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Можно смотреть только под ноги Дела 
криминальные «Взлет разрешаю!» —

Заметки по поводу
Конечно, первый способ пе_ 

редвижения во времени и про
странстве вроде:'бы надежнее.' 
Но так можно об.ойти все лужи 
и •рытвины," а в коні^е концов 
неожиданно оказаться в тупике 
и уткнуться лбом в незамечен
ную ранее стену. Второй пред
полагает неизбежные падения, 
ушибы и прочие мелкие непри
ятности на не самом легком пу
ти к далекой, но зато ясной, 
цели.

Глава администрации Сверд
ловской области Э. Россель 
ясно дал понять, что он (а вме
сте с ним, видимо, и вся адми
нистрация области) поедпочита- 
ет второй путь. Соответственно 
выбрана и позиция, с точки зре
ния сиюминутных интересов 
далеко не всеми Понятая и 
одобряемая. Как рядовые 
граждане и потребители, мы 
хотим, от власти немногого и 
оцениваем ее деятельность по 
очень простым критериям: как 
живем, сколько получаем и что 
на эти деньги можем купить?

На пресс-конференции, пе
ресказывать которую в газете 
просто нет смысла — вся об-, 
ласть видела ее видеозапись 
по телевидению, о высоких 
материях говорили немного, 
хотя нам-то как раз этого хо
телось, да вот губернатор не 
поддавался и всё время пере
водил разговор · на приземлен
ный уровень. С учетом аудито
рии в несколько миллионов че
ловек Он, наверное, прав: ана
лизировать нашу сверхполити- 
зированную .жизнь надо в дру; 
гой обстановке.

Итак, Мы узнали о том, как 
ставятся вопросы местной жиз
ни в правительстве и у прези
дента и с какими результатами, 
что такое Союз губернаторов, 
вице-президентом которого яв
ляется Эдуард Эргартович, что 
даст нам в будущем визит Его· 
ра Гайдара и как наконец мы 
собираемся жить в 1993 поду.

Разумеется, программу дей
ствий Россель не излагал, но. 
если даже просто собрать вое
дино его высказывания по раз
ным поводам, выводы о пози
ции губернатора сделать мож
но

Прежде всего — полная под
держка правительства и прово
димой- в стране экономической 
реформы, ибо стратегия эта 
единственно правильная, а- так
тику можно менять на ходу. Но 
останавливаться нельзя: ни в 
коем случае — назад пути нет. 
И если вдрѵг произойдет (во 
что. конечно, никак не хо.чется 
веоить) кардинальная смена 
кабинета и соответственно кур
са — катастрофа. Для нас, мо
жет быть, даже· -большая, чём 
для других: во многих отноше
ниях руководители Свердлов
ской области, которых мы изо 
дня в день ругаем за ошибки, 
оказываются то ли умнее, то ли

— НИЧЕГО ХОРОШЕГО от 
этого съезда не жду. Е. Гайдар 
сказал недавно (он еще боится 
пока заявлять об этом вслух), 
что уже есть определенные 
признаки стабилизации в эко
номике. и по смене отношения 
части директорского корпуса к 
реформе вроде бы тоже чув
ствуется. что наметился пере
лом, Но начало перелома — 
это структурная перестройка 
промышленности.

В свое время мы называли 
одной из ошибок правительст
ва неуправляемость этого про
цесса. Оно создало жесткие 
условия для промышленности 
и ждало, .пока кто-то объявит о 
своем банкротству или начнет 
перестраиваться. А этим процес
сом надо было руководить: ес
ли наметили кого-то разорить— 
подтолкните, чтобы побыстрее 
разорились. Зато остальным не 
так тяжело будет...

Но это хорошо выглядит 
теоретически. Все говорят о 
промышленности не понимл« 
что это такое. Понять'■ можно, 
только взяв в руки справочник 
всех предприятий бывшего 
СССР. Это три тома по пять
сот листов в каждом. И когда 
увидишь, что в ЭВМ колос
сальный объем памяти занима
ет просто перечисление пред
приятий, тогда простой ’ре
цепт—«управлять перестройкой 
промышленности» — повисает 
Ь воздухе.

Если процесс действительно · 
пойдёт, как намечено, срочно 
нужен рынок жилья. Это обя
зательное условие для мигра
ции населения при перестрой
ке промышленности. Иначе мы 
опять окажемся крепостными 
крестьянами: предприятие разо
рилось. а вы не можете Уехать, 
потому что негде .жить.. Соочно 
Ііужен и закон о банкротстве,

но лучше- вперед
пресс-конференции главы администрации
поозорливее своих коллег из 
других облает,ей. И идей у нас 
не только рождаются раньше, 
чем в . Москве, но· и .начинают 
проводиться в жизнь. Послед
ний' тому пример' правительст
во только сейчас начало всерьг 
ез думать о поддержке малого 
и среднего'бизнеса, а в Сверд· 
ловской области центр его под
держки создан несколько меся
цев назад и успешно действует, 
более того, произошел на
стоящий взрыв в развитии пред
принимательства, появились 
сотни людей, желающих на
чать собственное дело (поичем 
именно дело, то есть производ
ство). Разумеется, такие явле
ния не на. виду у широкой об 
щественности, и даже пре.сса 
внимания им уделяет крайне 
мало. О том же центре поддер
жки малого и среднего бизне
са местные газеты написали 
лишь одно: его возглавил быв
ший ректор Свердловской 
ВПШ...

Обьявленная президентом и 
правительством регионализация 
реформ нас врасплох не заста
ла; Два года действует совет 
председателей Советов шести 
областей и двух республик, 
есть аналогичная организация 
и у глав администраций. То, 
что ни одна область в одиноч
ку прожить не сможет, ураль
цам объяснять не надо. Регио
нальные программы помогают и 
кормиться сегодня, и не просто 
выжить, но и иметь нормаль
ную экономику завтра. А за
слуга ■свердловчан Опять же в 
том, что Первыми это поняли, 
проявили· инициативу и объе
динили соседей. Хвалиться соб
ственными достижениями сегод
ня как-то не принято, вроде 
живем-то хуже некуда', а тут— 
об успехах. Но. может, попро
бовать чуть-чуть приподняться 
и заглянуть за пригорок — 
что там?

Опыт работы региональных 
уральских ооганизаций очень 
может пригодиться новому объе
динению — Союзу губернато
ров России. Чувствуете, как 
звучит даже само название — 
уже веет Чем-то надежным и 
вечным. Мы, Конечно,' не скоро 
доживем До такой · ситуации, 
как в Америке, где губерна
тор штата может делать все. 
что не запрещено конституцией 
страны и федеральными закона
ми, но .на путь, ведущий в ту 
сторону, уже встали. Свердлов
ский губернатор опять же 
стоял у истоков этого явления, 
когда оно еще было чисто об
щественным: ну, собирались 
почти как неформалы и дума
ли. что делать, ибо .сразу было 
ясно, .что одиночки обсечены на 

■неудачу. . Россель играет там 
сегодня вторую скрипку, и те, 
кто смотрит по телевизору хо
тя бы выпуски новостей; не 
могли не заметить, кто где си
дит во время официальных 

Народный депутат России Виталий МАШКОВ:

«Лучший результат-нулевая ничья»
который никто не мешал при
нять и год Назад. К весне пе
рестройка промышленности мо
жет пойти бурными темпами, 
начнется наполнение рынка. 
Кому тогда нужен съезд? Оп
позиции — точно не нужен. 
Вернее, не оппозиции, — реак
ции. давайте называть все сво
ими именами. Настоящей оппо
зиции у нас пока: нет.

Шансов у реакции на захват 
власти с каждым месяцем все 
меньше, поэтому она с такой 
отчаянной твердостью настаи
вает на съезде именно сейчас.

На съезде, по моим прикид
кам) процентов 70 голосов у 
противников реформ уже есть. 
Это опасно, потому что ква
лифицированное большинство 
дает возможность протащить 
в;е айч иреформатррские ’законы.

Сэм: е первое; что будет рас
сматривать съезд. — это закон 
о правительстве. Закон.· весьма 
скверный. В свое время на 
первой сессии Верховного Со
вета я участвовал в подборе ка
бинета Силаева. Это увлека
тельное занятие! которым мы 
занимались полгода. Полгода 
страна не работала — все об
суждали кандидатуры минист
ров. А еще через полгода вы
яснилось; что набранные этим 
хуралом министры, с пристра
стием обсуждённые депутатами, 
в лучшем случае неработоспо
собны и никакие решения при
нимать не будут, потому что 
полностью находятся в руках 
у парламента. Их главная зада- 

встреч с президентом и прави
тельством.

Жить лучше1 нам сегодня 
очень мешают- недостаток прав 
и излишняя централизация. Но 
ждать принятия новой Консти
туции предстоит еще Бог знает 
сколько, а без нее нельзя вы 
работать и 'принять нормаль
ные областные· уставы. Решили 
разработать соглашения: област
ной Совет—с Верховным, адми
нистрация — с ' президентом и 
правительством. Государством 
нельзя управлять из Москвы — 
эту мысль Россель в разных 
формах повторяет уже не пер
вый год, теперь вот наконец 
начали появляться результаты: 
до веэхов тоже дошло. И Гай
дар признал то; что у нас в об
ласти давно знает каждый: 
центр должен заниматься очднь 
немногими стратегическими воп

росами, остальное отдать тем, 
кто работает на местах.

В 1993 году мы должны 
«создать нормальное экономи
ческое поле» для всех, а для 
этого власть, лучше иметь в 
одних руках. Пока же то и 
дело появляются параллельные 
структуры, местным властям не 
подчиненные и потому живущие 
бесконтрольно. А где нет конт
роля. там. как известно, сама 
собой появляется коррупция. 
Тем более сегодня, когда соб
лазнов много; а иммунитета на 
них у чиновников .нет. Россель 
назвал четыре структуры·, ко
торые, по его мнению, . должны 
быть подчинены полностью 
областной .администрации. Это 
комитет по управлению; госи.му- 
ществом, -антимонопольное; .уп
равление, комитет по земельной 
реформе и фонд имущества;

Одно из высказываний обя
зательно будет растиражиро
вано как сенсационное: глава 
администрации области, кото
рую иначе как «вотчиной Ель
цина» и не называют, не под
держал предложение об ут- 
ееождении Гайдара полноправ
ным премьером, хотя заявляет, 
что другого на этом посту не 
видит, а Гайдар — достойный 
человек и сильный экономист. 
Объяснение простое утвержде
ние неизбежно породит силь
нейшую конфронтацию с депу
татским корпусом накануне 
съезда. А поскольку у про
тивников реформ там и так из
лишне много голосов, обострять 
ситуацию до предела не стоит. 
Ну что ж, посмотрим, восполь
зуется ли Ельцин данным ему 
советом насчет «круглого сто
ла» со всеми политическими 
силами (даже теми, кого он за
прещает еще до рождения) или 
через несколько месяцев Эду
ард Эргартович опять сможет 
напомнить: я говорил об этом 
давно, а они поняли только 
сейчас.’ Иногда лучше —- чтобы 
вовремя.

Наталья ПОНОМАРЕВА:

Навстречу съезду
Л/ы продолжаем рассказывать о подготовке к VII Съезду 

народных депутатов России, Самым разным людям, имею
щим отношение к структурам власти, задаем один вопрос: 
«Чего вы ждете от съезда?.»

Сегодня на него отвечает народный депутат РФ, представи
тель президента по Свердловской области В. Машков,

ча — понравиться парламенту, 
а не провести реформу. Сразу 
возникает вопрос: а судьи кто? 
Нонсенс: кухарки, управляющие 
государством, оценивают работу 
профессионалов высочайшего 
класса. Причем профессиона
лов.' которые должны работать 
на грани фола, всё время при
нимать рискованные, непопу
лярные решения — и при этом 
нравиться парламенту.. Такой 
вот парадокс может быть реа
лизован и на этом съезде. И 
опять возникает вопрос: а кому 
это надо? Скорее всего это· 
надо для решения Вопроса о 
власти: у кого в руках- каби
нет — У того в руках реальная 
власть. Руслан Имранович се
годня имеет в руках парламент 
Этому способствовала узаконен
ная коррупция парламентариев 
Он предоставил им квартиры е 
Москве, постоянную прописку, 
полностью купил их, оторвал 
от избирателей. Попытка ли
шить мандатов В. Исакова и 
С. Бабурина показала, что это 
задача очень сложная) А не

Широкий 
«фермерский»
карман

Н-к ветер в поле, гуляли 
фермеры по земле ураль- 

до апреля нынешнего 
года. гКизно их была бес? 
ньнірсл->на, но тяжела; хо
чешь зарегистрировать хо
зяйство — дай взятку, ре- 
шьл добиться землеотвода — 
режь поросеночка; а уж до
ползти до льготного креди
та рядовому фермеру сов
сем не под силу. В откры
тую заговорили об экономи
ческих махинациях в фер
мерском деле после сканда
ла с областной ассоциацией 
крестьянских и фермер
ских хозяйств, возглавляе
мой В. Гаффнеррм.

Гут же почти все три ты
сячи фермерских семей об
ласти были «прикрыты» ра
ботниками милиции и зор
кими наблюдателями с 
целью не столько пристру
нить нынешних фермеров, 
сколько вывести на белый 
свет мошенников и взяточ
ников. За первое полугодие 
было выявлено 10 преступ
лений, возбуждено 6 уго
ловных дел, одно — по хи
щению в осооо крупных 
размерах.

карман оказал
ся у председателя ассоциа
ции фермерских хозяйств 
Ьерхнепышминского райо
на 3. Сильнягиной. В сен
тябре прошлого года иез 
ведома членов правления 
она Получила в Верхнепыш- 
минском отделении Госбанка 
кредит на родное объедине
ние в размере о миллионов 
рублей. Подделывая под
пись главно* и иухгалтера, 
рр.едседаТело приобрела 4 
аигимиииля ГАЗ-31, 4ии тонн 
ТРУб, на 2 миллиона руб
лей костюмной ткани и... 
перепродала их по коммер
ческим ценам. при этом 
Сильнигина указала в пла
тежных документах не счет 
ассоциации, а личный счет 
В комианке « Уктусский». 
Миллион четыреста рублей 
не замедлил ооогатить лич-! 
ный карман председателя.

для другого оборотистого 
фермера льготный кредит 
тоже осветил дорогу к сча
стливому будущему. А. За- 
лерцев, фермер совхоза 
«Логиневский» Белоярского 
района, до этого работав-: 
ший. главным бухгалтером 
хозяйства, предложил пред- 
седа.слю кооператива 
«Строидеталь» А. Киселеву 
свои услуги по предостаи-
л^нию кредита. Все опера
ции были продуманы до
сконально, со знанием ньр 
нешн.еи обстановки, оалер- 
ЦсВ договорился с директо
ром ѵверплозѵкого завода 
ііо обраѵогке цветных ме
таллов Н. Тимофеевым о 
представлении совхозу 
«Логиновский» кредита в 
сумме, миллион 20и тысяч 
рублей для приобретения 
ооорудования свинокомп
лекса и строителоства.) Под
рядчиком строительно-мон
тажных работ выступил ко
оператив «Строй дета ль», но 
так как совхоз 'был некре
дитоспособен и состоял на 
картотеке, то деньги были 
перечислены напрямую на 
расчетный счет кооперати
ва «Стройдеталь», где их и 
ждали.

за оказанные услуги обо
ротистый фермер был фи
ктивно оформлен в коопе
ратив на должность агента 
по снабжению. Как видно, 
фермерство оказалось не
плохим камуфляжем для 
людей оборотистых и не
чистых на руку.

Светлана ДОБРЫНИНА.

профессионализм парламентари
ев избавляет их от заботы ду
мать о том. как избираться на 
следующий срок: кухарке, дай 
Бог, этот досидеть до конца, а 
дальше — при квартире в Мо
скве — хоть грава не расти в 
родном краю)

В профессиональных парла
ментах за два года до выбо
ров все пашут на избирателя, 
чтобы получить голоса на 
будущих выборах. Нашим ни
чего не надо; знают, что их 
больше не выберут никогда.

Осуществлению его желания 
возглавить лично руководство 
России способствует И Маша 
многоэтажная конструкция вла
сти — это не парламент. а 
именно конструкция, приспо
собленная для захвата власти. 
Сегодняшняя структура парла
мента полностью противоречит 
идее разделения властей; В пе
реходный период смена обета? 
новки; причем в очень силь
ной мере, происходит пример
но каждые три-четыре месяца.

такая команда может однажды не прозвучать

По крайней мере 30 ноября в 8 часов утра по московскому 
времени Федерация , профсоюзов' авиадиспетчеров России пла
нирует провести второй раунд забастовки. .

— Вообще-то, авиадиспетчеры Кольцова подписывались под 
соглашением , не проводить забастовок,—., говорит член цент
рального совета федерации Вячеслав Корнев,— Но в тариф
ном соглашении оговаривалась' и другая оплата труда. Мы го
товы не начинать забастовки; если администрация выполнит ус
ловие со своей стороны.

Парадоксальная ситуация, Ано сегодня . зарплата авиадиспет
чера зависит от того, членом какого профсоюза он является· 
Члены профсоюза авиадиспетчеров, по их подсчетам, получают 
процентов на тридцать меньше своих коллег, состоящих в тра
диционном профсоюзе. '·

Профсоюз авиадиспетчеров Кольцова заключил ■•коллективный 
договор с администрацией в конце мая. Профсоюз авиаработ

ников — в начале июня. За это время сменилась минимальная 
заработная плата, по коэффициенты на оплату труда диспетче
ров умножаются на прежние 342' рубля

Евгений Гомельский, представитель профсоюза летного -сос
тава, приводит контраргумент, что в мировой практике зарпла
та диспетчеров на 48—52 процента ниже, чем у летногодіостава. 
Зарплата диспетчеров·. России сегодня составляет 69' процентов 
зарплаты летчиков.

Кдк бы то ни было, тарифное соглашение- между .р^авйтёль- 
ством Российской Федерации, департаментом воздуширдр.; тран
спорта. Министерством труда Российской Федераций и·.Федера
цией профсоюзов авиадиспетчеров России закрепляет- расчет от 
минимальной зарплаты 900 рублей. И авиадиспетчеры всего 
лишь стремятся добиться его выполнения.

Ирина ЛЕТ ЕМ И НА.
Фото Владимира КАЗАКОВА

Российский чек выбивают из оборота
Очередной зигзаг банков

ской политики застал врасплох 
работников торговли и пред
принимателей Асбеста. В своё 
время в городе, поверив пра
вительству и Центральному 
банку, активно занялись внед
рением чеков «Россия»; Они 
применялись не только для 
выдачи зарплаты, но и стали 
одной из основных форм рас
чета между предприятиями и 
предпринимателями! Вздохну
ли свободно работники тор
говли и коммерсанты: для за-

У наших соседей

Эдуард Теняков 
терпит фиаско?

33 ОРГАНИЗАЦИИ ВЫШЛИ И 20 ПОДАЛИ ЗАЯВКИ ИА 
ВЫХОД ИЗ СОСТАВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
биржи;

По словам директора строительно-прои'зводственной фирмы 
«Заря», обеспечившей в 1992 Т '70 процентов биржевых сборов 
в ЧУБ, Анатолия Рытого, причинами таких действий учредите
лен являются неудовлетворительная организация процесса тор
гов, фальсификация итогов торгов, навязывание администрацией 
биржи брокерским коиторам^неплаТежеспособиых покупателей, 
ложная информация о существовании зарубежных представив 
тельств ЧУБ, а также скандальная репутация президента биржи 
Эдуарда Тенякова. Э

По словам Тенякова, ЧУБ остается прибыльным предприя
тием. Главный бухгалтер биржи Алефтина Швец отметила, что 
балансовая прибыль ЧУБ за 9 месяцев 1992 г. составляет около 
12,5 млн. рублей. «ПОСТФАКТУМ».

А мы парламент выбрали на 
пять леті

Свою трагедию переживает и 
исполнительная власть, полу
чившая в наследство советский 
бюрократический аппарат. Ап

парат, который подбирал4 
ся по одному принципу: 
преданности идее социализма, 
идее КПСС. Партия эта и са
жала везде непрофессионалов, 
но верных ленинцев. Плюс к 
этому —- страшная коррупция, 
особенно в последние годы, 
начиная с Брежнева. Вот с 
этим аппаратом нынешняя ис
полнительная власть и идет в 
бой. Аппарат почти неуправ
ляем. а закон о государствен
ной службе не принят. Опять 
кому-то выгодно? Конечна, тем; 
кто находится у власти на всех 
этажах, чтобы бесконтрольно 
воровать.

Сейчас задача — «привести 
в чувство» этот аппарат, сде
лать его подконтрольным.

А на шестом съезде, помните, 
пытались' развалить Контроль
ное управление — единствен
ную структуру, которая могла 
бы воздействовать на чиновни
ков.

Нынешняя половинчатая струк
тура представителей президента 
имеет провозглашенные большие 
полно'моиия, но не имеет реаль
ного влияния. Съезд должен 
был бы конституировать инсти
тут федеральных представите
лей — это более правильное 
название, ибо мы не личные 
посланники президента.

Финансы поют романсы
купки товаров в других обла
стях и странах СНГ Вовсе не 
обязательно Стало возить с 
собой чемоданы наличных. 
Приехал, расплатился чеком 
и забирай товар.

Выходит, снова надо гото
вить чемоданы для денег?- 
Специалисты считают, что ес
ли упомянутое решение во

Главное тому препятствие — 
это: не-нужно аппарату ни в 
центре, ни на местах.

Сейчас идет интенсивное пе- 
рераспределение государствен
ной собственности, а контроль 
в интересах общества вовсе не 

. нужен тем, кто у власти. Сло
жилась Очень интересная ситуа
ция — полное противоречие ин- 

' тересов общества и парламен
тариев. Как разрешить ее? 
Воевать? Здесь, наверное, пре
зидент должен применить, в 
крайнем случае,--.свой полномо
чия. Мы предлагали президенту) 
попытаться найти Мирный вы
ход — уговорить депутатов, 

: привлечь самые здоровые силы 
‘к соглашению, попытаться най
ти что-то общее между властью 
и народом. В общем-то, это 

•и есть политика высокого уров
ня...

На то, что съезд поймет, он 
сыграл свою историческую роль 
и должен уйти;— надежды ни
какой, хотя мы не забыли еще 
пример союзных парламентари
ев.

Если бы мы были людьми бо
лее грамотными в политике; 
более ответственными и более 

(подготовленными к демокра
тии — возможно, такое реше
ние могло ;бы состояться; В 
конце концов обществу выгод
нее содержать два года ушед
ших в запас парламентариев/ 
сохранить им всё льготы · "— 
Бог с ними, это значительно 
дешевле, чем терпеть резуль
таты их деятельности., Пусть 
Только съезд примет новый за
кон о выборах — и все) боль
ше ничего не надо. Но я знаю, 
что этот идеальный вариант не 
пройдет. Поэтому лучшее — 
рулевая ничья. Пусть вер ос
танутся при своих интересах.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА. 

плотится в жизнь, то снова 
возникнет дефицит налично 
сти, поскольку· расчёты чека
ми" «Россия» между юридичес
кими лицами составляют 10— 
15 процентов. А у некоторых 
организаций и магазинов и 
того больше — др 20 процен
тов.

Спорт

СТАРТ БЕЗ СЮРПРИЗОВ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В минувший четверг ’стартовал 

чемпионат России ‘по хоккею с 
мячом; Были оРасёния, что не
привычно теплая для этого вре
мени года погода ’ йе позволит 
провести Игры, Однако (честь и 
хвала работникам стадионові) 
всё -запланированные матчи со
стоялись.

Встречи с участием команд 
нашей области сюрпризов не 
принесли — старшие по рангу 
каждый раз уверенно побежда
ли; А прокомментировать резуль
таты мы попросили тренеров 
клубов-соперников.

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — СКА «Изолитэлект- 
ромаш» (Екатеринбург). 0:6 (12, 
31, 72. Ямцов; 25. Вострецов; 
36, 65. Опытов); Не реализова
ли 12-метровые: 17. Вяткин — 
24. Опытов.

А. Разуваев («Трубник»): «На
ши ребята явно переволновались- 
перед игрой с именитым сопер
ником·. Момент переломить ход 
матча мы упустили при счете 
0:1, когда не забили пенальти,, 
а затем в большинстве пропус
тили второй мяч. Самое слабое 
звено в «Трубнике» — оборона, 
и сегодня я в этом смог лишний 
раз убедиться».

С. Пискунов (СКА): «Хоккеис
ты. четко выполнили установку 
на игру. Первые же опасные 
ситуаций; созданные СКА, завер
шились голами, и это обстоя
тельство придало уверенности. 
Отмечу и удачную реализацию 
стандартных положений — два 
мяча мы забили после угловых».

СКА «Изолитэлектромаш» 
(Екатеринбург·) — «Кузбасс» 
(Кемерово). 5:2 (39, 85, Коноп
лёв; 44, 78. Ямцов; 49. Опы
тов — 11. Тарасов; 88. I уба- 
Рев).

С. Пискунов (СКА): «Еще на 
установке предупредили игро
ков, что легкой прогулки ожи
дать не приходится. «Кузбасс» 
посильнее «Трубника», к тому 
же уравняет Шансы мягкий лед. 
Хорошо, что, даже пропустив гол 
первыми, ребята не растерялись, 
продолжали нагнетать давление 
на ворота кемеровчан и добились 
своего. Отмечу ветеранов, вок
руг которых и строится вся иг
ра команды, С. Топычканрва, 
А. Ямцова. Е. Опытова».

С. Пономарев («Кузбасс»): 
«Грубёйшйё промахи в защите 
свели на нет все наши усилия— 
даже прекрасно сыгравший вра
тарь Н. Горбунов в ряде эпизо
дов выручить не смог. Должен 
признать, что при всем том ар
мейцы — команда более клас
сная, чем «Кузбасс», и ее побе
да вполне закономерна. Особен

Городская администрация 
обратилась в областную ко
миссию по денежному обра
щению и в главный бани об
ласти с просьбой продлить 
срок действия чеков «Рдссия». 
Говорят, она не одйЙоЭД&шус- 
лыша‘т ли' эти’ х15гна?Гы 'бедст
вия в Москве, где од'н’йм^ рос
черком пера ловко выбили 
чек «Россия» из оборота'?

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

но Мнё понравились мобильный 
диспетчер СКА А.· Я^црвии тех
ничный форвард Е. Опьттре».

«Уральский трубнику (Перво
уральск) — «Сибсельмаш» (Но
восибирск). 1:4 (45. Ваганов — 
18·. Казарин; 24, 54; Когщин; 70. 
Филиппов). Не реализовал 12- 
метровый: 72; Казарин. )

А. Разуваев («Трубник»): «Нас 
вновь подвела оборона. На мес
те последнего, защитника С. Вят
кин сыграл неудачно, придется 
искать другой вариант/ Два по-, 
ражёния на старте,? конечно, не 
радуют, но что делать — на 
ошибках учатся...».

М. Быков («Сибсельмаш»): 
«Планировали сыграть на контр
атаках, и все получилось как 
нельзя лучше; Хорошо-Показал 
■себя наш: 19-летний ; голкипер 
О. Пшеничный: четко действо
вал в во-ротах. очень быстро и 
далеко выбрасывал мяч, .партне
рам, сразу создавая тем са-мьім 
опасные ситуации, -ф пбдрвине 
поля первоуральцев»гуі.;і'

■«Маяк» (Краснотурьинск) ·— 
«Динамо» (А-А). 0 3 (42;
Шамсутов; 52, Чернов; 68. Ники- 
шов).

В. Горчаков («Маяк»), Б. Чех- 
лыстов («Динамо», А-А): «В рав
ной упооной борьбе преуспе
ли алма-атинцы — именно в реа
лизаций голевых моментов ска
зался их брлёё высокий класс».

Результаты остальных матчей: 
«Сибсельмаш» — «Енисей»—7:1, 
«Сибскана» — «Енисей»—7:4, 
СКА(Хб) — «Саяны»—3:3.

ХОККЕЙ
Кубок МХА. Екатеринбург. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
— «Торпедо» (Усть-Камено
горск). 2:6 (5. Гатаулин; 60. Ав
деев — 7. Земляной; 22. Сагым- 
баев; 39, 46. Е. Корешков; 51. 
Каратаев; 52; Шипулин).

Вряд ли кто-то предполагал, 
что хозяева льда уступят в этом 
матче в .крупным счетом-.- ■■ Но 
случилось именно так. Хоккеис
тов «Автомобилиста» трудно уп
рекнуть в недостаточном усер
дии. И опасных моментов у во
рот торпедовцев они создали 
предостаточно, но шайба каж
дый раз летела мимо цели или 
становилась добычей голкипера 
В. Бородулина.

Результаты остальных' игр: 
«Аада»—«Металлург» (Нк)—43, 
«Салават Юлаев» «Метал
лург» (Нк) — 5:2; «Лада» — 
«Авангард»—.1:3, «Торпедо» (НН) 
— «Трактор»—2:3, «Молот» — 

«Автомобилист» (Кг) —: 2:3, 
«Итиль» — «Металлург» (Мг)·— 
8:2;

Алексей КУРОШ, 
Сергей ПАГНУЕВ.
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Нижний Тагил:
в малом

Совете

Миллионы 
против 
мафии

Совместно с администра
цией города члены малого 
Совета Нижнетагильского 
горсовета рассмотрели воп
рос о неотложных мерах по 
укреплению правопорядка.

Заместитель главы адми
нистрации города В. Фикс 
напомнил, что все спланиро
ванное полгода назад в на
стоящий Момент почти пол
ностью выполнено. Активно 
работают свыше трехсот со
трудников местной милиции, 
город патрулируют на двух 
импортных полицейских ав
томобилях, в Дзержинском 
районе организованы стаци
онарные посты милиции, на 
днях из Екатеринбурга при
будет ОМОН, успешно фун
кционирует нижнетагильский 
«спецназ», движется дело по 
размещению в городе мото
ризованного спецбатальона 
МВД. Однако, как подчерк
нул начальник УВД города 
В. Фролов, в последнее вр?- 
мя в структуре преступнос
ти нарастают новые негатив
ные тенденции, и потому сте
реотипные попытки изменить 
ситуацию сегодня явно не 
срабатывают.

'Заместитель председателя 
горсовета Е. Ислентьев дал 
понять собравшимся, что в 
Тагиле развиваются и орга
низованная преступность, и 
коррупция. И потому нет 
смысла надеяться на успех, 
если не сосредоточить глав
ное внимание на них.

Обстоятельно рассмотрев 
вопрос, депутаты утвердили 
состав координационного со
вета по укреплению право
порядка. К началу декабря 
этому совету нужно разра
ботать программу неотлож
ных мер по усилению борь
бы с преступностью. На ре- 
ализацию программы в 1993 
годѵ предусмотрено пример- 
но 600 миллионов рублей.

Полигон “
дело 
неприбыльное

Руководствуясь российс
ким Законом «О плате за 
землю», малый Совет гор
совета решил дать Нижнета
гильскому институту испыта
ния металлов отсрочку в 
выплате земельного налога.

С такой просьбой недавно 
обратилось в горсовет руко
водство НТИИМ. Этот ин-, 
ститут,' располагающий ог
ромным полигоном, где вре
менами раздаются взрывы, 
практически не имеет при
были. Сумма же земельного 
налога составляет более 68 
миллионов рублей (где их 
взять?), а последний срок 
его уплаты истекал накану
не рассмотрения вопроса на 
малом Совете — 15 ноября.

Но — самое главное — 
правительство России долж
но "в скором времени подго
товить важный документ — 
перечень высших учебных 
заведений и научно - иссле
довательских учреждений, 
освобождаемых от уплаты 
земельного налога. Есть ос
нования полагать, что и
НТИИМ окажется в этом
списке. Вот почему малый 
Совет удовлетворил прось
бу испытателей, продлив 
срок выплаты налога до ко
нца текущего гола. 
Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист по ин
формационному обеспече

нию Нижнетагильского

ИСТОРИЮ с приватизацией 
малого государственного пред
приятия «Энергосервис» «Об
ластная газета» уже рассказы
вала в корреспонденции «Насто
ящих буйных мало. Скандальная 
история о доморощенном мил
лионере и волнениях в «Белом 
доме» («ОГ» за 15 октября). 
Публикуемый материал вряд ли 
можно назвать продолжением 
этой историй: он скорее являет
ся лишь поводом для подробно
го разговора о «волнениях» в 
«Белом доме» и их последст
виях.

Напомним о сути конфликта;

Фонд выиграл, 
проиграв процесс

...17 сентября, за два часа до 
конкурсной продажи малого го
сударственного предприятия 
«Энергосервис», что в Камен
ском районе Свердловской об
ласти, ‘ конкурсная комиссия 
фонда имущества области по
лучила решение малого Совета 
областного Совета, которое 
предписывало объект с торгов 
снять, поскольку он исключен 
из областной программы прива
тизации и передан в ведение 
Муниципалитета. Юристы фонда 
сочли данное решение незакон
ным, и конкурс все же состо
ялся, А уже 23 сентября появи
лось распоряжение председате
ля областного Совета Анатолия 
Гребенкина; оформление неза
конной сделки прекратить, а 
фонду отчитаться о своей дея
тельности. Фонд, как орган Со
вету подотчетный, подчинился. 
Победитель конкурса — Сред
неуральское акционерное об
щество — подало на фонд в 
арбитраж. Председатель фонда 
Дмитрий Сергеев написал заяв
ление об отставке

Из-за чего 'же разгорелся сыр- 
бор? Еще летом при разработке 
плана приватизации «Энерго- 
сервиса» решено было разде
лить это предприятие на, два 
самостоятельных: то, что оста
ется в областной собственно
сти (административное здание 
и гаражи) продать по конкур
су, а котельную, обеспечиваю
щую теплом поселок Мартюш, 
передать муниципалитету. Этот 
вариант плана был согласован с 
Каменским районным Советом, 
утвержден областным комите
том по управлению имущест
вом и передан фонду. После 
этого администрация Каменско
го района, решив подстрахо
ваться (а вдруг новый собствен
ник совсем откажется ремонти
ровать тепловые сети посел
ка?), отказалась регистрировать 
два отдельных . предприятия·, а 
ее глава, Сергей Чемезов, от
правился обивать пороги обла
стного «Белого дома», требуя 
приостановить или вовсе пре
кратить приватизацию «Энерго-

сервиса». И кое-что, судя по 
решениям Совета, ему удалось.

12 ноября суд. состоялся. 
Фонд имущества, выступавший'· 
ответчиком, процесс проиграл. 
Формально; А по сути — вы-; 
играл, Ведь сделка, заключенная 
фондом, была признана закон
ной. Арбитраж фактически под
твердил заключение, данное 
Российским фондом; федераль
ного имущества, который в дей
ствиях областных орланов при
ватизации по подготовке к 
конкурсной продаже «Энерго
сервиса» никаких нарушений

Разговор об этом назрел давно. 
Нужен был лишь повод, и он 
нашелся;

Чиновники на
самофинансировании

Мне всегда хотелось спро
сить сотрудников фонда: кем 
они себя ощущают: коммерсан
тами или чиновниками? И на
сколько Это совместимо?.

По содержанию еврей дея
тельности фонд — коммер

Нормальный лобби· м?
Никто в фонде не оспари

вает права областной законо
дательной власти контролиро
вать ход приватизации на дове
ренной ей, власти, территорий. 
Но именно контролировать! Для 
этого в областном Совете су
ществует комиссия по законно
сти. Но многие. депутаты вос
принимают фонд имущества 
как подразделение Совета, как 
свой отдел· — с соответствую
щими оргвыводами. В результа

КТО ФОНДУ хозяин?
Противоречивый статус областного фонда имущества 

тормозит процесс приватизации

не усмотрел. Зато усмотрел их 
в действиях депутатов. Так, в 
Законе РФ «О приватизации 
государственных и муниципаль
ных предприятий в Российской 
Федерации» указано: решение 
комитета о приватизации 'объ
екта обязательно для исполне
ния всеми органами государст
венного управления (в том чис
ле районной администрацией и 
областным Советом), а менять 
организационно-правовую фор
му предприятия, находящегося 
в процессе приватизации, запре
щено. Если же зто произошло, 
то следствием должна стать не 
отмена конкурсной продажи, а 
иное распределение полученных 
от продажи объекта средств.

Проиграл процесс и област
ной Совет. Однако пойдёт ли 
этот урок на пользу, неизвест
но. По крайней мере, гарантии 
от повторения таких историй 
нет — до тех пор, пока фонд 
существует в его нынешнем 
статусе.

Еіце летом в интервью «Об
ластной. газете» глава админи
страции области Эдуард Рос
сель сказал, что, по его мне
нию, фонд имущества вообще 
не нужен, достаточно иметь в 
комитете по госимуществу од
ного-двух человек, которые 
справлялись бы с этими функ
циями. Самое любопытное, что 
с утверждением этим отчасти 
согласны и в фонде. Но лишь 
отчасти. И даже не потому, что 
с тем объемом работ, который 
сейчас приходится выполнять 
фонду, несколько человек не 
справятся. Дело в другом: ны
нешний статус фонда действи
тельно никого не устраивает— 
правда, по разным причинам.

ческая организация. Он зани
мается посредничеством (про
дает госимущество и управля
ет долями государства в при
ватизированных предприятиях) 
и живет' на проценты от этого 
посредничества, поскольку бюд
жетное финансирование фонду 
запрещено. Такой порядок; 
безусловно, выгоден и госу
дарству, ведь сотрудники фон
да лично заинтересованы в том, 
чтобы госсобственность не ухо
дила за бесценок. И действи
тельно, конечные цены почти 
всех проданных фондом объек
тов в десятки,· а то и сотни 
раз превосходят стартовые... 
Статус фонда как коммерче
ской организации подтвержден 
и косвенно — установленной 
для него системой налогообло
жения и планом ведения бух
учета. Далее, указ Президента 
РФ об акционировании пред
приятий обязывает сотрудников 
фонда входить в советы дирек
торов приватизированных пред
приятий, что категорически за
прещено чиновникам. И все же 
они — именно чиновники. Хотя 
бы потому, что фонд создает
ся областным Советом и под-' 
контролен ему, председатель 
фонда утверждается тем же 
Советом и приравнен по ста
тусу к его зампреду (без права, 
однако, быть депутатом).

Интересно,· есть ли где-то 
еще, кроме России, коммерче
ские организации, сотрудники 
которых, самостоятельно зара
батывая себе на жизнь, явля
ются в то же время чиновника
ми — то есть обязаны защи
щать интересы государства пот 
рой вопреки своим интересам, 
.коммерческим?

те, по определению начальника 
юридического отдела фонда 
Александра Яковлева, имеет 
место «нормальный депутатский 
лоббизм и пренебрежение за
конами».

Формально случай с «Энер
госервисом» — первое вмеша
тельство областного Совета в 
ход процесса приватизации на 
территории области. . Но прак
тически редкий объект уходил 
с торгов без того, чтобы в 
фонде не раздавались депутат
ские звонки.

Кроме того, разрабатывая си
стему взаимоотношений между 
законодательной, исполнитель
ной властью, й органами при
ватизации, намудрили россий
ские законодатели. Фонд, нахо
дящийся На завершающем эта
пе приватизации, фактически 
является исполнительным орга
ном комитета по управлению 
имуществом. Комитет же, в 
свою очередь, находится в 
структуре областной админи
страции. То есть у фонда два 
начальника, далеко не всегда 
согласных меж собой.

Фонд имущества 
еще пригодится области

По мнению председателя фон
да Дмитрия Сергеева, фонд 
должен быть выведен из струк
туры законодательной и испол
нительной' власти и преобразо
ван в государственную компа
нию: функции, которые ему при
ходится выполнять, выходят за 
рамки компетенции государст
венных органов. При. этом инте
ресы государства нисколько не

ущемлены. Нужно просто раз
граничить обязанности собствен
ника имущества и управляюще
го, менеджера; В странах с раз
витой рыночной инфраструкту
рой передача функций по управ
лению госимуществом частным 
компаниям1 — дело обычное. 
И если у нас таких компаний 
нет (или нет к Ним доверия), 
эту роль мог бы взять на себя 
фонд;

Важно ввести разграничения 
между понятиями «собственник» 
и «управляющий; имуществом». 
Собственник — Совет — нани
мает управляющего — фонд, и 
диктует ему свои условия. Усло
вия же эти (планы приватиза
ций, оценка стоимости имуще
ства и т. п.) вырабатывает вхо
дящий в структуру органов го
сударственного управления ко
митет госимущества. А полити
ку свою областные власти про
водят, назначая председателя 
фонда и формируя его правле
ние.

Более того, организация, об
ладающая универсальной Техно
логией продажи и опытными 
специалистами. Имеющая сёть 
представительств в различных 
регионах России и за ёе пре
делами, могла бы представлять 
интересы области- не только при 
продаже приватизируемых пред
приятий. Реализация земельных 
участков, продажа лицензий на 
вырубку леса и права на арен
ду лесных делянок, передача в 
рагработку и эксплуатацию мес
торождений полезных ископае
мых — взяв на себя эти функ
ции, фонд освободил бы соот
ветствующие (по земле, „недрам, 
лесу) комитеты от необходимо
сти собственных структур, за
нимающихся продажами; на их 

/долю осталась бы разработка 
условий проведения конкурсов.

Далее; фонд, имеющий опыт 
работы с ценными бумагами, 
мог бы приобретать для обла
сти .пакеты акций предприятий, 
находящихся .за пределами об
ласти — в других регионах Рос
сии или за ее рубежами.

Словом, направлений деятель
ности фонда можно назвать 
много. Будут ли они приняты, 
зависит от того, что на этот раз 
одержит верх: амбиции или 
здравое понимание существую
щий проблем? А сомнения есть. 
Хотя бы потому, что уже в ходе 
судебного процесса по «Энерго
сервису» появилось еще одно 
решение малого Совета, из двух 
пунктов состоящее. Первый: 
принять к сведению информа
цию о приватизации «Энерго- 
сервиса»; второе — указать 
фонду имущества и комитету 
по управлению имуществом на 
недопустимость игнорирования 
решений малого Совета... Будто 
пальцем погрозили: не зарывай
тесь, мол. Несерьезно как-то, 
господа.

Татьяна БОРЕЙКО. 
(Центр «ЕхМебіа»).

горсовета.

С НОВОСЕЛЬЕМ
72 работника Высоко

горского горно-обогати
тельного комбината спра
вили нынче новоселье в 
доме близ Муринских пру
дов (Гальяно-Горбуновский 
жилмассив). Строительст
во вел Нижнетагильский 
домостроительный комбинат.

А 26 ноября государст
венной комиссии будет 
представлен к сдаче еще 
один горняцкий дом на 10 
квартир в поселке Уралец 
Пригородного района, пост
роенный хозспособом- Не
смотря на трудное финан
совое положение отрасли, 
комбинат не забывает о 
нуждах своих тпѵляшихся.

«АКЦЕПТ».

НУЖДА ЗАСТАВИЛА
Автомобильная школа 

бывшего ДОСААФ в Асбес
те по-прежнему продолжа
ет готовить для народного 
хозяйства шоферов различ
ных категорий. Проходят 
обучение профессии водите
ля и призывники РОССИЙ
СКОЙ армии. Однако ухуд
шившееся финансовое по
ложение заставило эту ор
ганизацию взяться за не
свойственные ей функции 
и организовать, например, 
платные курсы операторов 
ЭВМ, телемеханикой н сё- 
Кретарей-машннисток.

«АКЦЕПТ».

Карта рбласти. Какой ей быть?

Пусто гора идет к Магомету
Когда я слышу речи о неких 

территориальных переделах 
внутри нашей области, о вос
становлении бывших районов 
или образовании новых, в го
лове крутится непочтительная 
фраза: нам бы ваши заботы!

У нас в Копт.елово на две 
тысячи человек приходится 
шестьсот пенсионеров, У боль
шинства из них — минималь
ная пенсий, Как-то защитить 
стариков,, раздобыть для них 
пропитание, поддержать их 
личные подсобные хозяйст
ва — вот это действительно 
неотложные дела. Ну, начнём 
великий передел — что это 
даст нашим старикам? Наобо
рот, в сегодняшнее трудное 
время многие проблемы лег
че решать сообща, силами еди
ного крепкого района.

Между тем лет тридцать 
назад Коптелово было райцент
ром. Осталось «наследство»: 
дорожный ремонтно-строитель
ный участок, передвижная мех- 
колонна,· ветсанотряд, лесни
чество, больница, аптека; Дом 
пионеров.

Конечно, непросто иметь де
ло с таким пестрым и беспо
койным «хозяйством», проще, 
когда, как во многих других 
селах, на территории сельсо

вета один-единственный сов
хоз. Но я как глава админист
рации не могу не видеть'; что эти 
мелкие организации в какой-то 
степени облегчают сельчанам 
жизнь. По разным житейским 
нуждам не надо ехать в рай
центр, можно решить вопрос 
на месте.

Главный аргумент защитни
ков дробления районов — 
приближение органов власти к 
населению. Но ведь «прибли
зиться» можно, не создавая 
новых административно-терри
ториальных единиц, а просто 
организовывая в крупных сель
советах маленькие; в лице од
ного человека, филиалы неко
торых районных структур.

Например, коптеловские пен-: 
пионеры (Избавлены от. необхо
димости частых поездок в рай
собес — у нас в сельсовете 
есть работник, ведающий воп
росами социальной защиты. 
Нужны в сельсоветах и спе
циалисты по земельным воп
росам. Думаю, такой вариант 
сближения «горы» с «Магоме
том» обойдется гораздо де
шевле.

Леонид РУСАКОВ, 
глава администрации 

с. Коптелово.
Алапаевский район.

Жилищный вопрос

ПО ОСТАТОЧНОЙ стоимости
СЫСЕРТЬ. Приватизация жилья началась в колхозе имени 

Свердлова. Сейчас на балансе хозяйства находится 788 квартир 
общей стоимостью 9 миллионов 700 тысяч рублей. На собрании 
уполномоченных решено продавать квартиры их нынешним оби
тателям по остаточной стоимости — от 2 до 7 тысяч рублей в 
зависимости от. качества. Часть этой суммы частично покроет· 
ся из имущественного пая, выделенного каждому колхознику. 
Пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспечен
ным сельчанам будет выдаваться денежная помощь из благо
творительного фонда колхоза, который создан здесь вместо 
профсоюзной организации.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

. /Г. · /
Вести из Североуральска

На севере дешевле, чем на юге
Безошибочное чутье на дешевые ваучеры 

привело местных коммерсантов в село Все- 
володо-Благодатское, что в нескольких де
сятках километров от города. Расторопные 
дельцы, приехав на собственном транспорте, 
предлагали жителям села в обмен на краси
вую бумажку «натуру» — или 2. тысячи руб
лей; или пару дёшевых кроссовок из кожза
менителя.

В противоположной, южной стороне терри
тории Североуральска — поселках Покров- 
ске-Уральском и Баяновке —приватизаци
онные чеки оценивались уже вдвое выше —

по 4 тысячи. Потенциальные владельцы Вау
черов выстраивались здесь сразу в две оче
реди: одна — на получение; другая —..на то, 
чтобы тут же избавиться от чеков. Их быст
ренько скупали представители местных фирм.

А в самом Североуральске горожане не то
ропятся получать ваучеры,- так же, как и рас
ставаться с ними. Возможно, что, у них име
ется особый вариант, «про запас», может 
быть, прислушиваются более- чутко северо- 
уральцы и к рекомендациям; постоянным 
разъяснениям в местных средствах массовой 
информации, включая радио и телевидение...

Гпухариный таран. К чему 'бы это?
Такого еще не было в почти 60-летней ис

тории Североуральского бокситового рудни
ка — ныне объединения «СУБР». Накануне 
очередной конференции трудового коллек
тива горняки получили «предупреждение»— о 
двойное витринное стекло одного из окон ак
тового зала на 5-м этаже инженерно-лабора
торного корпуса разбился... глухарь, проде
лав огромную брешь. Не припомнят ветера-

Догоним и

ны, чтобы глухари залетали в СУБР, да и во
обще в город. Уникальный случай, подтверж
дающий; что столкновения с предприятием, 
диктующим свои «правила игры» в жизни 
горняцкого города и задолжавшего всем и 
вся десятки и сотни миллионов рублей, не 
выдерживают не только партнеры, но и... 
представители таежной фауны.

перегоним
По темпам роста числа безработных в пе

ресчёте на количество жителей Североу
ральск, возможно, скоро перегонит другие го
рода области. Судите сами; народу от мала 
до велика у нас около 60 тысяч, а в бюро 
занятости с начала нынешнего года обрати
лось уже более тысячи человек. И все — с 
просьбой подыскать им место работы. В ос
новном это Женщины, а также выпускники 
школ и двух технических училищ, которым 
сейчас просто негде начать трудовой путь.

С трудоустройством женщин в городе всег
да было очень трудно, а в молодых рабочих 
предприятия тоже теперь не очень-то нужда
ются: в горняцкий коллектив «СУБРа» прие
ма давно нет, строительные подразделения 
треста «Бокситстрой» тоже стоят перёд уг-

Хоть немного
Администрация города по мере возможно

стей пытается материально поддержать мно
годетные и опекунские семьи, матерей-оди
ночек. семьи, где оба родителя безработные; 
а также тех североуральцев, доход которых 
или пенсии не выше -полутора тысяч рублей. 
Большинству из них выдано единовременное 
пособие за октябрь (по 800 рублей)', будет 
сделана подобная доплата и в ноябре — при
мерно по тысяче рублей. Управление соци
ального обеспечения, Фонд социальной защи
ты совместно с администрацией города раз-

розой сокращения кадров...
Работникам бюро с помощью городской ад

министрации удалось трудоустроить., пятьсот 
с лишним человек; К оставшимся пятистам 
присоединятся в ближайшее время механи
заторы и строители из ССМУ-16. довольно 
большая группа рабочих завода ЖБИ, попа
дающих под сокращение. Кроме того, уже 
несколько месяцев не работает одна из двух 
швейных фабрик, черемуховская. Отправле
ны в отпуск без сохранения заработной пла
ты рабочие завода металлоизделий. Денег у 
предприятий нет, а должники рассчитываться 
не спешат.

Официальный же статус безработных, а 
значит, и пособия, получили пока лишь 175 
североуральцев.

поддержать
рабатывают новые варианты предоставления 
льгот малоимущим по бесплатному питанию: 
на 35-рублевые талоны, которые те получают 
сейчас; можно лишь легко позавтракать, не 
больше); Муниципалитет решил взять па се
бя расходы по содержанию столовой, в ко
торой будут бесплатно питаться самые Нуж
дающиеся — за ноябрь решатся все вопросы 
по ее открытию.

Нина ГАЛЕЕВА, 
референт главы администрации города.

Совет нам друг, но истина дороже
Нижний Тагил. Продолжается 

спор между городской проку
ратурой и малым Советом 
горсовета. Еще в конце авгус
та Малый Совет наполовину 
снизил ставку земельного на
лога для Нижнетагильского 
карьероуправления ПО «Урал- 
неруд». Основным аргументом 
«за» было то, что предприятие 
добывает щебень, используе
мый городом на строительст
ве жилья и объектов соцкульт
быта, при ремонте дорог и в 
других сферах. Одним словом, 
стройматериал, производимый

карьероуправлением, имеет 
для города огромное значение. 
Для того, чтобы снизить его 
себестоимость, малый Совет и 
пошел навстречу предприятию, 
вдвое уменьшив для него зе
мельный налог.

Однако, по мнению замести
теля прокурора города В. Пе
регуда, решение это противо
речит Закону РФ «О плате за 
землю», так как изменение на
логовой ставки не входит в 
компетенцию городских влас
тей. В связи с этим он и напра
вил в Совет протест. Но город-

Местная власть
ские законодатели «нелегаль
ную» льготу не отменили, ссы
лаясь на решение малого Со
вета облсовета от первого ию
ля, фактически делегирующе
го свои права местным орга
нам власти.

Как считает прокурор горо
да депутат областного Совета 
М. Отмахов, тех же льгот мож
но было добиться на законных 
основаниях, но для этого необ

ходимо было обратиться за 
решением в областной Совет.

Одновременно с этим про
куратура опротестовала еще 
два решения малого Совета: 
об установлении администра
тивной ответственности за нару
шение «Правил благоустройст
ва, обеспечения чистоты и со
держания территории Нижне
го Тагила» и об отсрочке вып
латы земельного налога для 
Нижнетагильского химического 
завода (о причинах этого ре
шения «ОГ» писала 13 ноября). 
С первым протестом малый

Совет согласился, а на втором 
не стала настаивать и сама 
прокуратура, так как речь идет 
не о льготах, а лишь о более 
позднем поступлении денег. 
Что же касается камня, вернее, 
«щебенки преткновения», спор 
между прокуратурой и Сове
том будет решаться представи
телями третьей — судебной-— 
власти. Д власть четвертая — 
пресса — постарается проин
формировать читателей о за
вершении этой историй.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Компетентно

Как сберечь 
российские мозги? 
Поможет «Накопительное кольцо»

Рыбок в светлое рыночное завтра, осуществляемый прави
тельственной командой реформаторов, оказался не под силу 
не только значительной массе наших малоимущих граждан, 
но и выбил из сёдла основную часть вполне дееспособных 
ученых.

Еще вчера фундаментальная и академическая наука отно
сительно сносно, по нашим социалистическим меркам, суще·» 
ствовала за счет бюджета, а сегодня оказалась на грани рас
пада. Общество, к Сожалению, это явление в сиюминутном 
восприятии никак пока Не ощущает. Однако за все в этом· 
мире приходится платить, и подчас очень большую плату, 
вопрос только — когда и сколько? Известно одно: чтобы вост 
становись разрушенную большую науку, общество будет вы
нуждено заплатить огромные деньги. А избежать катастрофы 
можно и нужно, и для этого не следует рвать на груди по
следнюю рубашку. Пой трезвом размышлении можно,· имея 
даже крохи старого бюджета, найти прорывные технологий 
и новейшие предметы фундаментальных исследований, кото
рые дали бы возможности решить сразу несколько ключевых 
проблем современного переходного периода.

В силу исторических причин традиционной Основой потен
циала Уральского региона является материаловедение, вклю
чающее в себя разнообразные разделы физики твердого тела, 
металловедения, химии и электрохимии.

На Урале все эти научные направления, кроме того, были 
тесно связаны с военно-промышленным комплексом, в част
ности с ракетно-ядерным потенциалом, А это значит, что 
системный подход к проблеме сохранения уральской науки в 
эту тяжелую годину предполагает взаимоувязку как минимум 
нескольких ключевых вопросов реформы; конверсии, сохра
нения в Стране дееспособного научного потенциала, преду
преждение «утечки мозгов» за границу.

Последнее особенно волнует западную общественность* по
скольку Исход за границу специалистов ядерно-ракетного 
комплекса создает предпосылки для растекания в третьем ми
ре потенциально опасных в военном плане технологий. Кроме 
того, решая глобальные проблемы выживания науки, жела
тельно бы решить и несколько проблем более низкого уровня!, 
но не менее значимых на Сегодня, — таких, как привлечение 
иностранных инвестиций, безработица и Повышение обще- 
культурного уровня населения региона, где каждый пятый в 
тон или иной мере имеет криминальный опыт и где преступ
ность — на одном из первых мест в России.

Весь комплекс проблем с учетом специфики нашего научного 
потенциала можно было бы решить на базе традиционного 
для Урала материаловедения и возможностей атомной про
мышленности путем создания мощного современного инстру
ментария для изучения и подготовки к внедрению в промыш
ленность материалов новых поколений: интерметаллидов, 
многослойных структур в виде композиционных материалов 
типа, сверхрешеток, аморфных и нанокристаллических Мате
риалов и т. п.

Таким фундаментом должен стать сложный эксперименталь
ный физический комплекс, обеспечивающий синтез материа
лов, разработку технологий их промышленного производства 
и, самое главное, их чрезвычайно детальную структурную 
аттестацию (т. е. точное определение взаимного расположе
ния атомов во вновь созданных материалах).

Предлагаемый нами научно-производственный комплекс, 
условно названный «Накопительное кольцо», построен на 
базе новейших достижений вычислительной, криогенной и 
вакуумной техники, радиофизики и электроники. Он впитал 
все лучшее, что создан)) в современном научном Приборострое
нии, и должен стать притягательным центром для отечествен
ной научной молодёжи и зарубежных ученых, создать новые 
рабочие места для технических специалистов высокого клас
са. Такой комплекс станет и активным научным центром 
всей страны, позволит поднять важнейшее направление нау
ки в Уральском регионе на действительно мировой уровень.

Реальная ситуация; которая сложилась Сейчас в мире; по
казывает, какое огромное значение придается созданию ма
териаловедческих центров с мощнейшими источниками синх
ротронного излучения (СИ). Завершается строительство ев
ропейского источника СИ в Гренобле (Франция), самого яр
кого в мире источника СИ в Аргонне (США), мощного ис
точника в Японии. И это наряду с уже работающими много
численными центрами в этих странах! Даже такие развиваю
щиеся страны, как Тайвань. Южная Корея, Бразилия Ввели 
в строй или строят специализированные материаловедческие 
источники СИ.

С организацией такого научного центра на Урале должно 
быть связано и создание на его базе крупного специального 
учебного центра — Свободного университета. Такие специа
льные учебные заведения за рубежом созданы на базе круп
ных научно-исследовательских комплексов и .ориентированы 
на подготовку специалистов по наиболее актуальным проб
лемам современного естествознания. Для Уральского свобод
ного университета это будут проблемы современной физики 
твёрдого тела и смежных областей физики, достижения ко
торых обеспечивают прогресс в материаловедении. Участие 
студенток Свободного университета в научной работе комп
лекса с первого курса учебы, экстерновая форма по общим 
курсам программы, освобождение от платы за учебу активно 
работающих и успешно сдающих экзамены — эти прекрасно 
оправдавшие себя особенности организации учебного процес
са в Свободном университете должны будут обеспечить при
ток талантливой молодежи, которая определит развитие нау
ки и техники завтрашнего дня Уральского региона.

Нам представляется удачным предложение реализовать 
план создания научного центра «Накопительное кольцо» на 
территории закрытого и до недавнего времени засекреченно
го города Свердловск-44, где функционирует современнейший 
завод пО обогащению изотопов урана.

Понятно, что экономическая реформа и конверсия произ
водства потребуют сокращения числа работающих на этом 
предприятии, а в условиях маленького, да еще ограниченного 
в миграционном плане городка, для многих специалистов вы
сочайшей квалификации это равносильно катастрофе.

Как в таких условиях сохранить научный потенциал регио
на, как не допустить эмиграции ученых-атомшиков за пределы 
России?

(Выход может быть найден в совместном решении пробле
мы дальнейшего существования фундаментальной уральской 
науки с проблемой текучести кадров атомной промышленности. 
Можно реализовать проект «Накопительное кольцо» в суще
ствующей инфраструктуре.

Причем планируемые четыре тысячи новых рабочих мест 
могут быть укомплектованы преимущественно за счёт дейст
вующих в городе предприятий* с привлечением извне только 
ведущих ученых для проведения фундаментальных исследо
ваний. Заказ на строительство объекта, естественно, был бы 
размещен в действующем здесь же Среднеуральском управ
лении строительства.

Ориентируясь на заведомо перспективные задачи. можно 
подумать и о привлечении западных капиталов под сравни
тельно дешевые «российские мозги». Главное возражений про
тив строительства комплекса «Накопительное кольцо» в 
Свердловске-44 — это нежелание Минатомэнергопрома делить 
с кем-то сферу влияния на исконно своих вотчинах.

Уместно по этому поводу напомнить, что именно монопо
лизм оборонных ведомств, которые на своих предприятиях 
сосредоточили большую часть промышленного потенциала 
России, в определенный момент создаст главную угрозу ре
форме. Чем быстрее начнется наступление на эти ведомства, 
тем лучше для всех.

А что касается возражений Минатомэнергопрома и напо
минаний о «закрытом» характере города и действующих ин
структивных запретах, то не целесообразнее ли вовремя за
менить инструкцию, чем потом гасить революционные ситуа
ции? Думается, что и Министерство безопасности в конку
рентной среде будет вынуждено также повышать квалифика
цию сврих сотрудников и тем самым быстр"<· достигнет уров
ня, соответствующего открытой экономике. Нам кажется, что 
только наступательная тактика в ' складывающихся условиях 
может дать возможность для выживания фундаментальной 
науке Уральского региона,

С. ВОНСОВСКИЙ. академик РАН;
С. КЛОЦМАН, профессор, ДОкТёр физико-математических 

наук;
В. МАШКОВ, представитель Президента Рёссии пё Сверд

ловской области, кандидат Технических наук.
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Новые 
профсоюзы: 
цель, 
перспективы

ФЕДЕРАЦИЯ
ВМЕСТО 
СОВЕТА

Сегодня проходит XIX 
межсоюзная конференция 
областного совета профсо
юзов. Для облсовпрофа — 
последняя. Отныне у кас бу
дет Федерация — добро
вольное обьединение регио
нальных, отраслевых проф
организаций и нбвых про
фессиональных образований 
Трудящихся.

О новой концепций проф
союзов мы попросили рас
сказать заместителя предсе
дателя облсовпрофа Ю. Иль
ина:

— Всё наше общество 
бурлит, все вокруг меняет
ся с неимоверной быстро
той. Отношение к профсою
зам в том числе. Десятиле
тиями их попросту никто не 
замечал. А после объявле
ния самими профсоюзами 
независимости они оказа
лись в центре внимания об
щественности. Их стали кри
тиковать снизу и сйерху, 
слева и справа, справедли
во И не очень. Иногда отка
зывают бывшей «школе ком
мунизма» и в самом праве на 
обновление, как бы то ни бы
ло, профсоюзы ищут надёж
ный механизм социальной за
щиты трудящихся и ради это
го готовы к партнерству на 
всех уровнях.

Сегодня как никогда необ
ходимы созидательная рабо
та, взаимодействие тех, кто 
хочет и должен объединять
ся, чтобы решать социальные 
проблемы. Не Только выдви
гать требования, но й дейст
вовать конструктивно.

Поддерживая реформы, 
профсоюзы с самого начала 
твёрдо заявили, что рефор
мы должны учреждаться или, 
в крайнем случае, сопрово
ждаться эффективными ме
рами по защите населения. 
Именно этой позицией проф
союзы навлекают на себя 
острейшую критику. Их обви
няют в популизме, в под
держке «социального ижди-. 
венчества, нежелании учи
тывать реальную ситуацию и 
ВОЗМОЖНОСТИ экономики.

Сегодня нередко можно 
услышать, что профсоюзам 
в условиях Нарастающего во 
всех сферах нашей жизни 
беспредела совсем нетрудно 
«взять за горло» власть. На
ряду с этим профсоюзы Уп
рекают в слабом авторитете, 
«беззубости», склонности 
«входить в положение» ме
стных властей. Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области еще не создана, а 
уже раздаются кое-где голо
са, что это вынужденная 
смена вывески.

Федерация профсоюзов 
области должна стать кооо- 
дйнирующим органом всех 
отраслевых профорганиза
ций. Именно здесь будут 
просчитывать стремительно 
меняющуюся ситуацию, со; 
ставлять прогнозы, прово
дить независимые эксперти
зы.

Профсоюзы отдают себе 
отчет в том, что никакая 
власть не может накормить 
людей, но она обязана соз
дать условия для продукт 
тивной іі хорошо оплачивае
мой работы трудоспособно
му человеку. Сегодня еще 
есть возможность на пере
говорах с местной админист
рацией, с руководителями 
предприятий решать ост
рейшие проблемы. Интересы 
предпринимателей должны 

'сочетаться с заботой о благе 
граждан, а свободный ры
нок регулироваться госу
дарством, особенно'в жизне
обеспечивающей сфере.

Записала
Тамара КОРШУНОВА.

МУЗЕЮ в бывшем КГБ 
нынче 10 лёт. Дата обычно ши
роко отмечаемая. Но настрое
ние- сегодня не то, а потому и 
пышных празднеств, судя по ' 
всему, не предвидится. Хотя 
посетителям не без гордости 
дают посмотреть книгу отзы
вов, где члены бюро ■ обкома 
партии Ельцин. Мехрёнцев,.“ 
Бобыкин; другие оставили 
свои подписи.. «Бережно хра
ните память о героической 
службе?., хоть в военное, хоть 
в мирное время»,— написали 
они когда-то уверенно и твердо. <

Осмотр музея можно начи
нать с постановления Об его 
учреждений 17 декабря 1982 
года. Тогда, по случаю откры
тия, состоялся торжественный 
Митинг сотрудников. С привет
ственным словом выступил на
чальник управления генерал- 
майор Ю. Корнилов. Видимо, 
разрезалась ленточка и тради
ционно звучала речь Ленина 
«Что такое Советская власть?».

Мне тоже попытались её 
включить; Но что-то не срабо
тало в технике. И не смогла я 
сквозь скрипы и шумы разо
брать знакомые с детства, но 
все же подзабытые в буднич
ной суете слова. Жаль, пото
му что именно Советскую 
власть призвана была защи
щать рожденная революцией

Мы еще будем когда-то, 
но мы уже были...

Шестой театральный сезон 
молодежного драматического 
ансамбля «Театров» открылся 
постановкой Игоря Турышева 
«Не любовь» по произведениям 
А. Чехова и Л. Петрушевской. 
Спектаклем повседневности, ге
рои которого выбирают облег
ченный способ существования: 
плыть по течению, купаться в 
омуте суетных разговоров, без 
сожаления хоронить в себе об
рывки дум. И только изредка 
разрываются звенья цепи их 
нехитрого бытия·.

Оказывается, в одной комна
те, из которой невозможно 
выйти, живут и Нина Заречная 
из «Чайки», и помещик Степан 
Степанов,ич Чубуков со своей 
дочерью Натальей, и их сосед 
Иван Васильевич Ланов из че
ховского «Предложения», и Ар
лекин, И Коломбина... Такая по
становка, позволяющая режис
серу в некоторых местах отхо
дить от замысла драматурга, 
называется «пятино» (в пере
воде с французского «салон
ная игра»). Спектакль состоит 
Из двух Частей. Первая — по 
Чехову, вторая — по Петру
шевской. Их объединяют не 
только общая тема, но и сход
ство сюжета. На сцене дейст
вуют три человека, которых 
играют одни и те же актеры. 
Кульминация и той, и другой 
части —- конфликт, развязха — 
ссора. Пьеса Петрушевской 
поставлена как пьеса Чехова 
на новый лад. Вторая часть 
спектакля стала зеркалом пер
вой: если в «Предложении», 
ставшем основой для первой 
части, жизнь предстает такой, 
как она есть, то в «Квартире 
Коломбины» — отражение жи
зни на сцене условного теат
ра. Так в спектакле И. Туры
шева выражается шекспиров
ская мысль о театральности 
бытия и его абсурдности. Сна
чала перед нами обычные лю
ди — чеховские помещики,

Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрре
волюцией и саботажем.

А вот и первый председа
тель достойного преемника 
третьёго оТделёния царской ох
ранки. Тот, кто с холодной го
ловой, горячим сердцем и \чис- 
тымп руками. Трудновато уз
нать его, аскетичного фанати

Продолжение 
легенды 

в музее бывшего КГБ
ка, в улыбчивом подростке, 
юноше-красавце или надмен
ном молодом шляхтиче. Анке
та, заполненная рукой Дзер
жинского, привычные старше
му поколению советских лю
дей вопросы —■ кем рекомендо
ваны на службу, к какой пар
тии принадлежите, пользуе
тесь ли обедами, панками? 
Картё с. указанием мест, Где 
побывал за свою не столь уж 
долгую жизнь ббец гвардии 
Ильича. Здание ВЧК на Горо- 

которые чистят1 горошек, спо
рят о том, кому принадлежат 
Воловьи лужки и чья охотни
чья собака лучше. Потом они 
становятся фигурами' символи
зирующими театральное искус
ство, которые, как шт странно, 
подобно героям Чехова; погру
жены в быт: Арлекин' ушел в 
магазин за капустой, Пьеро — 
выпускник театрального учили
ща, «молодой специалист», вы

Впечатление

нужденный играть роль Котика 
с усами, Коломбина говорит о 
каком-то коньяке;, сыре и кол
басе.

В сером потоке повседнев
ности духовное пространство, 
отведенное для ліобвн, остает
ся пустым и герои обречены на 
эту пустоту. Несколько раз . на 
протяжении всей постановки 
повторяется странный танец 
Марины Лусановой и Григория 
Ле.фаиова, танец сближения— 
отдаления, притяжения—оттал
кивания.

В спектакле нет действия, 
есть топтание па месте. Комизм 
ситуации обнаруживается во 
всем, даже в костюмах героев: 
Наталья Степанова одета в бе
лую юбку с рюшечками, едва 
доходящую ей до щиколоток, 
а сверху то ли платье, то ли 
блузка, то ли купальный кос
тюм черного цвета с множест
вом нелепых декоративных эле-' 
ментов; «фрак» Ивана Василь
евича — смешная широкая ру
башка из черного атласа, на
поминающая распашонку.

Есть в спектакле одна де
таль, с помощью которой ре
жиссер связывает две части. 
Это шляпа Натальи Степанов
ны·, превратившаяся в «Квар- 

ховбй'В Москве; А далее доку
мент, подписанный уже В. 
Менжинским, —- «Товарищи 
анархисты... предлагаем вам в 
течение пяти минут сдать все 
имеющееся у Вас оружие; В 
противном'случае с вами будет 
поступлено как с врагами...»

Пока они хоть и анархисты, 
но еще товарищи. А недалек 

день, когда все небольшевист- 
ские элементы сметут па свал
ку истории. Большевистские, 
правда, тоже.

Под стеклом оружие. Кро
шечные, почти игрушечные 
пистолеты, револьверы, пуле
меты. Марки все больше ино
странные. Производство Бель
гии, Германии, Испании. Ору
жие, из которого, возможно, 
убивали и настоящих врагов, 
и тех, кто имел Несчастье рас
суждать (размышлять), не 'в 
духе единого порыва строи
тельства светлого будущего, 
Но Страшнее всего, наверное, 
Что падали под пулями вовсе 
посторонние люди. Те, что не 
за «белых» пли за «красных», а 
сами по себе — пахали зем
лю, тачали башмаки, писали 
книги; растили детей. И очень 
мешали кому-то .самим фактом 
своего существования.

Времена меняются. В музе
ях Тоже. Вот знамение наших 
дней — два стенда: «Чекис
ты — жертвы произвола и 
беззакония» и «.Они творили 
произвол И беззаконие». А ря
дом,., и в самом деле словно 
из далёкого прошлого, — юный 
пионер — герой Павлик Мо
розов. Фотография дома, где он 
жил, его одноклассники, шко
ла, где учился кумир несколь
ких поколений советских де
тей. И совсем уж будто во- 

тире Коломбины» в цветоч
ную вазу. Несуразная шляпа- 
ваза становится символом пош
лости.

Интересен финал спектакля. 
Перед развязкой опять Появля
ется таинственный Фире, кру
жит по заколоченной комна
те со словами: «Пройдет вре
мя, и мы уйдем навеки. Нас 
забудут... Но наши страдания 
перейдут в радость для тех, 
кто будет жить после нас». За 
ним крадется Пьеро, шепотом 
повторяет окончания фраз. И 
в последнем эпизоде одино
кий помещик; страдающий мно
жеством недугов, актер-не
удачник, мечтатель с трагичес
ким изгибом бровей безнадёж
но бросает зрителям вопросы, 
заданные в начале Фирсом: 
«Зачем страдаем? Зачем жи
вем? Зачем?» И в отчаянии па
дает на кровать, Звучат стихи 
ІО. Левитанского:

Дом заколочен,
Но нас в этом Доме забыли. 
Мы еще будем когда-то, 
Но Мы уже были...

/ Возможно, в спектакле есть 
излишняя экспрессивность не
которых монологов, нарочитая 
грубость сцеп, истерики и визг, 
Жестокое избиение Ивана Ва
сильевича и Пьеро — все это 
как капля дегтя в бочке ме
да и портит впечатление в це
лом от всей вещи. Жаль, что 
режиссер, стараясь подобрать 
как можно· больше сильных 
средств выразительности, кое- 
где перегнул палку.

Однако зал был полон, зри
тели смотрели спектакль с ин
тересом, и нужно порадовать
ся тому, что творческий кол
лектив «Театрона» жив. Хоро
шо, что у драматического ан
самбля есть теперь помещение 
в переулке Красном, 31. Не бе
да, что это подвал. В романти
ческом уюте зрительного зала 
мы забываем об этом.

Елена ЗОРИНА. 

преки сегодняшним откровени
ям — планшеты; привычно по
вествующие б борьбе с бандит
скими выродками, шпионами и 
диверсантами. ТО есть, конеч
но, Шпионы и диверсанты, ско
рее всего, случались, В годы 
Великой Отечественной—несо
мненно. Но одни стереотипы 
меняются на Другие...

А ведь были же, были... Те, 
что сегодня на стендах,— Ян 
Берзин, Рудольф Абель, Ри
хард Зорге. Был, наконец, Ни
колай Кузнецов, которым еще 
недавно так безоговорочно 
гордились, особенно уральцы. 
В победе нашей и их вклад.

Можно; конечно; пересмот- 
реть историю, изменить акцен
ты,' расставить новые’ударений, 
разрушить одну легенду, при
думать другую — явление при
вычное для нашей страны,? но 
кто гарантирует, что на сей 
раз удастся избежать ошибок?

Музей органов ВЧК—КГБ 
на Среднем Урале интересен. 
Не то чтобы скрытый от по
сторонних глаз, но в силу 
своего месторасположения все 
же недоступный пока широко
му обзору, он располагает 
множеством занятных экспона
тов, которые любопытны се
годня именно своей искренней 
верой в усиление классовых 
битв по мере строительства со
циализма в одной странё. 
Чьей-то искренней верой. Или 
чьим-то цинизмом.

Поэтому согласна я с не
сколько неожиданным заявле
нием, прозвучавшим в управ
лений Министерства безопас
ности, — надо все оставить, 
как есть. Не менять экспози
цию. В крайнем случае кое-где 
сделать аннотаций: измепплось- 
де время, может, изменимся и 
мы...

Когда-то здесь ііосвящалн в 
чекисты молодых сотрудни
ков, проводили торжественные 
встречи, вечера. Теперь в7му
зее тишина. И некоторая рас
терянность. Что будет завтра?

Лия ГИНЦЕЛЬ.

На снимке: документы 
Пауля Зиберта — Советского 
разведчика Николая Кузнецо
ва.

Милосердие

ПОМОГАЮТ 
БЕЖЕНЦАМ

40 СЕМЕЙ ИЗ АЗЕРБАЙДЖА
НА, МОЛДОВЫ, ГРУЗИИ, ТАД
ЖИКИСТАНА И ЧЕЧНИ ЗАРЕ
ГИСТРИРОВАНО В НАЧАЛЕ 
НОЯБРЯ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ. 
Согласно существующему 
порядку эмигрантам из 
этих регионов присваивается 
статус беженца и выдается со
ответствующее удостоверение. 
Благодаря городскому центру 
занятости 18 человек нашли 
работу. Выдаются прибывшим 
на Урал и единовременные по
собия.

Кроме беженцев едут в Та
гил переселенцы из Армении, 
Киргизии, Украины, Кабардино- 
Балкарии. По мере возможно
сти .пытаются трудоустроить и 
их; Материальную поддержку 
гражданам, на которых не рас
пространяются льготы для бе
женцев, берет на себя город
ской фонд социальной защи
ты населения.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

По осени считают не только
ио и подсадят итоги летнего 
отдыха детей в Свердловской 
области. С тех пор как лето 
перестало быть пионерским, 
оно стало родителям не в 
радость. Куда пристроить 
своих, чад на долгие три ме
сяца?

В этом году этим озабо
тились не только папы и 
мамы, но и администрация 
области. Хозяйственными, 
профсоюзными и советски
ми органами на нужды дет
ской оздоровительной кам
пании было израсходовано 
более 700 миллионов рублей. 
В течение лета в различных 
лагерях, пансионатах и сана
ториях отдохнуло более 200 
тысяч школьников, 12 тысяч 
детей и подростков вместе с

НА СВЕРДЛОВСКОЙ кино. 
студии в творческом объедине
ний «Зов» режиссер Сергей 
Мартьяйов закончил съемки 
нового фильма «И вечно воз
вращаться»; Одну из женских 
ролей в картине играет Извест
ная актриса Светлана Крюч
кова. Она известна на
шим зрителям пр фильмам 
«Большая перемена», «Безы
мянная звезда», «Родня». И 
вдруг калмыцкая послевоен
ная дерёвня, провинциальная 
киностудия, малоизвестный ре
жиссер...

— Кстати о режиссёре. С 
ним Мы познакомились еще на 
съемках «Родни», где он был 
стажером у Никиты Михалко
ва: На Свердловской киносту
дий я уже снималась, у Володи 
Хотиненко. И дело не в том, 
провинциальная это Студия пли 
мосфильмовский павильон, а в 
том, какие люди тебя при этом 
окружают. А с Сергеем мы 
понимаём друг друга с полу
слова не только в профессио
нальном плане, но и чисто по- 
человечески.

— Светлана Николаевна, су
дя по положению дел в россий
ском кинопрокате, можно со 
всей уверенностью скакать, что 
ваш фильм до отечественного 
зрителя вряд ли дойдет.

— Так что же теперь — со
всем не работать?

— Но многие ваши коллеги 
стали работать как-то иначе: 
кто за границу подался, кто в 
бизнес ударился... А вы? Вы 
приспособились к рыночной 
жизни?

— А вы? Если да, то Позд
равляю: вам повезло. А я лич
но не знаю, что это такое. Ес
ли сравнить с западным кино
рынком, Так там актеру пла
тят несколько миллионов за 
эпизод. А это много больше, 

,чем главная роль на нашем 
«рынке».

— Хорошо.; обойдем рынок 
стороной (как, впрочем, обхо
дит и он нас). Сейчас все Ста
раются .отыскать свою нишу. 
Вы для себя ее нашли?

— Давно. Это — Моя семья 
и моя работа. Работа и в ки
но) и в театре. У нас в БДТ 
поелр смерти Георгия Товстоно
гова; положение очень непро
стое. Я, правда, с рождением 
сына на два года отходила от 
сцены, но сейчас все закручи
вается снова; И плюс постоян
ные· съемки.

ед Это работа, а семья?
— Семья — это Два сына 

(младшему два с половиной, 
старшему — одиннадцать), 
муж и мама-пенсионерка. На 
маме — внуки, муж—безработ
ный; Я одна кормилица:. На 
пятерых. И чаше хватает толь
ко'· на то,; чтобы накормить.

— Светлана Николаевна, 
скажите, чаще вы выбираете 
млн вас выбирают?

— Конечно, меня. На работе 
особенно. Я могу только отка
зываться; по нё выбирать; А 
дома я ещё могу кое-кто Вы
бирать.

— Сейчас появляется очень 
много женских организаций. 
В Частности, союз женщин-ки
нематографистов. Вы имеете к 
ним какое-то отношение?

— Даже была членом прав-, 
ленпя “Международной Ассо
циации женщин-кинематогра
фистов. Но я не заметила ка
ких-то реальных дел этой ор
ганизации. Все благие намере
ния· Закончились многочислен
ными заседаниями и очеред
ными загпанпчными команди
ровками; Я предпочитаю кон
кретные дела и отдачу от них.

Взрослые — детям

родителями провели отдых 
в профилакториях и на тур
базах.

Из бюджетов многих горо
дов области в первую оче
редь выделялись средства на 
оплату путёвок для воспи
танников детских домов, де
тей из малообеспеченных се
мей, для тех, у кого родите
ли работают в бюджетных 
организациях.

Надо отдать должное уп
равлениям торговли разных 
уровней, которые все лото 
следили за тем, чтобы детям 

товар отпускался получше

Встреча для вас

Светлана 
«Я HI
ИГРАТЬ

Крючкова:
ЛЮБЛЮ

СЕБЯ»

— Ав гильдию киноактеров 
вы входите?

— Обязательно. Это же на
ше единственное, цеховое, что 
ли, братство. Фестивали, на 
которые мы, актеры, изредка, 
но все же собираемся вместе, 
заряжают хотя бы на некото
рое время. И сколько бы ни 
говорили об упадке современ
ного искусства, особенно ки
но, па этих тусовках я встре
чаюсь с Потрясающе талантли
выми русскими актёрами;.

И потом гильдия — это един
ственное, что может защитить 
актера в трудной ситуации.

— Светлана Николаевна, ес
ли у нас так много талантли
вых актеров и актрис, то как 
вы можете объяснить «синдром 
Марианны»? Почему ни одной 
русской актрисе так не покло
няются, как Веронике Кастро?

— Этот синдром я бы наз
вала «хочу чужого». Люди 
смотрят и плачут над той жиз
нью, теми отношениями, кото
рые им недоступны. Но едва 
«Марианна» заканчивается, они 
мгновенно оказываются в на
шей сегодняшней жизни с ее 
бранью, руганью. Этот фильм 
не делает наших людей лучше. 
А как актрису меня главная 

героиня раздражает прежде 
всего своим непрофессионализ
мом.

—· Признаться, по большин
ству ваших ролей я представля
ла вас несколько иным чело
веком: властной, может, чуть 
грубоватой; Оказывается, вы 
совсем непохожи на своих ге
роинь...

—■ Скорее всего, ода;. Но бо
левые точки наших • характеров 
всё же совпадают.' Я люблю иг
рать полярные типы · женщин. 
И не люблю играть себя.

— А что вы еще любите?
— Больше всего я ліоблю 

детей. Собственно говоря, я 
снимаюсь в Этом фильме ещё 
и потому, что он детский. С 
детьми очень прость и очень 
нелегко играть, потому что 
они, в отличие от взрослых, 
профессиональных7 актеров, 
очень, редко «играют», с ними 
очень трудно притворяться, им 
нельзя не верить и йх нельзя 
обманывать...

— А вы верующий человек?
— Да.

С актрисой встретилась 
Наталья ПОДКОРЬІТОВЛ.

На снимке Леонида ТЫ
ЩЕНКО — кадрГ1Рдз -фильма 
«И вечно возвращаться».

и подешевле.
Благополучным оказалось 

лето-92 и по медицинским 
показаниям: оно прошло без 
вспышек инфекционных за
болеваний и серьезных травм.

Все лето в области работа
ли служба трудоустройства 
подростков, биржи труда, че
рез внимание и помощь ко
торых прошло более 10 ты
сяч человек. Повсеместно соз
давались временные трудо
вые объединения, которые 
собирали лекарственные тра
вы, грибы и ягоды, занима
лись благоустройством горо-

ЦЫПЛЯТ^
дов и поселков, ремонтом 
школ.

Из областного бюджета 
было выделено 2 млн. руб
лей на 215 путевок в «Ар
тек», «Океан» и «Орлёнок» 
для победителей фестивалей 
детского творчества, детей 
воинов, погибших в Афгани
стане, а г. д.

В поселке Старопышминск 
была организована база се
мейного отдыха для социаль
но незащищенных семей, де
тей-инвалидов и одиноких ма
терей.

Что-то нас ждёт будущим 
летам?

Елена КРУШЙНСКАЯ, 
ответственный секретарь 
областной комиссии по 

делам несовершеннолетних.

Ни разу не приходилось 
видеть, чтобы заявление глав
ного тренера о предстоящем 
переформировании команды 
сильно радовало болельщиков. 
Ибо за этой фразой, как пра
вило, следует другая: «...а по
сему высоких результатов от 
нас пока не ждите». В хоккей
ном клубе «Автомобилист» 
зрителя привыкли уважать и 
постарались «убить сразу двух 
Зайцев», осуществляя реконст
рукцию на ходу.

И вот два месяца розыгры
ша Кубка МХЛ позади. В 22 
матчах «Автомобилист» на
брал 24 очка и занимает седь
мое место в подгруппе «Во
сток». Хорошо это или плохо?

— Хотите — верьте, хоти
те — нет, но именно 24 очка 
мы и планировали набрать к 
Ноябрьскому перерыву,—- го
ворит тренер «Автомобилиста» 
Владимир Прокофьев.— Про
считались в другом. Предпо
лагали. что с Такими показате
лями в группе «Восток» будем 
где-то четвертыми-пятыми, е 
оказались седьмыми.

Сегодняшний «Автомоби
лист». тгожалуй. заметно усту
пает . екатеринбургской коман
де двух-трехлетней давности. 
Скажем, линия обороны испо- 
кон веков считается ахилле
совой пятой екатеринбурж

цев. А ведь она за последние 
годы несла только потери. 
Сейчас в основном составе 
команды закрепились два за
щитника —· 19-летний С. На- 
рушко и 18-летний В. Отмахов. 
За ними — будущее, но пока 
эти реОята, разумеется, не 
превосходят в мастерстве ста
рожилов «Автомобилиста». 
Вот и получается, что да
же при весьма надежной и 
стабильной игре голкипера 
А. Ширгазиева шайба нередко 
гостит в сетке ворот «Авто
мобилиста».

Не все в порядке и в ата
кующих рядах. По сути, лишь 
одна тройка «Автомобилиста» 
осталась в прежнем виде с 
прошлого чемпионата: Д. Пи
рожков — В. Еремин — Д. 
Попов. Именно на нее. как на 
палочку-выручалочку, и ра
считывают тренеры в боль
шинстве встреч. Лидеры обыч
но не подводят, и в традици
онном соревновании «Три бом
бардира» в четвертой зоне 
эти хоккеисты заняли второе 
место вслед за звеном И. Фе
дулова из «Трактора». Как все
гда. хорош капитан команды 
Д. Попов (хотя года два назад 
он играл более ярко), умело 
выводит на завершающий 
бросок своих партнеров цент
рфорвард В. Еремин,, заметно 
добавил в мастерстве (и в 

результативности тоже) Д. Пи
рожков.

С юношеских лет вместе иг
рают 21-летние нападающие 
Д. Митин и А. Хазов. Они 
были весьма приметными фи
гурами в «Луче», а затем и в 

Ремонт на
происходит сейчас в екатеринбургском

ХОДУ
«Автомобилисте»

серовской команде СКА «Ме
таллург». Но то во второй 
лиге. Адаптация на более вы
соком уровне проходит весь
ма болезненно. Правда, в 
последних матчах А. Хазов 
не уходил с площадки без за
брошенной шайбы, что, конеч
но же, внушает оптимизм. 
Рассчитывают тренеры на бо
лее зрелую игру и членов 
молодежной сборной России 
О. Зайкова и А. Субботина.

Необходимо сказать и о 
следующем. Раньше наставни
кам «Автомобилиста» не было 
нужды как-то по-особому нас
траивать своих подопечных 
перед матчем не только с 
ЦСКА или «Динамо», но и с 
«Химиком», и с «Соколом»... 
Хоккеисты сами знали, что 
лишь при полной самоотдаче 

они могут рассчитывать на ус
пех. Сейчас ситуация иная.

— Многие хоккеисты, похо
же, считают себя мастерами 
более высокого уровня, чем 
это есть на самом деле,— за
мечает Прокофьев.— Вот не

давно мы «одолжили» своей 
дочерней команде СК «Метал
лург» четырех (!) нападающих 
перед домашними матчами се- 
ровцев с «Южным Уралом» 
(Орск). И что же? Обе встре
чи тем не менее выиграли 
гости.

Временами «Автомобилист» 
проявляет характер. Скажем, 
несмотря на большое коли
чество травмированных хок
кеистов, причем из числа ве
дущих. екатеринбуржцы очень 
прилично выглядели в Усть- 
Каменогорске, где поделили 
очки с местными торпедовца
ми, сумели Свести вничью матч 
в Омске, проигрывая «Аван
гарду» уже к пятой минуте— 
0:3. Наконец, «Автомобилист»—- 
единственная команда чет
вертой зоны, сумевшая дваж

ды обыграть челябинский 
«Трактор». Правда, на мой 
взгляд, это все же не свиде
тельство равенства сил. Че
лябинский «Трактор» нынче 
превосходит «Автомобилист» 
и в тактической искушенности, 

и в подборе хоккеистов. Про
сто поражает обилие талант
ливых юниоров — и это при 
гом, что отнюдь не все из них 
сейчас играют за «Трактор». 
У «Автомобилиста» в основ
ном составе игроков 1972 го
да рождения нет вообще, 
1973-го—-трое, 1974-го—один. 
Еще несколько 18-летних ре
бят появляются на льду эпизо
дически — А. Зайцев. И. Го
лованов, А. Щекотов. Обраща
ет на себя внимание одно яв
ление, которое иначе, как фе
номенальным, я назвать не 
берусь. При ориентации обеих 
команд городов-соседей на 
собственных воспитанников 
практически каждый хоккеист 
«Трактора» превосходит свое
го оппонента из «Автомобили
стам на 8—10 сантиметров в 

росте и на Ю—15 килограм
мов — в весе.

Продолжая разговор о под
готовке резерва для «Авто
мобилиста», отмечу, что ру
ководство команды очень 
рассчитывает на ребят 1975— 
1977 годов рождения. Сейчас 
важно довести наиболее та
лантливых из них до уровня 
команды мастеров, не поте
ряв при этом ни одного. Опа
сения отнюдь небеспочвенны. 
Вспоминается выглядящий 
сейчас анекдотическим слу
чай, когда несколько лет на
зад в Екатеринбурге едва не 
отчислили за бесперспектив
ность из юношеской коман
ды... Алексея Яшина — нынеш
него лидера атаки московско
го «Динамо» и сборной Рос
сии.

Другой Источник пополне
ния «Автомобилиста» ·— «до
черние» команды: «Кедр» 
(Верх-Нейвинск) и СКА «Ме
таллург» (Серов). Правда, 
пользуясь общепринятой тер
минологией родственных от
ношений. команду «Кедр» 
можно назвать скорее «ма
терью» или даже «бабушкой» 
«Автомобилиста», поскольку 
хоккеисты 28—-32-летнего воз
раста составляют две трети 
заявочного списка верхнейвин- 
цев. Но особенно иронизиро
вать по этому поводу не сто
ит. Вполне естественно, что 

Верх-Нейвинск и сам бы хо
тел иметь приличную коман
ду, и в таком случае без по
мощи опытных мастеров не 
обойтись. К тому же рядом с 
ними быстрее мужают недав
ние юниоры. На одного из 
форвардов «Кедра», 23-лет· 
него Д. Сорокина (воспитан
ника «Спартаковца», игравше
го прежде в нижнетагильском 
«Спутнике»), уже обратили 
внимание тренеры «Автомо
билиста».

Состав Другой команды — 
СКА «Металлург» (Серов)—на
против, почти целиком мо
лодежный. И в ней нашелся 
хоккеист, заинтересовавший 
екатеринбуржцев, — 20-летний 
форвард Я. Якуценя, Это тем 
более радует, ведь серовский 
клуб, где выросли в свое вре
мя Г. Шаповалов, Г. Велижа- 
нин, А. Рудаков, уже почти 
четверть века не выдвигал 
кандидатов в сильнейшую 
команду области. Серьезные 
надежды в комплектовании со- 
става$ тренеры возлагают и на 
возвращение в «Автомобилист» 
из Других городов собствен
ных воспитанников. В ходе 
сезона вновь надели форму 
екатеринбургского клуба вра
тарь А. Семенов и нападаю
щий И. Лукиянов из магнито
горского «Металлурга». В 
ближайшее время должны к 
ним присоединиться и два 

защитника — Е. Мухин и А, 
Скомороха.

Отдавая дань времени, кос
немся и экономического ас" 
пекта ситуации. Слово пре
зиденту хоккейного клуба «Ав
томобилист» Александру Кор
неву:

— Несколько месяцев на
зад, как и большинство осталь
ных руководителей клубов, я 
голосовал за нынешнюю си
стему розыгрыша Кубка МХЛ. 
Остаюсь при своем мнении и 
сейчас. Именно значительное 
сокращение расходов на пе
реезды позволяет выжить 
многим командам в это труд
ное время. Но постепенно 
клубы приспосабливаются к 
новым условиям, разворачи
вают собственную хозяйствен
ную деятельное·'?. Поэтому 
уже в ближайшем будущем 
формула соревнований долж
на пересматриваться. Коман
ды могут проводить общий 
круговой турнир или по-преж
нему быть разбитыми на под
группы, но встречаться хотя 
бы раз-два за сезон «каждый 
с каждым». Отсутствие игр с 
москвичами, еанктпетербурж- 
цами, воскресенцами. і рижана
ми, киевлянами значительно 
обедняет хоккейную жизнь 
городов Урала; Казахстана, 
Сибири и Поволжья.

Алексей КУРОШ.
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ИТАК: кто же такие шаманы? 
На этот счет единого мнения 
нет. Многие исследователи 
склонны считать шаманизм осо
бым вариантом религии,' кото
рый' предшествовал монотеисти
ческим мировым (буддизм, хрис
тианство,, ислам), сформировав
шимся отчасти на его основе. 
Другие видят в шаманизме ско
рее стихийно-природное явле
ние, предопределяющееся во 
многом особенностями и состо
янием человеческой психики.

Известный исследователь 
культуры народов Севера А. Я. 
Штернберг считал: «Талант ша
мана — не дар, а бремя». В ша- 
манских генеалогиях заметна как 
бы некая тенденция к истреб
лению рода — избранничество 
не давалось даром. Искусство 
шамана никогда не было на
следственным в прямом смысле 
слова, однако оно имело «ро
довую приуроченность». Счита
лось даже, что великим (наибо
лее сильным) шаманом’ может 
стать только тот, у кого в роду 
было не менее 10 шаманов-пред
шественников, которые,’ естест
венно, становились духами-по
кровителями по отношению к 
вновь избранному.

- Те молодые люди, н,а кого пал 
жребий стать шаманом, узнава
ли об этом неожиданно по про
явившейся у них «шаманской 
болезни». Страдания избранни
ка внешне воспринимались как 
нервно-психическое заболевав 
ние. Но человек вместе с тем 
испытывал и невероятные физи
ческие муки. Болезнь могла 
длиться несколько лет, сопро
вождаясь страшными галлюци
нациями. Одна из завершающих 

стадий хворобы — «расчлене
ние» тела будущего шамана. К 
нему по такому случаю собира
лись духи; они начинали тер
зать его, рассекая на куски, 
каждый из которых «встряхи
вался» и наполнялся особой си
лой. После этого тело шамана 
собиралось заново, а он сам,

ШАМАНЫ: ЧУДОТВОРЦЫ 
ПАЙ ШАРЛАТАНЫ?

придя в чувство,' начинал ощу
щать колоссальную психофизи
ческую силу.

• Посвящение в шаманы не за
канчивалось страшными дейст
вами в мире духов. Ирреаль
ность дарила своему избранни
ку сверхзнание и нечеловече
ское понимание .. окружающего, 
возможность общаться с поту
сторонними существами. Зем
ное приобщение к шаманскому 
братству осуществлялось с по
мощью учителя. Наставником 
мог быть и кто-то из родствен
ников (например, отец или мать, 
дед или. бабушка).

Некоторые будущие шаманы 
— особо одаренные или наде
ленные ирреальным покрови
тельством изначально — могли 
проходить предварительное обу
чение не у людей, а у духов. 
Рассказывают, например, , что 
одцн из великих шаманов, Чир- 
ков 'К. И„ мальчиком часто ухо
дил в одиночку в тайгу и воз
вращался оттуда, увешанный бу

сами из лесных ягод. Когда ро
дители спрашивали его, где он 
был, ребенок отвечал, что был 
у своих, играл с ними. В конце 
концов мальчик, прошедший 
своеобразное испытание у ду
хов, получил некий блестящий 
металлический предмет, который 
он нашил на свой " шаманский 

костюм, что и стало знаком по
священия.

Земной же учитель-шаман по
могал своему ученику в изго
товлении костюма и обучал ос
новным приемам камланий. 
Главная деталь шаманской атри
бутики — бубен — чаще всего 
делался самим учителем. С. по
мощью б'/бна. речитации или пе
ния особых шаманских текстов, 
к чему присовокуплялись. упру
го-ритмичные прыжки и бег, 
шаман отправлялся в путешест
вие по иным мирам для обще
ния с духами и божествами. Бу
бен в этом процессе превра
щался то в быстрого оленя, не^ 
суш,его шамана в иные пределы, 
то в чудо-птицу.

Шаман'в таких ситуациях де
монстрировал фантастическую 
силу. Его помощники должны 
были не просто сопровождать 
его, но иногда даже удерживать 
на веревках, чтобы тело шамана 
не исчезло в иных сферах. Уже 
упомянутого К. И. Чиркова дер

жали иногда 9 человек. С мате
риалистических позиций состоя
ние шамана во время камланий 
определяется обычно как трансо
вое или экстатическое.

Шаманские камлания пресле
довали различные цели. Очень 
часто они осуществлялись1 для 
излечения больных людей. Во 

время таких сеансов происходи
ли настоящие чудеса: с постели 
поднимались даже парализован
ные.

Отношение, к шаманству как 
мистико-шарлатанскому действу 
закрепилось в период советской 
власти на территории бывшего 
СССР, отчего пострадали и сами 
шаманы (их просто истребляли 
в сталинских лагерях), и. разу
меется, традиции этого необыч
ного искусства, позволяющего 
человеку устанавливать контакт 
с ирреальным. Но, как оказа
лось, у народов Сибири и Се
вера сохранилось многое от ша
манской практики. Сейчас древ
ний' шаманизм ищет новые фор
мы выражения. Он сблизился с 
европейской медициной: неко
торые представители шаманских 
родов стали профессиональными 
врачами, но при этом исполь
зуют в своей работе методы 
языческой эпохи.' і

Валентина ХАРИТОНОВА 
(РИА «Новости»),

Предприятие
Ц хороший ватман, 
ф платежные пору

чения,
ф требования,
ф журналы-ордера, 
ф бух. книги, 
ф кассовые ордера, 
@ баланс и все при

ложения,

Адрес: Екатеринбург, ул. Студенческая, 19, комн. 103а.
Тролл. № 6, 7. 12, ост. «Первомайская».

Тел.: 44-/03-24.

Предприятие «Промиздат» 
изготовит на своей бумаге и доставит 

заказчику любые бланки.

АДРЕС: Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 
57 |ДК автомобилистов].

ТЕЛЕФОН: 22-46-97.

Время работы: с 9 до 17 часов.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
фризеры для производства мягкого мороженого. 

Тел,:' 25-89'-16 добав. 207, 25-89-11 добав. 207.

реализует
• реестр чеков, 

® накладные, 

ф заявления на по
лучение чековой книж
ки,

ф комитентские кар
точки и т. д.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между 
городами

■ ф 4-йбй'й': прива-тизир. кв. в 
Казахстане; г. Актюбинск, 7-й 
эг. 10-эт. дома, 2 лоджии, 
все комнаты раздельные, 
большая 'кухня, престижный 
район, на Екатеринбург, Тю
мень; Брянск, Смоленск.

Адрес: г. Серов-13, пр. Се
рова, 60, кв. 5.

Тел.', в Серове: 9-93-79.
. © Дом в г. Карабаше Че
лябинской обл. . (54 кв. м, 
сад. огород, баня. хоз. постр.) 
на 2-комн. кв. в г. Каменске- 
Упа/Щёком/

Тел. в г. ' Каменске-Ураль- 
скоМ: 3-43-01, после 18 час.
• Частный дом (неболь

шой)· на/ комнату или кв.· не
большого р-ра.

Te.1l Й К. Ревде: 4,-.43,-77.
ф Х-ко^н./кв., полублаго- 

устр. (йет ванны, гор. воды, 
газ привози.) + 4. ваучера на 
две 2 комн. кв. в г. Екате
ринбурге или на; две 3-коми., 
кв/в области.

АдреС: -623520, г: Сухой 
Лог, ул. Кирова, 4, кв. 1.

© Екатеринбург' на Киров. 
2-комн., полнометр., б.іаго- 
устр:кв.-.32,9 кв. м, 5-й‘эт. в 
кирп. 5-эт; -доме,, есть, тел., на 
равно,ценную.
' Тел. . в Екатеринбурге: 

72-64-87/
ф Караганду на-Екатерин

бург, В. 'Пышму или города 
области. 2-комн. кв. в пре- 
стижнТ-'р^нё, 30 кв,-м . (д/с; 
ясли, - школа во дворе) ■ на 
равноценігшр.

Адрес?".В?.. Пышма, ул. Ле
нина, 113, кв. 71, в любое 
время. ■ · .
• 2-комн. благоустр. кв с 

тел. в г, Березовском на 1- 
комн. кв. с тел. в централь
ных р-нах Екатеринбурга.

Тел.: 22-46-61.
© 3-комн. коопщ1». кв., вы

плаченную/ 4-й эт„ 46 кв. м, 
в г. Кирове,\ центр, . на 3- 
комн. кв. в Екатеринбурге.

Редакция продолжает принимать к публикации объ
явления? читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 10 
до 11 часов.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ. СДАЮ. СНИМУ. 
КУПЛЮ. ПРОДАЮ. МЕНЯЮ.

ИЩУ РАБОТУ.
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ. 

ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
(Ненужное зачеркнуть]

Заполните купон аккуратным почерком и отправьте 
I его я конверте по адресу:

^20031 Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, еОбласг· 
на я галета·

Адрес: 624330, г. Красно- 
уральск Свердловской обл., 
ул. Новая, 2, кв. 9.

Тел.: (243) 2-39-64.
© 1-комн. собственную кв. 

в г. Н. Тагиле на кв. в Ека
теринбурге или. эту кв. и 2- 
комн. Коопер. кв. в Екатерин - 
бурге на 3-комн. кв. в Екате
ринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
47-32-37.

© 3-комн. кв. в г. Перво
уральске на 2-комн. кв. в Ека
теринбурге, Берёзовском, Рев- 
де, Каменске-Уральском или 
Нижнем Тагиле й 1-комн. кв. 
в Первоуральске. '

Тел. в Первоуральске: 2-20- 
97.

ф 2-комн. кв., 31 кв. м, 5-й 
эт., благоустр., кап. гараж, да
ча в г; Артемовском на Екате
ринбург, Берёзовский, Тюмень, 
ГІепмь.

Тел. в Артемовском: 3-15-33.
Тел. дом. в Артемовском: 

3-22-19.
@ 1-комн. кв. в г. Полёвском. 

С тел., 4-й эт., солнечн. стор., 
с видом на водохранилище 
(пруд), вблизи ост. автобуса 

, (кв, приватизир.) на 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге, желательно 
р-н Уралмаша.

Тел.' в Екатеринбурге: 31-47- 
04.

Тел. в Полевском: 2-1.3-19.
© Джезказган на Екатерин

бург, Верх-Нейвинск. Невь
янск. 3-комн. благоустр. кв., 
48 кв. м. эл. плита, тел., 2-й эт., 
центр, на 2- или 3-комн. кв.

Адрес: · г. Невьянск, ул. 
Н. Набережная, 15.

® Нижний Тагил на Чебок
сары или город Шумерля Чу
ваш. АССР. 1-комн. кв.. 4-й 
эт., балкон, вблизи транспорта 
на Красном Камне, на равно
ценную кв. или частный кир
пичи. дом.

Адрес! 622042, г. Н. Тагил, 
ул. Карла Либкнехта, 24, кв. 
11. Ткачеву И. Е.

© 3-коми, дерев, благоустр. 
дом в р, Ните, Коми ССР, на 
пригород, города СНГ, или это 
жилье и 1—2-комн. кв. в Ека
теринбурге на 2—3-комн. кв. в

Екатеринбурге. Или кв. в г.
Инте сдам, продам.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
28-46-64, Кларе.

Обмен жилья

Екатеринбурге
© Гкомн. кв., 2-й эт., лод

жия застекл., 2 коридора, му
соропровод на любую 2жомн. 
кв., даю ваучеры, или эту же 
на 1-комн. коопер. или прцвати- 
зир. кв. Жду каждое воскресе
нье в 12 час.

Адрес: Екатеринбург, ул. По
беды. 31. корп. 4, во дврре.

© 3-комн. кв., 38 кв, м, одна 
ко.ян. и-олир.. 4-й эт., на 2- 
комн. ■ и 1комн. кв.

Адрес; Екатеринбург, ул. Авиа-, 
ционная, 61, корп. 2, кв. 71.

© 4-комн. кв., 56 кв. м, но
вая, 7 й эт.. комн. ’ изолир., ул. 
Карельская, 68, кв. 127 (п. Ком
прессорный, авт. 45. 32) н.а 4- 
комн. кв. в Комсомольском р-не 
(ЖБИ).

Тел. посредника: 47-27-56.
© 2-комн. кв., '-новая, улучш. 

планир., незаселенная, комн, 
раздельн., 29.2 кв. м, р н Бо
танический на 1-комн. кв. и 
комнату в 3-комн. кв. с одними 
соседями.

Тел.: 22-83-87.
© Ткомн. кв., 17 кв. м. 5 й 

эт., по ул. Белореченской, 9 
(кооператив выплач.) на Гкомн. 
кв. большей площади (можно 
государственную) в этом же 
р-не.

Тел. раб.: 72-65-51.
© 2-комн. кв. (выплачен, 

кооператив),-, 29.2 кв.,- м, иВолир., 
лоджия, недалеко от метро 
«Космонавтов» на 2- 3-комн. кв. 
в центре (от Малышева до Че
люскинцев) или в м/р «Зареч
ный», в р не ■ управления до
роги.

Тел. дом.: 53’94-47.
@ Срочно! 3-комн. кр., все 

изолир., тел., 38 кв. м./. Юго- 
Западный р-н+сад- участок (5 
соток, недостроенный «финский» 
домик, ст. Аяти-4-метал. гараж 
с местом на ул. Бардина на 2_ 
комн. кв. с тел. и 1-комн. кв.

Тел.: 28-82-89.
© 2-комн. полнометр. кв. на 

Химмаше, 32 кв. м, 3-й эт., 
комнаты изолир., с/у раздельн., 
большая кухня и прихожая, на 
две Гкомн. кв. Возможны ва
рианты.

Тел.: 27'70'78, в любое вре
мя.

ф Комнату 20 кв. м. в ма
лонаселенной 3-комн. кв. .на 
ул. Агрономической/ Комната 
полнометражн.. есть балкон, 
подвал, кухня 12 кв. м на ком- 
йату в Юго-Западном или близ
лежащих р-нах.

Тел/. 73-28-44.
© 2 комн. кв., на ул. Совет

ской. 28 кв. м. 1-й эт.. на Г 
комн. кв. и большую комнату 
или К4-К-Г'доплата (одна из 
комнат большая полнометр., 
другая — не менее 15 кв. м в 
малонас кв)

Адрес: Екатеоичбург-67. п/п 
XX—АИ № 518083.

ф Полнометр. 4-комн. кв:. 
57 кв, м. в центре, с тел. на 
две 2-комн, кв. с тел.. кроме 
первого этажа, одну. в центре, 
вторую в р-не Фрунзе—Авиа
ционная.

Теп 51, 22-37, после 18 час
ф 2-комн. кв.. 29, кв. м ѵ 

к/т «Буревестник». изолир.. 
метал, дверь, решетки, Гй эт. 
(высокий) или 2-комн^ полно
метр; кв. у к'т «Заря»., ,4-й эт 
и 1-комн..кв. 18 кв. м у к/т 
«Современник», 2-й эт,, бд.л- 
кон на 3—4-комн. кв. не менее 
47 кв. м. 2—7-й эт и все и"о- 
лйо. В Кировском. Юго-Запад
ном. Ленинском р-х.

Адоес: 62пп«б. Екатеринбург 
п/о 66. а/я 354;

Продаю
© Перо для изготовления 

перины, одеяла и іи подушек. 
Всего: более 4 кг.

Тел.: 22-58-41
О Новый электроподогрева

тель детского, питания «Ма
лыш».

Тел..- 47-80-49.
@ Дубленку детск.у'ю на 8— 

10 Лёт, шапку 'мутоновую на·, 
Мальчика коричневую.. Шапку 
Из рыжей лисы; кофту мон
гольскую, р-р 44—46; юбку 
дрйп. на подкладе, р-р 44—46, 
цв°т бордо.

Т'-л ■ 52-29 98
© 5-месячного- щенка нем. 

оь арки (сука): с хорошей ро
дословной.

. Тел, в Березовском: (343-69) 
2-64-ЗА,-

© Сапоги хромовые, р-р 43; 
сапоги яловые, р-р 43. Сапоги 
новые.
: Тел . 4.4 25 52. с 8 др 17. час.,. 
Елене Ивановне. ,

© Аккумулятор для мото
цикла.

Тел'.: 41-77-57.;
© Кровать подростковую 

(длина 1,5 метра) с деревян
ными спинками мета л іическрй 
сеткой, с матрицем. Цена 
400 руб., в хороііем Состоянии.

Тёп. посредника: 44-69-26.
@ Продаются щенки породы 

ньюфаундленд с родословной. 
Возраст — I мес. Если вы хо
тите иметь друга для себя и 
своих детей — это ваіи шанс!

Тел.: 44-24-261
@ Повое зимнее пальто для 

мальчика 12—13 лет, разм. 38— 
40. рост 165—168.

Тел : 21,-93-94, 21-91-52, спро
ситъ Ольгу из ЗГ й комнаты.

® Стиральную машину типа 
СМР-15, бывшую в употребле
нии, но вполне исправную, про
изводство Свердловска.

Адрес Екатеринбург, ул 
Пушкина, 9, кв. 26.

Тел.; 51-32-58.
ф Крестовины кардана а/м

зціт-'ізо.· ’ '
®зд 55-89 53 днём.
@ Свадебное платье, р. 46—■ 

48. рост 170. Цена 2000 руб.
Тел.: 52-72-98.
© Де-иол. алмагель в таб

летках, трентал в ампулах, в 
небольших количествах.

Тел.:'52-29-98.
® Полушубок белый ' длин

ный, разм 46, привод к щв. ма
шине ' (Япония) 90W, стекло 
лобовое 03.09, сталинит, колё
са «Волга». «Нива» 6,40X16, 
'подставку по^і телевизор! (.тем
ную-)., формовіку (норка)., р. 57, 
недорого, люстру (оргстекло) 
3; ламповую.

Тел.; 49-18-19, спросить Ни
колая

® Шуб)' женскую, искус
ствен., черно-пеструю, 46 разм., 
1,.рост, напольное .покрытие 
2X3 м, ссро-пестрого;цвета.

Тел 27-00?64:
© Швейную машинку «Чай1· 

ка 132М» (23 операции) со 
столом, с ножным приводом, 
на гарантии.

Тел. посредника:. 53-09-09
© Бобины для кинопроекто

ра «Украина» диаметром 400 и 
1.70 мм

Тел.: 55 89-53.
© Японскую фотокамеру 

Mamiya NC-I00S с объективом 
АНТО , niamiya-sekor 1,4/50 за 
СКВ либо в рублях по курсу,

Адрес:. 633128, Новосибир
ская обл., Красиообск, а/я 89.

© Сруб 6X6 для садового' 
домика — 30 тыс. р.. Панели 
наружно-стеновые 3X3 —
10:шт. за 60 тыс. руб.

Адрес: , 6240.20, Сыссрть-2. 
а/я 50.'

Тел. в Сысерти: 2-23-83.
© Наварную резину для а/.м 

УАЗ размер 8,40X15, дорож 
пыіі рисунок.

Тел. посредника 25-48-67.
@ Телевизор «Изумруд 210».

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
трубка 611см, в рабочем со- 
стоянші.

Тел.: 31-35-01, Анне Никола
евне

© Нефтепродукты, бензо- 
электропилы, электронасосы, 
велосипеды лекарства

Тел (3422) 48/47^19 ■
© фотоаппарат '«Зоркий-4к» 

п все принадлежности для фо
тосъемки и ф'печати.

Тел дом 41-84-97.
@ Детс. крытый полушубок, 

б/у, 40 р. (6000 р!.), зим паль
то для мальч, 4'0 р. (1000 р.), 
б/у, коляску лети., бордового 
цвета, складную, б/у (700 р.).

Адрес. 620100. Екатеринбург, 
пер. Виражный, д 2, кв, 5. 
Татьяна.

© Дом деревянный, 40 кв. 
м. Имеются .баня, конюшня, 
амбар с погребом, колодец, 
14 соток земли Рядом река, 
лес

Адрес Арами ль, ул. Демья
на Бедного, 2. Костроліина,-

© Ваучёры по-‘15000 руб 
Обращаться вечером.
-Т ;̂4843й4--60-5-7л48г. - /--і

@ Новоделы! Предлагаю ио 
В}*ю зелёную . .Дорожку 3.8 ,м 
шириной 2 Млза.8000 рублей/

Тел, 53-96-36, вечером
@ Искусствен, мех. коричне

вую шубу·, разм. 48—50, новую; 
телевизор «Чайка», б/у. сапоги 
Осенние, разм. -36—37, отечеств.:, 
домру; магнитолу «Романти
ка»; б/у; пластинки 60—7О-Х 
годов и др. предметы.
. Тел 48 18-,08

© Пианино R. RATHKE 
(XIX век) после,реставраций, 
в хорошем состоянии.

Тел.: 53-29-80 днем.
Ф Детскую шубку, б/у (26 

разм.)., черная цигейка, в хоро- 
щем состоянии муж пдащ из 
искусств, кожи (46 разм., рост 
170), почти новый, черного цве
та, на теплом подкладе, с во
ротником из каракуля.

Тел.; 22-58-41.
© Новые хромовые сапоги, 

р-р 40. ц. 2000 руб , пли меняю 
н.а ваучер

Адрес: 624630, Свердловская 
обл , Алдпаевск, а/я 87

@ Календарики на разные 
темы для коллекции

Тел 41-78-46. вечером
ф 2-комн. кв в новом доме 

в Кировском р-не Екатеринбур
га: За СКВ.

Тел. раб;: 58-9'8-24.

Куплю
© Декоративный крртлый 

аквариум вместимостью 20 
литров.

Тел ■ 52-29-98
© Медицинскую кресло-ко

ляску малогабарнтн. Можно 
старогс , образца с небольши
ми 'неисправностями.

Тел.: 41-55-13, в любое вре
мя.

@ Комнату в Екатеринбур
ге,· пли .меняю «Москвич-2140» 
1980 г. выпуска; в' хорошем 
состоянии 4- гараж на комна
ту или квартиру (по догово
ренности).

Тел,:" 57-86-01.
© Срочно' ііѵжпб лекарство 

бигѵстин/30 капсул.
Гел 41 55-13, в любое вре

мя.
© Подержанный автопри

цеп в тюбом техническом со
стоянии.

Тел.·: 23-64-34.
© Благоустроенную жил

площадь в Екатеринбурге. 
Можно путем обмена на 'ком
нату в 2-комн. кв. или другие 
варианты.

Тел ■ 52-29-98.
© Бархат н.а синтетической 

или трикотажной основе 1,5 
метра. Цвет зелёный, бордо
вый или горчичный.

Тел.: 25-34-50.
© Книги по педагогике и 

психологии: Высотского, Да
выдова; Леонтьева. Зайкова. 
Щетинина, Соловейчика, Ама- 
гантвили иГ-др. ■

Тел.: 41-78-46, вечером.

® Школьные учебники но
вого образца (1989-92 г.) по 
истории, алгебре, геометрии, 
рус, яз с 6 по 9 класс

Адрес: 623800 Свердлов
ская обл., г. Ирбит, ул, М, 
Жуков,·’, 2, 32; С. И.

(О Для висимского музея 
писателя роман Д. Н. Мами
на-Сибиряка «Золото» из се
рии «УБ» (или обменяю).

Тел.':' 28.-43-77, Бушуеву
Вйктору Тереньтевичу.

Меняю
ф УАЗ-31512 с новым а/при- 

цепом на,ГАЗ-2410 (1—3 года):
Тел дом в г. Алапаевске 

5-64-61
ф Новый «Москвич М-2141» 

на 2-комн. кв пли 1-комн. кв, 
с тел в Екатепинбурге.

Тел.: 58-22-35 или 29-09-80, 
вечером.

© 1-комп, кв па дачу или 
коллективный сад С добротны
ми хозпостройкам'и в о-нах озё- 
..ра.чБалты.м.х.пр«>лка.-Са довын. и 
Новый : ВИЗ,

Тол.: 31-87-1-5. вечером
-■-© '■ Акустические системы’ 
5-90 (в отличном состоянии) 
на ч'б тёлевнзбо -или продам.

Тел. паб;: 57-14-58.
® Приватизационный чек 

на 1-’<омн. кв' в Екатепннбѵпге 
или Березовском, желательно с 
тел/

. Адрес 624070, Сверял, обл., г. 
Березовский-1, я/я -З;

@ Срочно! 2 тонны зерна 
(ячмень,-гпшеница,;, фураж.) и 1 
тонну каптршки на новый мо
тоцикл «Урал»..

/Адрес: 623362, Свердловская 
обл., Артинский р-н, д. Омель- 
кова, Платыгину .Владимиру В.

Ф Комнату'1'1 кв. м. в 2- 
комн кв. (одинокая соседка), 
6-й эт в 9-эт доме в Пионер
ском поселке па легковую а/ма- 
шину, кроме ЗАЗ.

Тел.: 41-58-58;
© Автопогрузчик повышен

ной маневренности мол 
409.12-01, новый, на трактор 
Т-40 или Т-25.

Тел. в г: '..Сысерти:'. 2-20-50.
® Женек, пуховик (новый, 

КНР. 48—-50 разм.) на мужс
кой аналогичный.

Тел.·: 48-26-84.
ф Два ваучера на !-комч. 

кВ; или один ваучер ня любую 
комнату (желательно Пионер
ский пос.).

Адпес: 620067. Екатеринбург, 
п'п ХХ-АИ № 518083.

ф Большой жилой дом 50 
кв. м., новая баня, огород 14 
соток в п. Северна (25 км. от 
города), сообщение автобусом 
и электричкой, на 4-комн. кв. 
в городе.

Адрес: Екатеринбург·, глав
почтамт, до востр. Бушков- 
ской С. В:

Ф Ваучер на швейную Маши
ну любого типа.

Адрес: 623980, Свердловская 
обл,, г. Тавда, /ул. Победы, 
д. 24 кв 1. Рёбяковым.

ф Ваучер1 на жилье.
3-комн. полномет. кв. в 

центре, с тел., на 2-комн. пол- 
помет. кв; "и 1-комн. кв. в 
центре, с тел

Тей. дом 55-23-91-
© Новый кухонный гарнитур 

«Глория» на новый цветной 
телевизор, пли продам.

Тел. раб 72-65-51.
® капитальный гараж с ямой 

в г. Асбесте на квартиру1 с до
платой пли дачу' в г. Асбесте 
или Екатеринбурге, возможны 

’ вапна'нТы
Тея. в г Асбесте: 2-76-25.
Тел. в г. Екатеринбурге: 

48-18-08.,

Сдаю
Ф Предпрнятие, учрежденное 

комитетом помощи! семье и дет
ству, приглашает; к сотрудниче
ству фирмы. Имеет льготы по 

налогообложению и. может 
предоставить помещение.

Тел 51-24-06.
ф Сдаем в аренду на Сорти

ровке (ул. Билимбаевская) по
мещения под офис с телефо
ном, зал, теплые и холодные 
склады, места в теплом гара
же.

Тел.: 22-30-36.

Сниму
-ф 1-комн, благоустр. кв. (же

лательно. Пионерский поселок, 
Втузгородок, ЖБИ).

. Тел.: 23-56-50
ф Срочно! Семья снимет ква

ртиру или комнату· на 3—6 ме
сяцев. '

.Тел 3,9-64-83, с 9 до 18 час, 
спросить! Аллу.

Ищу
работу

ф Консультирую по вопро
сам кадровой политики пред
приятий' учреждений, организа
цій й, учебных заведений
- - Т ея - :-.-34—48<-78. -»■

Адрес Екатеринбург, УГІИ, 
аул·. 11 304 Антропов В, А.

© Мне 29 лет, работала про
давцом, можно работу на дому.

Тел. дом : 37 00-36. Марина.
ф Ремонтируем цветные те

левизоры
Тел : 60-33-96
© Готовлю по физике школь

ников, учащихся техникумов, 
колледжей.

Тел 22-78-49. 60-61-83.. ,
© Ищу работу на дому: по 

обработке корреспонденции,1 а 
также рассылке рекламных ли
стов и буклетов.

^Ѵдрес 623800, Свердлов обл., 
г. Побит, ул. Стахановская, 7, 
6'3 Андрею

ф Выполняю машинописные 
работы

Адрес: 6238.00, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Маршала 
Жукова, д. 2, кв) 32, Сапегииой 
И. В.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

24—29 Калигула (вещ сеан
сы)
Аллигатор (утр. сеансы)

СОВКИНО (51-06.-21) 
24—29 Сердцеед

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
24—29 Дикая архидея *

МИР (22-36-56) 
24—29 Рабыни секса, 
или Девочки из Сеч-Тропе- 
за 
'.БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
2.4—29 Магазин бикини 
Призрак (Привидение.).
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
24—26' Зедер
27—29 Через канализацию

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
24—29 Волкодав

ЭКРАН (21-73-26) 
24—29 9 1 /2 недель

САЛЮТ (51-46-44) 
24—29 Путешествие в Аме
рику
Двойной удар

ТЕМП (31-24-84) 
24—29 Калигула (веч. сеансы) 
Через канализацию

ВНИМАНИЕ!
і Приглашаем всех,

нс состоящих в браке, 
на ВЕЧЕРА ОБЩЕНИЯ

в кафе «Романтика» в помещении института «Унипро- 
мель» (в центре Екатеринбурга).

В программе: хорошая музыка; танцы, веселое настро
ение, встречи с новыми друзьями.

Работники кафе приглашают Вас оценить уют и хоро
шую' кухню.

28 НОЯБРЯ ЖДЕМ ТЕХ; КОМУ 20—35 Л ЕТ, 
12 ДЕКАБРЯ — ОТ 30 ДО 45 ЛЕТ.
Просим поспешить и купить вовремя билеты в «Службе».
Тел · 55-24-72. с ГО До 18 час, перерыв с 14 до 15 час.

Предлагаю 
работу

© Требуется на работу ки
номеханик.

Тел.: 25-04 98,
® Предлагаю небольшие, 

объемы· мелкой фрезерной рабо
ты; Материал мой. Оплата на
личными. Звоните в рабочее 
время. ■

Тел. 44-82-14, Рыжовой 
Ольге.

ф ИЧП «Славия» требуется 
на постояв, работу опытный 
бухгалтер — мужчина

Тел 41-04-15.

Разное
® Музыкальная студня.«Им-, 

перия» — это низкие пены и 
отличное качество· записей/ Ка
талог высылается по. запросу — 
н/п 45 рублей.

Атрес' 658734 Алтайский 
край Каменский район, с. По- 
йёпечное, ул. Молодежная, д. 7. 
«Ичпепня».

© 50-летний . мужчина ищет 
партнера для нс,опганизов.а.нной 
поездки за границу, владеюще
го английским или немецким 
языком, а также игрой на ги
таре.

Адрес 620073, Екатеринбург, 
до востребования, п-т Г-ГИ 
№629952

® Одинокий стройный вете
ран 65 лед; Оказываю любые 
услуги одиноким женщинам 60 
лет и выше, бесплатно Ремонт 
жилья, мебели, обуви, ра'оты в 
саду, услуги на дому. Вызов 
ПИСЬМОМ.

Адрес: 623101. Первоуральск, 
Емлина, 186. 91. Пестовѵ А. С.

© Сенснтив мёждѵнаоолной 
категории лечит заболевания 
органов зрения.

Тел.: 41-14-87
Л Библию — бесплатно из 

США. Прислать, заявку и кон
верт с вашим адресом.

Адрес 603136, г. II. Новго
род, а/я 220.

(дневные сеансы)
ЗАР Я (34-76-33)

2.4—29 Рабыни секса';
или Девочки из Сен-Тропе- 
за

ЗНАМЯ (31-14-75) 
2'4—29 Робот Джоке 
Травма

РОДИНА (34-54-47) 
24—26 Фантастическая пиц
ца 
27—29 Волкодав

ДРУЖБА (28-62-43) 
24—29 Полночная жара , 

ИСК°А (24-63-41) 
24—25 Шина — королева: 
джунглей 
В холопе ч’очи

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

24—29 Краб - барабанщик 
Пусть начнется праздник 
Эффи Боист
Ты меня тоже

КОМСОМОЛЕЦ (23-31-19) 
24—29 ‘через канализацию

АВИАТОР (26-62-77) 
24 Храм любви 
25—29 Двойной удар

ΞΞ?^«.Ο6ΛΑ€ΤΗΑ» ГАЗЕТА —
’ Г ка геринбу ріекие В г ДОМОСТИ».

ИзЙЙйе/областного Совета и анминистраиии области
Зам. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.
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