, от 
которых в самом прямом смыс
ле для кого то зависит возмож
ность дальнейшего существо
вания.

Далеко не все поставленные 
на сессии вопросы и получен
ная по ним информация долж
ностных лиц вызывали удов
летворение и у них, и у нас 
тем более. Все чаще звучали 
требования дать не просто го
лые цифры, а именно инфор
мацию к размышлению, прове
сти анализ и предложить кон
кретные меры и пути выхода 
из кризиса. . «Чем мы можем 
вам помочь?» — такая поста
новка вопроса тоже, на мой 
взгляд, свидетельствует о су
щественном. изменении созна
ния членов Совета: понимание 
того, что не мы для них, а, на
оборот, они — для нас, меня 
как избирателя несколько со
гревает, когда в очередной раз 
отключают тепло и горячую во
ду и нет иных возможностей 
согреться.

Поскольку кризис сегодня — 
состояние всеобщее и межот
раслевое, то, наверное, все воп
росы можно считать частицами 
единой антикризисной про
граммы области. Ну, может, 
только представление передо
виков к награждению Почетной 
грамотой Президиума ВС не 
вписывается в эти рамки. Да и 
то как посмотреть: наверное, 
ударникам капиталистического 
труда тоже нужны не только 
материальные стимулы.

БУДЕМ ЖИТЬ ПРИ 
ПЕССИМИЗМЕ. 
ЕСЛИ БУДЕМ...

Антикризисную программу 
области читать нелегко, равно 

. как и программу приватизации. 
Документы эти явно на массо
вого читателя не рассчитаны, 
хотя именно их содержание нам 
и предстоит довести до созна
ния самых широких масс.

Об антикризисной программе 
мы уже писали в прошлом но
мере газеты. Для меня как 
для рядового жителя области 
самая понятная фраза в ней 
такая: «Переход к откровенно 
оптимистическому варианту 
практически невероятен». Это 
действительно в рамки соц
реализма не вписывается ни
как. Действительность напо
минает скорее фильмы ужасов, 
заполонившие экраны. Многие 
из прочитавших программу 
дружно отмечали: с описанием 
кризиса все в порядке, картина 
падения на экономическое дно 
впечатляет, даже когда описы
вается этот малоприятный про
цесс сугубо научными терминами. А вот насчет антикризисных мер вопросов много. Не
которых смущают и попадаю
щиеся в тексте слова «исполь
зование силовых методов», 
«государственное регулирова
ние» и другие. Не вяжутся они с провозглашенным «гайдаров
цами» движением к рынку. 
Скорее, наоборот, пригодны на пути назад, в прошлое. Но, че
стно говоря, пессимизм, при 
котором мы живем, вообще мало совместим со светлым бу
дущим — хоть в теории, хоть 
на практике.

Избирателям остается уте
шаться тем, что среди приня
тых документов только один 
имеет ярко выраженный пес
симистический характер. Ос
тальные. как считает их глав
ный разработчик — руководи
тель инновационного комитета 
А. Тарабанчик, наоборот, от
личаются определенной долей 
оптимизма и направлены не 
только на борьбу за выжива

ние. но и на то, чтобы начать 
рывок наверх. Сами собой ус
ловия для рывка не создадутся, 
и если мы не сделаем Сверд
ловскую область привлекатель
ной для притока больших де
нег, если не дадим твердых 
гарантий инвесторам, что здесь 
живут серьезные и деловые лю
ди, — век нам вложений не ви
дать...

ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО — ТЕНДЕР

Из 128 пункюв принятого в 
декабре прошлого года первого 
варианта областной программы 
приватизации осуществляются 
сегодня 90. Приватизировано в 
области 14 предприятий про
мышленности и 353 — торгов
ли, бытового обслуживания, 
общественного питания. Мы 
наконец-то знаем, что в обла
сти принадлежит нам (вернее— 
облсовету). а к чему лучше по
ка руки не протягивать. Раздел 
произошел почти со всеми. В 
числе последних оказался об
ластной центр, которому доста
лось более двухсот обьектов в 
муниципальную собственность; 
но тем не менее представители 
горсовета ушли с заседания с 
намерением подать тут же в 
арбитражный суд. За то, что в 
федеральной и областной соб
ственности остались ювелирные 
магазины, окружной универмаг, 
производственное обьединение 
«Гарант», «Свердкнига» и да
же школа высшего спортивного 
мастерства. По закону они 
вроде бы должны принадлежать 
городу, но в нашем странном 
государстве высшим законода
тельным актом до сих пор явля
ется не закон, а разъяснение к 
нему, письмо из министерства 
или ведомственная инструкция. 
Оказывается, не все течет и из
меняется... Так представители 
комитета по управлению гос- 
имуществом и объяснили: на 
все спорные объекты есть до
полнительные указания— не да
вать... Как обыватель не могу 
понять: почему бытовка должна 
принадлежать государству? Вро
де бы чем ближе к низам, к 
потребителю, тем лучше для 
всех.

Так что с вопросами прива
тизации и собственности города 
Екатеринбурга областному Со
вету распрощаться не удалось 
и на сей раз. А вообще-то, 
похоже, быстрым и уверенным 
шагом мы идем к имуществен
ной войне всех против всех. 
Это только кажется, что при
чины большинства нынешних 
конфликтов лежат в разных 
сферах — на самом деле люди 
сегодня борются прежде всего 
за обладание собственностью. 
С этой колокольни и надо 
смотреть на все происходящее.

По мнению председателя ко
митета по управлению госиму- 
ществом В. Соколова, процесс 
приватизации идет в общем-то 
нормально, а кое-где даже хо
рошо.

Программу приватизации 
Свердловской области отличает 
от вышестоящей российской, во- 
первых, качественный анализ 
ситуации в регионе, во-вторых, 
своевременный учет накоплен
ного опыта и законодательных 
новаций. И как шли мы на пол
года впереди России (не стра
на имеется в виду — там есть 
и люди понимающие и рабо
тающие, а только верхи руко
водящие) — так и идем, причем 
практически по всем направле
ниям.

Считать намеченные прибыли 
от приватизации будем, навер
ное, даже не следующей 
осенью, хотя и собираемся удар
ным рывком на финише года 
выполнить и перевыполнить 
спущенные сверху плановые по
казатели, ныне скромно име
нуемые «рекомендациями» пра
вительства и Президента. Вы
полним наверняка — уже . в 
этом-то, слава Богу и КПСС, 
опыт есть.

Чтобы богатые люди издалека 
стали вкладывать свои кровные 
деньги в подъем нашего хозяй
ства, их надо очень сильно за
интересовать. Пока что бесчис
ленные визиты настоящих и осо
бенно псевдопредпринимателей 
никаких результатов не дали. 
Как говорит председатель пра
вительства области В. Трушни
ков, никто за год ни цента ни 
во что не вложил. Почему не 
спешат — понятно. Мало того, 
что неизвестно, сколько про
держится нынешняя власть и 
не начнет ли следующая оче
редную коллективизацию, так 
еще и сами реформаторы рос
сийские всячески стараются 
сделать помощь из-за «бугра» 
невыгодной тем. кто помогает. 
В нормальных странах за та
кие намерения дают всяческие 
льготы — у нас же пока на
оборот. Но. видимо, и мы по
немногу умнеем и начинаем 

понимать, что пряник лучше 
кнута.

Малый Совет решил давать 
льготы в виде снижения нало
гов, освобождения от каких-то 
платежей, кредитов на выгод
ных условиях, права пользова
ния имуществом области тем, 
кто представит интересные про
екты инвестиций в приоритет
ные области хозяйства. Что та
кое приоритет в данном слу
чае—определят глава админи
страции и созданная им так на
зываемая тендерная комиссия. 
Название, конечно, вызывает у 
большинства совсем другие ас
социации, никак не связанные 
с иностранными вложениями, но. 
что поделаешь, много разных 
новых слов входит в нашу 
жизнь через прозрачные грани
цы. И не к такому могут при
выкнуть закаленное ухо и язык 
бывшего советского человека. 
Особенно если он когда-ни
будь увидит результаты этого 
словотворчества в виде чего-ни
будь съедобного или хотя бы 
радующего глаз.

ВИДЕН В ТУМАНЕ 
СВЕТ МАЯКА

Поскольку нельзя построить 
светлое будущее на всей тер
ритории не то что России, но 
даже области, можно попытать
ся сделать это в отдельно взя
том городе, районе или посел
ке. У нас таким маяком наме
чено сделать поселок Заречный. 
Он и раньше никогда не был 
в общем ряду мелких населен
ных пунктов, и его жители вы
годно отличались свежим цветом 
лица и обилием импорта на но
гах и теле. Кроме чисто внеш
них отличий от масс, есть и 
другие — там концентрация 
умов. намного превосходит 
средние показатели. Соответ
ственно, им ближе до мирового 
уровня, а кое-где наоборот — 
ему надо за жителями Заречно
го тянуться. В общем, этот 
оазис в пустыне как никакой 
другой приспособлен для за
думанного эксперимента. Назы
вается это — программа «Тех
нополис «Заречный». Цель ее— 
создать условия для еще более 
быстрого привлечения иност
ранного капитала, вложения 
его в новейшие технологии, 
внедрение которых и поможет 
нам прорваться в цивилизован
ное общество. Подробнее о 
программе мы расскажем в 
одном из следующих номеров 
и непременно отметим все ее 
видимые и невидимые плюсы. 
А пока скажу о том, что меня 
лично во всем этом смущает.

Глава администрации поселка 
Заречный, он же — член мало
го Совета Г. Леонтьев, справед
ливо отмечая, что центр реформ 
перемещается на места, назы
вает свою вотчину «небольшим 
полигончиком для отслеживания 
процессов», которые когда-ни
будь будут происходить и в 
российском макромире. Для ны
нешнего состава депутатов сей 
«полигончик» — первый и пока 
единственный. Но это вовсе не 
значит, что ничего подобного 
даже не в столь отдаленном 
прошлом у нас не было. Пом
нится, в бытность свою первым 
секретарем обкома КПСС, 
Президент России тоже прово
дил подобный эксперимент, 
только в более близкой ему 
отрасли—в строительстве. Воз
веденные полтора десятилетия 
назад образцово-показательные 
деревни из коттеджей для до
ярок и свинарок Балтым и 
Патруши стоят до сих пор. Не
сколько потускнели, конечно, 
пооблезли и лоск потеряли, ибо 
после окончания всероссийско
го семинара, на котором демон
стрировался этот передовой 
опыт, строительство прочных 
объектов, конечно же, прекра
тилось и новые маяки на кар
те области не объявились до 
сих пор.

Для подавляющего большин
ства деревенских жителей Бал
тым и Патруши до сих пор 
как сказка о чем-то связанном 
со светлым, но недосягаемым 
будущим, только тогда оно на
зывалось не рыночным общест
вом, а коммунизмом. Приводить 
примеры из практики КПСС 
нынче, увы, немодно, но полез
ный опыт был и у нее. Беспо
лезный тоже. А поскольку тяга 
к возведению потемкинских де
ревень в разных сферах у нас 
в крови, то очень хочется пре
дупредить от повторения по
добного опыта. Повторение ис
тории. как известно, называет
ся фарсом.

Об остальных принятых ма
лым Советом решениях мы 
расскажем тоже — но только 
тем кто читает газету регуляр
но. Иначе они просто не пой
мут, о чем речь, — извините, 
мы тоже привыкли понимать не 
сразу.Наталья ПОНОМАРЕВА.

Конфликты

Спикер 
что-то 
замышляет?

На пресс - конференции 
в «Белом доме» координатор 
демократических фракций ВС 
России Вячеслав Волков сде
лал заявление о том, что 
Руслан Хасбулатов пытается 
осуществить государственный 
переворот.

«Глава парламента посте
пенно концентрирует в сво
их руках диктаторскую 
власть. Этой цели служит 
ряд недавних распоряжений 
Хасбулатова, практика его 
авторитарного руководства 
ВС и третирование членов 
правительства». — сказал 
Волков. Он также обратил 
внимание на одно из распо
ряжений Председателя, ко
торое наделяет его правом 
единолично направлять на 
места от имени ВС полно
мочных эмиссаров и таким 
образом плести сеть загово
ра по всей стране.

На опасную концентрацию 
у спикера чрезвычайных пол
номочий указали и другие 
участники пресс - конферен
ции — председатель паола- 
ментского Комитета по СМИ 
Вячеслав Брагин, лидер 
Фракции «ДемРоссия» Лев 
Пономарев. координатор 
фракции «Радикальные демо
краты» Сергей Юшенков. По 
их мнению. Хасбулатов стре
мится предоставить чрезмер
ные права административно
му аппарату, беспрекословно 
выполняющему волю лично 
Председателя ВС.

Комментирует 
пресса

Как уже сообщалось, пар
ламентская коалиция реформ 
заявила о начале компании 
за отставку Председателя ВС 
России Руслана Хасбулато
ва. На пресс-конференции по 
этому поводу звучали не 
только покаяния и обличи
тельные речи. Депутаты пред
ставили ряд документов, ко
торые убеждают, что Руслан 
Хасбулатов может в скором 
времени присвоить себе всю 
полноту власти в парламен
те и стране. Формально ча
шу терпения «реформаторов» 
переполнили последние рас
поряжения Р. Хасбулатова. 
В своем распоряжении от 
21 августа 1992 года Руслан 
Имранович уточнил, что он 
«руководит работой ВС. Пре
зидиума ВС. его отделами, а 
также парламентским цент
ром и библиотекой». Еще 
один интересный документ— 
меморандум . Р. Хасбулатова 
от 21 августа, где он пред
лагает изменить порядок об
ращения депутатов в адрес 
Президента, правительства и 
Совета безопасности. Дескать, 
в последнее время их ста
ло слишком много, так не 
лучше ли отправлять ма
териалы наверх -за подписью 
Председателя ВС. Вступая 
«на тропу войны» с Предсе
дателем ВС. члены парла
ментской коалиции реформ 
надеются, что их поддержат 
представители других фрак
ций и групп.

(«КУРАНТЫ» 9.09 «СПИ
КЕР ВСЕЯ РУСИ» Л. МА
ЛАШ).

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

ОЧКИ ДОСТАЮТСЯ ХОЗЯЕВАМ 2^
Горазды на выдумку оказа

лись представители екатерин
бургского хоккейного клуба 
«Автомобилист», организовав
шие праздничное открытие 
нового сезона в нашем горо
де. Зрителей, спешивших на 
матч розыгрыша Кубка МХЛ 
между «Автомобилистом» и 
челябинским «Трактором», 
приветствовал военный ор
кестр, в фойе Дворца спорта 
выступали артисты оперетты, 
а в празднике окрытия участ
вовали юные фигуристы. Луч
шему хоккеисту области по 
итогам чемпионата 1992 г. Д. 
Попову был вручен специаль
ный приз редакции газеты «На 
смену!», а руководство клуба 
отметило лауреата денежной 
премией в размере 50 тысяч 
рублей. Завершил же дейст

«ПОЛИТИКИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ.
НАРОД И ОТЕЧЕСТВО ОСТАЮТСЯ!»

Г сн ере л-полковник Юрий Павлович Греков недавно назна
чен командующим Уральским военным округом.

Небольшая справка. Службу начинал курсантом общевой
скового училища в Ленинграде, закончил его в 1966 году. 
Выл. направлен в Западную группу войск, служил там пять 
лет в должностях взводного и ротного командира. Поступил 
в Академию имени М. Фрунзе, в 1974 году закончил се и был 
назначен заместителем командира полка в Забайкальский во
енный округ. Дальнейшие ступеньки служебной лестницы: 
начальник штаба и командир полка, начальник штаба и ко
мандир дивизии. Прослужил в Забайкалье более девяти лет.

Об зтом суровом крас хранит самые хорошие воспоминания^ 
В 1983 году поступил в Академию Генерального штаба., 

после ее окончания в 1985-м назначен начальником штаба 
6-й армии в Заполярье, по вскоре попал в Афганистан на 
должность начальника штаба 40-й армии. Прослужил на вой
не два года и семь месяцев.

После возвращения — командарм 11-й гвардейской армии 
в Прибалтике, затем — первый заместитель командующего 
войсками Закавказского военного округа. И, наконец, Урал., 
вновь создаваемый Краснознаменный Уральский военный 
округ.

О проблемах сугубо воен
ных с генералом может гово
рить только человек, разбира
ющийся в них. Нас же больше 
интересует, пожалуй, его гра
жданская позиция. Не секрет 
ведь, что в последние годы 
роль армии в обществе сильно 
изменилась, изменилось и от
ношение к ней, в чем, кстати, 
и мы, журналисты, сыграли не
малую роль.

Мы встретились с Юрием Па
вловичем не в его кабинете 
в штабе округа, а в танковой 
дивизии. В кабинете команду
ющий почти не бывает и бы
вать пока не собирается. По
чему! С этого, собственно, и 
началась наша беседа...

— Юридически округ соз
дан — Указом Президента, 
приказом министра, но практи
чески сделано еще совсем ма

Этот
Президент Молдовы Мирча 

Снегур заявил, что идеологами 
приднестровского конфли
кта являлись Анатолий Лукь
янов и депутатская группа 
«Союз».

3 средствах массовой ин
формации Донецкой, области 
распространено письмо Прези
дента Мирчи Снегура к депу
татам Донецкого областного 
Совета народных депутатов, в 
котором он называет идеоло
гов конфликта в Молдове. В 
этом письме говорится, что 
конфликт, переросший в войну 
в 'Молдове и Приднестровье,

во специально устроенный по 
случаю победы хозяев льда 
праздничный фейерверк, а 
журналистов пригласили на 
пресс-конференцию с участи
ем главных тренеров сопер
ников В. Куторгина и В. Бело
усова. Оба наставника, делясь 
планами на предстоящий се
зон, произнесли, по сути, одни 
и те же слова: главное — по
пасть в '/« финала розыгрыша 
Кубка, а дальше, как говорит
ся, видно будет.

А теперь — о самом матче. 
В первом периоде явно пред
почтительней выглядели челя
бинцы, которые и повели в 
счете — 3:1 (в нашей коман
де шайбу забросил В. Ере
мин). Однако после переры
ва «Трактор» в буквальнодА 
смысле слова остановился. Ос

ло. Поэтому я все время на
хожусь в войсках. Объехал 
почти все, за исключением не
которых небольших гарнизо
нов. Обстановка разная: есть, 
где совсем хорошо и совсем 
плохо. Комплекс проблем ог
ромный, как в любом хозяйст
ве. с той лишь разницей, что 
это хозяйство — военное.

— Какую проблему вы счи
таете самой главной!

— Падает престиж армии, 
престиж служения Отечеству, 
поэтому главное — возродить 
чувство долга, ответственности 
за службу.

Социальные проблемы. ко
нечно, есть, и мы их обязаны 
решать, но на первый план 
выходит иное. Даже у стар
ших офицеров, я уж не гово
рю про молодежь, появляют

В ближнем зарубежье

вездесущий «Союз»...
был навязан молдовскому па
роду для оказания давления 
на руководство Молдовы в 
вопросе подписания Союзного 
договора. Президент заявил, 
что располагает документами, 
переданными руководству 
Молдовы Прокуратурой РФ по 
делу Анатолия Лукьянова.

Из документов явствует, 
что Лукьянов и депутатская 
группа «Союз» являются вдо
хновителями раскола Молдовы 
и идейными отцами так назы
ваемой Приднестровской Рес
публики. Политическому кон
фликту в Приднестровье, го
ворится в письме, преднаме

тавалось только удивляться, 
почему хоккеисты «Автомоби
листа» сумели забить лишь 
два гола (Д. Таран и П. Вели- 
жанин), а, скажем, не шесть. 
С преимуществом екатерин
буржцев проходила и заклю
чительная двадцатиминутка. 
Победную и последнюю в этой 
встрече шайбу мастерским ки
стевым броском забросил 19- 
летний форвард О. Зайков за 
пять минут до финальной си
рены — 4:3. Призы лучших иг
роков матча получили наш В. 
Еремин и челябинец П. Ла
зарев.

На следующий день сопер
ники встретились в Челябин
ске. По итогам двух периодов 
счет был равным — 2:2 (А. Ба
ландин, 3. Гатаулин). А гот в 
последней трети матча доми

ся таки.е требования: дайте 
квартиру, обеспечьте всем не
обходимым — после этого бу
ду служить. Верность воинско
му долгу, присяге — то, что 
испокон веков присуще воен
ному человеку, уходит куда- 
то на второй, третий план в 
сознании офицеров. Сейчас 
это, по-моему, самое страш
ное. Ну и, конечно. общест
венное мнение вокруг армии 
создалось неблагоприятное 
для нас.

— Падению престижа армии 
в последние годы мы тоже 
немало способствовали и, на
верное, отчасти должны отве
чать за это. Как чувствуются в 
войсках последствия распада 
СССР! Отражается ли это на 
настроениях солдат и офице
ров! Многие ведь присягали 
той стране, которой уже нет!

ренно придается национальная 
окраска. Определенные поли
тические круги в России под 
предлогом зашиты русских 
Приднестровья оказывают мо
ральную, материальную и во
енную поддержку самопровоз
глашенной республике, умал
чивая при этом, что три чет
верти. русских Молдовы про
живают в ее правобережных 
районах, что две ' депутатски,е 
группы , Верховного Совета 
Российской Федерации и Хель
синская группа по правам че
ловека. посетившие Молдову 
прошлой осенью, не обнаружи
ли никаких отклонений от

нировал «Трактор». На 46-й ми
нуте челябинцы вышли вперед, 
на 51-й — провели четвертый 
гол. а затем и еще три — 7:2. 
Отмечу, что четыре шайбы (в 
том числе первые три) «Трак
тор» забросил в большинстве. 
В этой встрече в составе «Ав
томобилиста» дебютировал 22- 
лстний вратарь В. Соловьев, 
сменивший А. Ширгазиева пос
ле шести пропущенных им 
шайб.

Сейчас «Автомобилисту» 
предстоит сыграть четыре мат
ча на выезде: 15—16 сентяб
ря— в Омске с «Авангар
дом», 19—20 сентября — в 
Новокузнецке с «Металлур
гом».

* * ♦
Все меньше зрителей прихо

дят на матчи «Уралмаша», хо

— Воин обязан служить Оте
честву. и сейчас в сознании 
уже осело — мы служим Оте
честву. Двусмысленности нет 
ни у генералов ни у моло
дых офицеров.

Второе, что четко уложилось 
в сознании военнослужащих, и 
прежде всего ’ офицеров, то, 
что армия вне политики.

Политики приходят и уходят, 
а народ остается, и Отечество 
остается. Теперь это ясно 
всем. Вообще-то тем, кто слу
жил, и раньше было ясно. 
Иной была атрибутика, иными-— 
слова с партийным уклоном, 
но суть-то оставалась той же.

— До Урала вы . служили в 
основном в горячих точках. 
Чувствуется разница в обста
новке!

(Окончание на 2’й стр.).

международных правовых 
стандартов области прав че
ловека и национальных мень
шинств. В письме Президента 
также отмечается, что «амби
циозные лидеры Приднестро
вья, желающие превратиться 
из последнего оплота социа
лизма в авангард коммунисти
ческого реваншизма, надеются 
на возврат к прошлому». Та
кой вывод напрашивается из 
нескрываемой дружбы лидеров 
Приднестровья с Макашо
вым, Прохановым, и другими 
«русскими патриотами».

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

тя погода явно благоприятст
вует игре, а наши футболисты 
уверенно набирают очки. Вот и 
в минувшее воскресенье на 
Центральном стадионе екате
ринбуржцы обыграли ярослав
ский «Шинник» — 2:0.

Главные события на поле 
развернулись во втором тай
ме. Мощным ударом с близ
кого расстояния А. Андреев 
открыл счет, а затем, находясь 
под острым углом, Ю. Матве
ев забил второй мяч. В проме
жутке между этими голами 
лучший бомбардир чемпионата 
России не сумел реализовать 
пенальти — удар Ю. Матвее
ва отразил голкипер «Шинни
ка» Е. Кранатов.

Алексеи КУРОШ. ]
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
ГОРСОВЕТЕ

ЗАБОТЫ
ВСЕ ТЕ ЖЕ

Необходимость подтверж
дения решений малого Со
вета городского Совета на
родных депутатов, приня
тых летом при отсутствии 
кворума, возникла на пер
вом же его заседании, про
веденном после парламент
ских каникул. Голосовали 
по пунктам. В результате 
ряд решений, в частности 
об определении компетен
ции местных Советов, не 
прошел. Придется вклю
чать их в повестку дня оче
редной сессии для повтор
ного и более детального 
рассмотрения.

Вновь была заслушана 
информация о конфликте 
областного отделения Сою
за ветеранов Афганистана 
с городскими властями. Вы
ступили представители «аф
ганцев», администрации и 
Совета. Сейчас все ждут 
обещанной администрацией 
города программы обеспе
чения жильем воинов-аф
ганцев.

Печально, что вновь при
шлось возвращаться к кон
фликтам с администрацией 
в делах, касающихся, на
пример, аренды нежилых 
помещений. Сейчас любой 
квадратный метр — на вес 
золота для предпринимате
лей всех мастей. Горсовет 
хотел исключить возмож
ность любых коррумпиро
ванных действий, поэтому 
заложил конкурсно-аукци
онный отбор будущих вла
дельцев помещений и целе
вую аренду только для го
сударственных структур. 
Но глава администрации 
внес такие изменения, ко
торые свели на нет эти уси
лия депутатов. Поэтому 
малый Совет принял реше
ние считать изменения, вно
симые в положение адми
нистрацией, действующими 
только после их утвержде
ния на малой сессии.

Городской Совет обеспо
коен тем, что уровень зара
ботной платы работников 
образования, культуры, 
здравоохранения отстает 
от среднего заработка в 
промышленности. А новый 
Указ Президента России не 
гарантирует сохранение 
прежних коэффициентов к 
тарифам, ставкам и долж
ностным окладам. Поэтому 
малый Совет обращается к 
главе администрации Сверд
ловской области Эдуарду 
Росселю с таким предложе
нием — оставить в силе 
все прежние коэффициен
ты, так как предстоящая 
надбавка в пятьдесят про
центов — не коренное ре
шение проблемы. Здесь же 
было решено оплачивать 
из городского бюджета по
ловину суммы за питание 
школьников. Этому приме
ру могут последовать и 
районные Советы народных 
депутатов. Изменена плата 
за содержание детей в об
щеобразовательных шко
лах-интернатах. Родители 
будут платить по 360 руб
лей.

Внесено изменение в по
ложение о лицензионном 
сборе за право торговли 
винно-водочными изделия
ми. Сю,та добавлено еще и 
пиво. Кроме того, в момент 
торговли продавец должен 
иметь при себе лицензию. 
Причем каждая новая тор
говая точка для продав
ца будет стоить новой ли
цензии. Малый Совет обра
щает внимание администра
ции на отсутствие механиз
ма контроля в индивиду
альной продаже на улицах 
города. ПРЕСС-ЦЕНТРГОРСОВЕТА.
РЕШИЛ
«ПОДКОРМИТЬ»

Кафе № 6 производст
венного объединения обще
ственного питания (где 
столуются депутаты и ад
министрация города) ре
шил «подкормить» мэр' го
рода Аркадий Чернецкий. 
Постановлением № 304 вы
делена из городского бюд
жета беспроцентная ссуда 
в размере 800 тысяч руб
лей. Вернуться деньги дол
жны до 15 декабря 1992 г.

По мнению Григория 
Цехера, председателя ко
миссии горсовета, Чернец
кий нарушил п. I. ст. 7 За
кона о конкуренции моно
полистической деятельнос
ти товарных рынков. В со
ответствии с законом орга
нам власти и управления 
запрещается необоснованно 
предоставлять отдельным 
хозяйствующим субъектам 
льготы, ставящие их в пре
имущественное положение 
по отношению к субъектам, 
работающим на рынке того 
же товара. Об этом сооб
щает пресс-центр горсове
та. «АКЦЕПТ».

[Окончание.
Начало на 1-й стр )

— Конечно, никакого сра
внения. Здесь мы — в центре 
России.

— В глубоком тылу!
— В тыл можно встать и бу

дучи на переднем крае. Мы— 
в России. Здесь иные пробле
мы.

— Вы говорили о том, что 
считается главным возродить 
осознание долга перед Отече
ством, уважительное отноше
ние к воинской службе. Как 
это сделать практически!

— Надо лечить общество. У 
нас все почему-то хотят ле
чить только армию — комите. 
ты матерей и отцов, общест
венные организации, пресса. 
Но разве можно ее ле.чить, не 
затрагивая семью, школу, про
изводство — всю сферу, где 
человек воспитывается? Что 
можно сделать за два года? 
Научить стрелять, водить танк, 
укрепить юношу физически, 
конечно, в чем-то воспитать. 
Но до этого его 18 лет воспи
тывали отец, мать, общество...

— Лечить общество — про
цедура долгая, не на одно де
сятилетие.

— На быстрый результат не 
стоит и рассчитывать. Вот я, 
например, хотел бы быстро вы
лечить эту дивизию, в кото
рой сейчас нахожусь, но знаю, 
что не получится.

— А чем больна дивизия!
— Бо льны все Вооруженные 

Силы. Надо учить командиров 
дивизий, полков, всех офице
ров.

— Мы всегда считали, что 
в Уральском округе хорошие 
традиции и наши части поль
зуются авторитетом...

— И правильно считали, так 
и есть. Но и здесь много нега
тивного. Например, дезертир
ство, 112 человек в округе са
мовольно оставили части. Факт 
позорный сам по себе, но и 
совершается дезертирство на 
фоне равнодушного отноше
ния к этому общества, счита
ется, что это явление естест
венное, рядовое...

— В былые годы мы сла
вились и хорошей подготовкой 
призывников. А как сейчас с 
этим обстоит дело!

— За счет Урала и Сибири, 
как правило, комплектуются 
элитные войска, их можно бы
ло бы назвать российской 
гвардией.

— Раньше у нас на круп
ных заводах, в районах суще
ствовали военно-спортивные 
клубы, сейчас почти все они 
закрылись, ДОСААФ распал
ся — ни у кого нет денег.

— Вот видите, везде глав
ное — финансы, коммерция. 
Но можно было бы обойтись 
и без специальной подготов
ки, если бы молодежь пра
вильно воспитывалась. Я имею 
в виду общее направление в 
идейном плане — не партий
ном, а именно идейном: надо 
с детства внушать, что быть 
защитником Отечества почет
но и достойно мужчины. 
Раньше, если парень в армии 
не служил, на него даже де
вушки подозрительно смотре
ли, а сейчас увильнул — чуть 
ли не в героях ходит.

— Раньше воспитанием сол
дат занимались партия, комсо
мол, политорганы. А кто сей
час!

— Во все времена воспи
тывали не партия и комсомол, 
а отец и мать. Есть, конечно, 
и сейчас институт помощников 
командиров по воспитатель
ной работе, но работают они 
пока 'неэффективно. Круг их 
обязанностей еще четко не 
определен, но в любом случае 
политизированными они не бу. 
ДУТ.

Идеология — другое дело. 
Она есть в любом обществе, 
в любом государстве. И у нас, 
в российской армии, тоже

Самооборона

А у нас 
в кармане - 
газ.
А у вас?

Наконец-то свершилось: ма
лый областной Совет разре
шил «законопослушной части 
населения» на законном ос
новании покупать и использо
вать для самозащиты газовые 
баллончики и газовые писто
леты.

Непослушная закону часть 
населения имеет все это в 
своем арсенале уже давно и 
использует отнюдь не для за
щиты собственных персон. Да
же в нашей маленькой редак
ции был летом случай, когда 
журналистке брызнули в лицо 
слезоточивым газом на пол
пути между зданиями област
ного и городского Советов, 
средь бела дня. Куда уже 
дальше... (вернее, ближе к 
вершинам местной власти). 
Можно назвать сегодняшнюю 
ситуацию беспределом, можно 
как-то иначе, ясно одно: раз 
моя родная милиция и прочие 
живущие на деньги налогопла. 
тельщиков государственные 
структуры не в состоянии 
обеспечить нашу безопасность, 
приходится жить по принципу: 
«Защита населения—дело рук 
самого населения». Но лучше, 
конечно, жить и по принципу, 
и по закону. Облсовет нам та
кую возможность дал. Сессия 
утвердила временные (дейст
вующие до принятия соответ- 
с*вующеса закона Российской 

должна быть идея — защи
щать Россию.

— Времена у нас смутные, 
живем неизвестно в каком го
сударстве и не знаем, какое 
общество пытаемся создать. 
Никаких четких ориентиров ни 
у кого нет. Как это сказыва
ется на психологии прежде 
всего офицеров! Много ухо
дит!

— Да, есть такие, кто не 
хочет служить, причем всех 
возрастов. Но мне кажется, 
что этот процесс уже остана
вливается.

— Почему уходят: из-за 
бытовой неустроенности, мате.

«ПОЛИТИКИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ.
НАРОД И ОТЕЧЕСТВО ОСТАЮТСЯ!»

ризльных проблем, разочаро
вания?

— Чаще всего из-за падения 
престижа службы. Вокруг толь
ко и слышно — как заработать 
деньги, вот и офицеры некото
рые хотят найти более легкий 
путь в жизни. Но я считаю— 
это временное явление, все 
встанет на свои места. Знаю 
уже и примеры, когда люди 
возвращаются.

— Как вы относитесь к идее 
профессиональной армии!

— Положительно. Средства 
массовой информации почему- 
то считают, что главным тор
мозом являются генералы. Это 
просто чушь! Мы — за. нам 
ведь очень легко работать бу
дет. Но к профессиональной 
армии не готово государство, 
экономически не готово,

— Если не секрет, какие 
сегодня оклады у офицеров!

— Лейтенант, старший лей
тенант со всеми надбавками 
и льготами получают около 
семи с половиной тысяч. Ес
ли учесть их общую бытовую 
неустроенность — это мизер.

Я, например, за свою служ
бу поменял мест двадцать 
пять, а каждый переезд связан 
с большими материальными 
затратами. И не только. Никто 
не ДVмает, как растут наши де
ти. Сын мой учился в девяти 
школах, дочь — в девяти шко
лах, двух институтах и одном 
училище. Нам ведь, как и всем 
родителям, хочется тоже уст
роить детей и в музыкальную 
школу, и иностранным языкам 
научить, и спортом дать воз
можность заниматься. А где 
все это взять в далеком гарни
зоне? Это накладывает отпе
чаток на все стороны жизни. 
Наши дети этого не осознают, 
да и родители осознают дале
ко не сразу ..

— Да, ры своей службой и 
детей многого лишаете...

— Именно так: служба мно
гого лишает семьи, детей. Ко
гда-то в молодости мы с же
ной по неопытности купили 
мебель и начали ее возить 
по гарнизонам. Через несколь
ко лет пришлось выбросить. А 
если бы жили на одном Але
ете — на всю жизнь хватило 
бы. Так же, как и телевизора, 
холодильника, стиральной ма
шины. Ничего не иметь — 
тоже специфика нашей рабо
ты.

— Даже в областном цент
ре сегодня очереди на жилье 
среди вос^ннослVЖР^циx. А сей
час вдобавок большое пере
движение в армии, приезжают 
люди из других регионов, из 
бывших республик. Их проб
лемы, наверное, еще острее. 
Как они решаются!

— У нас в округе 4,5 тыся-

Федерации) правила продажи, 
приобретения и регистрации 
химических средств защиты. 
Они будут полностью опубли
кованы в одном из ближайших 
номеров нашей газеты, после 
чего решение через 2 недели 
и вступит в силу.

Итак, продаваться баллон
чики и пистолеты будут в спе
циальных магазинах и только 
теми, кто получит (вернее, ку
пит) лицензию на этот род 
деятельности. Паспорт при по
купке обязателен, ибо поку
патели (вернее, номера ору
жия) должны регистрировать
ся. Мы ведь все люди взрос
лые и понимаем, что приобре
таются эти дорогие (баллон
чик стоит 500 — 600 рублей, 
а пистолет—15—20 тысяч) иг
рушки вовсе не для украше
ния интерьеров.

Их, кстати, активно начали 
приобретать для своих сотруд
ников предприятия и органи
зации (им тоже надо зареги
стрироваться в милиции).

В общем, копите деньги и 
вооружайтесь. Правда, как 
проинформировал членов ма
лого Совета имеющий в этом 
деле некоторый личный опыт 
депутат Е. Королев, вовсе не 
обязательно тратиться на пи
столет; в нем газ слезоточи
вый, поплачешь, умоешься, и 
все, а в баллончике — нервно- 
паралитический, у него «убой
ная сила» больше.

Кстати, как любой дефицит, 
и пистолеты едва не стали 
очередной льготой народных 
избранников. Предложение во
оружить ими членов малого 
Совета за деньги облсовета 
было всерьез поставлено на 
голосование, но пока не про
шло. Некоторые вспомнили, 
видимо, о своих беззащитных 
избирателях.

Наталья ПОНОМАРЕВА. 

чи офицеров и генералов не 
имеют квартир вообще. Я 
уже не считаю тех, кто живет 
в общежитии или бараке и 
нуждается в улучшении усло
вий.

Мы подсчитали: надо около 
трех миллиардов рублей вло
жить в строительство в этом 
и будущем году.

— А сколько денег есть 
реально!

— Деньги еще не все. Не
обходимы производственные 
мощности, материалы. Кое-что 
строится и сейчас. Кроме то
го, в военных городках живет 
много людей, потерявших

связь с армией,— им долж
ны выделять жилье местные 
органы власти. Это тоже 
очень большая проблема.

— А вообще у местных вла
стей большие долги перед ар
мией!

— В Челябинской, Свердлов
ской, Курганской, Тюменской 
областях — везде руководи
тели понимают наши пробле
мы. Помочь хотят, но не все 
могут.

Вы думаете, что жилищная 
проблема касается только 
лейтенантов и капитанов? У 
нас и генералы без квартир. 
Вот увольняется прослужив
ший сорок лет генерал ар
мии — и некуда ему с семьей 
поселиться. Это уже трагедия, 
если государство ничего не 
может дать.

Сегодня я жив-здоров и 
имею, как командующий, слу
жебный дом, а вдруг завтра 
что случится и вынужден буду 
уйти в отставку?

— Круг замыкается: госу
дарство ничего не может дать 
за службу во имя государст
ва же, а вы хотите в таких ус
ловиях воспитывать чувство 
патриотизма!.. Жизнь же ста
новится все дороже, то же 
строительство коммерциализи
руется, и строят все меньше 
жилья...

— Да, и с каждым днем все 
дороже. Квадратный метр сто
ит уже не 10—15 тысяч, а 30. 
Вот мы и должны вложить в 
дело деньги побыстрее. К нам 
ведь еще будут передислоци
роваться части из Закавказья, 
Прибалтики, Западной группы 
войск.

— Их есть где размещать 
или все это тоже еще пред
стоит строить!

— Места для солдат, сер
жантов и техники есть. Нет опять 
же жилья для офицеров. Но 
в округе есть брошенные 25 
лет назад городки, прекрасно 
когда-то построенные. Я их 
нашел и послал свои пред
ложения об использовании в 
Алйнистерство, сейчас ждем 
ответ.

— Будет ли увеличиваться 
численность частей округа!

— Об этом говорить пока 
рано. Какова будет вообще 
структура Вооруженных Сил 
России, структура округа — 
все зависит от того, какие за
дачи на нас будут возлагать
ся.

— А как вы сами определи
те задачи УрВО — тылового 
округа в глубин® России?

— Точно такие же, как у 
всех,—готовить соединения и 
части к «особому периоду», 
когда они будут нужны. Во- 
вторых. здесь становой хре
бет России, мощный экономи-

На страницах газеты (см. «Областную газету» № 40, 41, 58) 
мы подробно рассказывали о конфликтной ситуации, сложив
шейся между коллективом кооператива «Строитель» и невьян
ским филиалом акционерного общества открытого типа «Новая 
гильдия». Сообщалось и о решении арбитражного суда Сверд
ловской области, который признал кооператив «Строитель» дей
ствующим по своему юридическому адресу: Невьянск, ул. Чка
лова. 8, то есть на Невьянском кирпичном заводе. Купля-прода
жа имущества кооператива признана недействительной, в связи 
с чем конфликтующие стороны обязаны возвратиться в первона
чальное состояние в срок до 01.12.92 г. Иными словами, сторо
ны должны вернуть друг другу все, что получено по незаконным 
сделкам.

Казалось, что решение арбитражного суда области поставило 
точку над 1, конфликт разрешен, но...

4. После суда
В Невьянск я приехал через 

полторы недели после объяв
ления решения арбитражного 
суда. /За это время противо
борствующие стороны долж
ны были получитЬ официаль
ные документы и начать «воз
вращаться в первоначальное 
состояние», т. е. несправедли
во изгнанные из «родового 
гнезда» рабочие-кооператив
щики должны были снова 
встать за станки теперь вновь 
своего Невьянского завода.

— Акционерное общество 
«Новая гильдия»,— комменти
рует события член малого Со
вета района Л. Устихина,— и 
не думало выполнять решения 
областного арбитражного су
да. Боевики, нанятые гильдией, 
не пускают рабочих на тер
риторию завода. Мы догово
рились с милицией, что они 
помогут восстановит^ справед
ливость, но для этого необхо
димо распоряжение председа
теля Невьянского горсуда 
Н. Флягина. Последний же 
заявил, что он не может ра
зобраться з решении суда. 
Получив от судьи от ворот 

ческий регион. Надо решать 
вопросы гражданской оборо
ны, думать о безопасности 
воздушного пространства. По
явилось ближнее зарубежье, 
граница на юге совсем неда
леко.

— А такие задачи не \при- 
ведут к новому росту антиар- 
мейских настроений в общест
ве! Это ведь у нас уже было, 
и вопросы такие народ зада
вал: почему именно наши пэр. 
ни должны воевать в горячих 
точках!

— Я категорически против 
всякой войны вообще. Воен
ные — самые мирные люди.

Никогда ни один военный не 
принимал подобных решений. 
Это делают политики. Если го
сударственное руководство 
прикажет — я обязан приказ 
выполнить. А если начну рас
суждать, хочется мне этого 
или не хочется. — тогда теря
ется всякий смысл воинства 
вообще как института госу
дарства.

— Значит, военные — инст
румент в руках политиков?

— Да, это вполне законно 
и так и должно быть.

— Но разве мы гарантиро
ваны от таких ситуаций, как 
прошлогодний августовский 
путч! Политическая власть у 
нас пока нестабильная.

— Я уже говорил, что мы— 
вне политики, подчиняемся 
только государству. Политики 
приходят и уходят, а народ, 
Россия, государство остаются.

— Да, но ведь политики мо
гут отдавать приказы вывести 
танки против народа! В прош
лом году они не сами вышли 
на улицы Москвы!

— Вот пусть политические 
руководители и думают о том, 
чтобы отдавать умные прика
зы и быть чистыми перед на
родом.

— А расхлебывать потом ко
му!

— А как вы себе вообще 
представляете роль армии в 
государстве? Президент ставит 
округу задачу, а ему отвеча
ют: извините, ваш приказ нам 
не очень нравится и мы его 
выполнять не будем? Кому 
нужна такая армия, какому го
сударству, какому правитель
ству? Это уже не армия, а ка
кое-то добровольное общество 
получается!

— Но сегодня даже офицер
ские собрания далеко не еди
нодушны в такой позиции и 
не все офицеры разделяют 
вашу точку зрения.

— Офицерские собрания в 
последние годы превратились 
в какие-то политизированные 
организации, а они должны — 
и будут! — как было испокон 
веков в России — решать во
просы воспитания, чести и до
стоинства офицеров, их бое
вой и гуманитарной подготов
ки. А сейчас вместо этого — 
балаган и коммерция, иных 
слов не нахожу.

— А как вы относитесь к 
активному участию военных 
в политической жизни стра
ны? У нас вице-президент Руц
кой — генерал, генерал Гро
мов баллотировался в вице- 
президенты, а генерал Мака
шов — в президенты. Среди 
народных депутатов России де
сятки людей носят погоны. Та
кое, кстати, наблюдается на 
всех уровнях власти.

РАЗВОД ПО-НЕВЬЯНСКИ

поворот, рабочие обратились 
в арбитражный суд Свердлов
ской области. Последний из
дал приказ за № 4/336, где 
сказано: «Во исполнение ре
шения Госарбитража от 
10.08.1992 года выселить фи
лиал АО «Новая гильдия» с 
территории и площадей Невь
янского кирпичного завода».

— И этот приказ местные 
власти не думают исполнять, 
— подключился к беседе пол
номочный представитель ко
оператива «Строитель» В. Пен- 
зин.— Но ведь терпение ра
бочих не беспредельно, и, не 
дай Бог, они могут с голыми 
руками пойти на вооруженных 
боевиков «Новой гильдии». По
этому мы и решили обратить
ся за помощью к председате
лю облсовета Анатолию Вик
торовичу Гребенкину.

...Надо отдать должное, ре
акция облсовета была незаме
длительной. По поручению 
А. Гребенкина председатель 
комиссии по вопросам про
мышленности А. Складчиков 
занялся разбором жалоб 
невьянцев, На специальное со.

— Я себе не раз задавал 
этот вопрос. Думаю, если хо
чешь заниматься политикой — 
снимай погоны. Кто знает, че
го ждать от политика, у ко
торого в подчинении войска?

— Сильно ли политизирован 
Уральский военный округ!

— Нот, обстановка абсолют
но здоровая, везде спокойно.

— Какое, на ваш взгляд, са
мое слабое звено в частях!

— Младшие офицеры. Они 
слабо обучены профессиональ
но и соответственно сами пло
хо обучают солдат. В учили
ще ведь дают только основы, 
а потом нужны еще годы,

чтобы стать настоящим офице
ром. Нынешняя же военная 
молодежь пришла в период 
разброда и шатаний, и это не
избежно сказывается на ней. 
Поэтому одной из главных 
своих задач считаю воспита
ние молодых офицеров. Хочу, 
чтобы они знали в совершен
стве солдатское ремесло, вож
дение, стрельбу.

— Бы их учите личным при
мером!

— А как еще можно учить 
в армии? Я все умею делать, 
и мне не стыдно выйти перед 
любым полком, ротой, баталь
оном, перед любым солдатом.

— Существует ли в частях 
Уральского округа проблема 
офицеров-афганцев!

В округе их 450 человек. В 
свое время вопрос этот был 
поднят в Верховном Совете 
СССР, России, в правительст
ве, создали разные организа
ции и под государственным 
руководством, и самостийные, 
но проблема так и осталась 
нерешенной.

Вот недавно в одной из час
тей я встретил прапорщика, ко
торый воевал в Афганистане в 
одно время со мной. Я пом
ню даже ту операцию, север
нее Кандагара, где он получил 
ранение. Парень два раза 
подрывался на минах, ранен. 
Сегодня семья его живет в 
одной комнате, самому надо 
лечиться. А он в общей мас
се остался незамеченным. 
Вперед лезут горлопаны, а 
такие вот остаются в тени.

Сейчас мы воссоздаем в 
округе свою организацию во
инов-афганцев. У меня есть 
определенный опыт работы с 
ними и решения их социаль
ных проблем. Некоторые 
представители властей, к со
жалению, говорят сегодня, 
что мы, мол, не отвечаем за 
прошлое, это все было в Сою
зе. Такую позицию считаю без
нравственной. Мы все выпол
няли там свой долг и стреми
лись выполнить его как можно 
лучше. Справедливой или нет 
была война вообще — это дру
гой вопрос. Но солдат есть 
солдат, и он за ошибки поли
тиков отвечать не должен.

— Из войны эта проблема 
перенеслась в мирную жизнь. 
Екатеринбург переживает 
серьезную драму из-за дей
ствий областного отделения 
Союза ветеранов Афганистана. 
Вы встречались с ребятами, 
захватившими дома на улице 
Таганской. Как вы относитесь 
к происшедшему!

— Нынешний военный со
вет округа полностью состоит 
из людей, прошедших Афга
нистан. Поэтому нам небезраз
лична создавшаяся ситуация.

вещание были приглашены на
чальник областного управле
ния юстиции Р. Белоусов, 
председатель областного ар
битражного суда М. Щекуто- 
ва, председатель комиссии 
облсовета по законности 
П. Мальцев, прокурор Д. Ра
зин, От Невьянского райсове
та Л. Устихина, от кооператива 
«Строитель» В. Пензин.

Казалось бы, что столь со
лидным представителям об
ластной власти нетрудно будет 
принять действенные меры по 
восстановлению справедли
вости.

— У нас есть решение кол
легии арбитражного суда, — 
открывая заседание, сказала 
М. Щекутова,— копии опреде
лений, разъясняющие это ре
шение, порядок его исполнет 
ния. Нужно лишь выяснить, 
почему невьянские судебные 
органы не выполняют решения 
и приказы областного арбит
ражного суда.

—Мы здесь ни при чем, — 
тут же взял слово Р. Белоу
сов.— Юстиция исполнением 
решений судов не занимается. 
Согласно статье 22 Закона о 
судоустройстве на нас возло
жена лишь обязанность орга
низовать исполнение судебных 
решений, приказов. Непосред
ственно их выполнять должны 
районные и городские суды. 
Поэтому, отмечаю, все пре
тензии к нашему управлению.

Открестившись от ответствен
ности за разбор жалобы невь- 
янцев, Р. Белоусов пустился в 
такие юридические рассужде
ния, что, по его уверениям, и 
исполнять-то судебным орга
нам нечего.

— В приказе арбитражного 
суда от 19 августа сказано: 
«обеспечить доступ коопера
тиву». Видите, кооперативу, а 
не физическим лицам, Так 

С самого начала нас насторо
жило, что афганцы пошли про
тив власти. Мы заинтересова
лись этой организацией, ви
димо, это и привело ко мне 
руководителей областного от
деления. Встреча с ними меня 
тоже сильно насторожила. По
ка и я лично, и военный со
вет округа занимаем выжида
тельную позицию — нам нуж
но разобраться в происходя
щем. Хотим выяснить, какую 
направленность имеет эта ор
ганизация? Несет ли она в се
бе те идеи, которые были за
ложены при ее создании, бла
городные ли вынашивает це
ли или все сводится к голой 
коммерции?

Конечно, и городские вла
сти допустили серьезные оши
бки, но в любом случае нуж
но было идти законными пу
тями.

Второе, что меня насторо
жило в этой ситуации, — то, 
что у руководства такой мощ
ной организации встали люди, 
имеющие, мягко говоря. да
леко не светлое афганское 
прошлое и бравирующие сво
ими «подвигами». Считаю, что 
такие организации должны 
возглавлять люди кристально 
чистые.

Не секрет, что на любой 
войне одни воюют, другие, 
извините, горшки носят. Одни 
рискуют жизнью, другие на
живаются за счет войны. Та
ков опыт любой войны, и Аф
ганистан не исключение. По
этому возглавлять ветеранские 
организации должны чистые 
люди. Какой бы сейчас вокруг 
них не создавали ореол — все 
равно есть этическая, мораль
ная сторона проблемы.

— Когда афганское движе
ние только начиналось, в нем 
были другие люди и другие 
идеи. Многие потом разочаро. 
вались и ушли, а кто остался 
— стали бороться за льготы. 
Раньше, помните, они и с 
мальчишками занимались, и 
клубы организовывали, а те
перь главное — коммерция.

— Я задавал и этот вопрос— 
о военно-патриотическом вос
питании. Ответили, что им это 
неинтересно, главное — зара
ботать деньги. Вот потому-то 
нам и небезразлична судьба 
афганского движения. Если его 
цели благородны — военный 
совет и я. как командующий, 
готовы сотрудничать и даже 
быть посредниками между аф
ганцами и властями, у нас есть 
такая возможность.

— А вообще-то коммерциа
лизация сильно затронула ар
мию!

— Попытки были, но если 
мы найдем где-то в частях 
«коммерсантов», немедленно 
будем увольнять.

— В последнее время мно
го говорили и о распродаже 
лишнего армейского имущест
ва.

— С этим тоже все конче
но, ничего продавать не бу
дем. Может быть, только спи
санную технику на переплав
ку — у нас ведь первоклас
сный металл. А продажа ав
томобилей в личное пользо
вание только породила дель
цов. Скандальной славы армии 
не надо.

— О жизни Уральского ок
руга население Свердловской 
области знает мало. Военные 
и гражданские люди сущест
вуют как бы в параллельных 
мирах, длало соприкасаясь 
друг с другом. Собираетесь 
ли вы как-то заполнить этот 
информационный вакуум!

— С удовольствием буду ин
формировать о своей деятель
ности. Но сначала нужно са
мому разобраться и до декаб
ря спокойно поработать. А 
там — пожалуйста.

С командующим округом 
беседовала 

Наталья ПОНОМАРЕВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

что претензии рабочих не по
нятны,— растолковал свою по
зицию Рудольф Петрович. — 
Кроме того, на мой взгляд, 
приказ Госарбитража не соот
ветствует его решению, по
скольку при разрешении спора 
между кооперативом «Строи
тель» и АО «Новая гильдия» 
не рассматривался вопрос об 
обеспечении доступа коопера
торов на территорию арендно
го Невьянского кирпичного за
вода и возможности работать 
на арендованном имуществе.

— Но зачем вы втягиваете 
нас в обсуждение действий 
суда? — попыталась прервать 
комментарии представителя 
юстиции М. Щекутова.— Есть 
решение, приказы, которые 
надо исполнять, а не дискути
ровать. Ведь АО «Новая гиль
дия» не думает освобождать 
кирпичный завод.

М. Щекутову поддержал 
председатель комиссии по во
просам промышленности А. 
Складчиков. Но и его призыв 
заняться конкретным обсуж
дением — как выполнить ре
шение арбитражного суда 
Свердловской области — от
клика не нашел. Первым

Р. 8. Когда материал готовился к печати, нам позвонили из 
Невьянска. Л. Устихина сообщила: «4 сентября истек срок пре
дупреждения о принудительном выселении филиала АО «Новая 
гильдия» с кирпичного завода. 7 сентября в 6 часов утра нача
лось принудительное выселение. На выполнение операции вы
ехали председатель Невьянского горсуда Н. Флягин (он взял 
на себя ответственность за выполнение решения арбитражного 
суда Свердловской области) и судоисполнители. Однако уже в 
четвертый раз охранники АО «Новая гильдия» отказались про
пустить их на территорию завода. Судьи вынуждены были под
ключить работников милиции — отряд ОМОН. После того как 
представители АО отказались от добровольного выселения, ми
лиция и ОМОН вынуждены были применить силу. Боевики и 
телохранители АО оказали сопротивление. 6 из них получили 
административный арест до 15 суток. После этого на террито
рию завода получила доступ администрация кооператива «Стро
итель».

Ня этом можно поставить точку?-

Дела 
криминальные 
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Воры 
не откликаются

В Асбесте зарегистрирова
но рекордное для города ко
личество правонарушений — 
30 за одни сутки.

Изменился их характер — 
они стали' более дерзкими, 
наглыми. Причем воры и гра
бители обращают взоры не 
только на магазины и квар
тиры, но и на учрёждёния, ( 
назначение которых — не
сти добро людям.

Ограбили, в частности, по
мещение христианской еван- 
гелистской миссии. Ее дея
тельность в городе заметна, 
она пользуется большой по
пулярностью у асбестовцев. 
Сюда приезжают миссионе
ры из Германии. Естествен
но. грабители могли предпо
ложить. что деньжата в мис
сии водятся. И не ошиблись. 
В железном ящичке, кото
рый они «взяли», были кро
ны. марки, доллары, ну и 
рубли, конечно. Всего в 
наших деньгах — 226 ты
сяч рублей. Информация у 
воров, похоже, поставлена 
неплохо: в четверг деньги 
положили в кассу, а в пят
ницу их уже не стало...

Пожива помельче оказалась 
у тех, кто вломился ночью 
в помещение отделения об
щества Красного Креста. 
Здесь недавно приготовили 
к раздаче гуманитарную по
мощь: предметы санитарной 
гигиены, парфюмерию. Но . 
польстились и на нее. Любо
пытная деталь: добирались 
воры до места кражи через 
помещение... инспекции по 
делам несовершеннолетних.

Ущерб от кражи диагно
стического оборудования 
«ЭОКА» (еще его называют 
«УЗИ») трудно оценить в 
рублях. Хотя в долларах сто
имость его известна: один 
аппарат стоит 99500, второй 
— 34500, третий — 2500 
долларов, И снова*- приобре
сти его город просто не смо
жет. Оборудование было за
куплено комбинатом «Уралас- 
бест» за валюту в дни его 
процветания и установлено 
в женской консультации. 
Сейчас не только валюты, но 
и родных «деревянных» нет— 
ни у комбината, ни у горо
да-

Разумеется, никто не ви
дел, не слышал... Все толь
ко пожимают плечами. Тем 
не менее прослеживается за
кономерность. Помещение 
христианской миссии, к при
меру, не было оборудовано 
охранной сигнализацией. Ре
шетка на окне держалась... с 
помощью ремешков. Не ут
руждали себя заботами о со
хранности уникального обо
рудования и медики. А ведь 
оно находилось на первом 
этаже. Умыкнули компьюте
ры люди, знающие в них 
толк. Но ведь им надо бы
ло не просто проникнуть в 
помещение, а еше отклю
чить оборудование, - раз
укомплектовать его для 
транспортировки и т. д. Ви
димо. располагали они и вре
менем, и условиями.

В городе сейчас идет под
готовка к сессии городского 
Совета с повесткой дня — 
о мерах по обеспечению пра
вопорядка. Похоже, активно 
готовятся к ней не только 
депутаты...

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Горячая точка

не выдержал «научного» раз
бирательства председатель ко
миссии облсовета по законно
сти П. Мальцев.

— Я не понимаю,-п сказал 
он, покидая совещание,— за
чем нас сюда пригласили. Ре
шение суда нужно исполнять, 
и все!..

На мой взгляд, это были, 
пожалуй, самые разумные сло
ва. И, казалось, взяв слово, 
прокурор Д. Разин разъяснит, 
что к чему. Но и он, мягко 
говоря, постарался уйти от 
конкретного ответа.

Почти два часа шло «обсуж
дение» жалобы рабочих ко
оператива «Строитель», но 
взяться за выполнение реше
ния арбитражного суда Све
рдловской области, вернее, 
помочь судебным органам Не
вьянска выполнить свои обя
занности — освободить Невь
янский кирпичный завод от 
представителей АО «Новая 
гильдия» — так никто и не ре
шился. Станислав ВАГИН.
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Межнациональные отношения

Язык мой —
друг

Довелось мне недавно лететь 
по одной из международных 
линий Аэрофлота. В креслах 
впереди сидели трое молодых 
людей, которые, когда возника
ла необходимость объясниться 
с бортпроводницей, с огромным трудом пытались говорить 
на ломаном английском языке. 
Я уже собрался было, моби
лизовав свои скудные лингви
стические познания,.прийти им 
1а помощь, как вдруг понял: 

пассажиры эти, утомляя стю
ардессу и самих себя, стара
ются выражаться по-иностран
ному, а точнее говоря, по-та
рабарски вовсе не потому, что 
не владеют русским языком... 
Просто не желают пользовать
ся им —■ до того он им непри
ятен. Как выяснилось, мои со
седи по самолету были граж
данами одной из республик 
Прибалтики. И вот, отделив
шись от России, они стараются 
теперь «освободиться» и от 
русского языка.

Процесс «забывания» рус
ского языка идет в некото
рых бывших союзных респуб
ликах ускоренными темпами. 
Впрочем, в истории нечто по
добное уже бывало. Вспоми
нается рассказ Алексея Турби
на из■булгаковской «Белой 
гвардии»: «Я позавчера спра
шиваю этого каналью, доктора 
Курицького, он, изволите ли 
видеть, разучился говорить 
по-русски с ноября прошлого 
года. Был Курицкий, а стал 
Курицький... Так вот спраши
ваю: как по-украински «кот»? 
Он отвечает: «Кит». Спраши
ваю: «А как кит?» А он оста
новился, вытаращил глаза и 
молчит. И теперь нс кланяет
ся».

Сколько их, докторов Ку- 
рицьких, развелось ныне в 
разных концах вчера еще еди
ной страны! Там закрывают 
русские школы, тут отключают 
каналы Московского телевиде
ния, здесь прекращают выпуск 
русскоязычных журналов и га
зет...

Можно, конечно, это объяс
нить так: на русский язык пе
реносится неприязнь людей к 
подавлявшей народы тотали
тарной системе, которая поль
зовалась им как государствен
ным. Но ведь, если вдумать
ся, русский язык был не толь
ко орудием режима, а одно
временно и его жертвой. Иско
верканный в устах державных 
чинуш и солдафонов, засорен
ный идеологическими штампа
ми, идиотскими лозунгами, 
уродливыми канцеляризмами, 
он пострадал от коммунисти
ческого правления не меньше, 
чем другие языки бывшего 
СССР. Точно так же, как рус
ская культура и русский народ

Берлога с камином
Первый объект будущей базы отдыха «Бурый медведь» 

сдали (сами себе) хозяева и работники одноименного малого 
предприятия .Анатолий Злобин, Павел и Евгений Костаревы.. 
Объект — это просторная баня, сложенная из ровных, как 
карандаши, бревен, украшенная камином.

Возводятся стены просторного терема на двенадцать ком
фортабельных спальных мест. Заложены фундаменты гаража 
и конюшни, проложена дорога. С высокого холма, где распо
ложена база, открывается живописный вид на долину реки 
Пут. Хозяева «Бурого медведя» надеются устроить здесь 
пруд.

Еще они планируют завести огород, теплицы, ферму. Нали
чие лошадей сделает возможными верховые прогулки.

Для кого вся эта роскошь? Для тех, кто пожелает раско
шелиться. Основную надежду «медвежатники» возлагают на 
любителей экзотики и свежей дичи из-за рубежа.

г. 11. Серги. Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

МАМЫ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
или Тяжело ли быть родителями первоклассника

Одна моя знакомая прово
дит эксперимент, который сто
ит ей нервов. По настоятель
ной просьбе девятилетнего сы
на она решила не отдавать его 
в продленку и позволила само
му после занятий добираться 
домой. Теперь, начиная часов 
с двух дня, она почти не рабо
тает, хоть и сидит на рабо
чем месте. А ее сын уже тре
тьеклассник. Каково же роди
телям первоклассника?

Вообще, мамы первоклассни
ков — особая категория. На 
работе их скоро не будут лю
бить почти так же, как мам 
часто болеющих трех-четырех
леток. Кроме переживаний по 
поводу нового периода в жиз
ни ребенка, уровня образова
ния, хорошая или нет учитель
ница попалась, их мучают 
мысли типа: пришел ли домой? 
Смог ли открыть тяжелую же
лезную дверь? Не отобрали 
ли у него ключи? Не впустил 
ли кого чужого в дом? Благо
получно ли перешел дорогу? 
Поел ли? Не поджег ли чего?

ДОМАШНИЙ холодильник Полезные советы
Часто от молодых хозяек слы

шишь: «Вот наготовила бы и со
лений, и варений, да вот беда— 
негде их хранить. Кухня такая 
маленькая, что и не повернуть
ся».

Как самому устроить холо
дильный шкаф на кухне в па
нельном доме?

Обыкновенно в панельном до
ме ширина подоконника равна 
120 мм. Его необходимо нарас
тить с таким учетом, чтобы ши
рина, выходящая за плоскость 
стены, была не менее 240 мм. 
Такая ширина подоконника от
нимет у кухни очень мало мес
та, но зато позволит устроить 
вам вместительный шкаф для 
продуктов.

Заготовьте два бруска шири
ной 60—65 мм по толщине по
доконника. Срежьте или состро
гайте с подоконника часть, на 
которой выполнено закругление. 
В бруске разметьте пять мест 
для отверстий диаметром 5 мм 
на равном друг от друга рассто
янии. Просверлите по центру 
этих брусков отверстия. Тепеоь 
приставьте ваш брусок к подо
коннику и дрелью, вставив свер
ло диаметром 2,5—3 мм. про
сверлите отверстия на глубину 
60 мм.

ТВОЙ
претзупеля, не еелм не
больше, бел, чем другие куль
туры и народы.

Вместе с тем — так уж сло
жилось исторически — даже 
в худшие времена русский 
язык, несмотря ни на что, про
должал выполнять свою высо
кую миссию: быть языком-мо
стом, языком - посредником 
между странами и людьми. 
Взаимообогащеиие культур, 
обмен достижениями цивили
зации — процесс, без которого 
в современном мире немысли
мы ни развитие, ин процвета
ние.

Писано в Библии: «...И со
шел Господь посмотреть город 
и башню, которые строили 
сыны человеческие. И сказал 
Господь: вот один народ, и 
один у всех язык; и вот что 
начали они делать, и не от
станут они от того, что заду
мали делать. Сойдем же и 
смешаем там язык их, так что
бы один не понимал речи дру
гого. И рассеял их Господь 
оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город. Посе
му дано ему имя: Вавилон; 
ибо там смешал Господь язык 
всей земли...»

Так согласно Ветхому заве
ту возникли среди людей раз
ные языки и наречия. Случи
лось это в начале истории, 
после всемирного потопа, и бы
ло, как можно понять, не ми
лостивым даром небес, а, на
оборот, наказанием Божьим. 
Конфликты и распри, разго
равшиеся на языковой почве, 
принесли с тех пор человече
ству немало несчастий.

Но одно дело — Бог пока
рал, а другое — когда, как это 
происходит сегодня, некоторые 
люди выбиваются из сил, что-' 
бы наказать самих себя. Вави
лонскую башню вроде бы те
перь воздвигать никто не со
бирается, да и сооружение 
коммунистической казармы —■ 
она же сталинский ГУЛАГ,— 
надеюсь, уже прекращено. Но 
какое же здание можно по-
строить, ввергая себя в языко
вую самоизоляцию: утлый от
шельнический шалаш? отвер
нувшуюся от мира избушку на 
курьих ножках? кротовую 
нору?

Все, что написано выше, ра
зумеется, не продиктовано це
лью отстоять или навязать 
кому-либо русский язык. Ка
кой в том смысл? Наше общее 
богатство — всегда с нами, 
теряет только тот, кто — из 
гордыни, по недомыслию ли— 
отказывается это сокровище с 
нами разделить. Но, как гово
рится, была бы честь предло
жена...Владимир РЕЗЕЕИЧЕНКО (РИА «Новости»),

И т. д. и т. п., причем в пос
ледние годы количество тре
вожных вопросов для мам зна
чительно увеличилось.

Но вот в некоторых детских 
комбинатах заговорили не
обычно: а зачем детей 7—9 лет 
отдавать в школу? Пусть оста
ются в садике, здесь начинают 
обучение. Давайте создадим 
начальную школу, тем более 
что место есть, ясли теперь 
почти пустые, многие родители 
прияли сами да пресловутые 
32 тысячи в год им помогли 
понять, что коллективное вос
питание — это чем позже, тем 
лучше.

В детских садах есть все ус
ловия для начальной школы: 
помещение, оборудование (сто
лы, кровати), игровая комна
та, гимнастический зал, пище
блок (представьте, мамы, еще 
три года ваш ребенок, будет 
нормально питаться!). Он бу
дет плавно переходить из са
да в школу, без стрессов 
(правда, и без осознания, что 
теперь он — школьник, это

Смазав ребро подоконника и 
боковую поверхность наращи
ваемой детали клеем (лучше, 
всего брать казеиновый или 
ПВА, но можно и эпоксидный), 
приставьте наращиваемый! бру
сок к подоконнику и закрепите 
его при помощи гвоздей длиной 
150—200 мм. Гвозди прочно 
притянут брусок к подоконнику, 
а затем уж клей сделает свое 
дело, он так прочно приклеит 
его, что ничем не оторвешь. 
Точно так же наращивается вто
рой брусок.

По ширине и высоте выступа
ющего подоконника, от стены 
выполните два щитка из брусков 
шириной 40—50 мм и толщи
ной 25 мм. По высоте рамки 
вставьте два таких же бруска, 
они придадут жесткость конст
рукции и будут служить для 
крепления' уголков из алюминия 
для установки полок, на кото
рые вы будете ставить банки.

А теперь зашейте одну сторо
ну рамочки древесно-волокнис
той плитой, прикрепив гвоздями 
длиной 20 мм. Желательно со
прикасающиеся поверхности сма
зать клеем, что придаст вашей 
конструкции особую прочность. 
Выдержав приклеенную поверх
ность в течение 12 часов, укла

ПОД СВОДАМИ Свято-Тро
ицкой церкви — полумрак и, 
несмотря на стук молотка и 
строительные шумы, ощуще
ние тишины и покоя. Быть мо
жет, это — от глубины роспи
си алтаря и золотящихся цар
ских врат, от живых взглядов 
Господа - самодержца и 
Богоматери, взирающих на 
каждого, входящего в возрож
дающийся храм. Эти две пер
вые большие иконы написал 
для церкви художник Вален

Добро пожаловать! * Россия в зеркале мировой прессы

«Аос-Анджелес тайме» 
о российском казачестве

может стать теневым момен
том). Первую половину дня 
учиться по полной программе 
первого, второго, третьего 
классов, вторую половину дня 
проводить под наблюдением 
воспитателей, посещать фа
культативы. И родители смо
гут не волноваться, как их не
сознательные еще чада само
стоятельно проводят время.

Соединить детский сад с на
чальной школой — такая 
мысль возникла у коллектива 
детского комбината № 131 
Чкаловского района Екате
ринбурга (подведомственное 
учреждение объединения 
«Вторчермет»), и они — нс 
единственные. Конечно, слож
ностей предстоит преодолеть 
множество. Кроме получения 
официального статуса началь
ной школы, лицея, нужно най
ти подходящих педагогов, кое- 
что переделать, изменить в рас
порядке жизни садика. И еще 
немаловажный вопрос: обуче
ние здесь будет платное. Тс же 
«детсадочные» 32 тысячи плюс 

дывайте в промежутки между 
брусочками щитков пенопласт 
толщиной 25 мм (можно брать 
его с любых бытовых упаковок: 
от телевизоров, радиоаппарату
ры, пишущих машинок и других 
изделий). Так же обрабатывает
ся другая стена.

Подобным образом необходи
мо сделать верхний и нижний 
щитки, изолирующие поверх
ность пола и подоконника.

На лицевые ребра боковых 
щитков пришейте гвоздями рей
ки шириной, соответствующей 
толщине этих щитков. Этим са
мым вы закроете торцы дре
весно-волокнистых плит.

Вот и каркас домашнего холо
дильника. Если вы неплотно по
догнали ребра щитков к поверх
ности стены, особенно не рас
страивайтесь. Проконопатьте эти 
щели паклей или поролоном, а 
затем закройте их рейками.

Дверки делаются так же. как 
и щитки, с заполнением про
странства между обшивочными 
древесно-волокнистыми плитами 
пенопластом толщиной 20 мм. 
Размер дверок должен быть по 
высоте на 1.5 мм короче того 
расстояния, что получилось меж
ду подоконником и бруском

СВЕТЛАЯ УЛЫБКА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

тин Губка. Уже 22 года зани
мается он реставрацией, его 
руками восстанавливались хра
мы на Украине, были золоче

стоимость педагогических ус
луг. Правда, львиную долю 
должно внести государство— 
образование-то у нас бесплат
ное для всех, родители же — 
доплатить разницу.

Кое-кого из пап и мам это 
не устроит. Но у родителей 
будет право выбора. Можно 
платить не деньгами, а собст
венными нервами и здоровым 
желудком ребенка. А вот за
ведующая детским комбина
том № 131 Александра Рома
новна Тихина считает, что ре
бенок — это то предприятие,, 
куда нужно не скупиться вкла
дывать деньги. Это тот капи
тал, который обязательно 
возрастет, несмотря пи на ка
кие инфляции.

Правда, пока до открытия 
лицея в 131-м комбинате да
леко. А. Тихину волнует и то, 
куда пойдут ее детишки после 
начальной школы. Вот если 
бы в районе был подходящий 
колледж...Марина РОМАНОВА.

нижнего щитка. Навешивать 
дверки можно на форточные на
весы.

Ширина полок должна быть 
на 12—15 мм уже верхнего щит
ка, это делается для того, чтобы 
между стеной и дверками было 
расстояние 6—7,5 мм для цир
куляции воздуха.

В самом центре вашего соору
жения пробейте шлямбуром из 
трубы отверстие в панели, огра
ждающей стены. Для этого 
вам понадобится всего лишь 
10—15 минут работы, ибо ог
раждающие стены — из легкого 
бетона низкой марки и легко 
пробиваются.

Установите на отверстие с на
ружной стороны сеточку. Ваш 
шкаф почти готов, лишь требует 
отделки. Иной шкаф вмещает в 
себя 18 трехлитровых банок. 
Для регулирования в нем темпе
ратуры сделайте специальную 
затычку из пенопласта, а мож
но и из пакли, более толстая 
потребуется при больших моро
зах, более тонкая — при малых.

К подоконнику можете при
крепить откидную крышку раз
мером 760x560 мм, и она за
менит вам кухонный стол.! Ваша 
кухня станет просторной.А. ДЕМЧЕНКО.

ны иконостасы Ивановской 
церкви в Екатеринбурге, кре
сты собора Александра Нев
ского в Нижнем Тагиле, а 
здесь, в Свято-Троицкой церк
ви, выполнена роспись сво
дов.

Год назад, когда храм был 
передан православной общи
не, о росписи было трудно 
даже мечтать: 55 лет церковь 
использовалась различными 
предприятиями города. Здесь 
размещались и склады, и га
ражи. В одной из «реконструи
рованных» стен новые хозяе
ва расположили трое гараж
ных ворот, с потолка, купола 
и стен сбили вместе со штука
туркой фрески.

Невозможно оценить, сколь
ко сил вложили за этот год в 
восстановление храма настоя
тель иерей Александр, иеро
дьякон Мелхиседек и их по
стоянные помощники — чле
ны общины.

Игорь стал руководителем, 
снабженцем и главным испол
нителем. «Без него, — заме
тил В. В. Губка, — не было 
бы, наверное, и десятой доли 
сделано». Однако Игорь, обе
зоруживающе улыбаясь, отка
зался назвать свою фамилию: 
«Не для себя тружусь, для 
Г оспода».

Скромная и улыбчивая Нина, 
жена Игоря, расписала алтарь, 
умело скопировав рублевскую 
Троицу.

Первый молебен состоялся 
вечером 25 сентября 1991 го
да, в день памяти праведного 
Симеона Верхотурского, осо
бо почитаемого на Урале. Пос
ле молебна — с уборки му
сора — начались работы. Уже 
позднее выяснилось порази
тельное совпадение: очевид
цы закрытия церкзи в 1936 
году, старожилы города ут
верждают, что последняя 
служба состоялась также 25

Новочеркасск, Россия. Уса
тые люди с нагайками и шаш
ками в форме времен первой 
мировой войны и высоких са
погах шумно толпились вокруг 
длинного стола, напоминая 
ожившие портреты своих пред
ков. Каждый из этих людей, 
собравшихся в Атаманском 
дворце на встречу, посвящен
ную тактике, был атаманом 
или военачальником казаков. 
Они спорят с напористостью 
людей, уверенных, что обла
дают властью. Хотя сначала 
они вносили лишь несколько 
экзотический исторический ко
лорит в митинги протеста, сей
час казаки тысячами сража
ются, защищая своих русских 
братьев в Молдове. Они про
водят налеты на манер Робин 
Гуда, давая страшную клятву 
сохранить единство любимой 
страны, и незаметно захваты
вают руководящие позиции в 
местных органах власти в та
ких опорных пунктах, как этот 
город на реке Дон.

Численность казаков, живу
щих на колоссальной террито
рии—от широких русских сте
пей до отдаленных Курильских 
островов к северу от Японии, 
составлявшая некогда, в эпоху 
их расцвета;до большевистской 
революции ;1917 года, 4 мил
лиона человек, вновь возра
стает. Приобретает размах их 
движение, которому удается 
привлекать десятки тысяч бу
дущих отчаянных голов, то
скующих по романтике прош
лого великой России. «Мы 
всегда были воинами, ■— зая
вил Геннадий Чернакалов, 
бывший управляющий фермой, 
надевший сейчас одежду с 
самодельными эполетами из 
фольги с большой буквой «А», 
означающей, что он атаман. — 
Мы были крестьянами, но од
новременно и солдатами до 
мозга костей. Мы защищаем 
свою родину».

Казаки с их горячим патрио
тизмом, выступающие за вос
становление традиций, вопло
щают широко распространен
ное среди русских стремление 
вернуться к своим корням сей
час, когда с искусственно соз
данной советской культурой 
покончено. Однако возрожде
ние казачества сопряжено с 
еще более широкими послед
ствиями. Его темные стороны 
возрождают опасные аспекты 
русского шовинизма и анти
семитизма, напоминающие о 
прежнем представлении о ка
заках как о жестоких жан
дармах, людях, устраивавших

ВЫБИРАЮТ АТАМАНА
19 сентября в жизни екатеринбургского ка

зачества произойдет важное событие. На тор
жественный казачий круг соберутся не толь
ко представители этого славного российского 
сословия, в возрождении которого видится 
возрождение русских традиций. Приглашены 
на этот круг и «посторонние»: главы админи
страций области и города, председатель Ека
теринбургского городского Совета, командую
щий войсками округа, начальник УВД области. 
В этот день должен быть официально узако
нен Екатеринбургский отдел • Оренбургского

казачьего войска (всего в войске будет те
перь шесть отделов).

Казаки — наши земляки — выберут атамана 
и вновь избранному атаману принесут прися
гу с пслованисм креста и Библии. Казачество 
на уральской земле имеет давние корни, на 
территории нынешней Свердловской области 
существовало немало казачьих сТаниц. Их 
восстановление, возрождение казачьего бы
та — задачи нынешнего поколения казаков.Марина ГРИШАЕВА.

сентября, только не вечером, 
а утром. Этот странный факт 
словно бы вычеркивает из ис
тории церкви 55 лет поругания 
и забвения, соединяя молитву 
настоятеля протоиерея Симе
она, служившего в сентябре 
1936 -го, с молитвой сегодняш
них прихожан.

В последнее время участву
ют в восстановительных рабо
тах и предприятия, и админи
страция города. Огнеупорное 
производство НТМК передало 
храму 200 тонн кирпича, на за
воде металлоконструкций из
готовлен новый купол, его уста
новка состоится в ближайшее 
время. 700 тысяч рублей выде

погромы, и непокорных жите
лях приграничных районов, чье 
подчинение власти царя имело 
определенные пределы. Руко
водители движения не скрыва
ют, что если бы у них была та
кая возможность, то они с го
товностью взяли бы на себя 
вооруженную охрану 30 мил
лионов русских, живущих в 
других районах бывшего Со
ветского Союза; они также го
товы сражаться за возвраще
ние России всех традиционно 
принадлежавших ей террито
рий, отданных сейчас другим 
бывшим советским республи
кам.

«Паши предки расширяли 
границы нашей страны, — ска
зал Виктор Безруких, заме
ститель председателя Общерос
сийского союза казаков. — И 
мы нс можем бездействовать 
в то время, как одну за другой 
наши территории отдают дру
гим республикам. Россию соз
дало не нынешнее правитель
ство».

Казаки, крестьяне - воины, 
предками которых были бег
лые крепостные, играли важ
ную роль в превращении Рос
сии в великую империю. Их 
дух первопроходцев помог в 
освоении Сибири, а военная 
доблесть и искусство умелых 
наездников в течение длитель
ного времени помогали быть 
первыми в царской армии. Сей
час казаки объявили, что не 
потерпят передачи Россией че
тырех спорных островов Юж
ных Курил Японии, которая 
требует возвращения этих тер
риторий в качестве условия 
для изучения возможности, 
оказания широкомасштабной 
помощи бывшим советским 
республикам.

В Латвии казаки приняли 
участие в формировании воору
женных отрядов. В Приднест
ровской республике, отколов
шейся от Молдовы, где насе
ление преимущественно состав
ляют русские и украинцы, ко
торые не хотят иметь ничего 
общего с Молдовой, где живут 
румыны по происхождению, 
около трех тысяч казаков уча
ствуют в проходящих время 
от времени вооруженных 
столкновениях. Представители 
казаков сравнивают этих вои
нов с американскими солдата
ми, защищавшими своих сооте
чественников на Гренаде, или 
с добровольцами во время 
гражданской войны в Испании. 
В Молдове было убито не
сколько казаков, в связи с 
чем одна из издаваемых каза

лили городской Совет и ад
министрация. Члены общины 
надеются, что и другие орга
низации сделают свои взносы 
на расчетный счет № 701205/ 
МФО 253619/УФК ССБ в 
г. Нижнем Тагиле.

Да, впереди, вероятно, еще 
годы работ. Но тагильчане — 
и не только верующие — с 
радостью наблюдают за воз
рождением своего города.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»,

На снимках Владимира КАЗА
КОВА: художник В. Губка; 
Свято-Троицкая церковь.

ками газет с печальной гор
достью заявила: «История ка
заков — это бесконечные, ча
сто заканчивавшиеся гибелью 
людей походы. Казаки никог
да не умирают в своей посте
ли».

Даже правительство Прези
дента России Бориса Ельцина 
относится к движению казаков 
с большой осторожностью, 
.молчит о добровольцах, сра
жающихся в Приднестровской 
республике, и воздерживается 
от поддержки требований ка
заков о формировании особых 
казацких подразделений в ар
мии. «Ельцин боится каза
ков», — заявил Игорь Ерунов, 
сотрудник Академии наук, к 
которому правительство Рос
сии обратилось с просьбой 
изучить эту проблему для фор
мирования в дальнейшем сво
ей политики.

Хотя казаки обвиняют боль
шевистскую пропаганду в том, 
что она создавала им репута
цию людей, жестоко расправ
лявшихся с демонстрантами, 
евреями и другими, проявле
ния антисемитизма, антиком
мунизма и ксенофобии и сей
час характерны для них. Иван 
Колодкин, учитель, плотного 
телосложения, с библейской 
бородкой, участвовавший в 
сходке атаманов в Новочер
касске, заявил: «Ничто не по
губит русскую душу, даже ес
ли евреи полностью покончат 
с нашей культурой». А Чернака
лов подчеркнул, что дурная ре
путация казаков — следствие 
«сионистской пропаганды», что 
основатель советского государ
ства Ленин был человеком ев
рейского происхождения и его 
следует считать евреем. «Имен
но Бланк (девичья фамилия 
матери Ленина — Бланк) по
ставила Россию на колени», — 
сказал он.

Однако для многих русских 
казачество по-прежнему на
столько привлекательно, что, 
по словам Ерунова, это можно 
сравнить лишь с романтиче
ским ореолом, окружающим 
американского ковбоя. «Каза
ки стали символом российской 
воли», — сказал он, использо
вав русское слово «воляя, ко
торое не имеет точного экви
валента в английском языке и 
создает представление об ог
ромных пространствах и ни
чем не ограниченной свободе 
действий.(Газета «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ТАЙМС», США).

Мысли натощак

ЗВЕЗДЫ
СМОТРЯТ вниз

(Интервью
с телережиссером)

Герман ДРОБИЗ

Прошли времена, когда 
простые люди смотрели на 
знаменитых, как на небожите
лей. Да и всяческая засекре
ченность, закрытость с позо
ром изгоняются из нашего 
порядком уже одемокрзчен- 
ного государства. Люди хо
тят видеть своих кумиров не 
только в президиумах и на 
трибунах, не только на экра
не и на сцене, но и за их по
вседневными занятиями. И 
очень правильно поступило 
телевидение, начав показы
вать, что и как едят и пьют 
прославленные артисты, пи
сатели, политические деятели, 

» публицисты. Нам удалось 
встретиться с одним из ре-" 
жиссеров телевидения, и мы 
от души поздравили его с 
этим своевременным начина
нием.

— Спасибо, — ответил нам 
энтузиаст сближения твор
цов с народом. — Без лож
ной скромности стоит ска
зать, что на том пути мы 
имеем уже немало подлинных 
творческих достижений. Ру
бенсовские краски пиршест
венных столов ряда презен
таций, незабываемое поеда
ние устриц на годовщине 
«Независимой газеты», неук
лонное распитие шампанско
го в серии «Под знаком 
Зодиака». Одна из самых яр
ких наших удач — вечерин
ка известных московских 
бардов, достигшая небывалой 
меры подлинности и досто
верности. Посиделки в об
шарпанной московской квар
тире требовали соответствую
щего застолья, на этот раз 
без шампанского, без балы
ков и жюльенов — водка и 
только водка. И с огурцом. 
Конечно, потребовалось не
мало репетиций, чтобы участ
ники точно вычислили количе
ство потребного реквизита. 
Но на самой передаче, буду
чи настоящими артистами, 
они так органично воплотили 
сценарный замысел, что к фи
налу водки немного не хва
тило. Может быть, поэтому 
общую прощальную песню 
барды так убедительно спели 
вразнобой.

— Можно ли сказать, что 
теперь телезрители получают 
более полное представление о 
своих любимцах?

— Безусловно. Времена, 
когда народ видел знамени
тостей застегнутыми, что на
зывается, на все пуговицы, 

'ушли в прошлое. Ныне перед 
всей страной открылись ма
ленькие трогательные под
робности, столь украшающие 
творческий облик больших 
мастеров. Мы узнали, что по
пулярный актер Сидоров 
пьет шампанское крошечны
ми глотками, слегка отдува
ясь при этом: «пуф-пуф- 
пуф!». А знаменитый полито
лог Блюменкранц опрокиды
вает бокал одним махом. Вы
яснилось (правда, только для 
тех, у кого цветные телеви
зоры), что погле трех сто
пок у выдающегося телеобо
зревателя Экранидова розо
веют щеки, а у известного 
барда Гитарецкого — нос.

— А что новенького мож
но ожидать в ближайшее 
время?

— О, знаменитости за едой 
и питьем — это только нача
ло. В наших творческих пла
нах непринужденно, по 
возможности с юмором по
ведать и другие подробности 
повседневного бытования на
ших звезд. Разве не интерес
но посмотреть, как делает 
утреннюю зарядку Эльдар 
Рязанов, как бреется Юрий 
Карякин или стрижется Ста
нислав Говорухин, как чистит 
зубы Александр Абдулов, 
как, наконец, принимает ван
ну Татьяна Догилева?

Поделюсь и своей самой 
заветной мечтой. Может 
быть, это пока не для печа
ти, ибо ханжество, которым 
семьдесят лет было пропита
но наше общество, выветри
лось еще далеко не полно
стью. Повторю, в прошлом 
любая наша знаменитость не
пременно была застегнута на 
все пуговицы. Моя сокровен
ная мечта — расстегнуть их 
всюду, где они только есть. 
В некоторых наших художе
ственных фильмах актеры 
уже делают это. Справляют.

— Справляют? Дни рожде
ния? Свадьбы?

— Вот видите, даже вы не 
понимаете. Справляют естест
венную — заметьте, абсолют
но естественную! — нужду. 
Некоторые, правда, еще стес
няются и опускают голову. 
Впрочем, в этой ситуации, 
как известно, многие смот
рят вниз... Но если актер в 
принципе способен совер
шить эту процедуру на съе
мочной площадке, так ли уж 
трудно показать, как это про
исходит у него в жизни? И 
тогда всякий сможет убе- ' 
диться, что в главном — в 
нужде — звезды ничем не 
отличаются от своих дорогих 
телезрителей!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Снова осень,.. Фото Владимира КАЗАКОВА.

отряда веслоногих. 13. Лицо, осуществляющее наблюдение 
за ходом работ. 14. Труженик. 15. Напиток. 17. Накладка 
из волос. 19. Библейский город греха. 22. Древнегреческий 
«коллега» Марса. 23. Частокол, забор. 24. Главный герой 
индийского эпоса. 27. Трансурановый химический элемент. 
28. Природная область в Южной Африке. 30. Выпуклая 
замкнутая плоская кривая без угловых точек. 32. Воин
ское звание. 34. Боевое средство для устройства взрыв
ных заграждений. 35. Дипломатический представитель 
Ватикана.. 36. Хищное млекопитающее. 40. Главное имуще
ство. 42. Русский историк, археограф, автор «Деяний Пет
ра Великого». 43. Советский композитор-песенник. 44. Вил 
искусства, 45. Тонкая шелковистая хлопчатобумажная

! ткань.-46. Один из семи холмов Рима.

I

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иноземная слобода в Москве в 
XVII в.. 2. Столица южноамериканского государства. 4. 
Левый, приток р. Рона. 5. Известный с древности органи
ческий .краситель. 6. Крупный морской рак. 7. Соглашение. 
8. Инертный газ. 11. Кишечнополостное животное. 12. Все 
население определенной страны. 16. Просторный длинный 
халат. 17. Наиболее доступное и низкое место в гребне 
горного. . хребта. 18. Комната для занятий, работы. 19. 
Русская женская крестьянская одежда без рукавов. 20. 
Торговое заведение. 21. Переменная емкость. 25. Большая 
мишень для артиллерийской стрельбы па морс. 26. Низкий 
мужской певческий голос. 29. Накидка на плечи. 31. Мле
копитающее отряда неполнозубых. 32. Вяз
кая разновидность каменного угля. 33. Советский ученый 
в области управления, автор трудов по устойчивости не
линейных. регулируемых систем. 34. Государственный ор
ган охраны общественного порядка. 37. Толстая веревка. 
39. Подвижный насосный придаток. 41. Естественный спут
ник Земли. 42. Полоса пустынь и полупустынь в Монго
лии и Китае.

КИНОА
СОВКИНО (51-06-21) 

1.4—20 В -холоде ночи
ОКТЯБРЬ (51-08-23) 

14—20 9 ‘/^ недель 
Коах Джерд-Сина (стерео)— 
сеанс 13.00

САЛЮТ (51-47-44) 
.15—21 Чудовище. Велико

лепный
МИР (22-36-56)

. 14—20 В холоде ночи 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

14—20 Действуй, Маня!
14. 18.30 -- премьерный
сеанс «Красотка»
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
14—20 Трое разгневанных 
мужчин

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
14—20 Через канализацию

ЭКРАН (21-73-26)
14—16 Верните мне мою 
шкуру
17—20 Звсдср

УРАЛ (53-38-79)

ПРОДАЮТСЯ
новые грузовые автомобили ГАЗ-5312, шасси 
и бортовые.

Тел. в Екатеринбурге: 51-50-61, 51-01-16.

□ С ИША
14—20 Шереметьево-2. Двой
ной удар. Ниагара (на от- 
дсльн. сеансах)

ЗНАМЯ (31-14-75)
14—20 Цонинг
14—16 Семейное дело
17—20 Верните мне мою 
шкуру

РОДИНА (34-54-47)
14—16 Жевательная резинка
17—20 Лучший из лучших

СТРЕЛА (55-73-88)
14—16 Ночные забавы
17—20 Супермен

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
16—20 Трое разгневанных 
мужчин

ДРУЖБА (28-62-43)
16— 21 Танцор диско
Мечты на задворках. Двой
ной удар

АВИАТОР (26-62-77)
14—16 Зедер
17— 20 Ллев, Алев (Обманутая 
Алев)

Обмен жилья
между 

городами
0 Бревенчатый дом в центре 

Байкалово, огород 10 соток, во
допровод. 62 кв. м жилой пло
щади на жилплощадь в Екате
ринбурге.

Адрес: Екатеринбург, ,Я.
Уральских Рабочих, 8. кв. 29.

ф Дом, флигель, баня, службы 
с сеновалом и чердаком, сараи, 
теплица, колодец, участок 9 со
ток, телефон, рядом река и лес. 
в г. Серове Свердловской обл. 
на дом или квартиру в Екатерин
бурге или продам. Меньше 2- 
комн. кв. не предлагать.

Тел. дисп. 8-343-2-71-04-72.
0 Тавда — райский уголок 

в лесу!!!
4-комн. кв. в Тавде на 2—4- 

комн. кв. в Екатеринбурге (нуж
да заставляет).

Тел. раб. 51-32-24, с 12 до 15, 
Лене.

0 Две благоустр. кв. в разных 
городах Пермской обл. Первая— 
Березники, вторая — Губаха на 
1—2-комн. кв. в Екатеринбурге 
или 2—3-комн. кв. в Свердлов
ской обл., или одну из квартир 
на комнату в Екатеринбурге или 
равноценную в Свердловской 
обл.

Тел. в Екатеринбурге 55-15-62, 
Агафонова Г. Ф.

0 1-комн. кооп. выпл. кв. в 
Екатеринбурге (Уралмаш), 19 кв. 
м. балкон. 4-й эт. на 2-комн. кв. 
или частный дом (полдома) в 
Богдановиче.

Тел. в Екатеринбурге 53-22-45, 
после 19 час.

0 2-комн. кв. улучш. планир., 
28 кв. м, 5-й эт, в 10-эт. доме, 
тел., сигнализация, балкон за
стеклен. рядом школа, д/сад, ма
газины в г. Кустанае на равноцен
ную в Екатеринбурге, желатель
но р-н Уралмаша.

Тел. в Кустанае (8-314) 21-33- 
77.

0 2-комн. благоустр. кв. в 
Нижнем Тагиле. 3-й эт., газ ча 
благоустроенное жилье в Санкт- 
Петербурге или ближайшем при
городе.

Тел. в Санкт-Петербурге 122- 
52-14. Виктору.

0 1-комн. кв., 17 кв. м. тел., 
3-й эт. 5-эт. дома в г. Оха Са
халинской обл. на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге. Барнауле. Набе
режных Челнах или на машину.

Тел. в Н.Челнах 56-11-95, ве
чером. Лене или Саше.

0 1-комн. кв.. 19 кв. м. 5-й 
. эт. 9-эт. дома на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, Ревде. Перво
уральске, Сухом Логе, Камышло- 
ве...

Адрес: 624460. г. Красноту- 
рьинск. ул. Рюмина, 10, кв. 89, 
Анне Николаевне Кусмарцевой.

0 2-комн. благоустр. кв. в 
п. Белоярском Свердловской 
обл., имеется телефон, садовый 
участок с домиком на равноцен
ную в п. Байкалово Сверд. обл.

Тел. в п. Белоярском 2-17-07.
0 1-комн. кв. в ближнем Подмо

сковье, курское направление, 20 
мин. до метро. Экологически чи
стый район, 2-й эт., 17 кв. м. 
кухня 6.5 м. балкон на 2-комч. 
кв. в Екатеринбурге, желательно 
с тел., в центр, районах. Кроме 
первого и последнего этажей.

Тел. в Екатеринбурге 60-32-27.

Обмен жилья
в

Екатеринбурге
0 З-комн. кв,, 40 кв. м, около 

Шарташского рынка, встроенные 
шкафы, 2 лоджии, большие кух
ня и коридор на 2-комн. кв. и
1- комн. кв.

Тел. раб. 57-04-50.
0 2-комн. кв.. 28 кв. м, с тел, 

и 1-комн. кв., 16 кв. м. с тел.,
2- й эт. на ЖБИ на 3-комн. кв. 
с тел., желательно в Кировском 
р-не, кроме 1-го эт.

Тел. 48-17-73.
0 1-комн. кв., 21 кв. м ча 

Эльмаше, ост. «Фрезеровщи
ков», 4-й эт.. лоджия, кирпичный 
дом на 1-комн. кв., равноцен
ную в Верх-Исетском, Ленинском 
районах.

Тел. посредника: 71-35-78.
0 2-комн. кв., 30,4 кв. м на 

Синих Камнях, дом кирпичный, 
4-й эт., улучшен, планир., два 
балкона, две кладовки, солнеч
ная сторона на две 1-комн. кв. 
или 1-комн. кв. и комнату не ме-

Рекламное'- 
агентство 

л- «Карина» 
54-23-14

В течение 5 дней
мы создадим 
рекламные 

листовки для Вас 
и разместим их в 
салонах трамваев 

и троллейбусов 
Екатеринбурга 

нее 16 кв. м с одними соседя
ми.

Тел. 58-25-00, Антонине Сте
пановне.

0 1-комн. полнометр. кв:, 
22.6 кв. м, 1-й эт. (окна высо
кие) в 2-эт. доме, в комнате 
есть большая ниша для спальни 
на 1-комн. кв. с удобствами, 
можно меньшей площади.

Тел. 47-63-95, спросить Беллу 
Михайловну.

0 3-кгчдн. кв., 42 кв. м. 2-й 
эт. в 5-эт. доме, рядом останов
ка и магазин на 3-комн. кв. в. 
другом районе, кроме 1-го эт., 
можно меньшей площади.

Адрес: Екатеринбург, ул.
Щербакова. 3/4, кв. 6.

0 1-комн. кв., 18.7 кв. м и 
комнату 20 кв. м с одним сосе
дом, вторые этажи на 2-комн. 
кв. Возможны варианты.

Тел. 28-37-24.
0 2-комн. кв., 31 кв. м. 4-й эт., 

балкон, тел., комн, смежные, ря
дом автотранспорт на 2-комн. 
кв., желательно с изолир. комна
тами и с телефоном. Кроме отд. 
районов.

Тел. 60-55-29, 48-18-08.
0 2-комн. кв., 27 кв. м, у 

к/т «Заря», общ. пл. 52 ^в. м. 
4-й эт., комн, смежные, с/у раз
дельно, есть кап. сарай с бетон, 
ямой на 2-комн. кв. в др. р-не 
или с доплатой на 3-комн. кв., 
кроме отдален, р-нов и 1-го эт.

Тел. раб. 49-93-84, с 15 до 
18 час, Сергею Александровичу.

0 1-комн. благоустр. кв., 2-й 
эт. в центре Уралмаша на 2- 
комн. благоустр. кв.

Адрес: п/о 39, предьяв. пас
порта ХП-АИ 1Ф 748702.

0 Комнату 15 кв. м в 2-комн. 
кв., улучшен, планир. с одной со
седкой-старушкой, электропли
та, паркет на 1-комн. кв. выше 
1-го эт. в городе.

Тел. 60-31-85.
0 2-комн. кв. улучш. планир.. 

29.5 кв. м, 10-й эт,, на ВИЗе ча 
равноценную в Парковом, цент
ральных районах. Втузгородке.

Тел. раб. 58-98-24.
Тел. дом. 24-43-44.
0 2-комн. кв., 27 кв. м в но

вом незаселенном доме, комна
ты изолир.. большая лоджия, т/о 
«Буденного» по ул. Уральской на 
равноценную на ВИЗе.

Тел. раб. 58-98-24.
0 2-комн. кв. на две 1-комн. 

кв. на ВИЗе, 2-й эт. или комна
ту 15.3 кв. м в 2-комн. кв. на 
1-комн. кв. государст. или ком
нату не менее 15 кв. м в другом 
районе.

Тел. посредника: 72-38-59.
0 2-комн. кв., 32 кв. м. 1-й 

эт., на окнах решетки, комнаты 
изол, на 2-комн. кв. в других 
районах Вторчермета.

Тел. посредника: 25-77-79, 
20-50-36.
• 4-комн. кв. в Юго-Западном 

р-не. 43 кв. м. две смежные и 
две изолир. комнаты, 2-й эт., 
ул. Ясная на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв.

Тел. 58-34-08, после 16 час.. 
Лаптевой Марине Валентиновне.

0 2-комн. кв., 34 кв. м, кухня 
10 кв. м, 9-й эт.. лоджия засте
клена, железн. двери, тел. на 
две 1-комн. кв. или 1-комн. кв. 
улучш. планир. и комнату не 
менее 15 кв. м, квартиру в Ки
ровском районе.

Тел. 41-88-50. с 9 до 19 час.
0 4-комн. кв., 50 кв. м. с 

изол. комн, во дворе ул. Я. Све
рдлова, 5-й эт.. 9-эт. каменный 
дом, 3 лоджии и 1-комн. кв. 12 
кв. м, на УЗТМ, 3-й эт., на 3- 
комн. кв. не менее 40 кв. м, с 
изолир. комн, в Центр, р-не. За
речном, Пионере, поуелке, цент
ре ВИЗа, Железнодорожном р- 
не и 2-комн. кв.. кроме 
1-го и последнего этажей в бли
злежащих р-нах.

Тел. посредника: 54-17-33.
0 Две 2-комн. квартиры: 1 — 

27 кв. м, на ул. Куйбышева (в р- 
не Шарташского рынка). 4-й 
этаж в 5-эт. доме, «хрущевка», 
южная сторона, дом кирпичный, 
большой коридор, просторная 

■ кухня, балкон, телефон, желез
ная дверь; 2—28 кв. м, ул. Са
молетная, 2-эт. в 5-этажном до
ме, комнаты «вагончиком», тоже 
с телефоном, на 3-комнатную и 
1-комнатную квартиры, желатель
но с телефоном.

Тел. 24-18-06, 25-47-00.

Куплю
0 Диван-кровать или софу 

(можно б/у), дет. энциклопе
дии. книгу Г.Вишневской «Га
лина», жен.джемпер 44-46 р. 
(нарядный), куртку 44-46 р.

Тел. дом. 22-10-55.
0 Немецко-русский политех

нический словарь объемом свы
ше 50 тыс.слов, лучше послед
них лет издания.

Тел. 73-18-33.
ф Куртку-ветровку жен., р. 

44-46. имп., кроме желтой. 
Детский комбинезон р.28-80 см 
для девочки (недорого, можно 
б/у).

Адрес: ул. Шейнкмана, 128, кв. 
99. до 20 час.

0 Организация купит новый 
ЗАЗ или «Таврию».

Тел. (216) 2-22-62, 2-24-90.
0 Травы: дурнишник, ако

нит, змеевик или сообщите о 
возможности приобретения.

Тел. 41-75-18.
0 Недорого дом (часть до

ма), сад, кап.гараж до 60 тыс., 
мет. гараж до 12 тыс.руб., хо
лодильник б/у,в хорошем со
стоянии.

Тел.раб. 49-93-84, с 15 до18 
час. Сергею Александровичу.

0 Трихопол, гастроцепич. 
Тел. раб. 53-09-02, до 17 час. 

Галине Сеогеевне.

0 Хоккейную форму для 
мальчика 10 лет.

Тел. 28-40-06.
0 Стекла для передних фар 

на «Москвич-2141», автопок
рышки 7,35/р14 для ГАЗ-24, 
можно б/у.

Тел.раб. 23-39-54.
Тел. раб. 29-46-62.
0 Недорого (можно бывший 

в употреблении) книжный 
шкаф или стеллаж, либо при
способление для книг.

Тел. 25-67-02.
0 Фигурные коньки для 

себя и для дочки, недорого. 
Размеры 21-22 и’ 24,5.

Раб. тел. 25-98-38. Спросить 
Людмилу Федоровну.

0 Сад или дачу по Москов
скому тракту или в на
правлении Чусовского озера.

Тел. раб. 41-15-92, с 9 до 12 
час.

0 Куплю два тюка пакли. 
тел. 51-20-14.
0 Квартиру в Кировском 

районе Екатеринбурга путем 
обмена на комнату.

Раб. тел. 44-99-68. Спросите 
Ольгу Павловну.

0 Детские валенки, р. 21,5- 
22.

Тел.72-35-18.
0 Биологический энцикло

педический словарь. М., 1986 г., 
газету «Хоккей» ГФ 2 за 1991 
год.

Адрес: 624356. Свердловская 
обл., Качканар. 5 м/р. 60, кв. 
51. Блохину Г.В.

0 Раздельный эластичный 
(прорезиненный) купальник 60— 
62 размера.

Тел. 22-02-83.

Продаю
0 Термос китайский, чайник 

со свистком.
Тел. 35-58-22.
0 Карманный прибор для за

щиты от комаров и москитов на 
даче, в лесу, у реки. Вес 50 г. 
Радиус действия 2 м. Время 
работы от 1 элемента «316» 
1.600 час. (2 месяца непрерыв
но), Экспортное исполнение. 
(Заявка 4- конверт с Вашим 
адресом).

Адрес: 620063, Екатеринбург, 
а/я 1008.

0 Детские кожаные сапожки 
на меху. 15 р.. новые.

Тел. 41-50-01.
ф Недорого детскую зимнюю 

коляску «Аист» с летним вари
антом и столик-манеж на коле
сиках.

Тел. 41-50-01.
0 Детские комбинезоны: кит. 

голубой с аппликацией, р. 0—72. 
цена 1000 руб., отечеств, на де
вочку. стеганый, р. 0—75, цена 
500 руб,

Адр.ес:. . „Екатеринбург., ул. 
Шейнкмана, 12.8, кв. 99, до 
20 час.

0 Б/у’мебель: шкаф, сервант, 
кровать, стулья, кухонный стол; 
одежду, обувь по доступным 
ценам.

Тел. 24-00-17.
0 Телевизор цветной (диаг. 

61) «Славутич 281Д», телевизору 
1 год, цена 12000 руб.

Адрес: ул. Волгоградская, 31, 
кв. 90.

0 Дом 20 кв. м в деревне, 
имеются надворные постройки, 
огород 28 сот., колодец.

Адрес: Свердловская обл.. Та
лицкий р-н, Куяновское п/о, д. 
Заселино, д. 3. Решетниковой.

0 4-комфорочную газовую 
плиту, б/у, в хорошем состоя
нии или меняю на новую пок
рышку для ВАЗа.

Тел. раб. 48-15-75.
По приемлемой (ниже ры

ночной) цене шестиоперацион
ный деревообрабатывающий но
вый станок с импортным эл. 
двигателем 1,1 кВт.

Тел. в Алапаевске: (246) 
5-59-88, 5-29-86.

© Купоны для подачи бес
платного международного объ
явления, в том числе и брачного, 
в любую из 24 стран мира (76 
городов). Цена 30—40 руб. в 
зависимости от кол-ва.

Адрес: 600014, г. Владимир, 
а/я 30. Маурину А. В.

0 Пианино «рлегия», б/у, в 
отличном состоянии, темно-ко
ричневое.

Тел. 72-08-98. после 19 час.
0 Срочно! Бревенчатый полу- 

благоустроенный дом общей 
площадью 59,7 кв. м. телефон, 
зимний водопровод, баня, теп
лицы, гараж, сарай, плодонося
щий сад 10 соток.

Тел. в Асбесте: 2-30-82 (в 
любое время).

0 Оптом и в розницу метал
лические защищающие контей
неры для 3-дюймовых дискет 
емкостью на 10 шт., привлека
тельные и удобные в пользова
нии. жесть ИЖ-32 10 т по 18 
тыс. руб/т, шприц-пресс с ра
бочим объемом 200 куб. см, не- 
дооого.

Тел. (268) 3-81-20.
0 Мужской кожаный плащ, 

р. 46. офицерские шинели — по
вседневные и парадные.

Тел. 56-92-45.
0 Куртку имп.. кофту ч/ш. пла

тья шелк, и ситцевые, форму 
школьную на девочку (р. 34— 
36). сапоги зимние кожаные на 
девочку, разм. 22,5 и 23.5.

Тел. 49-17-28.
2-комн. кв. за рубли или 

СКВ в ближнем Подмосковье. 20 
мин; до метро на электричке. 
Курское направление, 4-й этаж 

- 5-эт. дома, рядом сады, огоро
ды, магазины. поликлиника, 
школа. Цена 1.5 млн. руб.

Тел. посредника: 60-32-27, ве
чевом до 22 час.

Коляску детскую летнюю. 

недорого, в хорошем состоянии.
Тел. 29-00-48, после 18 час.
0 Дозиметры «Мастер» про

изводства ПО «Горизонт» — 500 
шт. по 200 руб. Звуковые ко
лонки «Союз-50» — 5 шт. по 3 
тыс. рублей.

Тел. в Красноуфимске: 8-294- 
2-30-00.

© Пальто вязаное пр-ва Япо
нии. р. 46-48, б/у, в хорошем со
стоянии. темной расцветки.

Тел. 22-92-17.
© Лактобактерии — 10 амп. 

3 дозы, срок годн. до 01.93. 
Бактисубтил — ср. годн. до 
07.94.

Тел. 31-35-65, спросить Таню.
0 Лекарства от астмы: табл, 

эуфиллин, эфедрин. гидрокар- 
тизон, полькартолон, кинолог и 
др. систему для переливания 
крови: небольшой палас
1.70X2.40. (2000 руб.) б/у, в хо
рошем состоянии: линолеум 4.5 
м, однотонный; желтый с утеп
лителем 1800 р.).

Тел. 57-74-36. обращаться в 
понед., среду, пяти., субботу, 
воскрес, с 18 до 21 час.

0 Кап. гараж в р-не Синих 
Камней (карьер) на 1-м эт.

Тел. дом. 47-80-08.
ф Вязальную машину «Не

ва-5». новую.
Тел. 22-24-87, Люда;
ф Тех. паспорт на М-412 

1991 Тода выпуска.
Тел. 51-05-71. С 9 до 12 час.
ф Тел. провод полевой, мар

ка П-274М.
Тел. 44-09-03.
ф Детскую кроватку, свет

лую, с регулируемой сторо
ной, с матрацем (или без не
го). в хооошем состоянии; 
трехколесный велосипед (цена 
400 руб.).

Тел. дом.: 24-18-06, 25-47-00.

Меняю
Ф Модельные туфли светлых 

тонов пр-ва Чехословакии, р. 38 
и 38.5 на' аналогичные р. 37,5; 
детскую обувь б/у, 10—11 р. 
(ботиночки, пинетки) на обувь 
большего размера.

Тел. 41-50-01.
© Новый капитальный га

раж на УЗТМ в р-не нового 
ВИЗа по ул. Ярославской на 
кап. гараж на Эльмаше.

Тел. раб. 48-15-75.
ф Грузовой авт-ль «Ифа»+ 

4500 марок ФРГ на жилой бла
гоустр. дом в черте города.

Адрес: Екатеринбург, главпо
чтамт, предъяв. паспорта XVI- 
АИ № 528364.

ф 2-комн. приватизир. кв.. 
1-й этаж, решетки на ДАЗ-2410 
или ВАЗ-21093, новугб.

Тел. 34-07-58, с 19 до. 23 час.
0 Линолеум без основы, 

светло-коричневый, рулон 12 м, 
ширина 1.5 на 2 тюка пакли 
весом 60 кг. каждый.

Тел. раб. 29-46-62.
Тел. дом. 23-39-54.

Прицепное устройство к 
автомашине «Москвич» на при
цепное устройство к ВАЗ-2106.

Тел. 58-91-75, Виктор Алек
сандрович.

0 Новую резиновую лодку 
«Омега» на пылесос «Урал», 
с/м «Малютка».

Тел. 41-88-50, с 9 до 19 час.
0 Новое пианино марки Кб- 

гпзеб, ГДР. на капитальный га
раж в центре УЗТМ по догово
ренности.

Тел. 31-61-66.

Ищу работу
0 Выполняю машинописные 

работы — недорого.
Тел. 41-96-98.
0 Выполняю токарные ра

боты из материала заказчика. 
Возможна работа по совме
стительству, Сроки и качество 
гарантирую.

Тел. посредника 51-19-69.
© Научно-технический пере

вод. Французский язык (уст
но и письменно). Многолетний 
практический опыт. Высокое 
качество гарантируется.

Тел.51-93-87.
ф Предлагаю услуги теле

фонного диспетчера на дому.
Тел. 48-10-78.
0 Выполняю машинописные 

работы. Посижу с ребенком 
несколько часов в день, и выход
ные дни и т.д. Оплата почасо
вая.

Тел. 48-11-19, в рабочие дни 
до 17 час. Спросить Ольгу.

0 Квалифицированный юрист 
с большим стажем ра
боты предлагает свои услуги.

Тел. 56-32-14.
0 Юрист защитит Ваши ин

тересы в суде, арбитраже, осу
ществит правовое обслужива
ние предприятий и граждан, 
зарегистрирует Ваше предпри
ятие, изготовит печати, прове
дет юридическую консульта
цию.

Тел. 56-96-53.
0 Опытный преподаватель, 

член приемной комиссии пре
стижного вуза, окажет услуги 
репетитора по математике 
(СИНХ УПИ, университет) 
для абитуриентов.

Тол. 47-54-49.
© Предлагаю свои услуги 

по проверке сметной докумен
тации и составлению смет.

Тел. 41-89-66. с 9 до 16 
час . еппосить Маркину.

Предлагаю 
работу

ф Требуются: исполнитель
ный директор, юрист по проб
лемам приватизации, специалист 

по аналитической обработке ком
мерческой информации и прогно
зированию.

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

ф Предлагаем работу на до
му, 2—3 тыс. руб., по простой 
обработке писем. Запрос, чистый 
конверт и 5 рублей за инструк
ции.

Адрес: 613020. г. Кирово- 
Чепецк-6, а/я № 535. Фирма 
«Кашв».

Разное
Господа! От СПИДа не 

застрахован никто, но если вы 
купите газету «1/10» по цене 
12 руб, — вы спасены. Вы бу
дете знать правила безопасного 
секса и зарубежную информа
цию на эту тему.

Адрес: 622016, г. Н. Тагил, 
п/о 16, а/я 121, Климову Ва
лерию.

© Надеемся на спонсоров в 
постановке увлекательного спек
такля для детей и взрослых по 
пьесе А. Блинова «Лицом к Ха- 
тиману». С вашей помощью мы 
это сделаем. И должны сделать!

Тел. 55-51-30, Сорокину Б. П.
Ф Малое предприятие «Сплав- 

2», правопреемник СФ СПТБ 
«Оргпримтвердосплав», преоб
разуется- в акционерное обще
ство открытого типа. Всех лиц, 
трудовой стаж которых на 
этих предприятиях не менее 10 
лет для мужчин, 7.5 лет для 
женщин и пенсионеров, желаю
щих приобрести акции данного 
предприятия, просим отклик
нуться.

Тел. 51-19-69, 51-07-53.
Адрес: Екатеринбург, ул. Го

голя, 25.
ф Снимем комнату в Екате

ринбурге (желательно в р-не 
Уралмаша) для двух студенток.

Тел. в г. Невьянске: 2-39-77, 
после 20.00.

© Вам материально тяжело? 
Вышлю несколько способов хо
рошего приработка. Б пенсио
нер. и эти способы помогают 
моей семье безбедно жить. «»В 
письмо—конверт с адресом-1- 
35 руб.

Адрес: 660092, Красноярск- 
82. а я 19550.

® Найдены: детский ботинок, 
женский туфель.

Обращаться по тел. 51-89-16.
© Уважаемый Анатолий, на

писавший письмо предьявителю 
паспорта У1-АИ № 557528, жду 
Вас на том же месте, в тот же 
час, что Вы указали в письме, 
в первую пятницу после появле
ния этого объявления в газете.

ф Сдам в аренду 3- или 1- 
комн. кв.. в Н. Тагиле за воз
можность работать за границей 

'или побывать за рубежом за 
СКВ, вызов, визу, контракт, 
загранпутевку, загранбилет.

Ф Предлагаю дачникам- и 
фермерам ветроэлектродвига- 
тель до 4 кВт и ветронасосы 
для подачи воды с глубины до 
30 м.

Адрес: 620137, Екатеринбург, 
а/я № ТО.

© Помогу предприятиям, ор
ганизациям, кооперативам заклю
чить договор на продажу или 
приобретение любых товаров на 
РТСБ, МТБ и системе «Алиса».

Адрес: 624090, Полевской,
пер. Думный, 3, Суворин А. Н.

ф В кол. саду родились 
щенки. Сейчас им 1 месяц. 
Очень милые, славные дворняж
ки. Откликнитесь, добрые лю
ди. готовые их приютить.

Тел. 56-91-07 (понед., втор
ник, четверг), корректорам.

Знакомства
I 

ф 42-летняя приятной на
ружности женщина хочет поз
накомиться с внимательным, 
добропорядочным мужчиной, 
способным найти общие инте

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.
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ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
(Ненужное зачеркнуть)

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

620031, Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, «Облаете 
нал газета».

ресы с ее 11-летним сыном.
Адрес: Екатеринбург, главпоч

тамт, до востребования, пре
дьявителю паспорта ХШ-АИ 
ГФ 510927.

© Две девушки, 15—16 лет, 
хотят познакомиться с совре
менными юношами 16-17 лет.

Адрес: г.Сухой Аог-2, ул.Го
голя, д.15, кв.48. Марии.

© Если вам до 43 лет, вы «Те
лец» или «Дева», устали от 
одиночества, честный, порядоч
ный мужчина, напишите. Мне 
40/160, возможно, мы найдем 
друг друга.

Адрес: Екатеринбург, 620012, 
предьявителю паспорта У1-СТ 
ГФ 670840.

© 31/174/62. Наверняка о 
себе могу сказать только одно 
— не злой и не хам.

Адрес: 623120, Первоуральск, 
а/я 99. Сергею.

® В целях создания семьй 
познакомлюсь с девушкой или 
молодой женщиной. Мне 33 го
да. рост 168.

Адрес: Екатеринбург, почтамт, 
предьявителю паспорта Х1Х-АИ 
№ 707597.

Познакомлюсь с целью со
здания семьи с мужчиной '25— 
35 лет с ребенком или соглас
ным усыновить сироту. О себе: 
27 лет, 156 см, склонна к пол
ноте.

Тел. 47-36-62, вечером, Ири
не.

© Ищу друга с целью созда
ния семьи (29—38). порядоч- 
но-о, интересного, простого в 
общении и без вредных привы
чек. Мне 29/163. блондинка, 
симпатичная, стройная, есть ув
лечения.

. Адрес: 622035, Н. Тагир-35, 
предьявителю документа
ГФ 47746110.

© Моей пятилстней дочке 
нужен папа, мне очень нуЯсен 
муж. О себе: 25/164/58. жилья 
нет. Кто боится трудностей, 
просьба не писать.

Адрес: 623273, Свердловская 
обл., г. Дегтярск. предьявителю 
паспорта У-СП ГФ 597577.

© Вдова (34 года, рост 153). 
Имею 3 детей. Жильем и. ма
териально обеспечена. Хочу най
ти спутника жизни.

Адрес: 620082. Екатеринбург, 
предъявителю паспорта 1-ЖТ 
ГФ 624406.

® Две обаятельные 17-летниё. 
девушки просят откликнуться 
юношей до 22 лет, высоких, 
спортивных и с отличным харак
тером, которые стали бы для 
нас единственными и неповтори
мыми.

Адрес: 620141, Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 3, кв. 
192. Рите и Свете.

® Если вы моложе. 28, если 
вы одинока и мечтаете создать 
крепкую семью, то напишите 
мне. Отвечу на серьезное пись
мо с фотографией.

Адрес: г. Н. Тагил, главпоч
тамт, предъявителю документа 
ГФ 142.

@ Хочу иметь- надежного, 
доброго друга, не злоупотреб
ляющего алкоголем. О себе: 44- 
156-60, разведена, привлекатель
на. характер устойчив, серьезна.

Адрес; 620098, Екатеринбург, 
паспорт 1-АИ ГФ 599189.

Ф Хотелось бы встретиться 
с доброй и верной женщиной 
для, жизни. Мне 63 г., одинокий 
вдовец, средней внешности, есть 
квартира.

Адрес: 620016, Екатеринбург, 
пред. паспорта УШ-АИ 
ГФ 550295.

Ф Молодой человек 29/185/88. 
Хотел бы познакомиться с / де
вушкой, женщиной. О себе: Вер
ный, характер спокойный, женат 
не был.

Адрес: Екатеринбург, ул. Тех
ническая, 78, кв, 24. Дом. тел. 
54-28-57, Юра.
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