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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПИТЬ БУДЕМ МЕНЬШЕ, НО ЛУЧШЕ
Водка «Смирнофф» течет по России

Одно из самых назойливых впечатле
ний от· трансляций Олимпиады пресле
дует меня до сих пор: покрытая инеем 
бутылка водки во весь экран, с которой 
Кто-то пальцем: стряхивает снег, и тор
жествующий . голос: «Водка «Смир
нофф» — самая чистая водка в мире». 
Видимо, реклама произвела впечатле
ние на многих: примерно в то самое 
время акционерное, общество «Ураникс» 
начало подготовку . к тому, чтобы теле
визионная реклама стала- для уральцев 
явью.. II вот, наконец, стала.

Утренняя пресс-конференция, посвя
щенная началу совместной деятельности 
в Уральском регионе АО «Ураникс» и 
немецкой фирмы «Раке-АКД», пред
ставляющей еще более известную фир
му «Смирнофф», разумеется, через неко
торое время естественным образом 
трансформировалась в презентацию С 
дегустацией. Отныне журналисты‘Екате
ринбурга могут смело утверждать, что 
заявления президенту фирмы «Раке» 
Михаэля Сарпа о том, что «водка 
«Смирнофф»'· не только не вредит здо
ровью, но, скорее, наоборот, дает массу 
приятных ощущений, а коньяки, шам
панское, вина и .прочая продукция фир
мы доставляют истинное наслажде
ние», вполне соответствуют действи
тельности.

Если бы некоторое время назад госпо
дину Сарпу сказали, что ‘он будет пред

ставлять свою продукцию в Екатерин
бурге, он бы посмеялся, ибо очень ма
ло знал не то что об' Урале —чо нашей 
стране вообще. Но в последние годы в 
Европе появился новый рынок сбыта 
для виноделов. Первопроходцами ‘«из 
наших» оказались офицеры Западной 
группы войск: после того, как обнару
жилось, что они предпочитают. «Смир
новскую» всем остальным напиткам, 
можно было смело «внедряться» в Рос
сию. Л в России, разумеется,— в центр 
«опорного края». Екатеринбург — вто
рой после Москвы город, в котором от
крывается целая сеть специализирован
ных магазинов, где будут торговать 
(■гричем исключительно за. рубли)/.от
личной продукцией в очень красивых 
бутылках. До Конца года предполага
ется продать их не менее 24 тысяч. Для 
регулярного употребления; конечно·, до
роговато: цена бутылки около 900 
рублей. Ио, во-первых, бутылки есть и 
совеем маленькие — чуть больше рюм
ки, — на такую хватит любому: Во-вто
рых, водку «Смирнофф» в цивилизован
ном обществе стаканами не пьют. Кста
ти, два месяца назад, когда «Ураникс» 
и «Раке-АКД» только начинали совмест
ную деятельность, цены были намного 
ниже, но с тех пор родное правитель
ство успело сильно поднять таможен
ные пошлины-.

Наша удивительная страна·: во многом

идет наперекор мировым тенденциям. 
•На·,Западе сейчас·-·катится «волна здо
ровья», когда запрещают рекламиро
вать алкогольную продукцию, и не 
только на сигаретных пачках, но и на 
бутылках сухого вина пишут, что это 
вредно. Ну а мы уже успели вновь' 
расправить плечи после такого «безал
когольного катка», от. которого Европа 
уж точно не· поднялась бы так скоро. 
Так что- теперь они пусть бегают трус
цой.· и играют в теннис для здоровья, а 
поскольку нам бегать негде· и фузкуль- 
тура намного дороже той же водки — 
будем пить их напитки. И как всегда— 
догоним и перегоним. Хотя бы пр ко
личеству і . . ,.· ....

Кстати, по иронии судьбы первый 
фирменный магазин «Смирнофф» _ от
крылся в здании бывшей партийной 
школы — некогда оплота борьбы '. за 
трезвость. Наверное, это закономерно— 
пи борьбы, пи трезвости не осталось, 
пи возглавлявшей это бессмысленное 
дело партии. А народ как пил за 2.87, 
потом за 3.12, потом за 8.10 — одоле
ет и.900. Где наша не'пропадала!

Наталья ПОНОМАРЕВА.
На снимке Владимира КАЗАКОВА, 

сделанном во время презентации: пре
зидент «Ураникса» Алексей Макаров 
между вице-президентом «Раке-АКД» 
Гюнтером Пюшелем и президентом 
этой фирмы Михаэлем Сарпом.

НЕМНОГО ЗАБОТЫ
В ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

чуть скрасит жизнь работников образования
В День учителя всегда было 

принято делать подарки настав
никам. В детстве мы носили в 
школу цветы, выпускали стен
газеты и читали стихи тем, кого 
особенно любили. Сейчас толь
ко целым классом можно скинуть
ся на маленький . букетик, а на 
устах у детей всё больше проза. 
Проза жизни.

Но праздник-то остался, даже 
после основательной чистки 
всей системы наших красных дат 
президентом. Ну а лучший по
дарок сегодня—помочь выжить. 
А как это сделать, если сред
няя .ставка учителя в·· .Екатерин
бурге се/рднр, после неодно
кратного.повышения, — две с 
половиной тысячи· рублей? ■ За 
максимальную 'нагрузку педагог 
получает.·;, 3061 рубль. На бюд
жете сегодня ■ · находятся около 
двухсот школ. 140 - детских'· до
школьных' учреждений' — всего 
21 тыііяча человек;

Малый совет Екатеринбурга 
принял1 решение:· в октябре дать 
единовременную'· муниципальную 
выплату—увеличить на 50 про
центов· фонд зарплаты бюджет
ных организаций народного об
разования. -Кроме того,· устано
вить·! доплаты, и: надбавки . Ди
ректорам. "педагогам и другим 
работникам «за · сложные и 'на
пряжённые условия работы». 
Правда, небольшие—до 10 про-' 
‘центов. Еще 10 процентов 
будѵт доплачивать «на
самообразование и приобрете
ние учебно-методической лите
ратуры».

Надеюсь, расшифровывать, что 
такое сложные условия; не 
надо: но если кто не понимает, 
напомню: сегодня почти 80 про- 
и»ртов школ работают в две 
смены — посчитайте, сколько 
длится ээбочий день директора, 
например.

В очередной раз утверждены и 
суммы· дотаций на удорожание 
з,;зт7?.ко.е и обедр.е в школьных 
столовых — в октябре компенса

ция составит 20 рублей в день. 
Полностью освобождаются · в 
Четвертом квартале от платы за 
питание дети из малообеспечен
ных и многодетных семей, .где. 
доход составляет менее одной, 
минимальной заработной платы 
на члена семьи.

За детский сад . же отныне 
родители будут платить 300 руб
лей в . месяц (в семьях, /где трое 
и более детей,—половину этой 
суммы); Связано это с тем, что 
из-за общего:· роста цен' содер
жание одного ребенка сейчас об
ходится в 36.400 рублей в ведом
ственных детских садиках и яс
лях и 29 тысяч — в бюджетных. 
Весьма существенная разница 
складывается -.потому, что до сих 
пор, оказывается, остался у 
взрослых тот самый ведомствен-, 
ный подход к детям: заводские 
садики платят за тепло и элек
троэнергию так же, как заводы,— 
во много раз дороже бюджет
ных. Городской Совет'· решил 
просить областной: поручить 
правительству области ·устано
вить единые тарифы на тепло’.и 
электроэнергию:для ·’·, всех дет
ских дошкольных учреждений.

Меры эти,. Конечно,■: проблему 
не решат, и на будущее ·, нужно 
вообще, менять /сам - механизм 
поддержки .слабых; и неимущих/ 
У нас пока' здесь тоже действу
ет уравнительный принцип—от 
государства поровну получают и 
богатые, и бедные. Главному уп
равлению народного образова
ния поручено до 1:5 декабря 
разработать и представить ма
лому Совету механизм диффе
ренцированной помощи детям.

Дополнительным решением 
все, что касается доплат для 
учителей и дотаций на питание 
школьников, распространено на 
единственное в своем роде учеб
ное заведение — среднюю спе
циальную музыкальную школу 
при 'Уральской консерватории.

новости
ЕКАТЕРИНБУРГ. ОДОБ

РЕН ПРОЕКТ АО «ТИТАН», 
ВЫНЕСЕННЫЙ ДИРЕКЦИ
ЕЙ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 
МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕ
ДПРИЯТИЯМ НА ЗАСЕДА
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕ
РДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. По 
сообщению пресс-службы гла
вы областной администраций; 
проект связан ei' выпуском 
газовых плит, и микроволно
вых печей. В 1993 году пла
нируется организовать серий
ное производство: с конвейе
ра Уральского турбомоторно- 
го завода и завода сварных 
машиностроительных конст
рукций сойдут 30 тысяч но
винок.

НИЖНИЕ СЕРГИ. К СТА
РИННОМУ СПОСОБУ' ВЫ
ПЕЧКИ ХЛЕБА ВЕРНУЛИСЬ 
В СТОЛОВОЙ НИЖНЕСЕР- 
ГИНСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА. 
Возродить вековые традиции 
сельские повара решили не 
от хорошей жизни: продук-, 
ция хлебокомбината поступа
ет из районного центра нере
гулярно, качество ее не /всег
да устраивает покупателей: 
Хлеб, выпекаемый в-столовой 
небольшими партиями — не 
более 150 буханок в день,— 
уже снискал себе·' добрую 
славу.

КАЧКАНАР. ОПЕРАЦИЯ 
«ПАУТИНА» ЗАВЕРШЕНА В 
КАЧКАНАРЕ. Сотрудники 
местного отдела внутренних 
дел задержали три больше;, 
грузные машины, осуществ
лявшие перевозки без ,. соот
ветствующих документов.' Во-, 
дители двух грузовиков-пыта
лись вывезти из города желе
зо и швеллер.

НИЖНИЙ ТАГИЛ, НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУР
НИР В МИНСК ОТПРАВИ
ЛАСЬ НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
КОМАНДА БРИДЖИСТОВ. В 
соревнованиях примут уча
стие представители Англии, 
Германии, Даний, Швеции, 
Украины, Прибалтийских го
сударств.. Клуб бриджистов 
был открыт в Нижнем Таги
ле два года назад. Его члены 
уже принимали участие ; в 
первенстве России.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Вниманию депутатов и избирателей
Свердловский областной Совет народных депутатов доводит 

до сведения депутатов и населения области, что десятая сессия 
малого Совета областного Совета народных депутатов созыва
ется 13 октября 1992 года в 10. 00 часов в зале заседаний Дома 
Советов.

На сессию предлагаются следующие вопросы повестки дня:
1. Об освобождении и избрании судей городских, районных 

Народных судов.
2. О запросах народных депутатов
3. Об уточнении областного бюджета на второе полугодие 

1992-.года.
4. О! положении и порядке формирования внебюджетных 

средств,
5. О законодательной инициативе областного Совета по совер

шенствованию налоговой системы Российской Федерации.

6. О налогах на имущество.
7. Об определении нормативной цены земельных участков и 

организации земельного рынка на территории Свердловской 
области.

8. Информация об обеспечении;продуктами питания населения 
области.

9. О социальной защите граждан из подразделений особого 
риска.

10. О работе временной комиссии по гуманитарной помощи.
11. О реализации прав органов местного самоуправления го

родов районного подчинения.
1-2. 'Информация о работе над проектом устава Свердловской 

области;
13. О разграничений собственности на территории Свердлов

ской области.

Конверсия Конкурсы

А король-то голый...
О конверсии военно-про

мышленного комплекса гово
рено немало. Но вот когда 
стали переходить от слов к 
делу, то оказалось, что ни у 
трудовых коллективов, ни у 
областной и российской вла
стей нет средств для произ
водства вместо пушек и ра
кет товаров народного по
требления. Король бывшей 
советской, индустрии оказался 
голым. Чтобы быстрее пере
профилировать военное произ
водство, и был создан обла
стной фонд конверсии.

Надо отдать должное обла
стной комиссии по вопросам 
промышленности, отделу кон
версии, которые потратили 
немало сил на· разработку ос
новных направлений, методит 
ку перехода предприятий к 
выпуску Мирной продукции, 
оказание финансовой помо
щи. Так, каждому номерному 
«ящику» они рекомендовали 
разработать Конкретную про
грамму, защитить ее, и тогда 
уже из фонда конверсии мож
но будет получить денежную

помощь. Казалось бы, все для 
всех ясно, но.;,

— К сожалению, конверсия 
в области идет очень медлен
но, — рассказывает председа
тель комиссии по промыш
ленности А. Складчиков. ,— 
Главная причина — не хвата
ет денег как в областном, так 
и в российском бюджете. Вто
рое — многие предприятия 
(кстати, и не только в нашей 
области) до последнего вре
мени надеялись, что военно- 
промышленный комплекс со
хранится в прежнем виде. Те
перь же, кЬгда поняли, что 
назад пути нет, просят сроч
но поддержать их деньгами. 
Приходится объяснять, что по
езд уже ушел и попасть на 
него в лучшем случае (если 
сумеют в ближайшее время 
подготовить всю необходимую 
документацию) смогут лишь 
на будущий год.

— Резко возрастающее чи
сло конверсируемых пред
приятий,—продолжал А. Склад
чиков,— еще больше ослож
нит наше финансовое положе
ние. Конечно, какая-то по

мощь центра будет, но ее 
явно нам не хватит. Как из
вестно, карман государства 
пуст. Поэтому комиссия и 
отдел уже теперь ищут ис
точники средств. В частности, 
думаем использовать коммер
ческие структуры области и 
региона. Ведь они могут при
нять активное участие в про
изводстве совместно с воен
ными товаров народного пот
ребления. Прорабатываем и 
возможность создания специ
ального конверсионного бан
ка. Уверен, что он-то уж на 
ветер деньги не пустит; да и 
контроль за конверсионными, 
процессами станет строже. 
Есть и другие мысли. Так, на 
наш взгляд, возможна совме
стная деятельность предприя
тий военного комплекса с 
предприятиями чисто мирны
ми. Например, пр выпуску 
трамваев и автобусов, кото
рых сейчас так не хватает об
ласти. Словом, надеяться нуж
но· на самих себя, не очень-то 
уповая на помощь из Москвы,

Станислав ВАГИН.

И мы 
не лыком шиты

В редакции газеты «Комсо
мольская правда» состоялась 
презентация финала конкурса 
'«Мисс Пресса-92». На нее ак
кредитованы журналисты из 30 
центральных изданий. По су
ществу, это была последняя це
ремония за время пребывания 
претенденток на высокое зва
ние в Москве. Все остальные 
действия развернутся на борту 
теплохода «Леонид Собинов», 
который в начале октября возь
мет курс из Одессы в Гре
цию.

Яна Тищенко, корреспондент 
газеты «На смену!»; как и все 
финалистки, проходит сейчас 
специальную подготовку. Она 
благодарит родную газету за 
поддержку, но особенно при
знательна акционерному обще
ству «Урал-РЕГИОН»; которое 
вместе с ней теперь представ
ляет весь наш Уральский регион 
на этом престижном междуна
родном конкурсе;

В. ВЛАДИМИРОВ.

К столу

Мука подорожала, но хлеб держится
С 1 октября почти в три 

раза подорожала мука. Хлебо
заводам и кондитерским фаб
рикам килограмм пшеничной 
муки первого сорта обходится 
теперь в 20—23 рубля. Есть 
сорта и до 30 рублей за кило
грамм.

Все Это резко увеличило се
бестоимость продукции хлебо

пеков и кондитеров. Напри
мер, буханка белого хлеба об
ходится им по совокупности 
затрат в 30—35 рублей. Но для 
покупателя она по-прежнему 
будет не дороже 11 рублей. 
Постановление главы админи
страции области № 154-р о «по
толке» цен на хлеб остается в 
силе. Г. РУДИН.

Дела криминальные

Не приставай!
Стрелять буду!

Право пользоваться газо
вым оружием мы получили. 
Остается понять, что с ним 
делать.

Именно об этом и шел на 
днях разговор работников об
ластного УВД с журналистами 
екатеринбургских газет, об
ластного радио и телевидения.

Допустим, вы с дрожью вы
ходите на улицы родного го
рода (или переулки родного 
села), а ваш карман оттягива
ют абсолютно лишние (или по
том и кровлю заработанные) 
деньги.

Тогда — вперед! Малый 
Совет принял это решение 
для вас. Пусть путь ваш пря
миком -проляжет в ближай
ший райотдел милиции. Имен
но с вашего заявления сюда 
все и начнется. Но алкоголи
ков, детей до шестнадцати 
и лиц с. явными признаками 
психического расстройства 
прошу не беспокоиться. Всем 
остальным — ради Бога!

—Обороняйтесь, граждане!— 
разрешили депутаты, вспом
нив, очевидно, что. по прес
тупности область давно уже 
не сходит с «пьедестала». При
чем в отличие от других об
ластей наши РОВДы не рас
суждают, разрешать или нет, 
а просто регистрируют да 
заносят данные вашего пас
порта, дабы поставить на об
ластной учет.

С разрешительным талоном 
из ОВД — можно и в мага
зин. В какой?

Право на торговлю тоже 
будут выдавать отделы внут
ренних дел. с Но вмешательст
во милиции в «коммерческие 
махинации» будет довольно 
мягким. Проведет обследова
ние магазинчика совместно 
с пожарными и СЭС лишь на 
предмет его?· технической ук
репленности, пожарной безо-

пасности да выяснит, не на
ходятся ли вблизи объекты 
общественного питания.

Эта тактика милиции направ
лена на то, чтобы не дать об
разоваться монополии на тор
говлю средствами химической 
защиты. Монополия в условиях 
рынка — это такой рост цен, 
на который мало у кого кар
ман оттянут. (По сегодняшним 
версиям, стоимость газового 
пистолета будет колебаться в 
пределах 10—15 тысяч.) Так 
что добро пожаловать —- 
хоть в госторговлю, хоть в 
частную лавочку. Тут встре
тят вас разнообразные изде
лия отечественного производ
ства. Ввоз импортных запре
щен, а нарушающих запрет 
торгашей «образумят» штра
фы.

Сомнительно, что кто-то от
кликнется на призыв, но... 
Милиция зовет зарегистриро
ваться и давнишних владель
цев оружия. Обещает, что ни 
изымать, ни выяснять, как бы
ло приобретено, не будет. 
А вот если на улице встретят 
без разрешительного талона 
-—отберут.

Может, вы купленными 
средствами защиты и пользо- 
вате»ся-то не умеете? Что ж, 
жизнь научит. Ибо учить вас 
особо некому. Ну, может, в 
магазине пару рекомендаций 
дадут. Может, о знакомом 
милиционере вспомните... Да, 
собственно, чего там особо 
уже сложного?! Только учти
те: ответственности за непра
вильное применение (в случае 
чего) с вас никто не снимает.

Все выщерассказанное — 
так, организационные мелочи. 
Самая же важная инструкция 
для тех, кто вовсе и не бро
сится вооружаться. Совсем 
маленькая инструкция о том, 
как нужно защищаться от

этих «средств защиты», Так, 
знаете, вдруг прыснет в вас 
кто-нибудь совершенно слу
чайно.

Попадет газ на кожу — не 
вздумайте отмывать водой 
или снегом: это только уси
лит проникновение. Постарай
тесь подставить лицо ветру, 
чтобы сдувало. Сделайте ват
ный тампон и протрите кожу 
любым средством от ожога 
или любым маслом. Через не
сколько минут сотрите сухой 
ваткой—и уж тогда только 
можно умыться. С глазами 
лучше обратиться к врачам. 
Если же газ проник в органы 
дыхания и вы чувствуете ко
мок и жжение в горле—про
полощите горло коньяком (на 
крайний случай любым спирт
ным напитком).

Это решение по «газовому 
вооружению» — временное. 
И будет оно действовать в на
шей области, пока не примут 
российский документ. Сегод
ня же в каждой области — 
свои законы. Так что, покидая 
родные пенаты, средства за
щиты лучше оставлять дома. 
Иначе стражи порядка, ска
жем, Челябинска, без зазре
ния совести и ничего не на
рушая, могут изъять у вас че
стно приобретенный баллон
чик.

Давно обсуждается этот во
прос — доверить ли народу 
оружие? И теперь шаг—-дове
рить газовое как некий про
тивовес огромному желанию 
населения вооружиться. Мо
жет быть, отчасти—экспери
мент. И начнется он совсем 
скоро, видимо, в конце ок
тября.

С нынешним первым снегом 
появятся у нас и первые за
конные обладатели газового 
оружия.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Спорт

Ничейный синдром
Матчем в Самаре с мест· 

ным клубом «Крылья Со
ветов» уралмашевцы нача
ли заключительный турнир
ный отрезок чемпионата 
России. По мнению самар
ских журналистов. «Урал
маш» в этой встрече вы
глядел мобильной коллек
тивной командой и оста
вил приятное впечатление

навстречу Врлоднна. В 
дальнейшей· несмотря на 
усилия соперников, .счет 
1:1 так и не изменился. « * »

Игроки нижнетагильско
го «Уральца». выступаю
щие в центральной зоне пер
вой лиги, вновь ..огорчили 
своих поклонников., Из по
ездки· по маршруту Волго-

своей, игрой. До сих. гіор 
все соперники волжан, вы
сыпавшие в Самаре, за ис
ключением московского 
«Спартака», играли от обо
роны. «Уралмаш» же пред
почел открытый футбол. 
Как всегда, активен был 
Матвеев. Дважды партнеры 
выводили его один на один, 
но надёжно в , эти минуты 
действовал вратарь хозяев 
поля Володин. А счет в мат
че все же открыли самар
ские футболисты. Сначала 
они попытались атаковать 
левым флангом,■•но, встретив 
достойный отпор в лице Фе
дотова, перевели свои удар
ные силы на противополож
ный край. На 14-й минуте 
«Крылышки» разыграли бы
струю трехходовку, которая 
принесла нм успех. Сначала 
защитник Грибов совер
шил .'стремительный проход 
и выдал длинный пае на 
Харлачева. Тот; обыграв 
двоих уралмашевцев, про
стрелил вдоль ворот, и ФИ; 
лнппов, оставленный на 
мгновение нашими игрока
ми без присмотра, забил 
гол. Отыгрался «Уралмаш» 
после перерыва. В резуль
тате ошибки центрального 
защитника волжан Туман- 
кипа на 58-й минуте мат
ча Андреев оказался один 
перед воротами хозяев по
ля и хладнокровно пробил 
мимо бросившегося ему

доиск—Волжский они при
везли всего одно очко, за
вершив встречу с «Атом- 
машём» вничью—0:0 и усту
пив «Торпедо»—0:1. Завтра 
два сильнейших клуба на
шей области «Уралец» и 
«Уралмаш» встречаются 
между собой в матче ’/ів 
финала розыгрыша Кубка 
России. • · ·

Продолжаются хоккей
ные баталии в розыгрыше 
Кубка МХЛ. Повторный 
маіч между «Автомобилис
том» и усть-каменогорским 
«Торпедо» никому из со
перников успеха не при
нес—5:5. У екатеринбурж
цев шайбы забросили: В. 
Еремин (5-я мин ), О. Зай
ков (6), В. Тимошенков- 
(7), А. Корщѵнов (21). Д'. 
Пирожков (28). Следую
щим соперником «Автомо
билиста» был омский «Аван
гард»· Иаши хоккеисты, ве
ля в счете 3:0 и 4U, в ко
ночном итоге довольствова
лись только ничьей—4:4 (А. 
Субботин—19; В. Еремин— 
21, Д. Tapait—39, И. Лукиа
нов—51'):. И лишь на сле
дующий день,· забросив 
омичам две шайбы (В. Ере- 
мин-^5 и Д. Попов—32) и 
пропустив только одну. 
«Автомобилист», наконец, 
одержал победу.

Юрий ШУМКОВ.

Браво, «Геолог»!
На мажорной ноте завер

шили летний ' сезон футбо
листы екатеринбургского 
«Геолога». Впервые участ
вуя в финале всероссийского 
первенства по мини-футбо
лу среди производственных 
коллективов, который про
водился в Саратове, наши 
земляки стали победителя
ми!

Екатеринбуржцы домини
ровали в финальной пульке 
с первого и до последнего 
тура. нс. оставив ни единого 
шанса соперникам. Одержав 
впечатляющие победы над 
саратовскими одноклубни
ками и. спартаковцами Ес
сентуков ^результатом 3:0,

волгоградским «Буровиком» 
13:1, ростовским «Нефтяни
ком» 6:1, элистинской «Ла
танью» 2:1, гости с Ура
ла стали недосягаемыми для 
конкурентов.

Отличился в играх снай
пер ѵральпев Вячеслав Куз
нецов. одиннадцать раз по-: 
ражавшпй ворота соперни
ков.

Уверенная игра команды, 
в частности, объяснима и. 
тем, что профком «Урал- 
гедлогии» (председатель 
О'. Каіі.тазали) застраховал 
перед финалом каждого 
футболиста на 100 тысяч; 
рублей.

Роман ДАРЬИЙ.
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ
ГОРСОВЕТЕ

Попробуй, 
отбери!

Нынешнее время легким 
для финансистов никак не 
назовешь, ибо попробуй ве
сти расчеты в условиях, ког
да не просто потерян счет 
деньгам, но и само представ
ление о них стало совер
шенно иным. Деньги пере
стали быть средством пла
тежа, а превратились, похо
же, в какую-то самостоя
тельную субстанцию, веду
щую независимое от общих 
экономических процессов су
ществование. Мысль эту 
подтверждает даже поверх
ностное (а иного у журнали
ста и быть не может) зна
комство с результатами фи
нансовой деятельности наших 
органов власти.

То, что город Екатерин
бург, вмещающий в ■ себя 
треть жителей области, дав
ным-давно живет, по суще
ству, в долг, мы знаем пре
красно. Но, оказывается, при 
этом —то есть при плано
вом дефиците городского 
бюджета, составлявшем в пер
вом полугодии около 120 
миллионов, а во втором — 
почти полтора миллиарда (I).— 
можно иметь в бумагах пре
краснейшие цифры, которые 
и не снились в былые вре
мена (тогда для пущей убе
дительности к заветной сот
не добавляли совсем чуть- 
чуть). Так вот, в стоящем на 
краю финансовой пропасти 
полуторамиллионном городе 
план по доходам в первом 
полугодии был выполнен поч
ти на сто двадцать процен
тов, И это при том, что не 
получены «недоимки» с пред
приятий в сумме 251 милли
он и с некоторых районов 
— больше сотни.

План же' по расходам; в 
свою очередь, оказался не
довыполненным. то есть ис- 
тоачѳно меньше, чем можно 
было (81 процент). Причем 
даже при беглом взгляде вид
но: Не используются средст
ва там, где вроде бы они 
очень нужны именно сего
дня — на нужды органов 
внутренних дел, здравоохра
нения, на социальную защи
ту неимущих слоев населе
ния. А вот в капитальном 
строительстве, ремонте, бла
гоустройстве средства, вер
нее, их выделение придер
живаются искусственно. Ко- 
щгччс. вспомнили депутаты 
при рассмотрений финансо
вых итогов первого полуго
дия и все тех же трущоб- 
ников: видимо, из .клят.-, 
вённо обещанных им в на
чале года 34 тысяч квадрат
ных метров жилья будет в 
лучшем случае построено 
лишь 15. Вообще, в строи
тельстве. деньги теперь зна
чат еще меньше, чем где-ли
бо: невыплаченные заказчи
ками строителям суммы ис
числяются уже более чем в 
четыреста миллионов.

Есть и другая категория 
организаций и граждан, ко
торые деньги'городу не пла
тят. Не платят потому, что 
с них никто особо и не спра
шивает, По крайней мере, в 
ответ на справедливый воп
рос, знает ли кто-нибудь, ка
ков товарооборот наших до
морощенных «коммерсантов» 
и сколько они должны пла
тить в виде налогов, ответа 
от представителей налоговой 
инспекции не получили. Рек

ламируется у нас все и вся 
тоже практически бесплатно: 
казна от Этого не богатеет. 
От введенных недавно «су
ровых» санкций за наруше
ние правил продажи спирт
ных напитков толк, увы, как 
И предполагали, крайне неве
лик: в результате проведён
ных 22 рейдов наложили 18 
штрафов на пять с полови
ной тысяч рублей! да 15 дел 
передали 8 суд. В Общем, с 
этой стороны пополнения 
тощего кошелька города 
ждать тоже не приходится, 
Как же жить, когда сверху 
не дают и снизу тоже? Вы
ход удивительно прост. Как 
выразился председатель эко
номической комиссии горсо
вета, мы просто «умыкнули» 
Деньги из областного бюд
жета.

Многие, наверное, помнят 
особую позицию Екатерин
бурга при .утверждении нор
мативов отчислений в обла
стной бюджет. Сессия обл- 
совета установила одинако
вые для всех, представители 
областного центра с такими 
расчетами не согласились: 
городу не хватало. чтобы 
свести концы с концами. бѲ; 
лее полумиллиарда. Нашли 
их Просто: не стали пере
числять положенные суммы 
в областной бюджет и жи
ли фактически пр собствен
ным расчетам. При этом все 
вокруг несколько месяцев 
делают вид. что это «страш
ная тайна».

Нормативы отчислений на 
второе’ полугодие июньская 
сессия облсовета утвердить 
забыла: тогда рассматоивал- 
ся уже прожитый кусок вре
мени, о будущем думали го
раздо Меньше. Результат тот 
же: не 'знаю, где берут день
ги другие города, а Екате
ринбург Все там же — Про
сто не отдает. Попробуй, 
отбери!. Метод. конечно, хо
рош, но только на опин раз 
и для /Отдельно взятого го
рода; ’ И не Дай Бог, если 
примеру’ областного центра 
последуют другие.

Натадья ПОНОМАРЕВА.

Возвращаясь к напечатанному

«Наш корабль 
в тумане едет...»

Опубликовав под таким 'названием материал («ОГ», 1.09.92), 
мы получили на него ответ аз областного управления стати
стики, хотя речь в материале шла совсем не об этом уважаемом 
ведомстве. Тем не менее мы печатаем письмо полностью, чтобы 
читатель мог уяснить суть претензий облстата к автору статьи.

«Редактору «(Областной 
газеты — Екатеринбургские 

ведомости» т. Якимову Ю А.

Статистика — наука, изу
чающая количественную сторо
ну явлений и процессов, т. е. 
фиксирующая факты. Журна
листика тоже фиксирует факты 
и события, комментирует и 
анализирует их. Поэтому край
не досадно, когда подающая
ся в печати информация ос
новывается не на фактах, а 
на слухах и домыслах.

Автору стать» «Наш корабль 
в тумане едет...»· (№62 от 
01.09.92). подписанной Влади
миром Терлецкнм. следовало 
бы перед тем, как отдавать 
материал в набор, проверить 
слухи о потере в областном 
управлений статистики папки 
«...С цифирью ПО импорту.:.». 
Его заявление, что: «И теперь 
никто не может точно сказать, 
сколько и чего ввезено в машу 
область», вызывает недоуме
ние, т. к. т. Тсрлецкий в уп
равление статистики не обра
щался.

В дальнейшем, если у т. 
Терлсцкого возникнет необхо
димость привлечь виифавие 
читателей скандальными «фак
тами» из жизни управления 
статистики, то просьба прове
рить их непосредственно в уп
равлении, Здесь его ознакомят 
со всеми «цифирями» по им
порту. экспорту, а также и ио 
другим интересующим вопро
сам из области статистики.

Что же касается «анализа 
по экспорту», то ежекварталь
но в газете «Уральский рабо
чий» (такова периодичность 
сбора отчетных данных) пуб
ликуется краткий анализ со
стояния внешнеэкономических 
связей области, в том числе 
и экспортных поставок. Кро
ме того, ежеквартально адми
нистрация области подучает 
экспресс-информацию «Об ито
гах выполнения договорных 
обязательств о поставке това
ров для Экспорта»,

Прошу дать опровержение 
«факта» потери информации 
по импорту на страницах Ва
шей газе.ты.

И. П. СМИРНОВ, 
начальник управления».

НЕОБХОДИМЫЕ
ПОЯСНЕНИЯ

Итак, как явствует из отве
та, Николай Петрович недово
лен тем, что автор статьи, лю
битель скандальных «фактов» 
т. Терлецкий (то есть я), не 
приінел в облстат и не поин
тересовался; на самом ли де
ле пропала папка по импорту. 
Полноте, Николай Петрович, 
мне Жаль и вашего, и своего 
времени; Ну, Допустим, я при
шел к вам и простодушно так 
спрашиваю: «А правда, что 
вы папку по импорту потеря- ч 
ли?» А вы мне в ответ, тяже
ло вздохнув: «Да вот, знаете, 
куда-то подевалась...» Я ведь 
не следователь' и не человек
из первого отдела, перед ко-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации Свердловской области 

or 17.09.92 г. ЛЬ 178 Екатеринбург

О НЕЗАКОННОМ ВЫВОЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ И ТОВАРОВ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

В связи с имеющимися фак
тами хищения и незаконного 
вывоза отдельных видов сы
рья и товаров из области за 
пределы Российской Федера
ции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях сохранения госу
дарственного .контроля за реа
лизацией отдельных видов про
дукции, имеющих важнейшее 
значение в удовлетворении 
потребностей народного хо
зяйства и обеспечений обще
ственной безопасности в соот
ветствии с Указом Президен
та Российской Федераций 
№ 179 от 22.02.92 г. «О видах 
продукций (работ, услуг) и от
ходов производства, свободная 
реализация которьіх запреще
на»; запретить предприятиям и 
организациям всех форм соб
ственности свободную реали
зацию нижеперечисленных дра
гоценных, редкоземельных и 
стратегических металлов:

золото, серебро, рутений, 
палладий, осмий, иридий, пла
тина, скандий, иттрий., лантан, 

церий, празеодим, неодим, про
метий, самарий, европий, гадо
линий, тербий, диспрозий, 
гольмий, эрбий, тулий, иттер
бий, лютеций, ртуть, галий, ин
дий, таллий, германий, сурьма, 
висмут, селен, теллур, цирио- 

• ний, ниобий, молибден, гафний, 
тантал, вольфрам, рений, ко
бальт, никель, магний, титан, 
ванадий, алюминий, медь, ли
тий, рубидий, цезий, олово, 
хром, калий, натрий, марганец.

2. Комитету материальных 
ресурсов (Чердынцев В. А.) и 
коммерческо - посреднической 
компании «Свердловскглав- 
снаб» (Суставов; П. Н.) до уста
новления порядка реализации 
правительством Российской 

торым вы отчитываетесь за 
сохранность документов со
гласно соответствующей описи.

Вполне Допускаю, что папка 
могла найтись/ а могла и не 
теряться вообще: наверняка 
у вас этих папок тысячи, и в 
каждой что-нибудь по импорту 
имеется; Я же не настолько 
наивен, чтобы полагать, буд
то у вас существует «самая 
главная папка»—своего рода 
президентский чемоданчик с 
ядерными кодами,— в которой 
есть все-все по импорту.

Ио даже если такая папка 
имеется, это нс меняет сути 
вопроса. Николай Петрович, 
я Же в своем материале за
нимался не изучением состоя
ния дел в вашем ведомстве 
Вот если бы я наПисал, не 
побеседовав с вами, что у вас 
бардак, теряются документы, 
что от вас невозможно добить
ся сколько-нибудь цельной ии- 
формации по какому-либо во
просу. то это было бы и не
этично и непрофессионально 
с моей стороны. Но анализи
ровать вашу работу в мои за
дачи нс входила (хотя стоило 
бы; судя по отзывам клиентов 
вашей службы): Тем не менее 
я Посчитал уместным косвен
но’ коснуться деятельности ва
шей к.ойторы, поскольку она 
влияет: на состояние дел во 
всей области.

Представьте себе, мне даже 
не надо ходить к вам, чтобы 
понять одну простую вещь: 
статистики в области нет. Ку
да уж, как говорится, катить
ся дальше, когда на инвести
ционном совете одно ответст
венное лицо из администрации 
области на предложение вы
сказать свои соображения пр 
привлечению в нашу экономи
ку, капитала отвечает, что не 
может этого сделать, посколь
ку нот анализа экспорта-им
порта, данные все /разрознен
ные, комитет по экономике 
лишь ведет еше составление 
прогноза-, на 1993 год а обл
стат к тому же потерял папку 
по импорту, Как видите, про 
папку Не сам я придумал — 
слышали это и другие люди.

Но даже если должностное 
лино и ввели в заблуждение. 
,делр..,в копие концов не в этой 
злополучной папке Вы ведь, 
Николай Петрович, не могщі 
не заметить, что в моем ма
териале мрачная ирония на
правлена не в чей-то конкрет
ный адрес, а порождена самим 
.поло.жениём дел в нашей эко- 
иомііке, которая и раньше-то 
не отличалась аккуратностью и 
целесообразностью, а теперь- 
то. в эпоху структурной пере
стройки, н подавно не может 
похвастаться стройностью и 
предсказуемостью. Поэтому 
смею вас заверить, Николай 
Петрович, дело не в вас, вер
нее, не только в вас, а во 
всех нас. Все же я настаиваю, 
уггр пока мы движемся, к со
жалению, в тумане.

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

федераций вышеназванных ма
териалов разрешить выдачу ли- 
цензий на вывоз редкоземель
ных и стратегических материа
лов за пределы Российской 
Федерации для технологиче
ского обеспечения производств 
на основе сложившихся хозяй
ственных связей (контрактов), 
выполнения государственных 
нужд, а также выполнения меж
правительственных соглашений.

3. Руководителям управления 
Свердловской железной доро
ги Колесникову Б. И., ПО 
«Свердлрвскавтотранс» Федо
тову Г. Д„ Свердловского авиа
отряда Скуратову С. Н. усилить 
контроль за безлицензи
онным вывозом товаров из об
ласти за пределы Российской 
Федерации, взяв под особый 
контроль вывоз леса, проката 
чёрных металлов, стальных 
труб, цветных металлов и го
рюче-смазочных материалов.

4. Начальнику УВД Свердлов
ской области Дёмину В. А. и 
начальнику Средне-,Уральского 
УВД на транспорте Красникову 
А. А. создать круглосуточные 
посты для проверки подлин
ности документой, соответст
вия их провозимым грузам и 
законности приобретения.

Посты организовать на выез
дах городов Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Ревды, Камен
ска - Уральского, Телицы, а 
также на основных направле
ниях, выезд,а за пределы обла
сти. В помощь постам исполь
зовать объединенную област
ную оперативно - следственную 
группу в составе работников 
УВД, УМБ РФ (Воронов Г. И) 
и таможни (Нефедов В. Г.). Со
здать соответствующие группы 
в городах области.

Чтобы не вылететь в трубу
Теперь уже можно сказать, 

что в Первоуральске малая 
приватизация завершена. Как 
она проходила, мы уже рас
сказывали {см. «ОГ» от 23 сен
тября'. с. г.). И, что ценно, не
смотря на давление мафиоз
ных структур; большинство 
магазинов, торгов, бытовых 
учреждений проданы трудо
вым коллективам. Сейчас на
ступила белее сложная пора. 
Начинается приватизация про
мышленных предприятий. Ины
ми сподами, решается судьба 
крупных коллективов. Сумеют 
ли и они сохранить право на 
собственность или она перей
дет в другие руки! На эту те
му беседует наш корреспон
дент с заместителем генераль
ного директора по приватиза
ции, труду и кадрам Перво
уральского новотрубного заво
да Михаилом Георгиевичем 
МОРОЗОВЫМ.

— Перед нашей встречей я 
беседовал с рабочими заво
да. Они рассказывают, что 
склады забиты продукцией, 
сокращается производство. И 
люди, как мне кажется, обес
покоены предстоящими пере
менами.

— Положение на заводе 
действительно сложное. И не 
потому, что наша продукция 
никому не нужна. Спрос на 
нее не упал, беда в другом — 
у наших покупателей нет 
средств, чтобы за нее рассчи
таться. А мы уже не можем

Сообщаем подробности

БАСТОВАТЬ СЕБЕ ДОРОЖЕ?
Затянулись каникулы более 

чем у семи тысяч тавдинских 
школьников. Такой подарок 
преподнесли им учителя, объя
вившие с 1 сентября бессроч
ную забастовку. Пока тавлин
цы убирали урожай со ' своих 
неохватных взглядом карто
фельных плантаций; ребята, 
помогавшие родителям, были 
вроде при ’деле. И 'учителя в 
первые дни забастовки чувст
вовали себя на подъеме, счи
тая, .что победа непременно' 
будет за ними. Тб есть будет 
удовлетворено главное требо
вание — средняя ставка учи
теля Поднята выше·, чём' сред-' 
няя зарплата в промышлен
ности, как записано в части 
статьи 54 (пункт 3) Закона 
Российской Федерации об об
разовании. Однако шли дни 
Уже закончились огородные 
работы, уже праздношатаібшнё'-' 
ся.'подростки и младшекЛассЦп-·· 
ки, сидящие дома без доглядк 
старших, стали предметом 
серьезного- беспокойства роди
телей. а забастовка не при
носила желаемых результатов. 
Никому. И сколько людей при
шлось опросить пб’· этому по
воду.; столько быЯо и выска
зано мнений. Приведу лишь 
два, В колхозе «Знамя», где 
бездействовала сельская шко
ла. женщины-колхозницы (фа
милий просили не называть, 
так как дети зависимы ог учи
теля) однозначно осудили 
сельскую интеллигенцию:

— В каких условиях мы ра
ботаем на поле и на ферме и 
в каких учителя, разве это 

■сравнимо3 Мы выдаем кон
кретную продукцию, нам не 
стыдно за результаты своего

5. Главам администраций го
родов и районов области при
нять меры по укомплектованию 
контрольных постов радио,- и 
телетайпной связью, обеспе
чить устойчивую телефонную 
СВЯЗЬ;

6. Начальнику Свердловско
го авиаотряда Скуратову С. Н. 
организовать досмотр и про
верку грузов, перевозимых ча
стными авиакомпаниями с 15 
сентября 1992 года.

7. Главам администраций го? 
родов и районов области, ру
ководству коммерческо - по
среднический компании Суста- 
вову П. Н. определить места 
складирования задержанных 
грузов, обеспечив их надежную 
сохранность. Информацию о 
расположении мест складиро
вания направить в объединен
ную областную оперативно- 
следственную группу и служ
бам ГАИ.

8. Установить, что в соответ
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 
27.12.91 г. № 321 «О некоторых 
мерах государственного регу
лирования поставок в 1992 го
ду отдельных видов продукции 
и товаров за пределы Россий
ской Федерации в государст
ва — члены СНГ» с предприя
тий и организаций независимо 
от форм собственности, распо
ложённых на территории Рос
сийской Федерации, по пред
ставлениям органов, осуществ
ляющих контроль за вывозом 
лицензируемых товаров'; мест
ными финансовыми или налого
выми органами взыскивается в 
безакцептном порядке штраф в 
размере 10-кратной стоимости 
продукции и товаров, вывози
мых предприятиями или ор'.а-

О проблемах акционирования и приватизации 
на Первоуральском новотрубном заводе

отпускать продукцию в долг — 
сами станем банкротами. По 
этой причине вынуждены со
кращать производство, уволь
нять даже кадровых рабочих, 
квалифицированных специалис
тов. Администрация пытается 
стабилизировать ситуацию, най
ти кредитоспособных партне
ров и сохранить коллектив. 
Вот в такой сложной экономит, 
ческой и психологической об
становке готовимся к акциони
рованию и приватизаций’. Надо 
честно сказать, что многие за
водчане пока не разбираются 
в сути этих вопросов. Они с 
удовольствием слушают наши 
разъяснения, каким станет но
вотрубный в будущем, какие 
установятся взаимоотношения 
между рабочими и руководст
вом, но только дело доходит 
до принятия конкретного ре
шения, своего мнения выска
зать не могут. Едины лишь в 
одном: управлять заводом 
должны они, а не сторонние 
люди.

— Избран я председателем 
приватизационной комиссии,— 
продолжал М. Морозов; — Но 
заниматься приходится акцио
нированием. Дело в том, что, 
прежде чем Начать приватиза

труда, колхоз, у нас крепкий, 
рентабельный. А вот выпускни
ки школ, если посмотреть на 
качество их обучения и воспи
тания,— не лучшая продукция... 
Если уж платить более высо
кие зарплаты, то не всем, а 
лучши м . учителям.. .Мы..' .в де
ревне- прекрасно их знаем.

Мнение горожанки:
— Требования учителей по

нятны. Жить сегодня на 3—4 
тысячи невозможно. Тем бо
лее. что среди педагогов много 
женщин, воспитывающих де
тей без мужа. Но одно дело 
требовать .(пусть на митингах 
или пикетированием, ■ выступ
лениями в печати), другое·; де
ло —- превращать в предмет 
шантажа детей..

Чего только не пережили 
прежние, поколения учителей и 
врачей, но ни при каких усло
виях онр не пренебрегали ин
тересами,. учеников и больных... 
* Глава · администрации Тав- 

дІі В. Щербаков, кстати, сам 
(іо перехода на работу снача
ла в городской Совет, а потом 
в администрацию города)·: пе
дагог. свою позицию выразил 
неоднозначно:

— Учителя требуют вы
полнения Закона РСФСР об 
образовании, Чтобы это сде
лать, городскому бюджету 
только до крица нынешнего 
года дополнительно нужно 14— 
16 миллионов рублей. Но бюд
жет Тавды и без Того форми
руется за счет значительной 
поддержки из областного бюд
жета и взять на себя такую 
нагрузку не может. Тем более, 
что за период с апреля 1992 
года заработная плата учите
лям была повышена в обшей

низёциями без лицензии из 
Российской Федерации в Дру
гие государства — члены СНГ. 
Суммы штрафов! зачисляются в 
следующем порядке: в респуб
ликанский бюджет РФ—90 про
центов и На счёт органов, выя
вивших нарушения, — 10 про-; 
центов.

Товары', задержанные органа
ми; согласно постановлению 
правительства РФ от 29.12.91 г. 
№ 92 «О порядке поставок в 
1992 г. отдельных видов про
дукции и товаров из РФ в го
сударства — члены СНГ» пере
даются территориальным оптО- 
во-посредническим и торгу
ющим организациям Министер- 
сва торговли и материальных 
ресурсов РФ длЯ реализации 
на внутреннем рынке. Средст
ва, полученные от реализации 
указанных товаров, за вычетом 
производственных расходов 
распределить следующим об
разом:

— в доход республиканско
го бюджета РФ — 50 процен
тов;

— в доход местного бюдже
та — 50 процентов.

Для организации работ но 
предотвращению безлицензи
онного вь.івоза товаров за пре
делы РФ финансовому управ
лению предусмотреть допол
нительное финансирование пра
воохранительных органов;

9. Предложить руководите
лям предприятий и организа
ций (независимо от форм соб
ственности) при установлении 
правоохранительными органа
ми неучтенных, а также воз
вращенных материальных цен
ностей как похищенного пере
числять на те-’уіцие расчетнью 

цию, наМ нужно стать акцио
нерным обществом, получить 
самостоятельность. Проанали
зировав варианты, комиссия 
пришла к выводу, что для нас 
больше подходит второй вари
ант акционирования, когда по 
положению основной пакет 
сразу остается за трудовым 
коллективом. Но беда в дру
гом: чтобы выбор этого вари
анта узаконить/ необходимо 
собрать 2/3 подписей завод
чан. У цас почти 40 тысяч че
ловек — представляете, какая 
это работа!

— Я уже видел, как люди 
заполняли анкеты. Для какой 
цели!

— Создание АО в нынешних 
условиях—не такая уж пробле
ма. А вот провести приватиза
цию, подписку и продажу ак
ций комиссии из 5 человек яв
но не справиться. Поэтому мы 
создаем специальные службы. 
Часть из них уже работает: со
бирают сведения о каждом 
будущем акционера, заявки на 
акции и т. д. Потом весь мате
риал надо будет обобщить, 

•проанализировать. Чтобы не 
затягивать это дело, мы вы
пустили специальные анкеты,

сложности в 2,43 раза. Кроме 
того; было выделено около 8 
миллионов рублей на подготов
ку школ к учебному году. Вы
делялись разовые суммы по 
600 рублей каждому педаго
гическому работнику и пр 1000 
— каждому учителю для при
обретения учебно - методичес
кой . литературы. ’. Навер
ное, этого мало Но ведь не 
только учителя, нуждаются се
годня в помощи.

Прокуратура города призна
ла забастовку учителей Тав
ды незаконной. Одной из ос
новных причин .такого вывода 
стало отсутствие .бюллетеней, 
голосования, подтверждающих 
согласие большинства учите
лей на бессрочную забастовку. 
.Окончательное определение — 
законна или. нет. забастовка— 
вынесет областной суд. Но уже 
сегодня многие . учителя в 
удрученном настроении. Если 
забастовка будет признана не
законной,. то ее. дни будут со
всем не оплачены. «На что 
жить?— говорила молодая 
учительниц^,, с.,которой дове
лось обсуждать сложившуюся 
ситуацию.— Сейчас многие мои 
коллеги высказывают сомнения 
в том, что стоило идти на за
бастовку». Были, конечно/ и 
те, кто сомневался с самого 
начала·. Но представьте. что 
такое открытое голосование и 
его; последствия для оказав
шихся в меньшинстве, а то 
и в одиночестве...

Словом, бастовать не так уж 
просто, как иногда кажется 
людям, склонным к крайним 
мерам.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

счете правоохранительных ор
ганов до 20 процентов от 
стоимости обнаруженных неуч
тенных или возвращённых ма
териалов;

Правоохранительным органам 
использовать перечисленные 
суммы на поощрение сотрудни
ков и улучшение материально- 
технической базы.

10. Руководителям предпри
ятий и организаций области:

10.1. В месячный срок про
вести инвентаризацию цветных 
и черных металлов, лесопро
дукции и горюче-смазочных ма
териалов. В случае недостачи 
материальных ценностей при
нять меры по возмещению 
ущерба в установленном зако
ном порядке, а при обнаруже
нии фактов хищения — мате
риалы передать в следственные 
органы.

10.2. Организовать охрану и 
усилить пропускной режим в 
местах складирования и отпу
ска материальных ценностей. 
Определить особый контроль 
за поступлением и отпуском 
цветных и черных металлов, 
ГСМ и лесоматериалов.

11. Рекомендовать командо
ванию воинских частей и сое
динений провести инвентариза
цию территории с целью устра
нения объектов, не связанных 
с основной деятельностью.

12. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
заместителей председателя 
правительства области Задо
рожного В.И., Небеснова А. Ф.

Первый заместитель 
главы администрации 

Свердловской овп’сти
В. ТРУШНИКОВ 

в которых человек указывает 
Необходимые нам данные,

— Но, беседуя с людьми, 
видишь, что их волнует не то
лько предстоящее акциониро
вание и будущая приватизация. 
Уже теперь они обеспокоены 
свертыванием производства и 
увольнением рабочих и бо
ятся, что после создания АО 
этот процесс усилится, да и 
профиль производства может 
измениться.

— Я думаю, что профиль и 
номенклатура завода останутся 
прежними. Наше предприятие 
сугубо специализировано, да и 
спрос на трубы не уменьшает
ся. Другое дело со структу
рой будущего АО, системой 
управления. Здесь/ конечно, 
перемен не избежать. Скорее 
всего, станем акционерной 
компанией с дочерними АО. 
Для этого предполагаем дать 
самостоятельность группе це
хов или даже отдельным кол
лективам. В общем, мысли, идеи 
есть, но нет законодательных 
документов. Многое еще оста
ется под вопросом., Конкрет
ный пример. Сейчас полуним 
ваучеры. Но делимы они или 
нет,, можно ли на них купить 
акции в одном месте или в не

Приватизация: 
в шутку о серьезном

У нас богатые
не плачут.

Они покупают 
магазины

Пѵи.ватіі;зация у нас теперь 
— дело почти привычное: кто 
квартиру приобретает/ кто 
часть родного зоводатгиганта 
(в виде листа..бумаги с водя
ными знаками — вакция» на
зывается)', кто — магазинчик- 
другой По случаю «прибирает», 
Н все же хоть и привычное 
бело, но; собираясь на конкурс 
по продаже муниципальной 
собственности, поневоле приза
думаешься, где деньги взять; е 
каким юристом посоветовать
ся, во. что·, наконец, одеться. 
Бизнес — дело тонкое'; в нем 
все важно. А поятому не вред
но узнать заранее, чро, собст
венно, в нем (бизнесе) носят.

Мужчины там делятся на 
три типа. Первые — респекта
бельные — в отутюженных ко
стюмах, белоснежных рубаш
ках, Галстуках (желательно с 
золотой булавкой). Вторые — 
«кпугые» — в джинсе или ко
же и трикотажных джемпе
рах. Реже, но встречаются и 
третьи- куртка типа «так себе», 
из-под неё торчит пиджачишко 
пдтертый, на голове — кепка.

Женщины, как пи странно, 
менее разнообразны: варианты 
допускаются только в ' длине 
кожаного изделия — ■ либо 
куртка, либо плащ. Все осталь
ное — «по последнему .слову» 
и не дешевле двух процентов 
от стартовой цены приватизи
руемых объектов.

Ну вот, все уже собрались. 
Ну и мы туда же: сапоги 
«У ралобувъ» выпуска дары- 
ночных времён, платье «доб
рое» (лет десять еще послу
жит), на лице вместо импорт
ной косметики твердая уве
ренность, чіо когда-нибудь не 
только в Америке, но и у нас 
журналисты тоже будут бо
гатыми- людьми.

Летати, если вам скажут, 
что на торгах Россия идет «с 
молотка», —· не верьте. Ни
какого молотка нет. Просто 
ведущий конкурса называет 
громко: «Магазин Л5 14, улица 
Щорса, 25а. 394 квадратных 
метра, число работающих — 
7, стоимость основных фондов— 
35'7 тысяч рублей, стартовая 
цена — миллион». Ну а даль
ше участники поднимают свои 
карточки, причем, в отличие 
от депутатских сессий, подни
мают они их не одновременно, 
а по очереди. Здесь никто не 
старается «урвать подешевле,». 
Здесь все хотят подороже. 
Один за миллион сто тысяч, 
другой — за миллион двести...

На все эти опять-таки при
вычные советскому глазу «го
лосования» по-отечески взира
ет из угла белоснежный, ка
менный Лёнин, заметивший 
как-то, что «...у нас... теперь 
многое из того, что было фан
тастического, даже романтиче
ского, даже пошлого в мечта
ниях старых кооператоров, 
становится самой неподкра
шенной действительностью».

Так вот, в «неподкрашенной 
действительности» магазин 
этот обош'е.т,.-я гідкѴпа-ё.тЮ в 
миллион 400 тысяч руб.і-. 

скольких? На эти вопросы от
вета нет. А ведь это волнует 
людей. Большинство из нас не 
так богаты, чтобы неразумно 
использовать ваучеры.

— Мы начали наш разговор 
с тяжелого экономического 
положения на заводе. Не ра
зумно ли часть акций продать 
поставщикам сырья и потре
бителям продукции завода, 
чтобы была взаимная заинте
ресованность в производстве!.

— Будь это в наших силах, 
мы так бы и поступили. Но я 
уже говорил, что наши законо
датели отстают от требований 
дня. На сегодня предприятия, 
где госсобственность более 
25 процентов (а у нас ее боль
ше), не имеют права покупать 
акций. Поэтому, чтобы полу
чить свободу предприниматель
ства, Мы и торопимся привати
зироваться. Тогда у нас будут 
развязаны руки, сможем вести 
деловые отношения с партне
рами, Кстати, один из котло
строительных заводов Подмо
сковья уже выразил желание 
купить у нас часть акций.' К 
сожалению, по закрытой 
подписке у завода их будет не 
так много, а по открытой — 
цену определит рынок, и, ду
маю, она станет довольно вы
сокой. Во всяком случае, пос
ле приватизации станем наде
яться на лучшее. В трубу, уве
рен, не вылетим.

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.

Вообще, гем, у кого за душой 
ни миллиончика, на етот раз 
(■25 сентября в Нижнем Таги
ле) можно было не беспоко
иться: Лишь один магазин 
(■М 40, по улице все того же 
Ильича), несмотря на самую 
большую площадь (413 квад: 
ратных метров) и самое боль
шое количество работающих 
(31 человек), был продан де
шевле — за 800 тысяч рублей. 
Цены на остальные четыпе ко
лебались от миллиона 200 ты
сяч до трех миллионов 200 ты
сяч рублей.

Самым дорогим стал мага
зин Л? 19 в Дзержинском рай
оне, а хозяином ёіо является 
отныне его же трудовой ко т- 
лектив, решившийся в четыре 
раза поднять планку цены над 
стартовой стоимостью.

Ну а если миллиона у вас 
все же нет, не отчаивайтесь. 
Можете приобрести предприя
тие бытового обслуживания^ 
Вот, например, на парикмахер
скую «Орфей» претепйоесл 
только ее трудовой коллектив. 
Цену его представителям, ес
тественна, вздувать смысла Не 
было, так й взяли па стат,-го- 
вой. — за 100 тысяч рублей.

И все же хоть к привычнее 
это для нас уже дела, но без 
сюрпризов, причем •жестоких, 
не обходится. Совсем не ап 
смеха сегодня членам коллек
тива парикмахерской .А? 7 » 
центре города Их, что налы 
ется, купили на корню, а »в- 
лающих купить, помимо и.т са
мих, оказалось еще трое Ппас.· 
да, двое представителей сч.·»·' 
кого пола быстро отступились, 
вовремя поняв, что две участ
ницы сражаются до последне
го. Одна представляла трудп- 
вой коллектив, и ей было что 
терять; а другая — себя лично, 
и ей; видимо, терять тоже бы
ло нечего·. Цена парикмахер
ской взлетела почти в 25 раз 
выше стартовой, и за два мил
лиона 450 тысяч рублей хозяй
кой ее стало частное лицо.

Так что, если уж вы собра
лись на коммерческий конкурс, 
надо знать не только, что на
деть, но и что положить в као- 
ман. В карман надо положить 
Хотя бы валерианку. Потому 
что шутки шутками, а из 35 
уже приватизированных, в 
Нижнем Тагиле магазинов и 
предприятий бытового обслу
живания трудовые коллективы 
захотели и смогли приобрести 
Примерно половину.

...После торгов в ожидании 
трамвая рпігпвори ’асъ с баби- 
ляма на остановке: где сегод
ня были, что взяли? Одна — 
полбуханки хлеба и Гумани
тарную помощь из Америки,. 
другая разжилась бутылкой 
кефира и полки ю сосисок,

-- Л что, бабушки, купили 
бы вы магазинчик? Сегодня 
продавали.

Что они ответили. — не ска
жу. Нельзя. Да вы и сами 
догадываетесь.

Глена ОВЧИННИКОВА; 
ссб- корр. «ОГ».
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Должны ли вооружаться российские граждане
перед лицом грозящей опасности?
Мы опаздываем как минимум на два года — 

считает народный депутат из Каменска-Уральского Александр Пехотин

«Мемориал» задумался 
над судьбой мемориала

.«Господь Бог создал людей большими и маленькими, сильными 
и слабыми, а Самюэль Кольт (изобретатель оружия) уравнял 
Гансы»,— Шутят американцы. Эта шутка обрела в Соединен
иях Штатах конституционную норму — она закрепила право 
граждан па· ношение оружия и владение им для защиты своих 
прав и свобод. Законопослушные американцы предоставленным 
правом воспользовались сполна. Каждый третий из пяти жите
лей США имеет в личном пользовании револьвер или пистолет. 
Вообще на руках у американцев более 200 миллионов единиц 
о~жия (из них 60 миллионов револьверов и пистолетов). Ко- 

наличие у граждан оружия не останавливает преступни
ков в -„Америке (там уровень преступности даже выше, чем у 
нас, хотя и не по темпам роста), но рядовой американец все же 
чувствует себя уверенней и спокойней, когда он сам способен 
постоять за свою честь и достоинство.

А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА 
. У НАС?

Оружия в личном пользова
нии российских граждан тоже 
вроде бы вполне достаточно— 
»коло. двух с половиной мил
лионов стволов. Но, во-пер
вых, это в основном охотни
чье оружие, а во-вторых, да
же в.случае необходимости 
средством личной самозащи
ты служить оно не может. 
Ибо нет в России закона, ко
торый закреплял бы Право 
граждан на использование 
оружия для личной защиты. 
Правда, есть в УК РСФСР 
норма о Праве .граждан на 
самооборону, но с многозна
чительной оговоркой: «.„чтобы 
при этом не было допущено 
превышение необходимой 
обороны». А как сие правило 
не нарушить на практике?.. 
Преступник приставил к ва
шему виску обрез, вы ловко 
вывернулись и негодяю тем 
же обрезом по тому же ме
сту — превысили вы в дан
ном случае пределы допусти
мой самообороны или нет? А 
вдруг преступник только 'брал 
вас «на мушку» и вовсе не 
собирался стрелять? Больше 
того, он ведь даже и не вы
стрелил. Вот если бы сделал 
это, тогда и приступали бы к 
оказанию решительного со
противления — закон и мо
раль теперь на. вашей сторо
не, Увы, эта уже наш отече
ственный юмор, который, как 
видите, тоже имеет правовое 
закрепление.

Но если переходить. к 
серьезному разговору, то се
годня 'вопрос о наделении' 
граждан правом иметь в лич
ном пользований индивиду
альное оружие из разряда 
дискуссионных, похоже, пе
реходит « ряд практически 
безотлагательных, Преступ
ный мир демократической 
России, почувствовав резкое 
ослабление правоохранитель
ных органов и либерализм 
ваноное, активно вооружает
ся, Граждане великого госу
дарства все. чаще оказывают
ся бессильными защититъ се
бя, свои семьи, свое имуще
ство от разбойных посяга
тельств,

—Наш парламентский Коми
тет по вопросам законности, 
правопорядка и борьбы с пре-

Помоги ближнему

«МИЛОСЕРДИЕ И ЗДОРОВЬЕ»
ТАЛИЦКИЙ РАЙОН. 

ТОВАРИЩЕСТВО «МИ
ЛОСЕРДИЕ и ЗДО
РОВЬЕ» ЗАРЕГИСТРИРО
ВАНО В ТАЛИЦКОМ 
РАЙОНЕ. Новая структура 
будет заниматься возрожде
нием разрушенных деревень, 
восстановлением и развити
ем Производства сельхоз
продуктов, созданием соци
ально - педагогического оз
доровительного комплекса 
для ветеранов, инвалидов и 
детей-сирот. По мнению 
членов, товарищества, реали
зация этой программы по

ступностью буквально завален 
письмами с просьбами разре
шить иметь Оружие, — гово
рит народный депутат Россий
ской Федерации Александр 
Васильевич Пехотин. — Пишут 
банковские служащие, торго
вые работники,/ прокуроры, 
предприниматели, врачи, води
тели такси, фермеры; Ясно, 
что вопрос назрел. Больше 
того, я считаю, что мы Даже 
опаздываем с этим законом 
минимум года на два. Комитет 
подготовил для обсуждения 
на осенней-сессии Верховного 
Ссвета законопроект «Об ин
дивидуальном оружии». Он 
сейчас передан в комитеты и 
комиссии на места для выне
сения поправок, дополнений, 
замечаний. Но, я надеюсь, 
концептуальных изменений за
конопроект все-таки не пре
терпит. В нём заложены идеи, 
которые основаны на мировой 
практике и одновременно учи
тывают отечественный опыт.

— Основное содержание 
дискуссий сводится к дилем
ме — продавать или не про
давать частным лицам оружие.

— Это, конечно, важная про
блема, но главная — в необ
ходимости упорядочить обра
щение оружия. То, что творит
ся сейчас в стране, — не мо
жет быть терпимо. Оружием' 
вовсю и почти открыто торгу
ют на чёрном рынк£, наживая 
баснословные капиталы. Идти 
по пути запрета? Пробовали— 
не получается. Растут лишь це
ны на оружие, но не его не
доступность. Выход я вижу 
один — в свободной продаже.

— Не случится ли так, что 
этим правом и воспользуется 
прежде всего преступный мир, 
который имеет деньги, связи, 
кааналы сбыта! И таким обра
зом упростится доступ к ору
жию лишь ему.

— Не думаю. В той же Аме
рике более 90 процентов пре
ступлений совершается с по
мощью незаконно хранимого 
оружия. Наш преступник ни
чуть не благороднее западно
го, он будет совершать пре
ступления тоже неучтенным 
оружием, так проще заметать 
Следы. Преступный мир как 
раз и не хочет этого закона. 
Закон направлен против него 
в первую очередь.

— Психологически большин
ство населения еще не готово 

зволит привлечь в Талиц
кий район семьи беженцев, 
переселенцев, бывших воен
нослужащих. . квалифици
рованных работников соци
альной сферы, производст
венных и перерабатывающих 
отраслей. Учредителями I 
«Милосердия и здоровья» 
стали талицкие совхоз «Мо- 
хиревский», колхоз имени 
Ленина, сухоложский дет
ско-подростковый клуб «Па
мять».

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

к мысли о самовооружении. В 
последний раз лозунг о всеоб
щем вооружении народа был 
выдвинут Лениным в 1917 го
ду. Но тогда он имел идеоло
гическую подоплеку —- народ 
сам должен был защитить за
воевания революции от внеш
ней интервенции и внутренней 
контрреволюции. Этот истори
ческий прецедент продлился 
недолго — пять-шесть лет. И 
вот спустя десятилетия мы по
вторяем тот же путь. Не чре
вато ли! Особенно с учетом 
разрастающегося политическо
го противостояния. И без то
го порохом в обществе пахнет.

— Всякие аналогии хрома
ют; а особенно исторические; 
Ведь закон не ставит задачу 
всеобщего вооружения народа. 
Он как раз ясно и четко рег
ламентирует, кто может быть 
субъектом ношения оружия, а 
кто нет. И какого оружия; Да, 
если мы закрепим в законе за 
всеми гражданами России пра
во покупать боевое огнест
рельное оружие, то при на
шем правовом Нигилизме мы 
их просто-напросто превраща
ем в судей и палачей одно
временно. И это будет, поверь
те, массовое явление —- 
злобы в обществе дей
ствительно накопилось че
рез край. Потому, в законо
проекте мы указываем, что 
огнестрельное оружие являет
ся опасным видом оружия, в 
силу чего его обращение ог
раничено. То же самое и с ме
ханическим оружием’. Право 
иметь его, скорее всего, будет 
предоставляться тем юридиче
ским лицам, деятельность ко
торых связана с наличием или 
использованием автоматиче
ского нарезного индивидуаль
ного оружия и боеприпасов к 
нему. А вот газовое оружие- 
пистолеты, баллончики — мож
но будет приобретать совер
шенно •свободно без всяких 
разрешительных Документов. 
Газовый пистолет, к слову, по 
внешним формам ничем не от
личается от настоящего и мо
жет служить эффективным 
средством самообороны. И 
пусть не обманывают нас филь
мы-боевики, в которых убива
ют людей так же легко и без
заботно; как мен'яют перчатки. 
Я разговаривал с американски
ми полицейскими — для них 
выстрелить в человека такая 
Же психологическая проблема, 
как и для нас.

— "В законопроекте не оп
ределяются конкретные про
фессиональные группы, кото
рым будет дано право иметь 
огнестрельное оружие. Но я 
знаю, очень настаивают на 
этом журналисты, руководите
ли местных органов власти, 
депутаты.

— Вот как раз им-то я бы и 
не стал давать такое право·. 
Против последних я выступал 
резко и буду выступать. Если 
вас люди выбрали, если вас

НУЖНА АН НАМ МИЛИЦИЯ НРАВОВ?
Мнения по этому поводу на 

недавно прошедшей коллегии 
Главного управления здравоох
ранения высказывались разные.

Человек свободен. Женщина 
вольна распоряжаться своим 
телом, как ей угодно, хотя бы 
и продавать его. Но медики го
ворят «но»: только когда она 
здорова. Количество вензабо- 
леваний растет. Зарегистриро
вано уже семь случаев; зараже
ния СПИДом в Екатеринбурге. 
Больная женщина, мужчина, 
распространяющие заболева
ние, из свободных людей пре

На площади перед зданием 
театра юного зрителя сняты 
фестивальные флаги, разъеха
лись гости. Праздник завер
шен. но творческая жизнь в 
трудных условиях неустроен
ного современного быта про
должается. Режиссеры ставят 
спектакли, актеры играют ро
ли, мы, зрители, изредка при
ходим в театр и по окончании 
действия. бросив последний 
взгляд на опушенный зана'вс', 
возвращаемся в жизнь,- зада
вая себе вопрос, что же про
исходи!' с нами я есть ли ос
нование надеяться... «Театраль
ные фестивали нужны сейчас, 
чтобы собрать людей искус
ства в разрушающемся мире 
и в этрм духовном объедине
нии получить·'Шанс на спасе
ние— так считает А. Шапиро, 
президент Международной ас
социации театров для детей и 
юношества. Мы находимся в 
трагическом положении, по
этому люди, которые жертвуют 
всем ради творчества.—вели
кие люди».

Фестиваль театров для де
тей п юношества Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока прохо
дил в Екатеринбурге с 20 по 
25 сентября. На нем были 
представлены спектакли по 
произведениям классиков ми
ровой литературы. Большинст
во постановок не оставили зри
телей равнодушными.

«Какими израненными мне 
представляются актеры после 
спектакля, как я боюсь при- 

: коснуться к ним словом» — 
■эта запись из дневника Фран
ца Кафки пришла на память, 
когда я выходила из зала, 
прощаясь с героями чеховской 

назначили на государственные 
должности, то будьте добры 
обеспечить правопорядок. Для 
всех граждан и для себя в том 
числе. А почему должна быть 
такая избирательность? Что ка
сается журналистов, то Женев
ская конвенция 1983 года ре
комендует представителям 
средств массовой информации 
воздерживаться из этических 
соображений от ношения ору
жия во время· исполнения 
профессиональных обязаннос
тей.

— Кому в законопроекте вы 
отказываете в праве приобре
тать оружие!

— Как вариант внесена за
пись: лицам, признанным в 
установленном законодатель
ством порядке недееспособ
ными, либо страдающими ду
шевными заболеваниями1, хро
ническим алкоголизмом; нар
команией (токсикоманией), 
имеющим непогашенную суди
мость, систематически наруша
ющим общественный порядок. 
Ясно, что этот перечень в про
цессе обсуждения расширится.

— Оружие у нас до сих пор 
выпускалось на промышленных 
предприятиях — государство 
являлось в этой сфере Моно
полистом. Кустарное произ
водство оружия запрещалось 
законом. Будет ли оно разре
шено! И распространяются ли 
на оружейные предприятия 
нормы о приватизации!

— В проекте, записано, что 
выдача лицензий на промыш
ленное производство индиви
дуального оружия и боепри
пасов к нему — в компетен
ции Российской Федерации, 
то есть федеральных органов, 
а на кустарное производство — 
в компетенций республик; кра
ев, областей в составе Россий
ской Федерации. То есть кус
тарное производство получит 
легальный'· статус/ И это тоже 
разумно. Ведь сколько в Рос
сии раньше существовало ис
кусных мастеров-оружейников, 
оружейных школ!

Едва ли не каждый народ 
имел свой, не похожий ни на 
какой другой вид Националь
ного оружия — холодного и 
«горячего»'." А насчёт' привати
зации... В' США ядерные бое

головки по государственным за
казам выпускает частная ком
пания «Дженерал моторе». По
чему Тульский оружейный за
вод не может попасть под за
кон о приватизации и стать, 
скажем, акционерным пред
приятием? Чего мы боимся? 
Возможных нарушений? Как раз 
сегодня, когда законодательно 
не упорядочены взаимоотно
шения предприятий и госу
дарства в сфере производства 
оружия, есть прекрасные ла/ 
зейки для его незаконного 
сбыта. А вот когда оружейные 
предприятия попадут под стро
жайший государственный над
зор, когда их деятельность бу

вращаются в преступников. Это 
нужно предотвратить, требует
ся контроль за проститутками, 
гомосексуалистами.

Так что забота здесь не сто
лько о нравах ■— это все-таки 
личное дело каждого,— сколь
ко о здоровье общества, Вра
чам в одиночку с этим не спра
виться. Представители древней
шей профессии, а также «голу
бые» и «розовые» склонны 
скрывать свои занятия; их не 
просто найти, обследовать, вы
лечить. Врач частенько превра
щается едва ли нё в ищейку;

«Чайки» — работы главного 
режиссера Екатеринбургского 
ТЮЗа Георгия Цхвиравы. 
Молча, о’пусіиа голову, я спу
скалась с лестницы, встречала 
взгляды других людей и ви
дела, что их глаза, как и мои. 
заплаканы. «Чайка» — спек
такль о любви, о счастье, об 
одиночестве, о смысле искус

И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ,
и непонимание, и неприятие вызывали спектакли

ства. На сиене — белая пло
щадка для игры в крокет, на 
черном фоне — герои, пресле
дующие друг друга и. как кро
кетные шары, разбегающиеся 
после мгновенной встречи, бро
шенная под ноги мечтательной 
провинциалки Нины Заречной 
мертвая птица, из которой 
сделали скучающие люди чуче
ло и в беспричинном веселье 
вырывали перья. Происходит 
отчуждение людей, долгие го
ды живущих рядом, разрыва
ются родственные связи, нз 
жизни уходит нежность. Пе
чальная музыка где-то за сце
ной, ветер, молнии, выстрел— 
последняя точка открыла но
вый смысл в 'давно известной 
мне пьесе, благодаря замеча
тельным актерам М. Ганчснко, 
В. Смирнову, С. Замараевой. 
В. Кабалину.

Спасибо нм. Как бледно вы
глядела в сравнении с этим 
спектаклем «Чайка» Кировско
го театра: скучная, долгая, 

дут определять жесткие нор
мы закона, тогда вероят
ность подобных нарушений 
уменьшится.

— Как будет осуществляться 
контроль за этим опасным и 
ходовым товаром!

— Прежде всего скажу о 
Государственном оружейном 
кадастре. Все виды и модифи
кации изготовленного на терри
тории России индивидуального 
оружия и боеприпасов к нему 
будут внесены в него. То есть 
бессистемного производства 
оружия не будет. Повторю 
еще раз, что мы устанавливав 
ем жесткое лицензирование 
производства и торговли ору
жием. В законопроекте есть 
норма — обращение самодель
ного оружия запрещается и 
преследуется по закону. Го
сударственный надзор за про
изводством и обращением ооу- 

,жия осуществляют правитель
ство и' Генеральный прокурор 
России.

— То есть при правитель
стве будет создано подразде
ление, которому специально 
вменят функции контроля и 
надзора!

— Без него, я думаю, не 
обойтись. Хотя в законопро
екте мы такого конкретного, с 
точным названием органа не 
определяем. Это компетенция 
правительства. Но во всех раз
витых странах подобные служ
бы существуют.

—- Ват прогноз: с приняти
ем закона возникнет ли в стра
не ажиотажный спрос на ору
жие!

— Вряд ли. Ибо для боль
шинства людей оно будет, ска
жем так, не по карману. Спрос 
будет прежде всего на газо
вые баллончики «Черемуха»— 
они и подешевле, и подоступ
нее. Газовые пистолеты уже 
сегодня идут с рук по 7—10 
тысяч рублей. А уж о писто
летах и автоматах я не гово
рю. Там речь идет о десятках 
тысяч рублей.

— Какой будет, на ваш 
взгляд, реакция на ваш зако
нопроект со стороны членов 
Верховного Совета!

— Скорее всего, законопро
ект в лице депутатского кор
пуса не обретет противников. 
Депутаты понимают, что нель
зя оставлять людей беззащит
ными перед лицом наступаю
щей опасности — разгула пре
ступности. И преступный мир 
’должен знать·: творить безна
казанно произвол-и.беззаконие 
ему уже не будет позволено. 
•Мы можем бесконечно укреп
лять и вооружать правоохра
нительные органы, но только 
тогда, когда самим гражданам 
•будет предоставлена законо
дательная возможность защи
тить свои права и свободы, мы 
перестанем ходить под колпа
ком страха.

Пресс-бюро 
Верховного Совета РФ.

идя по цепочке заражения от 
'выявленного больного. Нужно 
передать это дело в руки спе
циалистов, для которых поиск 
— профессия· Необязательно 
это должна быть милиция нра
вов, но какой-то особый отдел 
органов внутренних дел, кото
рый бы занимался выявлением 
проституток и гомосексуалис
тов и «передачей» их в руки 
медиков.

Именно такое решение — об 
объединении усилий милиции и 
медиков — было принято на 
коллегии ГУЗО и отправлено на 
рассмотрение главе областной 
администрации.

Марк МАРКИН.

бледная, фальшивая постанов
ка.

В один из дней фестиваля 
в бывшей усадьбе Алексеевой 
выпускники заочного отделения 
Екатеринбургского театрально
го института играли в «Виш
невом саде». Вернее, не игра
ли — жили, перевоплощались 
в своих героев, вдохновляемые 

завершившегося в Екатеринбурге театрального
воздухом комнаты, где полто
ра столетья назад Д. Мамин- 
Сибиряк'принимал гостей и 
где друзья писателя ставили 
любительские спектакли. По 
словам режиссера «Вишнево
го сада», руководителя груп
пы В. Анисимова, предприня
та попытка разгадать тайны 
чеховской рукописи, для по
становки взят первоначальный 
ее вариант, без изменений, 
внесенных Станиславским с 
разрешения Книппер-Чеховой. 
Спектакль получился человеч
ным. может быть, потому, что 
не было сиены и зрительного 
зала. Мы сидели в тон же го
стиной н как будто подгляды
вали в замочную скважину за 
чужой жизнью, от этого да
же появлялось чувство нелов
кости. И горьким упреком уко
лола финальная реплика Фнр- 
са за запертой дверью; «За
были. человека забыли...»

...Увы, мой стих
не блещет новизной,

В музее истории моло
дежных движений Средне
го Урала прошло первое 
после каникул собрание 
«Мемориала». Опять в по
вестке дня стоял вопрос о 
создании памятника в Ека
теринбурге: денег катаст
рофически не хватает, це
ны растут. Что подела

Лицо эмиграции
И была для меня та тема. 
Как раздавленная хризантема 
На полу, когда гроб несут.

А. АХМАТОВА.
Эта тема уже перестала быть жгучей и 

острой; кое-кому она набила оскомину.; Но 
для меня она была и остается самой /жгу

чей, самой острой и самой горькой. Ибо 
стою уже несколько лет в разоренном доме 
н машу рукой улетающим самолетам. «Все 
евреи рано или поздно уедут, — писал ли
тератор Юрий Карабчиевский. —- И те, кто 
всей душой за отъезд, и тс, кто категори
чески против»...

Баба Грапа и баба Фаня
Село Кашиио возле Сысерти — место уди

вительное. Здесь легко дышится, лее еше не 
вырублен, а землянику даже малыши собира
ют стаканами. В реке — жирненькие пескари, 
в палисадниках —· пестрые цветочные ковры.

Самая распространенная фамилия в селе — 
Сурины. Бабке Грапе — восемьдесят семь лет, 
но эта крепкая, проворная еще старушка не со? 
бнрается в «мир иной». Она хлопочет по дому, 
копошится в огороде; Четыре ее дочери и сын 
живут рядом. У всех'дети, внуки.

Много лёт дружат Сурины с одной еврейс
кой семьёй. Глава этой семьи Фаина Гри
горьевна была' в послевоенные роды главным 
врачом местного санатория; а муж Грапы Але
ша Сурин—правой рукой главврача, неизмен
ным помощником и советчиком. И Фаина Гри
горьевна, п Алеша лежат давно в холодной 
землице. А дети, внуки не теряют-связь. Два 
клана, два рода дружат, общаются, помогают 
друг другу, вовсе не думая о том, что принад
лежат они разным народам.

Если корова заболеет у Суриных, спешат 
они в город к снохе Фаины Григорьевны — 
Фане. Та и рецепты корове выпишет, и совет 
мудрый даст. Захочется мир посмотреть: — 
выезжают кашницы в Минск, где'живет дочь 
Фаины Григорьевны Юля, А дети Фани и Юля 
выросли в Кашиио, на свежем воздухе, вме
сте с детьми Суриных, Казалось, так и будет 
идти жизнь.

И вдруг, как гром средь ясного нёба.: Фанин 
зять решил ехать в Израиль. И жену свою, 
Фанину дочь, увозит, и маленького внука. Уго
варивала Фаня — останьтесь. И спорила, и 
ссорилась. Все бесполезно... Наконец, решила 
сама остаться, а дочь отпустить. Но пришли 
молодые к ней, бухнулись в ноги: «Поедем с 
нами, не Можем· без вас...» Дрогнуло материн
ское сердце, нет сил кровь свою, плоть ножом 
отрезать; Решила: «Еду». И вот две старухи, 
Фаня и Юля, отправились в Кашиио.' Души 
лечить. Прощаться.

— Ой, гости дорогие пожаловали! — встре
тила их Вальша, Гранина дочь. И молниенос
но стали лепить пельмени, завертывать пирож
ки с черемухой, полетели в печь рыбники-^целы
ми пескарями. Сама Грапа1 надела белоснеж
ный фартучек с оборкой,''ук'рйсиЛа себя стек
лянными серёжками, на искривленный работой 
палец нацепила яркий перстенек.

И было застолье. Запели на четыре голоса 
«Белым снегом». Валя достала балалайку, и 
пошли 'они «дробить»! Жаль, не было гармош
ки. На ней покойный Алеша здорово наяри
вал. «Чего тебе уезжать, '/-!'Ніе?італа Фане на 
ухо богомольная захмелевшая Шура, Грапина 
дочь. — Живи у меня».

И так они пели, плакали, вспоминали. И 
смотрела на этих людей деревенская церквуш
ка. Всевышний не судил их строго. Потому что 
все это называлось безнадежным словом — 
прощание..,

Чти сына и дочь своих
Все мы знаем библейскую заповедь «Чти 

отца и мать своих»: Но, пожалуй, евреи такой 
народ, для которого превыше Всего — ребенок. 
Годы геноцида, особенно фашистский его пе
риод, сделали своё дело; Когда большая часть 
народа уничтожена, срабатывает биологичес
кий код: выжить — рожать, выхаживать, ле
леять. «Не будет ребенка, не станет народа, и 
некому станет страдать и молиться...»

Когда в еврейской семье рождается младе
нец, начинается нечто невообразимое: суета, 
смех, слезы,., Кипит вода, многочисленные баб
ки. тетки бегают с пеленками, отцы не могут 
оторваться от кроватки. Начинается служение 
маленькому человеку. Как· поспал,'как, изви
ните; покакал; сколько молочка высосал. Бес

конечные разговоры, умиление, восторг. Целое 
море разнообразных чувств. И потом, когда 
ребенок вырастает, он остается для родителей 
вселенной, жертвенным алтарем.

Потому сегодня, когда еврейские дети уез
жают и оставляют родителей, .они (дети) на 
сто процентов уверены, что родители к ним 
приедут..Так большей, частью и случается; Уж 
как сопротивлялся отъезду пожилой профес
сор! Тут у него и почет, и уважение, и квар
тира, и шикарная дача, и любимая работа — 
и вся неплохо прожитая жизнь! Однако 
один раз приехад в гости к- сыну и дочери в 
Израиль; второй... А на третий уже ре
шил приехать навсегда. Старый фронтовик, ко
торый еле-еле до скамейки во дворе добирает
ся, отправляется на постоянное место житель? 
ства к внуку, ибо нс может больше вынести 
разлуки. Сестра не может- жить без сёстры: 
'ведь у них один отец, одна мать.

Голос крови —- великий глас! Эти узы раз
рубить невозможно. И срываются с .места ста
ями, «Родители должны следовать за деть
ми», — говорит старая швея, пакуя-свои каст
рюли в сшитый нз туристской палатки мешок.

Там, на чужбине, этим старикам нелегко при
выкать к жаркому климату, к новым соседям, 
менять весь образ жизни. Но они все терпят; 
тесноту, нищету,- непонимание; Ради ребенка. 
Ради детей, внуков и правнуков.

Но здесь остаются могилы. Кто будет за 
ними ухаживать?

Чёрно-белая иллюстрация
— Будут погромы, Оленька, — говорит мне 

моя старая бабушка, протягивая газету с ин
формацией о новых неонацистских организа
циях. Я молчу. А что ответить? Ведь бабуш
ка погромы пережила, и тот, самый страшный, 
киевский, помнит...

А я. помню, как в «детском» дворе некий 
Кошкин, увцдев меня, начинал неистово пле
ваться и кричать; «Еврейка, еврейка!» Помню 
Валеру Рабиновича из моей образцовой «ан
глийской» школы, который цз класса на пере
мене боялся выходить, его окружала толпа и 
начинала издеваться.

Но все же... В этой стране я выросла, выу
чилась, родила детей. Благодаря пожилой 
няньке Саше мы воспитались на христианских, 
заповедях.

Вкус', запах, цвет, полутона, оттенки;.. Лес, 
река, луг... Как быть со всем этим? С грибны
ми полянками и ягодными местами, пеньём 
птиц, рябиновым цветеньем?

Я стою посреди разоренного дома, на облом
ках судьбы.

«II, видать, пора собираться мне, если это 
само не кончится. Эмиграция; эмиграция... Мне 
лететь никуда не хочется».

Я вижу, как тяжело живётся моим русским 
друзьям. Мы вместе стоим в очередях, ждем 
часами автобусов, страдаем от.хамства и гру
бости. Интеллигент любой национальности бес
силен перед напором и твердолобостью, перед 
хамством и жестокостью. Я вижу, как на рабо
те грызут слабого н беззащитного независимо 
от национальности. Нас не разделили, а сбли
зили нищета; одиночество, отсутствие тёпла.;.

Вее мечтаем, .что настанет момент,, когда 
«сгинут рубежи и расстоянья», вся планета 
станет нам домом. Но жаль только, «жить в 
эту пору прекрасную, не придется»...

Если перед человеком встала проблема вы
бора: «близкие» или «родина» — он, Скорее 
всего, выберет тех, с кем связан кровью. Но, 
поверьте, ему от этого не легче. А, наоборот, 
тяжелее. Ведь там ой будет всем чужим, и 
все ему будет чужое. Но близких обычно лю
бят больше, чем себя.

«Хоть я держусь в рамках, сбился й мой 
компас».

Сбился мой компас. Начинаются похороны.

Ольга КРОССКАЯ-МЕШЕРЯКОВА.

Разнообразьем перемен 
нежданных —

Не поискать ли мне
- тропы иной, 

Приемов новых, 
сочетаний странных. 

Эти строки из сонета 
У. Шекспира в переводе С. 
Маршака произносит герой по
становки екатеринбургского 

режиссера А. Праудина «Чело- 
век рассеянный». Спектакль 
и в самом деле получился 
странным сочетанием реаль
ности и фантастики, трагедии 
и фарса, оглушающего шума 
и пронзительной тишины. О 
чем он? История чудака, кото
рый не может видеть жизнь 
такой, как она есть. Л жизнь 
размывает границу между пре
красным и уродливым, смеши
вает веселое с грустным. Круг 
замыкается. Так бывает во 
Сне. когда . поезд едёт долго
долго и привозит все на ту 
же станцию:

А с платформы говорят: 
«Это город Ленинград».
Дворец становится комму

нальной квартирой. Прекрас
ная Дама — насмешннпей-со- 
седкой, а дивные стихи — бре
дом и чепухой. Жизнь все рас
ставляет на свой места. но 
человеку хочется в волшебный 
край, где «синерукие джамбли 
за морем живут», хоть и не 

ешь — инфляция. Прозву
чало даже — а не отка
заться ли нам от задуман
ного? Но, во-первых, какай 
стыд перед Эрнстом Неиз
вестным, бескорыстно от
кликнувшимся на наш 
былой призыв, во-вторых, 
город лишится истинного 
произведения искусства. И

знает он, как они выглядят, 
эти странные существа с ис
чезнувших детских рисунков. 
Может быть, жіізнь — путе
шествие в отцепленном ваго
не?.. Зрители аплодировали 
стоя.

...И кричали «браво», про
вожая со сцены Наталью Ко- 
бут из Воронежского ТЮЗа.

фестиваля
Она назвала свой спектакль- 
исповедь «Монолог актрисы», 
составила его пз отрывков 
классических пьес, между ни
ми мелькали строчки Пушкина, 
Блока, Мандельштама, Цветае
вой. Так в калейдоскопе сос
тавляется узор нз больших и 
малых осколков, множится, 
отражаясь в зеркалах. Безза
щитный узор, подобный рисун
ку, который разглядываешь на 
крыле раненой птицы, а пти
ца в твоих руках стонет жа
лобно. Ты слышишь этот стон 
и чувствуешь комок в горле, 
но вспоминаешь, что ты не 
на сцене, ты только зритель в 
зале — закусываешь Губы, 
молчишь.

Были на фестивале и спек
такли, в которых критики 
нашли немало недостатков. 
Например, «Вишневый сад» 
Омского ТЮЗа, где актеры как 
будто не играли своих персо
нажей, а смеялись .над ними. 
Не все приняли «Войцека» ре

наконец — память о жерт
вах тоталитарного режима 
так и не найдет зримого 
воплощения. Сказавший 
«а» да произнесет «б». Не
ужели самой судьбой уго
товано нам любое дело 
бросать на полдороге?

Лия ГИНЦЕЛЬ.

жиссера екатеринбургского те
атра Григория Дитятковского, 
постановки по пьесе немецкого 
драматурга прошлого века 
Георга Бюхнера, предшествен
ника экзистенциализма. Спек
такль Михаила Бычкова из 
Воронежского ТЮЗа «Скрипка 
Ротшильда» по рассказу А. Че
кова., витебским мотивам жи
вописи М, Шагала и «Русской 
песне» И. Стравинского про
играл тем, что к тексту не 
всегда подбирались нужные ре
продукции.

На представлении «Гамлета» 
в постановке Валерия Витако- 
ва нз Челябинска был анш
лаг. Но любители Шекспира 
остались разочарованными: 
герои выходили на1 сцену в 
нелепом облачеину, новый 
перевод пьесы, сделанный 
Ю. Лифшицем, был лишен 
поэзии, зато обогатил
ся жаргонизмами. Спектакль 
наводил скуку, и к концу зал 
был заполнен на одну треть. 
Эпатирующие публику истери
ческие сцены и пошлые наме
ки в «Ревизоре» М. Скоморо- 
хова (Пермский ТЮЗ) вызва
ли средн зрителей-подростков 
смех и рукоплескания, но спе
циалисты, приняли чх без улыб
ки.

«Ревизором» завершился фе
стиваль. Время идет, и цветы, 
подаренные участникам спек
таклей, уже завяли. Критики 
написали рецензии, а искусст
во продолжает тихую жизнь, 
театральные деятели исправ
ляют ошибки, ищут новые 
формы, изучают тралииии. Жи
вет театр, теплится дѵша, и 
минуты Отчаяния сменяются 
сверканием огонька надежды.

Елена ЗОРИНА.
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Обмен жилья
между 

городами
• Новый жилой дом, 'есть 

сад. в Верх. Сысерти на 3- 
комн. кооперативную кв; в Ека
теринбурге или Сысерти.

Адрес: г. Сысерть, ул. Орд
жоникидзе. 19—21.

Тел. в Сысерти: 2-19-36.
ф 1-комн. кв. 18 кв. м. кухня 

7 кв. м, застёкленная<плоджия, 
2-й эт. 9-эт. дома, в Юго-За
падном районе Екатеринбурга- 
на равноценную в*г. Калинин
граде областном.

Тел. раб;- в Екатеринбурге: 
51-95-32, среда, четверг, спросить. 
Ладу.

Тел. дом,- -в Калининграде: 
8-0112-275555.

ф 1-комн.' кв. 20 кв. м, боль
шая кухня, ЛОДЖИЯ, 2-Й ЭТ., в 
Сысерти на квартиру в* Екате
ринбурге,

Тел. в Екатеринбурге: 60-73- 
08.

ф 2-комн? благоустр. кв. в г. 
Кушве Свердлов, обл, 3-й эт., 
комнаты йзолйров; на« 2- 3- 
комн. благ. кв. в г. Чайковском 
Пермской обл. или на хороший 
дом там. же.

' Адрес: Свердловская" обл , г. 
Кушва, ул. Республики, д. 2, 
кв. 9

Ф Магадан на' Екатерин
бург. 2-комн. кв. 28,5 кв. м, 2-й 
эт., телефон, солнечная сторо
на, в центре т.Магадаиа- па 
2-коми. кв. с тел. пли 1-комн; 
кв. улучшенной планировки в 
г. Екатеринбурге.

Тел в Магадане': код 41322 
8-2-91-24.

Тел.' в Екатеринбурге: 53-23- 
78.

ф 1-комп. кв. улучшенной 
планировки, 17,7 кв. м, 2-й эт., 
балкон, лоджия, туалет и ван
ная раздельные, есть участок 
земли, в г. Зверево, Ростовск. 
обл. на 1-комн1. кв. в Екатерин
бурге:

■ Тел/, дом. 47-72-08, вечером, 
Валерия Георгиевича.

ф 3-комн. благоустр., при
ват. кв., комн, изолир., 3-й эт,, 
балкон,· тел., гараж, зем. уч. в 
3-х км от моря, в· г. Анапе, пос. 
Цибонабалка, на 3—4-комн. кв. 
в Екатеринбурге· с тел.', гара
жом или на 1- и 2-комн. кв.

Адрес: Екатеринбург, п/о 
И-24, а/я 25, Горда ІО; С.
•Тел. в г. Анапе, и. Цибона

балка: 92-3-88, Горда Е. А.
ф Краснотурьинск на Екате

ринбург, Свердловск-44, . В.· 
Пышму, Березовский. 4-комн. 
кв., 46 кв. м, 3-й эт. 5-эт. до
ма, встроенные шкафы, балкон, 
на 3-комн. кв. с тел., можно 
любой этаж.

Тел. раб. в Ивделе: (216) 2- 
22-62.

Тел. дом.: 2-24-90.
ф 2-комн. благоустр. кв. в 

г. Артемовском, 29,7 кв. м, 3-й 
эт., балкон, тел., малогабарит
ный гараж с овощи, ямой, ва
рианты по договоренности в 
Екатеринбурге или· пригороде.,

Тел. в Екатеринбурге:, .22-92- 
87, вечеря', время.

ф 2-комн. кв. 31, кв. м, 3-й 
эт., балкон в. г, Троицке Челя
бинской обл. на 1- 2-коми, кв 
в Екатеринбурге или вблизи не
го.

Ті=л. 52-83-68, после 18.00
ф 2-комн. кв. 32 кв. м, в 

центре г. Серова, благоустр., 
полнометр. на 1- пли 2-комн. 
кв, в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 58-68- 
97, спросить Любу.

ф В Асбесте 1-комн., прива
тизир., благоустр. кв., 20 кв', м, 
7-й эт,, балкон, в припарковок 
зоне, на отдельную благоустр.

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

обмен жилья. сдаю, сниму.
КУПЛЮ. ПРОДАЮ· МЕНЯЮ. 

ИЩУ РАБОТУ· 
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ.

ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
[Ненужное зачеркнуть)

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

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

кв., можно., меньшей площади, 
в Екатеринбурге. ■. .

Адрес (письменно): г. Асбест, 
ул. Мира, 2-188, Железновой 
К. А.

Обмен жилья
в

Екатеринбурге
ф 2-комн. кв. 32 кв. м, пол

нометр;, комнаты .изолирован
ные., З й-эт..'· р-н .'правления 
дороги;-на 3—4-коми’; кв. по 
договоренности.

Тел. дом. 57-51-11.
■Тел. раб. 23-36-58
ф 2-к'омн. кв. 32,3 кв. м, 5-й 

эт. ' (последи.), ■ 'балкон, тел;,' 
все раздельное, по ул. Совет
ской- дом'7, корп. 1 на 2-комн. 
кв;, не менее-28 кв. м с тел., 
В КОМСОМОЛЬСКОМ ПОС;:

Тел'47-30-03. вечером.
ф Комнату В 2-КОМИ. КВ; в 

Юго-Западйом р-не на комнату 
или квартиру на Сортировке; 
в Заречном р-не.

Тел.; .раб. 58-87-76.
ф 3-комн. кв, (Посадская —?; 

Белореченская),'41 кв.км,· изол , 
9-й эт.* и. 2-комн, кв.·, 27,5 кв.' 
м (ж/д вокзал), тел.,·· 3-й- эт. 
на 4-х и 1-комн.- кв.·-пли эту 
3-комн. кв. на две однокомн.

Тел. 53-1.4-34,.·
ф 3-комн. кв., 38 кв. м по 

ул. Авиационной, 4-й эт., одна 
комн, изолированная на 2- и 
1-комн. кв.
' Ад реегг Екатеринбург-, — уя. 
Авиационная, 61,*2,' 71.

ф 2-комн. кв. на Ι-комн., кв. 
и комнату с тел.· или две 2- 
коми. кв. на-3- и 1-комн. кв. с 
тел., крома отдаленных р-нов, 
или 3-комн. кв. со смежи, комн-, 
с тел., на 3-комн. кв, с изолир. 
комнатами·.

Тел.; 60-55.-29, 48-18-08.
ф 2-комн. кв. 28,9 кв. м, 

тел., 6-й эт. в 12-эт. доме, 
Юго-Зап. р-н, на 1-комн. кв. с 
Тел.; и дачу .(сад).. Квартиру 
предлагать в Юго-Зап.; 1-й и 
послед, эт. не предлагать.

Тел. 23-59-27,
ф 1-ΚΟΜΗ. КВ; 18 кв. м, 3-й 

эт. (последний), дом кирпич
ный, есть кирпичный сарай во 
дворе и комн. 15 кв. м, 4-й эт., 
в 3-комн; кв, (еще одна семья) 
на 2-комн. кв. с ..изолированны
ми комнатами. ·

Тел. раб. 34-94-33, Ольгу.
ф 1-комн. кв. -улучшенной 

планир., с лоджией 18,1 кв. м, 
на две комнаты. Одну из них 
обязательно в р-не «Заречный».

Тел,-раб. 35-44-22, с 8.00 до· 
17.00, спросить Попова.

ф Две 1-комн. кв., одна с 
тел. в Верх-Исетском р-не на 
3-комн. кв. с тел; в этом же 
р-не. 1-й и последний этажи не 
предлагать. Молено в 2—3-эт. 
доме.

Тел. дом. 23-25-60.
ф 3-комн. кв. 40 кв. м в р-не 

Пионерского поселка на боль
шую по договоренности.

Тел. 41-75-18, др 23 часов.
ф 3-комн. кв. 38 кв.: м, 7-й 

эт., Юго-Западный р-н .и сад 
на Аяти или гараж с местом на 
2-коми, п 1-комн. '.кв. в Этом 
районе! ■■

Тел, 28-82-89.
ф 3-комн. кв. улучш. плани

ровки; 41 кв. м, с тел., лоджия 
застекл., 1-й эт·.·, высокий, на 
Химмаше на 3-комй. кв. на 
Уралмаше, а также 2-комн. кв. 
на Уралмаше, 2-й эт., комнаты 
изолир. па 2-комн. кв. на Хим
маше.

Тел. 27-00-64.
ф Комнату 13 кв. м в 2-комн. 

кв., 1 сосед, 1-й эт., на птице
фабрике на равноценную в дру
гом районе города.

Адрес: 620142, ул. Большако
ва, 87, кв. 8. Шабуровой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ

ф 2-комп, коопер. (выплач.) 
кв., 27,4 кв. м, р-п Белинско
го и 1-комн. приватизир; кв. 
17 кв. м, в р-не Самолетной, 
1-е этажи, на 3-комн; кооп.; вы
плаченную или приватизир;. кв.

Тел. посредника: 29-82-87, с 
8 до. 17 час.

ф 2-комн. кв. 30 кв. м, «хру
щевка», на Уралмаше, тел·'· 2-й 
эт., железная дверь, окна? и 
балкон зарешечены, на 2-кэмн. 
кв. с тел. в Пионерском ’пос., 
в центре, Кировском р-не (1-й 
и последний эт. не предла
гать) .
..'Тел; 41-53-25, вечером.

Продаю
ф Автоприцеп «Скиф». 
Тел. (268) '370-34.
ф Искусствен, меховую шубу 

48—50 разм., корич. Сдпоги 
36—37 разм., осенние, красные, 
черные, высокие. .Пальто дем. 
белое, ■ б/у, в хорошем состоя
нии. Письменный стол двухгум- 
бовый. б/у.

Тел. 60-55-29, '48-18.-08.
ф Д/с драповое пальто се

рого "Цвета, красивый фасон, 
размер 48 и драповую юбку 
.(на подкладе)., цвет — серый, 
р. 48. Все в-отличном состоя
нии -н. недорого.

Тел. 31-26-49.
ф Черные туфли, Польша, 

каблук невысокий, разм.! 37, 
Цена 2500 руб;

Тел. 55-46-54.
ф Мужские кожаные · Дуф- 

ли, пр.-во Чехословакии, р. 41— 
'-42;' д'жі{нсоввпг"бртоктг отечест
венного пр-ва для мальчика, 
рост 170, размер 84.

Адрес;. 620135, г. Екатерин
бург, ул; Старых Большевиков, 
52, кв. 195. Котлякову Николаю 
Ивановичу.

ф Новую стереомагнитолу 
«Вега» РМ 250с, щена 12000 р. 
или меняю на переносной ТѴ, 
продаю стереоэквалайзер «При
бой», новый, цена 6000 руб.', 4 
приватизационных чека.

Адрес:. 620122, г. Екатерин
бург, а/я 514.

ф Женскую шубу из кроли
ка, разм. 48, длинная, черпая. 
Серую шубу из козы, разм. 48, 
рост 165—170.

Тел. посредника: 34 94-33. в 
раб. вр., спросить Ольгу.·

ф Лиманы (урожай 1992 г.). 
Миним. партии—50 т (один ва
гон),. предоплата возможна 
частичная (60—100%).

Тел. в Т.· Красноуфимске: 
9-32-04, звонить с 9 др 11 час., 
позвать Кирова Дмитрия Ген
надьевича.

ф Два зимних женских паль
то, р. 48—52, рост 164—174. 
Могу помочь доработать по 
фигуре

Тел, 51-61-37, по вторникам, 
пятницам, с 16.30 до 18.30·;

ф За 1400 рублей королев
ского пуделя (сука). Окрас 
черный, с сединой. Возраст 1 
год.

Адрес: 620146, Екатеринбург, 
Переведенцеву Н. Н., до вост
ребования.

Тел. 49-62-44.
,Ф Регулируемый дозатор 

«Эконом» (в упаковке). Сни
жает расход бензина на 15— 
30,%, токсичность, .газов—в 3— 
4 раза, даже старый автомобиль 
обретет второе дыхание (для 
«Жигулей»).

Тел. 24-21-81.
ф Срочно недорого зимнюю 

детскую коляску «Аист» с лет
ним вариантом и столик-ходун- 
ки. '

Тел. 41-50-01.
ф Полушубок мужской из 

овчины,, цвет белый, новый, 
р-р 50, рост 2.

Тел. раб. 55-35-54.
ф Марки СССР 60-х гг. 

вместо с альбомами.
Тел. 53-99-20, с-20 до 23 ч. 

(по средам), спросить Влади
мира Георгиевича;,

Ф Дет. комбинезон, пр-во 
Монголии, темно-корич. цв·, 
микровельвст, па ребенка 4—6 
лет, ц. 2000 руб.

Тел. 21-93-94, 21-91-52, спро
сить Гриценко Ольгу.

ф Куртку из кожзамените
ля, р. 44—46, пальто па маль
чика, р-р 2.6, б/у. в хор. состоян., 
воротник цигейка.

Адрес: 62400.1, г. Арамиль, 
ул.; Новая, 3; 32,

Тел. дом. в Арамили: 3-11-22, 
после 17.00.

ф Лес-кругляк, диам. 32 см, 
в кол-ве 200 куб. м. Цена, 
2000 руб. за куб. м.

Тел. 5.8-98-2.4,
ф Собрание сочинений Гер

цена в 9 томах; Мамина-Сиби
ряка — в 8 томах, Гоголя — 
в 6 томах. Издательство «Худо
жеств. литература».

Тел. 53-06-71.
ф Шипы противоскольжения 

с победитовой насадкой для 
автомобильных шин. 3 руб. 50 
Коп. за 1 шт.

Тел. 71-38-25; вечером.
ф .5 колес, новые, 8,40X15 

к а/м УАЗ, рисунок дорожный, 
возможен обмен на резину 
ВАЗ; задний бампер «Нивы».

Тел. посредника: 25-48-67, ве
чером.

ф Шубу лз искусствен, ме
ха, коричневую с мелким ри
сунком. Р-р 48, рост 170, но
вую. Комбинацию голубого 
цвета, пр-ва ГДР, р-р 51, но
вую.
'Тел. 53-31-71.
ф Фотбгляицеватель с плас

тинами 300X400=4 шт. и за
пасной элемент; лабораторный 

автотрансформатор;.; регулиров
ка от 0 до 250 вт? Сообщите 
свой телефон. Обращаться 
письменно.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
главпочтамт, а/я 236

Куплю
ф 1—2-комн. кв.
Тел. 57-51-11, после 19.00.
ф 1—2-комн. кв. 'за налич

ный или безналичный расчет.
Тел. 23-36-58.
ф Книги по философии и 

аніичнрети: 'Кант. Гегель, Голь
бах, Юм, Фейербах, Федоров, 
Аріістогель. Платон, Еврипид, 
Плавт, Вергилий; Эсхил, Гора
ций· Марциал и др. Возможен 
обмен:

Тел. 41-78-46, вечером.
ф Садовый участок с домом 

или дом в деревне, в радиусе 
60 км от Екатеринбурга.

Тел. 51-38-41, днём, спросить 
Людмилу Федоровну.

ф М)'зыкальные издания 
России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. Письма- 
предложения посылать по ад
ресу:

624150, Свердловская обл., 
г. Кировград, ул. 40 лет Ок
тябрей д. 4, кв; 32.

ф Журнал «Верена» № 7. 
90 н другие.

Адрес: 624460, Свердловская 
обл., г. Краснотурьинск, ул. 
Коммунальная-, 32—47.

ф Комнату, квартиру или 
дачу.

Тел. посредника·: 47-14-56, 
вечером.

Тіо коммерческой цене 
(оплата наличными) комнату 
в малонаселенной квартире 
(15—18 кв. м), ближе к цент
ру

Тел. 47-22-41.
ф 1-комн. кв. в Екатеринбур

ге и капитальный гараж в Пар
ковом или Кировском р-нах)

Тел 41-75-18, до 23 часов.

Сниму
ф Квартиру или комнату в 

Екатеринбурге на любой срок 
для двух человек. Оплата по 
договоренности.

Адрес: 622052, г. II. Тагил, 
Сибирская, 81, 79. Давлцевой 
В. А

Сдаю
ф В аренду a/ящик в центре 

города.
Тел. 53-49-37.

Меняю
ф Эл. плиту «Электра-100.1» 

б/у·, по в· ютл. состоянии, 4- 
конф., гриль на 4-конфорочную 
газовую плиту типа «Брест»—; 
по договоренности;'

Тел, 53-49-37.
ф Демисезонные сапоги р. 

36.5—37, пр-во Австралии» 
светлые, на каблуке на анало· 
гпчные, размеры 36—37.

Тел. 53-49-37.
ф Амер, дубленку из ламы 

50—52 р., светлую на стенку 
или продам.

Тел.· 56-37-69.
ф Стереоэквалайзер и сте

реомагнитолу «Вега» на цвет
ной телевизор ПАЛ-СЕКА.'І, 
золотую цепочку дл. 44 см, 
мелкая, па переносной телеви
зор. Золотое обруч, кольцо 
5 мгр., 583° на ковер 2X3. 
Возможны варианты.

Адрес: 620122, г. Екатерин
бург, 122, а/я 514.

ф 3-позйционный кухонный 
вентилятор (вращение быстрое, 
замедленное, обратное) и мик
рокалькулятор МК-51 'на эл. 
дрель Или. продам, возможны 
варианты.

Тел. 60-37-49:
ф Разборный металлический 

гараж 3X6 м и. резиновую 2- 
мест.ную. лодку па мотоцикл 
«Иж» или «Урйл» в хорошем 
состоянии.

Тел. в г. Невьянске: 2-39--84.
Ф (или продам) на телеви

зор цветной металлические 
юбилейные рубли, в т. ч. комп
лект (6 шт.) олимпийских.

іАдрес: г. Серов-1, ул. 4-й 
Пятилетки, д. 49, кв. 13, Ши
лову А. А.

Тел; посредника в Серове: 
2-42-46.

Ищу работу
ф Пекарь со стажем, имею

щий срсдпсспец. образование, 
обладающий организатор, спо
собностями, нщёт работу в іАаі 
лом или частном предприятии;

.Адрес: г. Арамиль, до' вост
ребования, п/іі 1ѴАИ 
№ 529464.

ф Молодая женщина 23 л. 
(замужем), товаровед гіро- 
мышл. товаров, ищет .работу 
в МП, ЧП, коммерческих струк
турах. Согласна на надомную 
работу.

.Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Сиреневый бульвар, 19, 38. 
Ольге.

ф Ищу работу водителя ка
тегории «В» (имею личный 
бортовой «уазик»), могу совме
щать профессию газоэлектро
сварщика 5-го разряда.

Тел.. 25-01-90, . Никифоровой 
Ларисе Петровне.

ф Давно мечтаю работать 
продавцом в книжном магази
не пли секретарем в,какой- 
нибудь организации, школе, 

училище, техникуме или инсти
туте.

Адрес: 623750, г . Артемов
ский, узел связи, п/п ПІ-АІ1 

'Xs -556324.

Предлагаю 
работу

ф Предприятню требуются 
фотомодели в возрасте 6т 18 
до 35 лет, швеи-иадомшшы, 
массажистки, столяры со сво
ими деревообрабатывающими 
станками.

Тел.. 23-34-81, 31-34-28.
♦ Работа за СКВ! Надом

ная. за рубежом, в инофирме 
— независимо от места жи
тельства. основной работы, 
профессии, возраста и пола. 
Информация н/п (50 руб,) иди 
предоплата (40 руб.). Запрос, 
и чистый конверт

Адрес 350062 г. Краснодар, 
ул. Атабекова, 17. кв. 71, Ла
шиной А. С.

ф Лаборантскую и препода
вательскую работу на элек
тротехнической кафедре,', ■ же
лательно умение 'печатать рас
сматриваются предложения 
пенсионеров. .

Адрес Екатеринбург, 1:5.1;,· 
а/я 198.

Разное
ф Предлагаю услуги теле 

фонного диспетчера
Тел; 35-58-22, веч.
ф Юрист поможет открыть 

свое предприятие, а также пе
ререгистрировать действующее 
предприятие, открыть филиал 
пли дочернее предприятие (уч
редительные документы, гос. 
регистрация, окно, печать, 
счет).

Тел. 48-36.-2.7.
ф Предлагаю друзей по пе

реписке со всего мира.
Адрес 203041, Эстония. Ха.-. 

рюский р-н. п/п Пикавере. Уз- 
клингпе Ариасу.

Ф Студент физтеха УПН сни
мет квартиру в районах УПП, 
ЖБІІ, Пионерского поселка.

Тел. 3.4-81-61.
• Предлагаю заговоры от 

ячменя—5 руб., от зубной боли 
—5 руб., от воров—10 руб., от 
ангйны-^3 руб. Дспыи+чис- 
тый конверт 'Присылайте.

Адрес: 610000, г. Киров, ул. 
Хлыневская, 63. Ермаковой 
Елене.

ф Помогу в приобретении 
лекарств. От вас: заявка Ч- 2 
конверта + 3 рубля. Ваш те
лефон ускорит решение вопро- . 
са.

Адрес·: 622038; Н. Тагил, а/я 
23.

ф Предлагаю заговор, 17 
способов-рецептов для лечения 
геморроя. Почтовый перевод на 
80 .рублей.

Адрес: 610044, г. Киров, ул 
Ленсе, 75, кв. 20. Шустовой 
Пат. А.

Ф Приобретайте акции бес
проигрышной благотворитель
ной игры «Биржа-99», постро
енной на математической ос-·' 
нове. Ваш доход составит до 
91 тыс. руб. Заказ принимает
ся на открытке. Высылаем на
ложенным платежом 70 -.руб;

Адрес: 454005, Челябинск-5, 
до востребования; Долбпло- 
ву А.

ф Дипломированный экстра
сенс II ступ., обучавшийся в 
Польше, решит ваши пробле
мы. .Приворожит, предскажет 
будущее. Возможен очный се
анс. Шлите чистый конверт + 
1,5 рублей.

Адрес: 623115, Первоуральск, 
до востребования, док. 
№ 5585072.

ф Группа «Рецензия» при
глашает в команду бас-гитарис
та. Работаем в стиле рок, блюз; 
Основные требования: свой хо
роший инструмент, довольно 
высокий уровень игры, свобод
ное время' и желание работать; 
Желательно- проживание в 
Юго-Западном р-не Екатерин
бурга.

Тел. 73-34-51, спросить Юрия.
ф Вышлю журналы «PLAY

BOY» на англ. яз. №№ 1, 4, 
6,7 за 1.992 г. Оплата: 300 руб. 
(1 шт.). ‘

Также высылаю видеокассе
ты «BASF» с записями луч
ших секс-фильмов 1992 года: 
«Ас секса» и «Глубокая глот
ка». Оплата: 400 руб. (1 шт.). 
(Высокое качество и незамед
лительную· отправку гарант?!·, 
рую!)

Адрес: 4400,11, г. Пепза-11, 
а/я 228. Шахову'В. В.

ф Вышлю адрес клиники по 
восстановлению . девственности 
под наркозом (анонимно) — 
300 руб. Рецепт для похуде
ния-— 10, руб. Рецепты траво- 
лсчснисм различных болезней 
—30 руб. за рецепт; Запрос 
и чистый конверт.

Адрес: 350062. г. Краснодар, 
ул. Атабекова, 17, кв. 71. Ла
шиной А. С.

ф Предприятие изготовляет 
мебель (кроме мягкой)'.· Шьет 
одежду..

Тел. 23-34-81, 31-34-28
41-60-21.
ф Врач-психотерапевт Петров 

В. А. возобновляет лечение лпн, 
страдающих заболеваниями: 
позвоночника, ж/к тракта, сср- 
дечпо/с и нервной систем, ги
некологической сферы. Также 
создаются детские группы по 
лечению энуреза и логоневро- 
за. Обр. в ДК железнодорож
ников (Екатеринбург),

Тел. 58-29-49, 58-29-88.

Ф Предлагаем посредничес
кие. услуги по купле-продаже 
любых товаров в любом кол- 
ве. В письме сообщите харак
теристику товара, кол-во. Це
па + пустой конверт с обрат
ным адресом.

Адрес: 620122, г; Екатерин
бург, а/я 514.

ф Люди! Не травите свой 
организм лекарствами! Пиши
те, и я вам вышлю книгу.для 
самостоятельного лечения тра
вами.

Адрес: 426000, г. Ижевск, 
Удмуртия, ул. Майская, 16, кв. 
1436,

Ф Убедительно прошу от
кликнуться Людмилу Василь
евну, отдыхавшую с внучкой 
в Усть-Качке, в санатории 
«Уральском» с июля по 1 ав
густа '92 г, и позвонить в шко
лу № .39.

ф Всего за 50 руб. адреса 
20 международных клубов зна
комств в США, Германии, Ан
глин, Италии, Швеции и дру
гих странах, которые ■ БЕС/ 
ПЛАТНО публикуют брачные 
объявлений (некоторые.' с фото
графией) и объявления по по
иску друзей Также"вы може
те заказать рекомендации по 
международной переписке с об
разцами писем (2.5 руб.). Мате
риалы высылаются немедленно 
после получения квитанции о 
помтрвом переводе соответст
вующей суммы и конверта с 
'обратным.?, адресом.

Адрес: 610007, г. Киров, а/я 
1298.

ф Ищу няню для ребенка 
3-х лет. приходящую, условия 
работы — по телефону.

Тел. 21-93-94, 21-91-52, спро
сить Гриценко Ольгу-

Ф Высылаю /рецепты приго
товления мороженого; Ваше 
письмо и конверт с обратным 
адресом + 25 руб. направлять 
по адресу:

624356, г. Качканар, отделе
ние связи· № 4, п/п ХХІ-АИ 
Мг 591311.

ф Ищу любителей выпили
вания по дереву (фанера) для 
обмена чертежами и рисунка
ми. Могу продать рисунки по 
30 р. Деньги — почтой.

Писать: Киров, обл., Мал- 
мыжский р-н, п/о Порез, д. Ма- 
риял. Александрову Владими
ру Сергеевичу/·'■

ф Вышлю народные способы 
лечения от различных заболе
ваний — 25 руб. Помогу рас
шифровать код; заложенный в 
вашей дате рождения (год; ме
сяц, число) — 30 руб. Состав
лю звезду (астру).' укажите 
точную, дату, рождения: год, 
месяц, число, час, минуту — 
65 руб. Заявку, конверт чис
тый и деньги отправьте по ад
ресу

620113, г. Екатеринбург, п/о 
113 ул. Л Трдстосо, ІОа. кв. 
5. Зыкиной И. Р.

Знакомства
Ф Человеческую жизнь про

дляет только «человеческая 
жизнь». Но без тебя она не 
получается... С моим ребенком, 
в моей квартире. 29/173/63.

Адрес; 623111, г. Перво
уральск, до востребования, 
Чебыкину В. В.

ф Хотел бы познакомиться 
с доброй, отзывчивой девушкой. 
■О себе: 21/186/65. Характер 
спокойный, верный, добрый.

, Адрес: 620131, г. Екатерин
бург, предъявителю паспорта 
Х'И ЕД № 685612..

ф Хочу познакомиться с 
девушкой пли женщиной др 
40, лёт· Мне 35/174/72. Раз
веден. Увлечения разные.

АДррс: 'Свердловская обл., 
г. Дсгтярск, ул. Гагарина, 2, 
кв·, 23. Владимиру.

Ф Две женщины, обаятель
ные, привлекательные, в воз
расте 32 л., разведённые, хо
тели бы познакомиться с оди
нокими мужчинами в возрасте 
35—<10 лет, рост не ниже 175 
см, без' вредных привычек.

Адрес:'623520, г. Сухой Лог? 
4; до востребования, предъяви

телю паспорта ХХ-АИ № 526289.
ф Познакомлюсь с мужчи

ной 30—40 лет, который мог 
бы стать надежным другом и 
добрым отцом. О себе: 33/163/ 
60. Комната в семейном обще
житии. Пишите.

Адрес.: 624356, г; Качканар, 
до востребования, предъявите
лю паспорта ХІХ-АИ №679883.

ф Познакомлюсь с милон 
девушкой без вредных привы
чек/ .Мне 49 лет, жіілье, маши
на, кнартп'ра и хороший зара
боток есть.

Тел.. 51-51-40, лучше до 13 
часов.

Ф Хочу познакомиться с ин
тересным мужчиной до 35 лет! 
без финансовых проблем. Воз
можны серьезные отношения.

Адрес·: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, 
п/и ХѴНІ-АИ №547570.

ф 57-165-89, скучно одной, 
дети выросли. Познакомлюсь 
с хорошим человеком. Домо
седка, не лентяйка. Ценю в 
мужчине порядочность.

Адрес: 620089, Екатеринбург, 
п/п 720889.

ф Хотелось бы встретиться 
с доброй и верной женщиной 
для жизни. Мне 57 лет, ’оди
нокий, средней внешности.

Адрес: 624079, г. Березов
ский, Шиловский, ул. Заречная, 
18, 5. Ж. В. И.

Рекламное агентство

«Карина»
(реклама в салонах трамваев и 

троллейбусов Екатеринбурга)

принимает

от граждан
в здании нового театра драмы 

(пл. Октябрьская, 2) 
в помещении магазина 

«Театральный салон».

ежедневно с 1500 до 1700, >
кроме субботы и воскресенья.

остановка? транспорта: 
площадь 1905 года 

остановка 21 автобуса - Драмтеатр

низкие цены! 
высокое качество и оперативность

Ваше объявление увидит 
более миллиона человек 

Справки по телефону 

503-14

ОРГАНИЗАЦИЯ 
реализует 

писчею бумагу формата А-4 по цене 35 руб. 
за кг.

Оптовым покупателям более 1 т предостав
ляется скидка 5%.

Телефон: 58-98-24, с 10 до 12 часов.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

3—-11 Рабыни секса. пли
Девочки из Сей-Тропеза

СОВКИНО (51.-06.-21)
5—11 Успеть вспомнить

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
5—11 Красная жапа

МИР (22-36-56)
5—11 Успеть вспомнить
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

5—11 Успеть вспомнить
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
5—11 Красоіка

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
5—7 Вампиры Беверли-
Хнлз
8— 11 Кровавый’ камень

ЭКРАН (21-73-25) 
5—7 Второе безумное при
ключение
8—11 Красная маска, смерти

Экспресс-реклама
печатается на этом месте для тех, кто 
часто .нуждается в срочных рекламных 
объявлениях.

Порядок опубликования:
Вы перечисляете на наш счет, предполо

жим, 12 тыс. рублей. Стоимость площади 
10X7 см — 3 тыс. рублей без НДС. Таким, 
образом. Вы становитесь хозяином этой 
площади в 3 номерах по Вашему выбору. 
И теперь, чтобы Ваша реклама вышла в 
пятницу. Вам надо позвонить по тел. 
58-98-24 до 10.00 в четверг; чтобы вышла 
в среду — до 10.00 во вторник; во 
вторник — до 10.00 в понедельник, и про
диктовать текст объявления. Всего лишь! ‘ 

58-98-24. !

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
В 74-м номере нашей газеты в разделе «Знакомство» 

по злому умыслу человека, пославшего в редакцию объ
явление, пострадал пожилой, уважаемый в городе чело
век. После того как обокрали его квартиру, негодяи «до 
бивают» восьмидесятилетнего старика. Косвенно причаст
ной к этой истории оказалась и редакция.

Редакция газеты приносит извинения пострадавшей сто
роне и отныне намерена более внимательно относиться к 
текстам объявлений.

ЗНАМЯ (31-14-75) 
5—II К'Пасотка 
6—11 Когда опаздывают в 
загс

РОДИНА (34-54-47) 
5—7 По ком тюрьма плачет 
8—11 Действуй; Маня!

СТРЕЛА (55-73-88)
6—8 Вампиры Бевёрлн- 
Хилз
9—11 По ком тюрьма пла
чет
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82) 
7—11 .Молодая Екатерина

ДРУЖБА (28-62-43) 
6—12 Красная маска смер
ти. Ночь

АВИАТОР (26-62-77) 
5—7 Через канализацию

ТЕМП (31-24-84)
5— 11 Коктейль

Объявления публикуются в течение недели со дня поступления письма в редакцию
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