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Навстречу съезду Спорт

Драма? Трагедия? Шоу?.. С одинаковым
счетом

Итак, сегодня наминается оче
редной акт нашей общероссий
ской политической драмы вод 
названием «Съезд народных де
путатов». Занавес поднят, на 
сцене — почти все те же дей
ствующие лица, что и полгода, 
год назад Только время от 
времени кто-то из исполните
лей главных ролей отходйт на 
второй план, чтобы через неко
торое время вновь выйти из-за 
кулис с. эффектной репликой.

Никто не сомневался в Том, 
(что, не добившись согласия с 
Верховным' Советом, но зато 
найдя некоторый компромисс с 
центристской оппозицией в ли
це «Гражданского союза», прем 
зидент Ельцин сделает какой- 
то Шаг, кем-то пожертвует во 
избежание лобового противо
стояния и больших . потерь сб 
своей стороны Кандидаты на 
отставку· тоже были названы за
ранее, . и первыми в этом спис
ке значились Бурбулис и Пол
торанин. Им, скорее всего, са
мим и принадлежит идея этого 
президентского шага. С роста 
вице-премьера, ничем особен
ным не1 провинившись,· можно 
уйти только, добровольно; 'что 
М. Полторанин и сделал. После 
окончания съезда (а может, и 
раньше, смотря как сложится 
ситуация к концу недели) он 
наверняка займет новый пост 
С Бурбулисом тоже все ясно. 
На прошлом, съезде оппозиция 
долго и упорно боролась’ за 
ликвидацию- неконституционно
го поста госсекретаря. Точнее, 
не сам пост'1 ей не нравился, 
а занимающий его челЬвек, ибо 
без этой конкретной личности, 
наверное, не было бы и поста. 
Сначала его вроде бы понизили 
—из госсекретарей Российской 
Федераций перевели в секрета
ри при президенте, теперь вот 
и вовсе ликвидировали Но тут 
же Геннадий Эдуардович наз
начен руководителем группы 
советников при президенте. Кто 
Думает, что.эти роль и место 
невелики, — глубоко ошибается. 
В узком кругу людей на вер
шине властной пирамиды кон
кретные должности вообще в 
наше время особой роли не иг
рают. Влияние на президента за
висит вовсе не от таблички на 
двери кабинета.

•Ельцин наверняка еще не раз 
будет перетасовывать свою 
команду, но обратите внимание— 
все соратники остаются при 
нем, даже когда формально 
уходят. «Насовсем», всерьез, 
оц еще Никого не отдал, на 
растерзание противникам и уж 
ятих-го точно не отдаст — жер
твуют чем угодно, но не собст
венным идеологическим цент? 
ром. Это экономистов у нас 
много, в конце концов можно 
позаимствовать чужой хозяйС’· 
венный опыт, в идеологии же 
гораздо сложнее: здесь, нам 
все равно придется идти собст
венным путем. Другое дело, что 
Борис Николаевич явно поторо

XI сессия малого Совета

Всякая власть развращает?
Всё заявленные в повестке 

дня вопросы сессия ' рассмот-· 
рела, пр большинству приняты 
решения, но решения разные. 
Часть вопросов отложили до 
следующей..сессий из-за юриди
ческих' ошибок; часть признана 
несвоевременной, некоторые 
оказались просто плохо подго
товленными-, В конце работы 
принято Соглашение о разграни
чении полномочий между Сверд
ловской областью и Российской 
Федерацией. Главное, что мы 
получим, если, конечно, дого
вор будет , подписан, то, что 
законы; ущемляющие наши ин
тересы, облсовет может не ра
тифицировать, а мы, соответст
венно; не выполнять.

На перспективу рассчитано не 
только это решение, но и пред
ложенная депутатом Е. Короле
вым ' программа превращения 
аэропорта Кольцово и приле
гающей к н.ему территории в 
свободную экономическую и 
прочие зоны. Дело, конечно, 
долгое и дорогое, но, если за
интересовать зарубежных ин
весторов возможностью устано
вления совсем'прямых связей с 

Конкурс начинающих предпринимателей
Центр содействия предпринимательству 

администрации Свердловской области и АО 
-Инвестиционные решения» приглашает юри- 
■чческйх лиц, начинающих предпринима
тельскую деятельность и зарегистрированных 
■■ ’992 году, принять участие в

КОНКУРСЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО 
1' ЕКТО.В.

направленных на .развитие рынка1 товаров 
н услуг Свердловской области.

Премиальный фонд конкурса — 20 млн. 
рублей. Победителям конкурса будет предо
ставлен льготный кредит до 2 млн. рублей.

Подробную информацию об условиях кон
курса можно получить по адресу: 620142. 
Екатеринбург. ѵл. Фурманова; 32. тел. 
60-75-62.

Конкурс состоится в январе 1993 года.
Последний срок приема проектов — 31 

декабря 1992 года.

пился, тут же назначив Бурібу- 
лиса' на новую должность — 
получилось слишком грубо и 
понятно, в большой политике 
вообще-то играют тоньше; И 
дразнить противников не надо; 
а тут; вот вам, попробуйте-ка 
теперь, укусит 1 .

Впрочем, уйти с вершины 
власти .(и даже оторваться от 
ее подножья) далеко, не каждо
му по силам. На сегодня, на
пример, среди депутатов, изб
ранных в Свердловской облас
ти, есть только двое .готовых 
отдать мандаты,1.потому что. «ны
нешний депутатский корпус свою 
роль сыграл и должен уйти»..Это 
В. Машков1 и А. Мишустина. 
Впрочем,.не исключено,,что кто- 
то еще готов, но молчит.

Напомним,· что весной 1990 
года мы. избрали 32 депутата. 
Один- из них. потом стал, прези
дентом и сложил полномочия 
,в .соответствии с Конституцией, 
остальные до сих пор представ
ляют наши интересы

Назвать их хотя бы группой 
нельзя, ибо объединяет совер
шенно разных людей только тер
ритория Расклад сил примерно 
таков одна треть -ь люди де
мократической’ направленнос
ти; на первых . съездах, , когда 
модно было определять рейтинг 
ги, имели сплошные плюсы; две 
трети имели минусы и относи
лись условно к «партийно-про
изводственной номенклатуре». 
А когда партии не стало треть 
перешла на открыто оппози
ционную .точку зрения, а треть 
внешне сохраняет нейтралитет; 
в, зависимости от конъюнктуры 
сдвигаясь то влево,· то вправо. 
Единство за два с половиной 
года у них было лишь однаж
ды — когда решали на первом 
съезде вопрос о российском су
веренитете.

А раз нет единства .— значит, 
нет смысла говорить о позиции 
Свердловской области в выс- 

, щем .органе власти ж отсгаира* 
нии .наших местных интересов;' 
значит, бесполезно и давать* им 
какие-то наказы, что мы еще по 
привычке делаем. Кстати .про
цент покинувших родные края 
за это время у нас гораздо вы; 
ше, чем в других областях: три
надцать человек живут, в столи
це постоянно. Некоторый из 
них время от времени посещают 
историческую родину, Давшую 
им мандаты, но стараются это 
не афишировать. Встречи с из
бирателями проходят в весьма 
узком кругу. Раньше, помнит
ся. народ буквально ломился на 
депутатские приемы. Незадолго 
до съезда на прием к советни
ку президента Е, Лаховой, де
путату от Железнодорожного 
района Екатеринбурга; пришло... 
четыре человека. Значит, пора 
закрывать и этот канал обще
ния с народом? А что останется 
им и нам — узнаем .в ближай
шие дни.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Уралом, средства, наверное, 
найдутся. Другой проект буду
щего — Заречный. Мы уже пи
сали подробно о . ..программе, 
создания технополиса. Поселок 
стал городом; и его городской 
Совет получил сразу же' допол
нительные права. Сессия малого 
областного· Совета ратифициро
вала договор о самоуправлении 
его .территории.

Меньше повезло на этот раз 
аграрным вопросам. И вовсе 
не. потому, что они мельче или 
сезон прошел. Причина чисто 
субъективная. Большинство 
решений уже долгое время го
товит и. выносит на сессии 
председатель земельной ко
миссии Т. Токарева. И в по
давляющем большинстве слу
чаев Именно ее точка зрения 
и принималась в конце концов 
как официальная. Других она 
просто не признавала. В конце 
концов, многие поняли, что 
эмоции делу во вред; а атмос
фера, которую создала на этой 
сессии - Тамара Петровна, по
просту мешала нормально ра
ботать всем. Не раз доходило 
до прямых оскорблений в адрес

/ УрВО—оплот 
российской армии

Так считает министр обороны России 

генерал армии Павел Грачев

В пятницу в Екатеринбурге 
был министр обороны генерал 
армий Павел Грачев Его при
езд связан с во^/зданием 
Уральского военного округа. С 
министром Приезжала группа 
представителей Генштаба и раз
ных .служб министерства, Ут
ром- встретились с руководите 
лями Свердловской области, 
города Екатеринбурга, провели 
совещание , с командованием 
округа, выслушали много кон
кретных предложений, касаю
щихся не только положения 
дел в округе но и Вооружен
ных Сил ’вообще. Вторая при 
чина визита-сюда министра для 
нас .неожиданная и приятная 
оказывается; по его. мнению, 
губернатор области Э. Россель 
является лидером в России по 
'«хорошему отношению'к армии 
и заинтересованности в реше
нии ее проблем».

Главные сегодня в армии, 
как и 'во всем обществе, ко
нечно, вопросы социальные, 
особенно в нашем округе, •ко
торый создается вновь, и по
тому нужны огромные средст
ва; чтобы обеспечить жильем 
офицеров и прапорщиков Ре
шить. хотя Вы временно эту 
проблему помогут областные 
власти 'военнослужащих на то 
время, пока будет .·строиться 
жилье’, разместят р пансиона
тах, Домах отдыха; пионерских 
лагерях. Инспектировать округ 
министр пока не собирается — 
райо, решил просто встретиться 
с командирами частей и пого
ворить по душам, узнать, ка
кое настроение и что цх волну 
ст. Около пятисот офицеров 
приехали на встречу'- с гене
ралом і I.® Грачевым.-

Министр коротко и ясно 
сказал: боеготовность мы дол
жны сохранять в любой ситуа
ции, несмотря на заявления по
литиков. После распада СССР 
Урал перестал быть .глубоким 
тылом и округ уже не тыло
вой — он «переведен во второй 
оперативный эшелон». Нам, лю
дям гражданским, не· очень, ко
нечно, понятно,' что это значит. 
Но теперь' вот узнали, что бу
дут создаваться у нас боевые 
части, мобильные войска, ибо 
опасность и со стороны ядер- 
ных держав, и бывших респуб
лик СССР; вплоть до террито
риальных притязайий, не' исчез
ла. Явилась и опасность раз
вала самой России.

А армию свою Россия только 
начинает создавать, причем та 
се часть, которая нам досталась 
от Вооруженных Сил СССР; по 
словам министра, не является 
Целостным организмом. А меж

коллег, членов правительства, 
всех несогласных. С депутат
ской этикой в последние Меся
цы у многих возникают пробле
мы, но, похоже, здесь; их кон
центрация слишком велика для 
того, чтобы положение молено 
было считать нормальном.

Конечно, людей, в том числе 
и стоящих у кормила власти, 
без' недостатков не бывает. Но 
наши недостатки — это личное 
дело каждого, а когда они . на
чинают влиять на решения ор
гана власти, —'становятся делом 
общественным. Мы много гово
рим о том, что вместе со всеми 
прочими дефицитами катастро
фически растет и дефицит до
верия к власти на всех уровнях. 
Верхи пусть отвечают за себя 
сами, но вот нашему-то Сове
ту, состоящему в основном, из 
людей здравомыслящих, научив
шихся за год работы понимать, 
что рт них зависит, зачем са
мим себя дискредитировать в 
глазах избирателей’ Наше ува
жение к .власти начинается тог
да, когда она ; сама себя.! ува
жает.

Н. ЛЕОНОВА. 

ду тем «именно Вооруженные 
Силы пока остаются одним из 
главных факторов уважения 
нашей страны со стороны ми
рового сообщества»

..Сейчас разрабатываются но
вые стратегические планы, во
енно-техническая политика. 
Численность ар.мии| уменьши
лась на 180 тысяч человек, в 
том числе центральный аппарат 
министерства — па пять с по
ловиной тысяч Одних 'только 
генеральских должностей сокра
тили 130. В дальнейшем вооб
ще планируется перейти к.дру
гому; принципу построения ар
мии, к корпусной и бригадной 
ее организации.

П. Грачев особо отметил, не 
стоит Строить иллюзий по по
воду роли нашей армии в под
держании мира в бывших рес
публиках нашей страны и в 
бывшей же Югославии в бли
жайшем '-будущем.

Силы та'м немалые: армия, 
корпус, две дивизии, четыре 
бригады, десять полков. Часть 
российских войск будет нахо
диться в составе . миротворчес
ких сил хотя бы потому- чтр 
внутренние войска «просто не 
справляются» Но комплекто
ваться они будут только на до- 

' бровольной основе.
Министр не раз за время 

встречи подчеркивал ;— в ар
мии не должно быть никакой 
политики. Кстати, в нашем ок
руге этот принцип,’заявлен с 
первых дней его воссоздания и, 
похоже, действует. По край
ней мере, моральный .климат в 
войсках признан нормальным.

Уральский округ еще пазы 
"кают вузовским ■— У нйс много 
военных училищ, где друг· на 
друга накладываются проблемы 
вузов и армии. В последнее 
время их стало трудно ком
плектовать — что поделаешь, 
падение престижа армии ска- 

, зывается и па· подготовке буду
щих офицеров.

Одной из главных перспек
тивных задач П. Грачей назвал 
формирование личности' высоко
культурного офицера; гумани
таризацию высшего военного 
образования. Надо вообще воз
рождать все лучшие традиции 
русской армии /

Приоритет министерством от
дается вопросам социальной 
зашиты. Уже принято более 
двадцати законодательных ак
тов, до конца года Верховный 
Совет должен рассмотреть весь 
комплекс законов.; связанных с 
нормальной, деятельностью ар 
мин. Правительство регулярно 
выделяет 'дополнительные сред
ства, в том числе и на строп

Контакты

Центристы - за 
конструктивный 
путь

В областном Союзе про
мышленников и предпринима
телей прошла встреча пред
ставителей центристского 
блока партий и движений. Го
ворили, как и все сегодня, о 
предстоящем Съезде народных 
депутатов России. В обсужде
нии участвовали представители 
Партии консолидации, Народа 
ной партии Свободная Россия, 
Демократической и Социал-де
мократической партий России, 
Российского союза молодежи.

Генеральный директор ис
полнительной дирекции об
ластного отделения Союза 
промышленников и предпри
нимателей О. Подберезин рас
сказал о недавнем съезде в 
Москве, о соглашениях с пра
вительством и президентом, 
которых удалось добиться ди
ректорскому корпусу. Все счи
тают, что шаг сторон навстре
чу друг другу был сделан во
время.. Блок «Гражданское 
соглашение» (уральский ана
лог «Гражданского союза») 
решил обратиться к народным 
депутатам России от Сверд
ловской области с просьбой 

.занять на съезде конструктив
ную позицию, не поддаваться 
на возможные провокации по 
отношению к правительству и 
президенту.

Ксения ; БАЛИНА, 

тельство жилья. В свою оче
редь, администрация области 
тоже добилась выделения (вер
нее, пока Гайдар подписал до
кумент на сей счет) · ше
сти миллиардов рублей. До 
конца года обещан миллиард, 
и губернатор Э. Россель клят 
ценно заверил офицеров, что 
любыми способами мы свое от 
правительства получим.

Тесное сотрудничество воен
ных И гражданских властей не
обходимо и в другрм.; наши 
предприятия обеспечивают^ ос 
мовные нужды армии, и они не 
могут, существовать, не зная, 
что будет дальше Нужен· дол
госрочный военный заказ, что
бы не растерять производствен
ный .потенциал. Совместно при 
дется· решать и другую проб
лему за счет реализации и пе
реработки излишков техники и 
вооружения · можно получить 
дополнительные средства. 
П.' Грачев распорядился все их 
направлять на строительство 
жилья

■Говорили, разумеется, о дис
циплине: много происшествий 
и преступлений, нет пока отда
чи от работы воспитателен, на
зывающихся ныне помощника
ми командиров по работе с лич
ным составом Правда, в УрВО 

'этим вопросам внимания уде
ляется много: тем же происше
ствиям и травматизму было 
специально посвящено одно из 
заседаний военного совета Но 
министр подчеркнул: в мирное 
время солдаты в армии поги
бать не должны. Беспокоит про
блема дезертирства, уклонения 
ОТ-службы Мы попали н· здесь 
,в вакуум.; , К нему
добавляется созданное за пос 
лёдние-годы общественное мне
ние не в пользу армии, и вот 
таковы результаты Менять, по
ложение придется долго и всем 
вместе, в том числе и прессе, 
которая, как не раз подчерки
вал П. Грачев, внесла весьма 
значительный «вклад» в такое 
отношение молодежи к армии.

Но', думаю, у пас все будет 
хорошо. К юбилею Уральского 
'военного округа мы наверняка 
вспомним все хорошие тради
ции; войска обретут то, что на
зывается нормальной боевой 
подготовкой. Губернатор счи
тает УрВО «оплотом россий
ской армий» и, значит, будет 
‘помогать и поддерживать. Зна; 
чит, доживем и др тех времен, 
когда армией ( мы будем гор
диться, 'как положено во вся
ком уважающем себя государ
стве

Наталья ПОНОМАРЁВА.

К нашим читателям

На излете года: планы и мечты
Никакой не юбилей, разу

меется^— сотый номер газе
ты в уходящем году. Но — 
повод поговорить с читателем 
нынешним и будущим: все же 
номер 1.00 издания, о котором 
год назад мало кто знал; все 
же 1 декабря, т. е. месяц до 
нового 1993 года; все же из
вестны итоги подписной кам
пании. Есть что припомнить, 
а главное — есть планы и 
мечты, о которых надо ска
зать старым и новым читате
лям своим.

Смеем надеяться, что те 
три тысячи первых наших 
подписчиков, получавшие «Об
ластную газетуу до апреля 
раз в неделю, до августа-— 
два раза, а теперь уже и 
три, в нас не разочаровались. 
Надеемся на это более-менее 
уверенно, потому что чита
телей-подписчиков у нас за 
год прибавилась заметно, ти
раж вырос в три раза с лиш- 
нйм.

Газета изменила облик и 
название, добавив к обозна
чению своего статуса «Екате
ринбургские ведомости». Но 
дело не во внешних переме
нах. Из писем ваших, звонков 
и случайных встреч мы зна
ем то, что ощущаем и са
ми: «ОГ—Екатеринбургские.ве
домости» стала интересней,, 
чем была, содержательней, ав
торитетней, темы ее статей,; 
репортажей, информаций —г- не 
общие для всех газет обла
сти, а все чаще свои и до
статочно разнообразные. Но 
работники редакции вполне 
понимают, что жизнь на га

Таланты и поклонники

Слухи об упадке 
провинциальной оперы
сильно преувеличены

Еще неделю назад, на сцене'екатеринбургского Государст
венного. академического театра онеры и' балета' России вы
ступали юные артисты. Учащиеся ордена «Знак Почета* Пер
мского 'хореографического училища'были гостями областного 
благотворительного фестиваля детского и. юношеского твор
чества· «Радуга*. ■

Сла.ва этой балетной школы во многом связана с именем 
народной артистки СССР, лауреата Государственной премии 
им Глинки, заслуженного' учителя России Людмилы Саха
ровой. Людмила Павловна намеревалась дать открытый 
урок, но обстоятельства оказались сильнее и .ограничились 
только большим концертом ее учеников.

А сегодня, 1 декабря,- начинается юбилейный фестиваль 
опепного и балетного искусства, в числе участников которого 
будут и бывшие ученики Людмилы Сахаровой

Фестиваль, посвященный 80-летию театра, открывается!' опе
рой М. Глинки «Борис Годунов*. Среди самых почетных го
стей праздника, конечно же, Прина Архипова, бенифис ко
торой состоится 9 декабря солисты Берлинской оперы Вла
дислав Пьявко и Людмила Магомедова, исполняющие веду
щие партии в «Тоске», запомнившаяся по прошлогоднему 
фестивалю Нелли Алимова в роли Одетты·, несомненно, Люд
мила Семеняка.

За дипижерским пультом будут стоять и Евгений Браж- 
ніік, и Самуил Фридман из Израиля, и бывшие дирижеры 
екатеринбургской оперы, приехавшие из разных 'городов и 
театров.

Оперный фестиваль это фестиваль "не 'для театра, без 
пыіиных банкетов и самоупоения. Это .фестиваль для нас, 
для зрителей И. как знать,'не опровергнет ли он печальные 
сетования столичных газет, что опера в российской провин
ции чахнет?..

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На снимке Л. ГРАФА· ученики. Людмилы Сахаровой.

зетных страницах отражается 
далеко не полно. И хотя нель
зя объять необъятного, как 
убедил всех Козьма Прутков, 
стремиться к этому необхо
димо.

Результаты подписки на 
1993 год нас, разумеется, по
радовали; начать с трех ты
сяч подписчиков, а за год пе
ревалить за пятьдесят тысяч— 
это, знаете ли, приятно. Но...

Но мы вовсе не обольщаем
ся, проанализировав причины 
своего успеха. Их несколько, 
И мы понимаем, что одна из 
самых существенных — це
на подписки: среди областных 
газет· «ОГ—Екатеринбургские 
ведомости»,., благодаря помо
щи учредителей, оказалась са
мой доступной. К тому же 
подписаться на неё можно 
было на весь год, .не рискуя 
дождаться повышения цены 
через полгода. Не обольщаем
ся и отчетливо понимаем, что 
столь заметно· выросший /кон
тингент читателей очень ко 
многому4 нас обязывает/ тре
бует работы иного уровня.

Смело можно предполо
жить, например, что среди 
новых читателей немалая 
часть выписала· на 1993 год 
одну лишь, нашу газету. Ста
ло быть,, мы обязаны расши
рить круг постоянных рубрик, 
чтобы рассказать о жизни 
других регионов России, о 
делах в бывших республиках 
СССР и за рубежом,. Нам не 
успеть в этом за ТВ и радио, 
значит, надо вести отбор ма* 
тёриалов кратких, емких, ин
тересных. .

Как издание областного Со
вета и администрации области 
мы. будем продолжать руб
рику · ’«Ведомости», т, е. пуб
ликацию официальных доку
ментов комментариев и разъ
яснений решений и постанов
лений. Будем рассказывать о 
сессиях областного Совета, о 
партиях, обществах и движе
ниях, их собраниях, союзах и 
расколах, о делах Советов и 
администрации в районах и 
городах.

Мы хорошо знаем, сколь 
разнообразны читательские 
интересы. Кто-то не признает 
газету за газету, если в ней 
нет спортивной темы, а .дру
гой о спорте вовсе не читает. 
То же самое — с театром, 
кино. И хотя нам лучше всех 
известно, что «газета не ре
зиновая»,— все ваши интересы, 
читатель, мы , обязаны и бу
дем учитывать, помня о садо
водах и шахматистах, болель
щиках и покупателях, пациен
тах и пассажирах обществен
ного транспорта. Мы ведь, са
ми — садоводы и клиенты, 
пассажиры и т. д. и т. п.

И в заключение — прось
ба. Если Вы читатель нерав
нодушный — напишите нам, 
какой Вы хотели бы видеть 
нашу газету в 1993 году, о чем 
читать в ней постоянно, без 
какой информации можете 
обойтись. Словом, Ваши не
желания газете, дорогой чи- 
тательі И спасибо за под
держку. Ждем ваших писем,

РЕДАКЦИЯ,

СКА (Екатеринбург) — 
«Динамо» (Алма-Ата). 3:2 
(33. 44; 65, с 12-м. Опытов 
— 67- Маряшин; 69 Чернов).

Нереализованные 12-м,; 
нет — 8. Шамсутов.

— Уровень игры команд 
в сегодняшнем матче? — 
переспросил меня, гласный 
тренер динамовцев Б Че- 
хлыстов. ,— Где-то три с 
плюсом. Армейцы — молод
цы. потеряли Четырех Игро
ков основного состава а 
выглядят-;' очень прилично. 
Особенно Понравились А. Ям- 
цов Е. Опытов. С Топычка- 
нов; У нас лучшим был вра
тарь А. Ляпин, а игрой ве
дущего. форварда команды 
Р Шамсутова я -просто ра
зочарован.

Любопытно Что четырех
кратный чемпион мира В. 
Хардин и тренер СКА С. Пи
скунов именно· Р. Шамсуто
ва, получившего перед мат
чем приз тазетьі. «На. сме
ну!» за лучший результат 
среди бомбардиров- прошло
го чемпионата, назвали са
мым заметным среди хок
кеистов -столицы Казахста
на.

Первый тайм встречи про
шел с территориальным пре
имуществом армейцев, но 
наши хоккеисты безбожно 
злоупотребляли индивиду
альными действиями. Алма
атинцы очень аккуратно за
щищались. оттягивая в обо
рону- почти, всех игроков. 
Как результат — ни одно
го опасного момента ѵ во
рот «Динамо» за 38 минут) 
И тут Е. Опытов как нельзя 
кстати прекрасно завершил 
розыгрыш углового. Гости 
сразу же («потеряли лицо», 
занервничали: и теперь ед
ва ли не каждый рейд фор
вардов СКА по оголенным 
тылам «Динамо» мог закон
читься годом К середине 
второго тайма счет был Уже 
3 0 Казалось, самое слож
ное позади, но Не тут-то 

•было.;. Алмаатинцы' с уди
вительной легкостью забили 
два мяча подряд, и .над ис
ходом встречи вновь зама
ячил знак вопроса Остав
шиеся двадцать минут про
шли в нервной обоюдоост
рой борьбе, но счет, боль
ше не изменился.

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) — «Кузбасс» 
(Кемерово). 2 4 (28; 48. Чз- 
кубаш — 3. Никитин; 5. Ви- 
тухин; 14. Губарев; 71 Та
расов).

Нереализованные 12-М; 55, 
75. Вяткин — 60. Витухин; 
77. Лихачев

Игра проходила с боль
шим перевесом трубников, в 
составе которых вновь по
явился играющий тренер 
А. Разуваев, а голы заби
вали гости,

«Маяк» (Краснотурьинск) 
— «Сибсельмаш» (Новоси
бирск). 7:5 (3. Маркин; 13, 
с 12-м. 58. Клюкин:- 36. Ку
рочкин: 38. Волков; 47. Ле- 
гаев; 75. Дубовик — 50. 66, 
68. Юрьев; 80. Филиппов; 
81. Чубинский).

Новосибирцы. завершав
шие турне по Уралу вы
глядели ѵёталыми и сыгоали 
заметно хуже; чем в поеды- 
дущих двух матчах.' Лишь 
при счёте 1:6 они восполь
зовавшись Некоторым благо
душием хозяев льда', сокра
тили разрыв.

Результаты остальных мат
чей «Енисей» — «Саяны» 
5:2, «Сибскана» — СКА (Хб) 
5:2.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). 3:2 (4; Еремин; 6. 
Баландин; 60, Пирожков — 
3. Шарифьянов; 58. Юнусов).

Более двух тысяч зрите
лей (аудитория по нынешним 
временам ■ немалая!) - собрат 
лись во Дворце спорта «Ав
томобилист» на этом матче. 
Думается, повышенный ин
терес во многом объясняет» 
ся удачной игрой «Салавата 
Юлаева»; получившего ныне 
хорошую прессу. Екатерин
буржцы. разумеется, усту
пать вовсе не собирались, и 
игра получилась достаточно 
зрелищной. Почти полчаса 
«чистого» времени «Автомо
билист» сдерживал натиск 
жаждавших отыграться, уфим
цев, пропустил-таки гол! но' 
тут же вновь вышел вперёд, 
на сей раз окончательно.

Результаты остальных игр: 
«Лада» — «Торпедо» (НН) 
2'1. «Салават Юлаев» — 
«Итиль» 6:2. «Торпедо» (У-К) 
— «Автомобилист» (Кг) 7:3, 
«Металлѵог» (Нк) — «Аван
гард» .2:3; «Автомобилист.» 
(Кг) — «Трактор» 2:7: «Тор
педо» (У-К) — «Металлург» 
(Мг) 6:4' «Авангард» — 
«Итиль» 6:3, «Металлург» 
(Нк) — «Торпедо» (НН) 0:2, 
«Молот» — «Аада» 5:3.

Алексей КУРОШ.
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Профсоюзы: 
цель и перспективы

Закономерный 
шаг. Куда?

Собрал облсовпроф по- 
вледнюю свою конференцию, 
сразу заявив о том, что за
кономерным Шагом сегодня 
должна быть трансформа
ция совета профсоюзов в 
федерацию, В зале шепта
лись: к Чему эта сменр на
званий? С трибуны внятных 
обоснований так и не про
звучало.

Бывший до конференции 
исполняющим обязанности 
председателя облсовпрофа 
Юрий Ильин пояснил, что 
смыслом работы федерации 
станет выполнение воли 
профорганизаций, защита со
циально-экономических ин
тересов трудящихся. Что 
федерация станет новым ре
гиональным профобразова
нием. Что к созданию феде
рации привело движение 
снизу....

Потом представители от
раслевых профсоюзов выра
зили надежду, что федера
ция прежде всего займется 
их проблемами: работники 
культуры призвали спасать 
культуру. Педагоги замолви
ли словечко за работников 
бюджетных организаций... 
Не обошлось и без Крити
ческих выступлений.

Председатель обкома ма
шиностроителей Владимир 
Ворошилов заявил, что без 
смены аппарата совета об
новление невозможно. Весь 
старый состав нужно уво
лить и на контрактной осно
ве нанять специалистов. Он 
напомнил о передаче ста
рым аппаратом средств со
циального страхования ком
мерческим структурам. В 
связи с этим обком маши
ностроителей . нынче со вто
рого полугодия перестал пе
речислять деньги облсовету 
профсоюзов.

Представитель авиаработ
ников Леонид Тимофеев об
винил облсовпроф в пассив
ности:

— Ведь за два последних 
года он ни разу не выходил 
с региональными проблемами 
на российский уровень.

Но критические замечания 
затерялись в общем потоке, и 
конференция протекала чре
звычайно традиционно, 
«при* единодушной под
держке зала». Социальный 
состав делегатов тоже ока
зался традиционным. Из 
почти двух с половиной со
тен присутствующих было 
лишь 23 рабочих и более 
двухсот профсоюзных ра- 
.ботников. Традиционно за
вершились и. выборы пред
седателя теперь уже феде
рации. Из множества витав
ших в воздухе кандидатур 
огласили имена пятерых, чет
веро из которых... взяли са
моотвод. В результате пред
седателем «новой» федера
ции стал Юрий Ильин, за
каленный на комсомольской, 
партийной, административ
ной работе.

Чуть оживлялся зал, ко
гда речь заходила об иму
ществе профсоюзов: госу
дарство сегодня посягает на 
всегда считавшиеся проф
союзными здравницы и са
натории, планирует взять 
на, себя распределение 
средств социального стра
хования. Федерация «дол
жна постоять» за свое иму
щество в интересах трудя
щихся.

Присутствовавший на кон
ференции столичный гость— 
заместитель председателя 
ФНПР Владимир Кузьми
нок е передачей 'государств 
ву фонда социального стра
хования предложил сми
риться. Профсоюз как до
бровольная организация не 
вправе контролировать обя
зательное страхование. Дру
гое дело — профсоюз мо
жет создавать дополнитель
ную систему страхозания 
своих членов. А вот за сана
тории - предложил стоять 
до последнего.

Были приглашены на кон
ференцию и представители 
Независимых- профсоюзов^ 
Председатель «Урала» Алек-' 
сей Зырянов выразил готов
ность 'сотрудничать с фе
дерацией', а может быть, и 
войти в ее состав; если устав 
федерации не -будет проти
воречить принципам его 
профсоюза

Обсуждая; новый устав фе
дерации,· делегаты склони
лись к тому;- чтобы .сохра
нить обязательность реше
ний вышестоящих организа
ций для низовых, Да и день
ги, мол, в первичках порой 
расходуются на чаепития, а 
бастующих нечем поддер
жать./.

Что ж, новая вывеска для 
кого-нибудь -Привлекательней 
прежней; Пока ведь только 
с ним — облсовпрофом (а 
теперь федерацией) прави
тельство области ведет пере
говоры по коллективному до
говору. Только у него такая 
мощная материальная база, 
такие просторные офисы Со 
множеством телефонов.

Независимые профсоюзы 
ютятся в арендуемых ком
натках и в собственных 
квартирах ’активистов. У 
независимых или платный, 
или никакого юридического 
центра. Здесь пока слабая 
база. Но здесь пока нет и 
бюрократии.

Пусть буДут и те, и дру
гие, а у нас с вами — воз
можность. выбирать.,

Ирина АЕТЕМИНА.

По примеру

Моисея
Всю первую неделю ноября 

отсутствовали на своих рабо
чих местах главы администра
ций 25 районных центров об
ласти — они съехались в Ека
теринбург для участия в, се
минаре, организованном за
падно-германской консульта
ционной фирмой «Михель-Инс
титут». Программа обучения 
управленческого персонала, 
подготовленная институтом; 
предусматривает также не
дельную поездку наших ад
министраторов в Германию. 
Там они смогут не только 
продолжить начатые дома тео
ретические и практические за
нятия, но и непосредственно 
ознакомиться с опытом муни
ципального управления в Гер
мании;

Осознав давно назревшую 
необходимость повышения 
квалификации постсоветских 
кадров, областное правитель
ство без всяких колебаний 
внесло за каждого обучаемо
го весьма внушительную пла
ту _ 26 тысяч рублей; Не
мецкую часть проекта финан
сировало еще более автори
тетное учреждение — Евро
пейское Экономическое Со
общество.

По словам екатеринбургско
го представителя «Михель- 
Института», подобные курсы 
предполагается повторить еще 
для примерно 20 мэров из 
наших районных центров.

Организаторов не смущают 
высокие затраты — опыт и 
знания стоят дорого. Но, ока
зывается, и деньги не реша
ют всех ^проблем. «За парты» 
в здании Института физики 
металлов в Екатеринбурге усе
лись люди настолько занятые, 
что для них две недели 
учебы «с отрывом от произ
водства» — очень большой 
срок. А научиться предстояло 
многому. Консультант «Ми
хель-Института» Павел Кирю- 
ханцев называет некоторые из 
тем; «Роль государства в со
циальной рыночной экономи
ке», «Структура администра
ции». «Экономика и финанси
рование городского хозяйст
ва».

Скептик спросит: с какой; 
собственно, стати наши адми
нистраторы должны учиться 
всему этому у специалистов 
из. Германии, где все совсем 
не так, как на экс-социалисти
ческой родине? Ответ сотруд
ников «Михель-Института»: 
потому, что в России пытают
ся создать все-таки рыночную 
экономику, а опыта в этом не 
имеют, и лучше, право, спро
сить совета у рыночников- 
европейцев, чем изобретать 
велосипед. Да никто и не на
вязывает нам своих рецептов 
и не претендует на роль все
знающего и непререкаемого 
судьи наших домашних рай
центровских дел.

Эту мысль особо подчёрки
вает доктор Фридрих Шофф, 
видный германский специа
лист в области экономики и 
государственного управления·, 
приехавший в Екатеринбург 
для проведения занятий «Ми
хель-Института». Насколько 
можно Судить, г-н Шофф вы
полняет здесь роль некоего 
интеллектуального центра. Во 
всяком случае, высокопостав
ленные ученики прямо назы
вают его энциклопедистом и 
нередко слово в слово пов
торяют его мысли; похоже, 
сами того не сознавая.

Ф. Шофф рассказывает сво
им слушателям только о том, 
о чем * действительно имеет 
право судить,-— о немецком 
опыте управления. Наши же 
администраторы вольны сами 
выбирать, что может приго
диться им в местных усло
виях, которые они знают луч
ше, чем кто бы то ни было. 
Все или почти все участники 
семинара приехали в Екате
ринбург со своими собствен
ными идеями и проектами на

— ЧТО ТАКО& ЗАЛОГ? Это 
форма обеспечения основного 
обязательства. Скажем, одно 
лицо передает другому деньги 
в кредит; а в качестве гаран
тии берется определенное иму
щество. Вот это и есть залог. 
Между ними заключается вна
чале первый договор (кредит
ный), а потом договор залога. 
Если деньги не возвращаются, 
то залогодержатель (первое 
лицо) вправе удовлетворить 
свои требования путем отчуж
дения этого имущества через 
суд. Автоматически он собст
венником имущества; по наше
му законодательству, не стано
вится. В этом отличие нашего 
закона от английского или аме
риканского.” Там существует 
такое понятие, как «мертвый 
залог». По нему право Собст
венника заложенного имущест
ва переходит к залогодержате
лю.

Залог возможен не только 
при кредитном договоре. Мо
жет быть и залог по договору 
аренды, по договору купли- 
продажи, по договору о по
ставках товара.

· В чем принципиальное от** 
личие принятого залогового за
конодательства От прежнего?

— Раньше, согласно Граж
данскому кодексу, сфера зало
га. была весьма сужена: пред
метом залога не могли быть 
основные средства производст
ва. Теперь залог может рас
пространяться на любую вещь 
—начиная от бытовых предме
тов и кончая недвижимым иму
ществом, есть даже статья о 
залоге предприятия; Можно 

разных стадиях разработки. 
На занятиях они «обкатыва
ют» свои идеи и доводят их 
«др У.ма» при активной по
мощи- коллег и иностранных 
специалистов. Получаются 
вполне конкретные —- «Ми
хель-Институт» отнюдь не 
склонен , пускать деньги своих 
клиентов на ветер — програм
мы. К примеру; привлечения 
финансов- в городскую эко
номику, создания совместных 
производств, решения проб
лем социальной сферы и ком
мунального хозяйства и т. п. 
Как видно, налицо практичес
кая отдача учебного проекта.

Надо сказать, что наши ад
министраторы выражают «глу
бокое удовлетворение кур
сами «Михель"Института» Зло
пыхатели могут заподозрить 
их а тайной радости по пово
ду бесплатной поездки в Гер
манию — и ошибутся. На за
нятиях главы городских адми
нистраций не по-чиновничьи 
оживлены и раскованы. а 
главное — проявляют искрен
ний ийтерес к обсуждаемым 
проблемам.

В создании такой атмосфе
ры основная роль принадле
жит уже упомянутому П. Ки- 
рюханцеву. Помимо препода
вания на нем лежит обязан
ность создавать во время за
нятий максимум предпосылок 
Для наиболее эффективного 
процесса обучения, Что он с 
успехом и делает, то и дело 
ошарашивая слушателей ка
ким-нибудь невероятным пси
хологическим тестом или пе
ресаживая их с места на ме
сто, точно непослушных 
школьников^ У него много и 
других приемов — м вот, для 
многих неожиданно, возника
ет заинтересованная дискус
сия, основанная на коллектив
ных усилиях и приносящая 
пользу каждому.

П. Кирюханцев называет это 
«заставить их думать». Впро
чем, не следует считать* что 
он и его немецкие коллеги 
невысоко оценивают интел
лектуальные способности сво
их екатеринбургских слуша
телей, Напротив, д-р Шофф, 
например, по-отечески назы
вает их «хорошими голова
ми», которым недостает толь
ко «положительных знаний» и 
опыта рациональных практи
ческих .действий.

Что же, будем надеяться, 
что наши администраторы 
извлекут из науки «Михель- 
Института» 'максимум полез
ного для себя и своих Со
граждан и избирателей, осо
бенно в практическом плане. 
Будем надеяться, что запад
ный опыт поможет поскорее 
обратить нас в свободное ци
вилизованное общество на 
всех уровнях, включая и го
родской.

Надежда, конечно, нужна, 
но и трезвость не помешает. 
В этом, может быть, один из 
главных уроков курсов «Ми
хель-Института». Ф. Шофф 
предупреждает своих слуша
телей и всех нас, стсль легко 
переходящих от безудержной 
эйфории к самому мрачному 
отчаянию: для того, чтобы 
стать нормально организован
ным и экономически свобод
ным обществом, нам понадо
бятся отнюдь не сотни лет, 
но и йе 10 месяцев, а ровно 
одно поколение. И это поко
ление новых администраторов 
и новых граждан должны соз
дать мы сами, не полагаясь на 
готовые рецепты и чужую 
помощь. Столько же когда-то 
понадобилось Моисею, чтобы 
превратить свой народ из 
подверженных соблазну лег
ких решений рабов в созна
тельных хозяев своей судьбы. 
Может быть, этот урок усвоят 
наши руководители районного 
звена. На него не жалъ двух 
недель рабочего времени.

Евгений СОЛНЫШКИН.

также заложить и космические 
объекты.

В связи с принятым законом 
у нас появилось несколько ви
дов залога. Первый вид — это 
оставление имущества у залого
дателя. То есть подписывается 
залоговый договор, но должник 
продолжает пользоваться иму
ществом. Здесь имеется в виду 
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Ростовщичество-это не так уж плохо
главным образом залог транс
портных средств, залог недви
жимости '(ипотека) и залог то
варов в обороте и товаров пе
реработки; Другими словами, 
если вы заложили машину; дом 
и т. д„ то вы ими продолжаете 
пользоваться.

Второй вид залога — это за
клад. Здесь уже имущество пе
редается залогодержателю. Са
мый классический вариант за
клада — это ломбард. Вы при
носите туда вещь, оставляете 
ее и -берете кредит. Деньги во
время не вернули —- ломбард 
вещь продаёт. Заклад может 
быть простой (простая переда
ча вещи) либр заклад возмо
жен, как говорит закон, в твер
дой форме (твердый залог). По
следний означает, что, пере
давая имущество, вы наносите 
на него какие-то индивидуаль
ные признаки: скажем, опечаты
ваете компьютер, чтобы им

Вести из Артей

Деньги вперед
ДО СИХ ПОР НЕ МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ ЗАРАБОТАННЫЕ 
ДЕНЬГИ ШКОЛЬНИКИ, ПРИ
НИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В 
УБОРКЕ УРОЖАЯ. Совхоз 
«Бардымский», испытываю
щий затруднения со сбытом 
урожая, задолжал ученикам 
в среднем по 700—800 руб
лей. С учетом инфляций 
долг совхоза с каждым 
днем уменьшается. Админи
страция учебных заведений 
предупредила, что следую
щим детом будет вынужде
на требовать предоплаты.

А детей куда?
ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИ

НА СЕЛА МАНЧАЖ ВОЗ
РОЖДАЕТ МОЛЕЛЬНЫЙ 
ДОМ. Проведен сход, на ко
тором решено передать ве
рующим здание бывшей 
церкви. Жильцы, занимаю
щие помещение храма, пу
тем сложного обмена'; будут 
переселеньі в здание дет
ских яслей, и православная 
община* сможет проводить 
службы в святом месте.

Кришнаиты 
наступают

РАСТЕТ ЧИСЛО .ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВА СОЗНАНИЯ 
КРИШНЫ В ПОСЕЛКЕ АРТИ. 
На последнем собрании их 
было более шестидесяти. 
Артннские кришнаиты вы
разили надежду что число 
их сторонников в райцент
ре возрастет,. Православные 
священники никак не отре
агировали на появление но
вой конфессии.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Правительство в российском· парламенте
Правительство и парламент 

пока живут друг с другом не 
очень дружно. Как говорится, 
имеют место взаимные обви
нения.

Между тем, несмотря на 
внешнее противостояние, чле
ны правительства ведут пер
манентный диалог со своими 
оппонентами; Причем — оч
ный. Дважды в ноябре прави- 
тельс/венные «Волги» парко
вались у автостоянок «Белого 
дома». Дважды проходили 
встречи, на которых обсужда
лись острые проблемы эконо
мического состояния России, 
хода реформ. На наш взгляд, 
представляет' интерес содер
жание этих ’ бесед, Приводим 
фрагменты выступлений ру
ководителей правительства.

Владимир ШУМЕЙКО, пер
вый заместитель премьер-ми
нистра:

— Нам сегодня -не хватает 
самой важной про’грамхіы — 
идеологии действий по пере
делке общества; Я имею в ви
ду прежде всего Конституцию,· 
которая ясно определила бы, 
какая у нас республика — 
президентская или парламент
ская, статус частной собствен
ности и так далее. Конститу
ция нужна всему обществу, 
а не только правительству.

У нас так выходит, что все 
плохое, что случается в стра
не, непременно связывается 
с правительством. Но прави
тельство-то ведь действует на 
основе законов, которые при
нимает парламент. Если бы на 
самом деле что-то резко из
менилось в лучшую сторону 
от ухода правительства, мы 
встали бы и ушли. Но речь 
идет о другом. Необходимо 
переходить от жесткого и 
нервного противостояния, от
рицания друг друга к нор
мальному содержательному 
творческому разговору;

.У многих складывается мне
ние, что сегодня правительст
во — уже не одна команда, 
у каждого свое видение ре

нельзя было пользоваться. А 
в принципе, если в договоре 
предусмотрено пользование до
ходным имуществом залогодер
жателем, то возможно даже по
гашение процентов' за кредит 
из этого Дохода.

Наиболее трудно восприни
мается нашим сознанием тре
тий вид залога — залог своих 

С июня в стране действует новое залоговое законодательство. 
Оно значительно расширяло наши права в этой туманной для 
всех сфере; О том, что такое залог, когда он применяется,,« 
какая от негр польза, мы беседуем с членом инновационного 
комитета Свердловского областного Совета народных депута
тов, экспертом ВС России, кандидатом юридических наук 
П. КРАШЕНИННИКОВЫМ.

прав. Допустим, фермер может 
заложить свои права. Или арен
датор помещения — свои. Но 
опять же, в случае нарушения 
основного договора, права не 
переходят к залогодержателю. 
Они реализуются через торги 
или другим способом.

— Кто же тогда согласится 
на такой залог?

— Залогодержатель решает , 
сам, сможет Тіи он получить 
выгоду от данного вида зало·? 
га. Все тут строится на эконо
мическом интересе.

Иногда бытует ’-мнение} что

Атом за пазухой

СТАРЫЕ СЕКРЕТЫ НОВЫХ КАБИНЕТОВ
Существующая официальная -переписка между правительст

вом области и правительством “России, естественно; не относит
ся к секретным документам. То есть на них не ставят гриф 
«секретно», не ограничивают доступ лин, имеющих: право озна
комиться с бумагой, но достать подобный документ практиче
ски невозможно. Невозможно даже узнать о его существова
нии, нс имея«своего» источника информации. Через десятые 
(но надежные) руки попало ко мне и этю письмо главы адми
нистрации·: Свердловской области Э. Э. Росселя Президенту 
Российской Федерации Б. Н. Ельцину за № 0445—123 от 7 
нюня. 1992 года.

«О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА БАЭС.
На Белоярской АЭС начато строительство четвертого энерго

блока с реактором на быстрых нейтронах мощностью 800 мВт 
(БН-800).

Проект блока согласован всеми надзорными органами, вклю. 
чая Госатомэнергонадзор, а в 198,8 году откорректирован в 
связи с выходом новых норм и правил в части безопасности. 
Не закончена только экологическая экспертиза в Госкомприро
де РФ.

На 01.01.1989 г по смете подготовительного периода на пло
щадке строительства блока освоено· 135. млн. руб. в ценах 
1984 г; Однако в связи с негативным отно,шением общественно
сти к атомной энергетике после аварии на Чернобыльской 
АЭС с 1988 г. строительство законсервировано.

В связи со сложной обстановкой в области по обеспеченно
сти электроэнергией, вызванной высокой степенью износа обо
рудования на: тепловых электростанциях, прошу рассмотреть 
вопрос о возобновлении строительства на Белоярской АЭС бло
ка БН-800, начиная с 1993 года:

— дать поручение министерству РФ по атомной энергии и 
Госкомприроде РФ закончить экспертизу материалов обоснова
ния проекта БН-800 в IV квартале 1992 г. и предоставить на 
утверждение правительству России;

і— выделить в 1993 году для возобновления строительства 
БН-800 1—1,5 миллиардов рублей.

Срок строительства 6,5 лет»;

Документ, безусловно, инте
ресный. Особенно если повни
мательнее отнестись к дате. 
Письмо датировано седьмым 
июня. Спустя две С пол,свиной 
недели — 23 июня — в нашей 
газете появляется материал;, 
подготовленный пресс-службой 
Росселя «Что впереди у БАЭС 
й у нас», где об обращении к

форм. Это абсолютно не так. 
На самом деле правительство 
— одна команда, слаженный 
организм, который достаточно 
нормально работает и в со
стоянии перейти в режим кон
структивного диалога с парла
ментом и политическими пар
тиями. Поэтому мне хотелось 
бы, чтобы на седьмом съезде 
мы не тумаками грели друг 
друга, а обсудили проблемы 
экономической реформы уг
лубленно, без истерии.

Для нормального хода ре
форм катастрофически не хва

тает правовой базы — мини
мум 100 с лишним законода
тельных актов.

Анатолий ЧУБАЙС, предсе
датель Госкомимущества, за
меститель премьер-министра:

— На дискуссиях по прива
тизации довольно хорошо’ 
проявился характер взаимо
отношений между парламен
том и правительством. С на
чала года началось обсужде
ние программы приватизации. 
Высказано много дельных и 
умных соображений,. Многие 
депутаты говорили, что необ
ходимо расширить сферу дей
ствия приватизационных чеков, 
ввести новые виды имущест
ва — муниципальную собст
венность, жилье. Всё это было 
оперативно сделано двумя, 
указами президента. Предла
гали использовать чеки для 
социальной защиты населения. 
Вместе с Минсоцобеспечения 
мы выпустили специальный 
указ, в котором предложены 
механизмы этой защиты. Я мог 
бы привести и другие при
меры.

Но совершенно очевидно, 
что Слишком много замеча
ний неконструктивных; Цё? 
лые депутатские группы голо^7 
суют за отмену президент-

мы возрождаем ростовщичест
во.. Так ли это плохо? Если, ко
нечно, судить о нем по рома
нам Достоевского, то это ужас
но. Но вообще-то заклад выго
ден обеим сторонам. И если 
кто-то почувствует себя ущем
ленным, он никогда договор не 
подпишет.

Еще одну особенность зало

гового законодательства следу
ет отметить: при смене хозяи
на заложенной вещи последняя 
по-прежнему остается залогом. 
Допустим, я заложил автомо
биль под кредит в 500 Тыс. 
рублей. Естественно, продол
жаю им пользоваться. А потом 
его продаю. Тем не менее* этот 
автомобиль продолжает служить 
залогом кредитного договора. 
Конечно, продавая автомобиль, 
я должен поставить в извест
ность нового собственника о 
том, кто тот заложен; ’■

— Договор о залоге имеет 

президенту,’ безусловно, не 
упоминается. Зато Как бы 
вскользь информируется, что в 
правительстве России готовит
ся решение’ о возобновлении 
строительства атомных элек
тростанций, и вот ведь загад
ка': попадет ли туда БАЭС? И 
тут же читателям преподносит
ся успокоительная пилюля, де

ских указов о чеках тогда, 
когда миллионы их получили. 
Нас понуждают вернуть все в 
-исходное состояние — это 
уже не просто консерватив
ная, а позиция реакционеров.

Мы сделаем все, чтобы чеки 
были обеспечены: имущест
вом — это в^'интересах и пар
ламента, и президента, и пра
вительства, а самое главное — 
тех людей, которые реально 
получают какие-то дополни
тельные Источники доходов.

Василий БАРЧУК, министр 
финансов· России:

Из официальных источников

— Финансовая ситуация ос
тается сложной, В июле мы 
еще надеялись на какую-то 
стабилизацию, но принятые в 
последнее время Верховным 
Советом решения разрушили 
всё надежды? В июле, н'апом- 
ню, Верховный Совет, утверж
дая бюджет на 1992 год, по 
предложению контрёльно- 
бюджётного комитета парла
мента увеличил доходную 
часть бюджета на триллион 
триста миллиардов рублей в 
сравнений с нашим бюджет
ным посланием. Мы доказы
вали, что таких доходов не 
будет, и их Действительно нет.

Поэтому ситуация с бюдже
том, повторяю, очень тяжелая. 
А тут еще Верховный Совет 
принял решение о повышении 
пенсий до 2250 рублей, не по
считавшись с мнением прави
тельства о поэтапном его вве
дении. Понятно, что пробле
му надо решать как-то, но зѳ 
повышением минимального 
размера пенсии последует то 
же самое повышение в непро
изводственной и в сфере ма
териального производства < 
соответствующими затратами, 
но без соответствующего на
полнения товарного рынка. 
Следовательно., весь этот объ-

хак, ие-то свей особенности?
— Форма договора о зало

ге должна соответствовать ос
новному договору. Если по
следний 'оформлен нотариально, 
то й пфвый должен соблюсти 
эту процедуру.

Несбходимо также помнить, 
что залог регистрируется — в 
тех случаях, когда это преду

смотрено законодательством при 
отчуждении имущества. Напри
мер, залог автомобиля регист
рируется , в Госавтоинспекции, 
залог космического объекта — 
в ООН. Регистрируется также 
вся недвижимость.

—· Что обязаны предусмот
реть в договоре стороны?

,— Назвать вид залога, обя
зательство, которое обеспечи-1 
вается залогом, размер обеспе
ченного требования^ срок ис
полнения обязательства, со
став заложенного имущества. 
Необходимо также, чтобы сто
роны пришли к соглашению о 
стоимости закладываемого иму
щества.

Возможен также комбиниро
ванный договор: допустим, мож
но в’ кредитный договор впи
сать несколько пунктов о за
логе.

• Залогодатель обязан вести 
книгу записей залогов. Если он 

скать, с маху никто решать не 
■будет, надо все обсудить с нац 
селением.

Организация массовок для 
прикрытия .принятого уже ре
шения — в традициях нашей 
страны Без наглядного, «широ
кого» обсуждения большие дет 
ла не.свершались: будь то из-’ 
бавление.от врагов народа пли 
вооружение во имя мира. И в 
нашем случае кое-какое по
казное обсуждение было'орга
низовано. Несколько пресс- 
конференций. на которых разъ
ясняли нынешнее состояние 
энергосистемъ!' области и уве
ряли в абсолютной безопасно
сти нового энергоблока, насто
рожили жителей. Правда, 
дальше ’ подобного официоза 
широкое обсуждение не двину
лось. В августе, отвечая на во
просы телезрителей, Россель 
обошел проблему строительства 
4-го энергоблока (а было 13 
вопросов)·, сославшись на не
полное знание этой проблемы.

К том.у времени областная 
администрация уже получила 
ответ президента, Признаюсь, 
что этот документ я в руках 
не держала. Он тоже не под
лежит публичному обсужде
нию, и журналистам видеть 
его не по рангу. Но все-таки 
беру смелость, опираясь из 
слова депутатов, видевших от
вет, сообщить, что Борис Нико
лаевич Ельцин написал при
мерно следующее: деньги вы
делить, если уральцам это на
до. тем более, что изменилось 
отношение, населения к атом
ной энергетике.

Можно смело'·' отбросить’ на
чало ответа, потому что нико
му не известно; как будет оп-

ем дополнительной денежной 
массы, который;· по нашим 
расчетам, составит полтора 
триллиона рублей, придется 
влить в непроизводственную· 
сферу без физического напол
нения товарами! И Что достиг
нем, чего добьемся? Опять 
скачок цен — со всеми выте
кающими последствиями.

Как все-таки быть дальше? 
Или > идти на беспрецедентное 
увеличение бюджетного де
фицита, который может пре
высить 15‘процентов валового 
национального Чіродукта^ или 

жѳ принимать меры -по уве
личению доходной части? Воз
можен третий путь — сокра
щение расходов.

Другая сложная проблема. 
— региональная бюджетная 
политика. Федеративный до
говор определил широкие 
полномочия территорий; Но, 
к сожалению, наши министер
ства и депутатский корпус 
прово^яі политику, чтобы все 
расходы стягивать на феде
ральный уровень. Мы не раз 
уже вносили предложения, 
чтобы передать часть расхо
дов на бюджеты территорий с 
соответствующей,.^ естествен
но, передачей доходной час
ти.

Егор ГАЙДАР, исполняю
щий обязанности премьер-ми
нистра:

— Сейчас внутриполитичес
кая обстановка несколько на
калилась. Есть довольно мно
го спекуляций на том. что 
сделают съезд, парламент, 
президент. На мой взгляд, 
ситуация существенно пёре- 
драматизирована. Не · проис
ходит ничего такого, что за
ставляло бы нас принимать 
крайние < и необратимые ре
шения. Самое опасное, что 
может быть с молодой демо

обеспечивает какое-то требова
ние своим имуществом, он дол
жен в течение десяти дней вне
сти данные о залоге в книгу. 
В ряде случаев он обязан пока
зывать книгу заинтересованным· 
лицам: при продаже имущест
ва. например:

— А если попадется нечест
ный продавец, который не за
пишет?

— Да, в законе такая ситуа
ция не прописана·. Но должно 
быть так; Во всяком случае, 
залогодатель обязан вести кни
гу. Если же обман вскроется, 
сделку признают незаконной.

— А как происходит взыска
ние понесенных убытков, если 
договор нарушен?

— Рассмотрение заявления в 
суд осуществляется по ббщ’и’м 
правилам. Реализация аресто
ванного· имущества залогодате
ля регламентируется Г раждан- 
ско-процессуальным кодексом 
РФ (ГПК РФ). ВзЫсканиё не 
может’ быть обращено на иму3 
щество в том случае, если оно 
существенно повлияет на уро
вень жизни должника и его 
семьй и на продолжение про
фессиональной деятельности. 
Перечень такого имущества име
ется в ГПК РФ.

Беседовал
Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

Р. Б. Мы затронули в разго
воре только общие положения 
закона о залоге. В следующем 
материале мы отдельно остано
вимся на залоге недвижимого 
имущества, поскольку это ин; 
тересует многих — и предпри
нимателей; и граждан. 

редсляться настоятельная по.-,, 
ъребпость свердловчан в атом
ной энергии. Но при годовой! 
энергопотреблении области ч 
8600 мегаватт 800 мегаватт 
нового блока Белоярки спасут 
разве что близлежащий посе
лок. А если' учесть; что у пра
вительства области до сих' пор 
нет программы 1 оеконструкинн 
действующих ТЭС, то лет через 
пять с жителями· можно будет 
обсуждать вопрос о строи
тельстве еще,, десятка атомных 
электростанций я смело про-· 
ситъ деньги из госбюджета -."

Все предусмотренные гссѵ- 
дарственные экспертизы БН- 
800 к январю 1993 года будут, 
закончены, в их положительном 
заключении я лично не сомне
ваюсь; Следовательно, остается, 
ждать новогоднего, подарка і 
виде полутора миллиардов длк 
возобновления строительства 
БН-800

Вскрывая политические игры 
недавних времен, частенько. 
приводят факты, когда руково
дители «на местах» намерен
но поддерживали и продвигали 
у. себя большие проекты, не- 
учитывая их экономическую 
целесообразность. Делалось 
этр лишь ради того, чтобы, 
продвигая в первых рядах по
литику партии, обеспечить се
бе стабильное кресло и возмож
ность перебраться в -Москву.

Избранные места ид нынеш
ней переписки правительства · 
всего лишь печальное доказа
тельство, что секреты новых 
владельцев кабинетов властЯ' 
мало чем отличны от секретов 
«бывших». Те же почерк; так
тика и йриемы. И та же цель?

Светлана ДОБРЫНИНА.

кратией,это нарушение ба
ланса властей;

Сегодня бюджетники —- 
самая больная наша проблема. 
Заработная плата там сущест
венно отстала от соотношений с 
другими отраслями. Принима
ются прекрасные законы о 
том, что ее надо повысить. 
Есть один элементарно про
стой и единственный способ 
сделать это — включить сво
бодные финансовые ресурсы 
внебюджетных фондов,

У нас пенсионный фонд 
имеет сегодня текущие дох©·? 
ды в 100 миллиардов рублей, с 
А расходы —■ .60 миллиардов. 
Значит, эти средства можно 
задействовать. Все знают* что. 
пенсионный: > фонд пдатит бе
зумно высокие оклады' своим 
сотрудникам, чем дестабили-. 
зирует обстановку по всему 
управленческому персоналу в 
регионах. Деньги вкладыва
ются в коммерческие струк
туры. Вы проливаете много 
слез пр поводу социальной,.! 
незащищенности людей. Так 
давайте сейчас эти. средства 
направим на решение соци
альных проблем!

У нас с вами разноглаейя ’ 
по ’темпам и тактике преоб
разований. В целом правитель
ство считает своим долгом 
продолжать спокойную рабо;' 
ту. Вне зависимости от коле
баний политической· конъюнк
турь! мы хотели бы. чтобы 
страна вошла а 1993 год нор
мально. не так. как в 1992 ’ 
год.— без договоров, без от
регулированных отношений со 
странами СНГ и во внешне
экономической деятельности;· 
без бюджета и прогноза

Нем больше мы будем’у де'” 
лять внимания этой ежеднев
ной работе а не гекушему ■ 
политиканству! гем больше у., 
нйс шансов на успех реформ. ’

. Василий УСТЮЖАНИР
9 («Парламентская неделя*. 

ЧнформЯЦИОНЧЫ'· 
бюллетень'

ПРИНОСИМ ·
ИЗВИНЕНИЙ!

I
16 ноября с. г. в Верх- 

Исетсном районном суде" 
Екатеринбурга состоялось 
заседание по иену Павла 
Ивановича Терешина к ре·*" 
дакции «ОГ» (как правопре
емнице газеты «За власть 
Ссветоз»), корреспонденту 
М. А. Романовой и бывшему 
директору Института ОММ 
Р. А. Малышевой. Газету 
представлял редактор Ю. А. 
Якимов. Стороны решили 
спор миром.

Считаем необходимым со
общить, что строки «Есть 
помещения, есть приборы, 
чего же нет? Хозяина, зато 
есть управляющим, кото
рый, используя . хозяйское 
имущество, набивает свой 
карман», написанные со 
слов гражданки Малышевой 
в -газете «За власть Сове
тов» № 127 от 23 ноября 
1991 г., не соответствуют 
действительности; ущемля
ют честь, достоинство и де
ловую репутацию П. И. Те
решина. Редакция «Обл. га
зеты — Екатеринбургские 
ведомости»· приносит Пав
лу Ивэновичѵ свои извине
ния.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Редакция «Областной »аг 
зеты» приглашает ча работ» 

і КВАлуігьи’-|/"-0пдн НУ Ю 
। машинистчѵ Рпонйте по те 
I лефону 58 96 65
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сколько ЛЮДЕЙ, столько
Эпицентр событий, связанных 'С не- 

следованием предполагаемых царских 
останков, переместился из Екатерин
бурга в Лондон, где ученые по кост
ным фрагментам должны определить 
генетический код и на этом основании 
установить, являлись ли лица, захо
роненные у старой Коптяковской доро

ги, родственниками ныне здравствую
щих потомков обширного император
ского рода.

А что же сегодня наши, отечест
венные исследователи? Чем, кроме 
ожидания, заняты тс, кто причастен 
к версии о захоронении, которую

И ВЕРСИЙ
моііеко назвать официальной? Как 
^поживают, йто предпринимают те, 
кто имеет на сей счет иное мнение? 
На этой газетной странице приведе
ны мнения трех наших земляков, по 
долгу службы или из простого чело
веческого интереса прикоснувшихся к 
страшной тайне Романовых.

От документа—к местности
Вадим ВИНЕР, председатель 

независимей комиссии по рас
следованию обстоятельств ги
бели членов семьи дома Ро
мановых:

Наша версия захоронения 
царской семьи существует в 
двух вариантах. Первый осно
ван на дневнике Степана Ва- 
ганова,\ члена Уральской ЧК, 
одного из участников расстре
ла. Дневник найден нами у до
чери Степана, которая живет 
у йас в области. Оригинал хра
нится у нее, копия — у нас; и 
мы ее вынуждены прятать из 
соображений безопасности.

В дневнике к данной теме 
относится шесть страниц. Сте
пан пишет, что произведена 
подмена, что найдена похожая 
по составу семья некоего 
крупного уральского промыш
ленника...

— Названа его фамилия!
— Нет, я цитирую дословно: 

«некий крупный уральский;». Эта 
семья- расстреляна недалеко 
от ..Ипатьеве кого дома. Вывезли 
их в район Ганиной ямы, там 
Ваганов поменялся с - Юров
ским машинами. Юровский 
привез «дублеров» на место, 
которое известно ныне·. А Сте
пан- Ваганов похоронил цар
скую семью в совершенно дру
гом месте.

При знакомстве со стено
граммой выступления Юров
ского перед Старыми большеви
ками (в 1934 году) возникла 
мысль возможности не пряной, 
а частичной ^подмены одной 
семьи другой. То есть две 
группы людей, возможно, пе
ремешаны между собой. И я

не исключаю, что там может 
оказаться Кто-то из император
ской семьи.

— Где «там»! В захоронении, 
которое почти- признано на 
официальном уровне!

— Точнее сказать, признано 
областной администрацией. На 
Западе, сколько я общаюсь с 
ведущими специалистами·· 
романоведами, никто не счи
тает группу людей, чьи остан
ки недлвно найдены, импера
торской семьей.

— Какие же данные в вос
поминаниях Юровского под
тверждают версию 6 подмене! 
Ведь прямо он не говорит об 
этом.

— Он говорит о двух местах 
захоронения.

— Я не буду достаивать, 
толкать И разглашению вашей 
тайны: теллей, теплей, горя
чо... Йо прямое указание на 
то, пока не известное всем 
место захоронения вы з до
кументах встречали!

— Да. У Ваганова, у Юров
ского. у Голещекина. Версия 
с- подменой трупов, видимо, 
разрабатывалась капитально, и 
они говорили о ней совершен
но спокойно.

— Вы это место обследова
ли хотя бы внешне!

— Да. Мы знаем, где это, 
кек все происходило. Но под
готовиться надо капитально. 
Наш принцип: от документа к 
местности, а не наоборот, как 
делают другие. Сначала раско
пали, а теперь пытаются ппи- 
тяиуть документы. Те свиде
тельства. которые не вписы
ваются в их концепцию, они 
не хотят замечать.

Говорили, например, .что до 
сих пор хранятся за семью1 пе
чатями воспоминания Юров
ского, хотя дни даже 'на'вы
ставке были представлены. Те
перь заявляют, что медицин
ской карты Николая II не су? 
шествует. Хотя стоиту толькд 
обратиться в родовой архив 
дома Романовых,.. ’ На- похоро
нах Великого князя я Позна
комился с начальником этого 
архива Иваном Ивановичем Бй- 
лчб'лным. Он сказал, что в ар
хиве в городе Редин-г в Ве
ликобритании такой Доку
мент есть.

Заявления наших конкурен
тов звучат примерно так: если 
я этого не видел, значит, это
го не существует в природе. 
У нас с ними — принцигіиаль·* ■ 
но разные, подходы. Наши 
принципы такие. Во-первых,·: 
все версии имеют право на 
жизнь, пусть даже они кажут
ся фантастическими. Во-вторых, 
мы берем материалы из раз·? 
ных стран мира, со многими 
видными романоведами состо
им в переписке. Довелось об
щаться лично с председателем 
международной независимой 
комиссии По данному вопросу 
Петром Николаевичем Колты- 
пииым-Валловским. Эта ко* 
миссия создана по указу Ве
ликого князя еще в 1989 году. 
Он согласился со мной в том, 
что нужна нормальная^ циви
лизованная экспертиза. Пока 
со стороны областной админи
страции, фонда «Обретение» 
не видно активных действий в 
этом направлении., А бедь уж 
год позади.

— .Они не торопятся с окон-’ 
чатегіьными выгодами.

— Наоборот, они очень то
ропятся с окончательными вы
водами. Александр Николае
вич Авдонин уже пару раз 
заявлял, что все ясно, что это 
Николай II. В то же время, как 
говорит романовед Питер 
Корн, екатеринбургские иссле
дователи отказалйсь предста
вить „международной эксперти
зе найденные в захоронении 
зубы. А ведь именно зубы —* 
лучший материал для генети
ческих исследований.

Наша независимая группа со
ставила подробный план иссле
дований и обратилась, за' со
действием к членам импера
торской семьи. Первым нам 
обещал поддержку Великий 
князь Владимир Кириллович. 
Но это письмо (в ответ на на
ше обращение) было продик
товано главой дома Романовых 
за пять дней до кончины.

После мы вступили в кон
такт с их Императорскими Вы
сочествами Леонидой Георги
евной и Марией Владимиров
ной. Я дважды пелѵчйл у них 
аудиенцию: в сентябре в Мо
скве и в ноябре в Санкт-Пе
тербурге. Познакомил с плана
ми нашей комиссии, заручил
ся поддержкой и покровитель
ством,
..— Вадим, а тебе не страш

но! Раскопаешь предполагае
мое захоронение, а там нет 
ничего...

— Что ж; поиск есть поиск, 
Леонида Георгиевна тоже так 
считает.

Истину надо собирать 
по крупицам

, ' і
Маргарита БЕРЕЗИНА, жур

налист:
— Последняя страница дав

ней трагедии будет написана, 
полагаю, не скоро. Не все ар
хивы раскрыты. Не известны 
историкам записки Медведева, 
пуЛэметчика Кабанова’, Сухору- 
кдйа. В АнгЛий До сй"х‘hop дер
жится в секрете архив дея
тельности британской разведки 
й 'Сибири и на Урале в годы 
гражданской войны. Белых пя
тен еще много. Мне. напри
мер, непонятна позиция неко
торых екатеринбургских долж
ностных лиц, утверждающих, 
что версия Авдонина и его 
коллег из группы «Обретение» 

единственно верная.
Как утверждает английский 

исследователь Александр Ан
дерсон, недавно побывавший в 
Екатеринбурге, в западной 
прессе расследование идет 
как бы по двум линиям: ли
нии Соколова., дополненной 
свиде'ельгтвамм Быкова. Ни-; 
купина. Юровского и других, 
и линии, которую начал своим 
расследованием начальник Ека
теринбургского уголовного ро
зыска Александо Николаевич 
К поста который весной 1919 
года обнаружил следы поебы-

« «я царицы и ее дочерей в 
Пеоми, ·

К*к известно, в Англии еще 
р. 7П-х годах все материалы 
<·■·-'ц-твенного дела Соколова 
был и подвергнуты экспертизе

выдающихся специалистов, ко
торые показали, что самые 
ключевые доказательства Со-, 
колова или ошибочны, или яв
но фальсифицированы,, .

В «Уральской газете» весной 
этого года была наша (жур
налистов О. Щербининой и 
М. Березиной) публикация 
«Убийцы запутывали· следы». 
По сути в ней мы солидаризи
ровались с группой Винера. 
Приводились свидетельства 
Василия Владимировича Давы
дова, старого, екатеринбурж
ца, чье детство прошло в се
верном пригороде областного 
центра — деревне Пышма.

Василий, Владимирович по
ведал нам при встрече, что, 
будучи подростком, знал двух 
Стариков — Павла Ивановича 
Шадрина и Павла Петровича 
Чернышева. Раньше они рабо
тали золотарями (говоря по- 
нынешнему, ассенизаторами). 
На своих лошадках вывозили 
нечистоты из туалетов, мусор 
(из помоек. Однажды подвы
пивший Чернышёв поведал по- 
дростку-соседу загадочную ис
торию.

Как-то летом их, золотарей, 
всего человек шесть, задержа
ли возле вокзала'красноармей
цы. И привезли к Ипатьевско- 
му дому. Лошадей с бочками 
завели во двор, а их хозяев 
держали до утра на улице под 
конвоем. На рассвете вывезли 
закрытые и засыпанные нега

шеной известью бочки» велели 
ехать (под конвоем) в сторону 
Калиновки, где золотари обыч
но сливали содержимое боче< 
в старые заброшенные шурфы. 
На сей раз до места не до
ехали, остановились в болоте. 
Золотари по приказу конвоя 
уехали домой бееІ боче”к/ а вер-, 
нулись за .ними вечером.

Через пару дней Шадрин 
стал свою бочку мыть и нашел 
крестик в потрескавшейся ко
жаной оправе с одним крас
ным камушком — остальные 
выпали.

Почему-То кроме . критики 
такие свидетельства ничего не 
вызывают., А жаль. Истину на
до собирать по крупицам. 
Сразу же после публикации 
пришел к нам один читатель— 
известный краевед, фотограф 
коллекционер Герман, Ивано
вич Гизатов, обрадовавшийся 
возможности наконец-то., рас
сказать кому-то то. что. его всю 
жизнь мучило. Не намерена 
выдавать его свидетельство за 
версию. Но вот коротко суть.

У отца Германа Ивановича 
был родной брат Гарей Гиза
туллин, человек богатый, имев
ший в Казани четыре 'магази
на, друживший с известными 
екатеринбургскими купцам·^ 
Агафуровыми.

Детские воспоминания Гер- 
мана Ивановича уводят его в 
комнатушку на улице Север

ной (ныне Челюскинцев), куда 
приехал этот дядя после Соло
вецких лагерей. Он тут скры
вался, лежал больной за шка
фом, чтобы не ехать в ссылку. 
Очень переживал о двух сво
их старших дочерях, бесследно 
исчезнувших в июле 1918 года, 
«й'о своем младшем брате, по
гибшем в 1919 году.

Однажды, говорит Гермам 
Иванович, Гарей попросил нас 

отцом сходить на Фетисов- 
скую улицу к другому брату 
и принести оттуда два венских 
стула. Поставил эти .стулья пе
ред собой, читал молитвы, ко
го-то громко проклинал по-та
тарски, называя их. «большие 
дьяволы».

Он так и умер вскоре, по
ложив руку на один из стуль
ев. У нас все в это время го
ворили шёпотом, от меня, па
цана, таились, Помню только, 
что для дяди эти стулья пе
ред (Смертью были самое до
рогое — на них когда-то сиде- 
Ли его дочери, чья судьба, 
как он считал, сборвалась в ту 
трагическую июльскую ночь, 
тайна которой до сих Поп не 
разгадана. Неужели нет боль
ше екатеринбургских свиде
тельств о давней трагедии, 
кроме давно 'Известных? Уве
рена — есть. Надо только, 
чтобы пропитавшие эти строки 
не таили известные им факты, 
пусть даже, на их взгляд, и 
совсем незначительные.

Все выводы пока условны
Валентин ВОЛКОВ, старший 

помощник прокурора Сверд
ловской области:

— Ни одна из экспертиз по" 
исследованию останков на се
годняшний день не завершена, 
И завершение предполагается 
не раньше мая будущего го
да. Если не позже. Во-первых, 
■очень сложный вопрос — фи
нансирование, оно осуществ
ляется в основном из област
ного бюджета, в федеральных 
верхах никого этот вопрос 
не интересует.

А второе, и главное, — все 
эксперты понимают, что доку
менты должны быть на уровне 
мировых стандартов, и сейчас 
пишут их, оттачивая каждое 
слово, каждое доказательство. 
Заключения, составленные 
группами экспертов из разных 
городов — Москвы, Петербур
га, Киева, Воронежа, Екатерин
бурга, — надо свести воедино, 
То, что не увязывается, будет 
перепроверено.

Так что никто не должен 
диктовать экспертам никаких 
сроков. А лишь терпеливо 
ждать, пока не бѵдет постав
лена последняя подпись.

— Предвари-ельные резуль
таты экспертиз не. противоре
чат вепсии о том, что это ос
танки Романовых и их окруже
ния!

— Не противоречат, но...
— Сообщалось, что и аме

риканские исследователи, при
езжавшие в Екатеринбург; под
твердили ваши выводы.

— Все выводы условны. Всё 
они — производные^ от того, 
насколько достоверна инфор
мация о месте захоронения 
Если место не то, то и люди 
не те.

— Как же выйти из этого 
замкнутого круга! Может быть, 
с помощью медицинских до
кументов Николая II!

—- Нет этих документов, При 
жизни Великого князя Влади
мира Кирилловича я писал 
ему. И получил ответ, что нуж
ными нам сведениями он не 
располагает;

Нечто, существенное в дока
зательствах может появиться 
тогда» когда английские уче
ные проведут экспертизы, от
вечающие на вопрос о родст
венных отношениях исследуе
мой группы людей.

А пока... Например, экспер
тиза по фотосовмещению, в 
которой получен положитель
ный результат, не может быть 
решающим доказательством 
Во-первых, фотосовмещение— 
это искусство, а искусство тво·» 
рит человек. Кроме того, семь
десят с лишним лет черепа 
лежали под. давлением, по ним

ездил многотонный транспорт. 
Онй не Могли не подвергнуть
ся деформации. Лицевая часть 
у некоторых , скелетов разру
шена^ К сожалению, не.,сохра
нились ни негативы, ни’ фото
аппаратура, с помощью кото
рой сделаны снимки. Трудно 
судить, насколько точно они 
соответствуют натуре.

Результаты экспертизы по 
фотосовмещению могут быть 
учтены. Но только в совокуп
ности с другими доказательст
вами.

— Всегда существовало не
сколько версий трагедии Ро
мановых. Сейчас интерес к ним 
Вспыхнул вновь...

— О других версиях, кроме: 
той, которую мы изучаем, все
рьез говорить нельзя. Мы про
верили в архивах — больше 
нет ничего.

Дневника Ваганова. ’ о 'кото
ром говорит Винер, не Суще
ствует в природе, Винер "про
читал о подмене расстрелян
ных людей у Дитерихса или 
где-то еще. Но эта г версия 
имела хождение ив 1918 ^оду, 
ее проверял Соколов и тоже 
ничего не нашел.

— Рано или поздно учёные 
уступят место юристам. Что 
скажете вы как юрист о буду
щей правовой опАнуе совер
шенного злодеяния?

— По существующим зако

нам уголовное дело здесь не 
может быть возбуждено из-за 
срока давности. Что бы ни со
вершилось, сколько бы людей 
ни погибло, существует срок 
давности — 15 лет. По поводу 
событий второй мировой вой
ны есть специальный закон, В 
нашем же случае возбудить 
уголовное дело можно* было 
бы лишь по специальному ре
шению Верховного Совета. Но 
есть и другое немаловажное 
обстоятельство.

В 1918 году не существова
ло системы законодательства.

Решения принимались кол
легиальным большинством на 
месте. Советам было предо
ставлено право издавать'.; нор
мативные акты, обязательные 
для всех, если они не проти
воречили интересам государст
ва.

Судебной власти тоже не 
существовало — ее функции 
тоже выполняли советские ор
ганы;

Сейчас можно спорить, пра
вомерным ли было решение 
Уралсовета, но сказать, какой 
именно закон он нарушил, не 
представляется возможным. 
Во всяком случае, право ре
шать судьбы людей ему было 
предоставлено. Эту точку 
зрения высказали и ученые, 
принимавшие участие в екате
ринбургской конференций.

Мы привели три точки зрения на 
давнюю трагед?ію. А могли бы и 
тридцать три. Восьмой- ,десяток лет 
будорож т подлунный міір эта исто
рия. И, навепное, очень многим, хо
чется увидеть наконец-то ее заверше
ние. Ведь у самого многосерийного 
Фильма должен быть когда-то конец. 
Поэтому нетрудно поймать себя на

невольном пожелании успеха той 
группе исследователей, чьи усилия 
координируем наш сегодняшний собе
седник- Валентин Волков. Они, похо 
же, ближе других к финишу, у них 
система доказательств, тогда как у
других — лишь предположения.

И все же.,. Точкам которую мы все

ждем, может, опять же превратиться 
в многоточие, если не будут перед 
окончательным вердиктом «прокруче
ны» и другие версии. К истине не 
всегда ведет столбовая дорога.

Задавала вопросы, 
подготовила публикацию 

Римма ПЕЧУРКИНА.

ЗВЕРИ Цу и цирк!
Интересно, осознают ли сво

боду как познанную необходи
мость животные? Пони, когда 
встают на задние копыта и 
вальсируют, помахивая в воз
духе передними, кенгуру в 
боксерских перчатках, «сража
ясь» на ринге, подвижные обе·; 
зьянки, которым приходится 
прыгать не как угодно и куда 
угодно, а в определенной ме
сто?, ,,

Зрителей умиляет, как такие 
не похожие на нас создания 
пытаются действовать «по-че
ловечески». и восхищает мас
терство дрессировщика, ’ сумев
шего' заставить их это.' Делать. 
Группа экзотических животных 
(пони, кенгуру, ламы, ишак, 
козы, волк, лисы, пеликаны, 
бегемот) дрессировщицы Джем
мы Ширвани, заслуженной ар
тистки-Азербайджана,— «гвоздь» 
новой программы Екатеринбург
ского цирка, которая будет де
монстрироваться до января.

Я на репетиции·
— Приведите мальчика бе

ленького, Принца. — просит 
Джемма рабочих по уходу за 
животными.' Выпускают на ма
неж красавца пони несколько 
минут раздается равномерное 
топание: позвякивание упряжью 
— идет прогон, кек утренняя 
гимнастика для людей; ведущих 
«здоровый образ жизни». — 
Принц' родился у нас в цирке. 
Очень избалованный ребенок 
и большой попрошайка. Заходят 
к нему станок убрать — обя
зательно по карманам пошарит 
в поисках .сухарика.

— как животные реагируют 
на пустой и /полный зал?

— О. по-разному. Зная это 
из опыта, на репетициях вклю
чаю музыку, прошу рабочих

сцены греметь ведрами, стучать 
стуль'ями, побольше шуму, со
здавать, И все равно на пре
мьере обязательно какой-ни
будь сюрприз. Когда кенгуру 
вышел первый раз на ринг и 
увидел . вокруг столько людей, 
сначала остолбенел; потом на
чал вертеться во всё стороны, 
как заводная игрушка: его раз
глядывают — и. он разгляды
вает, .и, кто на кого пришёл 
посмотреть, неизвестно.

·— Как вы отбираете живот
ных для дрессировки?

— На животных у нас есть 
«штатное расписание», т. е. 
определенное поголовье, и, как 
и у лірдёй, не всегда штат за
полняется самыми подходящи
ми. Привозя? «кота в мешке», 
приобретенного за валюту, — 
кенгуру в клетке, даже .по
смотреть нельзя:. мол. когда 
получишь, тогда и посмотришь. 
Сейчас,' в работе, и идет от
бор.

— -Трудно представить, как 
можно заставить сделать что-то 
конкретное бегемота, он ка
жется таким неподвижным, не
пробиваемым, без эмоций.

— Да, это очень малоэмоци
ональное создание; Но ищешь 
путь и к его- сердцу. Вообще, 
даже От легко поддающихся 
дрессировке животных всегда 
надо ждать сюрпризов — от 
собак, медведей. Тем более 
таких, как бегемот. Сейчас у 
нас маленький гиппопотамчик. а 
прежде в труппе действовала 
37-летняя бегемотиха весом в 
две: с половиной, тённы. Она 
была непростого характера, 
З'лая особа. Но — хорошая ак
триса. пользовалась большим 
успехом. Сильно погорела во 
время пожара в Турции...

Бывший Союз Джемма Шир-» 
ванй со своей программой объ
ездила не раз, все крупнейшие 
цирки страны посетила (Ека
теринбургский, кстати, один из 
самых больших-’· — около 2,5 
тысячи зрительских мест), а 
вот несчастье подстерегло ее 
за границей, во время гастро
лей в Турции, когда в резуль
тате неслучайного, как убеж
дена артистка; пожара погиб
ло 9 животных из 14. Казалось, 
аттракцион восстановить невоз
можно И все же ей это уда
лось и всего за полтора года.

Репетиция заканчивается, ве
чером — .представление.

— Домой) — командует 
Джемма. Эти слова и пони, и 
Ламы, и козочки понимают очень 
хорошо.

— Они вообще все понима
ют, иногда только прикидыва
ются. Лучше всего реагируют 
на интонацию и жесты. Попа
дают к нам совсем дикими, 
своенравными, свободолюбивы1 
ми... И сломать, это состояние 
нельзя, животные так. и долж
ны остаться свободными.-7

— Однако дрессуру· навер
няка воспринимают как наси
лие над собой?

— Смотря как дрессировать. 
Среди педагогов есть сторон
ники как авторитарного, так и 
демократического стиля работ 
ты.. Мой метод — не слишком 
торопиться, гнать, действовать 
спокойно, без- нервов. Застав
лять их.' делать то. что мне ну
жно. не ломая', чтобы слуша
лись не боясь а уважая, чув
ствуя мою. силу.

Марина РОМАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Хоккей

«Как Илья
Бякин...»

Из 22 матчей, сыгранных екатеринбург
ским «Автомобилистом» в розыгрыше Кубка 
МХЛ до ноябрьского перерыва, 18-летний 
защитник Владислав Отмахов пропустил 
только три. Для хоккеиста столь юного воз
раста этот факт сам по себе' — достижение. 
Добавлю еще, что в большинстве встреч 
«Автомобилист» использовал лишь шесть иг
роков оборойы.

«Парень с неплохими задатками, на ред
кость собранный и трудолюбивый»,^;— гово
рит об Отмахове тренер «Автомобилиста» 
Владимир Прокофьев! А Виктор Кутергии, 
возглавлявший сборную Урала в екатерин
бургском матче с олимпийками России, не 
задумываясь, включил Владислава и в -эту 
команду.

Поити всегда болезненный переход из -хок
кея юниорского во взрослый оказался для 
Отмахова...
? — ...Вы хотите сказать прос'Тым? —'про
должает мою мысль Владислав. — Я так 
вовсе не считаю. Во-первых, играть на этом 
уровне тяжело и физически, и морально. В 
любом матче' и с любым соперником. Во-вто
рых, в детских и юношеских командах л 
много лёт был капитаном. Сейчас, сами по
нимаете, мой статус совсем иной... И ошибок 
допускаю не меньше, а больше остальных.

— И что же «остальные»? Кричат; ругают?
— Конечно.
— А ты?
— Стараюсь сделать выводы. Кричат ведь 

по делу'. Хотя предпочитаю, чтобы замечание 
делали спокойным тоном. Как Андрен Кор
шунов, например.

В-третьих, в юниорах я играл совсем в 
другой манере. В «Автомобилисте.» сейчас 
для меня что главное? Сыграть строго в обо
роне. Завладел шайбой — отдай партнеру... 
Знаете, какие у меня показатели по систе
ме «гол плюс пас»?

— Ноль плюс ноль?
— Вот именно. А- ещё в прошлом сезоне в 

25 матчах за юниоров я восемь шайб забил 
и десять результативных передач сделал.

—г Любишь атаковать?
—- Люблю. Но установки тренеров — свя

тое дело. Ничего, наберусь опыта, почувст
вую себя увереннее —- докажу еще, что могу

успевать и в атаке, и в обороне. Как Илья 
Бякин.

•— Тебе нравился этот защитник?
— Очень. По характеру <те лидер., сзади 

играл Жестко > и цепко. А вратари соперни
ков боялись его больше, чем· многих ііапйда- 
ющих:

— Кстати, Бякин — выпускник хоккейной 
школы «Юность». А ты?

— II я тоже? Занимался там с восьми лет. 
Сначала у В. !Кузьминых,' затем у В. Щег
лова. А до этого еще год ходил в секцию 
прыжков па лыжах с трамплина!

— Почему же выбрал хоккей?
— Мне игровые виды всегда нравились! 

А хоккей — больше всех.
—'И чего бы ты хотел в хоккее добить

ся?
— Стать игроком сборной России.
— Считается, что в сборную легче попасть 

гіз более престижного клуба!.!
— Честно говоря; до сих пор даже, мыс?,· 

лей о переходе в какую-то другую команду 
у· меня не возникало. С детства мечтал иг
рать именно в «Автомобилисте»:
.‘Ав сборную можно и отсюда попасть. 
Как Илья Бякин...

С Владиславом Отмаховым беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото 
Владимира! КАЗАКОВА;

Кинообозрение

«Сканнеры-2»; 
а «Ангел-3>>

Отечественное кйно;·" оза
боченное социальными про
блемами. продолжает ^Штам
повать» фильмы? направлен
ные против (якобы)'корруп
ции,' наркомафии, проститу
ции, сталинизма.· На самом' 
же деле они бескровные?1 
большая часть й'з них раз-' 
влекатѳльная (несмотря на'' 
жестокость) с ’'элементами1 
эротики, мистики,’''психоана
лиза.

К этой серии можно от
нести фильмы режиссера 
В. Шилов'ского ’«Линия- 
смерти» и «Аферй'стьіі,

Детективный сюжет "«ЛИ-’ 
НИИ СМЕРТИ» ·— сдер
жанно. сентиментальный с' 
полным набором·' соответст
вующей атрибутики «кре
стный отец» ’ (А." Айванов);.' 
«сильные мира сего» (И. Смок-’ 
туновский) и ’прелестные-' 
женщины... ГлавнЬій" герой; 
фильма — талантливый ма-’ 
стер-стеклодув, человек оди
нокий. живет в ' изысканно' 
обставленной квартире Но' 
есть у него и другая жизнь 
Сергей Сергеевич'Николь-·, 
ский (роль эту блёстяще ис
полняет сам В. - Шиловский) 
— виртуозный убийца-про-- 
фессионал...

Жриц любви (они же и 
жертвы ее) блистательтіо ис-А' 
полнили С. Тома, ’ А'' Удо
виченко, Т. Догилева? В: Изо'· · 
това.

В другой его эксцентри- . 
ческой кинокомедии- «АФЕ-.І 
РИСТЫ» снялись Н. Рус-,, 
ланова, Ст. . Садальский» 
М. Кикалейшвили, . Р. Мар
кова, М. Кёкшецов., В.. Изо
това, Е. Вестник, п. Крач·» ч 
ковская и др.

А рассказывает' фильм О 
бродячей жизни 'сОвремен-■ 
ных жуликов —-' бывших па·-- 
циентов «психушКи». Интел-· 
лигентов, «философов» и-- 
др. Объединившись -в «лю
бительский кооперативѣ, они’ 
отправляются <<Ча дело». 
Прикинулись любителями 
древнерусской живописи 
аферисты...

Картина «КИКС» ре
жиссерский дебют . сценари
ста Сергея Ливнева?.. («Ас-„ 
са». «Тело») — история о. 
том как провинциальная па . 

' рикмахерша . становится, 
двойником -звезды эстоады. 
Спросите· «Зачем?» А по
тому что певица —.неизле
чимая ·' наркоманка, в .любое; 
время может рррват'ь кон-Л 
черт. Двух сопвдэдц игоают, 
сестры Гепманоед’ ~ Евдо- 

; кия и Любовь
Лента «СЦЕН ИЗ СОЗВЕЗЭ’’ 

^ИЯ ГОНЧИХ : ТГСОВ» (ре-' 
жиссер Э. ГаврйлОв)' больше' 
адресована юным зрителям·. ■ 
Рассказывав? она ' о собаке'; 
правда, не совсем обычной’.:· 
Щен, видимЪ·, пришелец из 
космоса ,

В фильме снядйсх Б. Шу-., 
валов. Е. Ді^бров^льская., 
В. Смирнитский С,·, „Мишу-. 
лин, А. Полищук, и др..

После премьер’Нд'г-о пока
за «УРГА» появилась и в' 
прокате области.· Это?’фильм 
был -удостоен -«Золотого 
льва» на кинофестивале -. в 
Венеции. Занимает! достой- · 
ное место; в десятке1· лиде-· 
ров парижского: т проката:-· 
Правда·, режиссер 'наш; 'а 
собственность —♦■■француз· 
СКЯЯ. · ' й

Рассказывать о Фильме 
трудно — лучше раз- уви
деть. «Урга» — первоздан
ная. беспредельная и · лако
ничная Земля, ха: которой’ 
любовь· ремесло ' и " ■дрѵж’ба' 
ценится превыше жратвы, 
секса, успеха.

На экоаны города'”выхо-‘ 
дит еще'· один .премьерный■ 
Фильм киногалепеи- '-«Мой” 
XX век» — «ВРЕМЯ ЦЫ- 
Г АН».

Американская -картина 
«АНГЕА-3» — криминаль-і' 
ная история с. элементами, 
детектива; Молодая журна
листка Молл, расследуя де
ло игорных притонов; чет 
ожиданно встречает. свою 
мать, с которой она '■не· ви-· 
делась ,15 лет.

Другой американский., 
фильм «СКАННЕРБІ-2» снят 
в приключенческом жаное. 
Вечная и всегда увлекаю-, 
щая ’ зрителя, тема: борьбы 
добра и зла. ··;.

Поклонников индийского, 
кино ждет встреча, с Митху- 
ном Чакраборти в, Фильме, 
«ГУРУ» — детективной ме
лодраме о работе, тайного 
агента полиции в мафиозном 
клане. ‘

Валентин БАРАНОВ.

Юридическая консультация
|,и_!_'Л·1'-· । " .111.1.1·^»·^—«івііегі·

ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА
Судя по звонкам в облсовпроф, единую тарифную сетку 

ждут многие,“” ЕТС — это универсальная система, которая в 
дальнейшем облегчит специалистам регулярное проведение 
индексаций доходов, пересмотр штатных расписаний, подго
товку коллективных договоров и тарифных соглашений: По
становлением правительства ЕТС вводится в действие на тер
ритории России с 1 декабря 1992 г.

Консультацию по новой системе оплаты труда дает за
ведующий отделом экономической защиты прав и интересов 
трудящихся облсовпррфа Н. Шаймардонов:

ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА ПО ОПЛАТЕ

Разряды оплаты 
труда

Тарифные 
коэффициенты

Размер тарифной ставки (оклада) рабочего первого раз
ряда с 01.12.92 г. 1800 руб. Ставки (оклады) работникам, ос
тальных разрядов единой тарифной сетки (ЕТС) устанавли
ваются путем умножения тарифной ставки (оклада) первого 
разряда на соответствующий тарифный коэффиціенту

Профессии рабочих тарифицируются в связи с единым та
рифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих с 1-го по 8-й разряды ЕТС. Высококвалифицированным 
рабочим, занятым на важных и ответственных работад и на 
особо важных и ответственных работах, могут устанавли
ваться тарифные ставки и оклады исходя из 9— 12-го разрядов 
ЕТС по перечням, утвержденным министерствами и .ведом
ствами РФ и Министерством труда России.

Должностные оклады заместителей устанавливаются!, на 
10—20% ниже оклада соо^етствующего руководителя..

Записала Тамара КОРШУНОВА.
ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 14 15 16 4'7’ 18

1,0 1,3.0 1,69 1,91 2,16 2,44 2,76 3,12 3.53 3,99 4,51 5,10 5,76 6,51 7,36 8.17 9,07 10,07
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ | БЕСПЛАТНО
Мелочи жизни

Обмен 'Жилья
В

Екатеринбурге
© 2-комн. кв. 27,5 кв, м, боль

шая кухня—9 кв. м, с тел., р н 
Эльмаша, на равноценную в 
Парковом,.;., р-не автовокзала, 
центральномл-

Тел: 3&®;81.·
© КоМНатУ 1.1 кв. м в 2-комн 

кв. с одинокой соседкой, 6 й 
эт. в 9’зт. доме, Пионерский 
поселок, на кв. в г. Асбесте.

Тел.: 41-58-58:
© 2-комн. кв. площадью 

30,5 кв., м (комнаты вагончи
ком), 3-й эт., с тел., в Юго-За-
ладном р-не, на 2 комн. кв.

© 3-комн кв 47,7 кв м, в 
центре;; 1-й эт. (высокий), КТВ, 
на 2-комн. кв и 1-комн. кв. 
Возможна доплата ваучерами.

Тел. раб · 22-02-29, с 9 до 1.8 ч. 
спросить Медведеву Татьяну

0 1-комн кв. в Кировском 
р-не; 1-й эт·., 20 кв. м и ком
ната 13 кв,, м (Эльмаш), 3-й 
эт, балкон, на 2-комн. кв,, жела
тельно Пионерский поселок. 
-Отдаленные р-ны не предла
гать

Тел - 60-17-61.
0 4 комн, кв площ. 67 кв м„ 

кухня 16 кв м, большой ко
ридор, с/у раздельный, балкон, 
5-й эт, на четыре 1 комн. кв.

Адрес: Екатеринбург, . пр. 
Ленина, 101, кв. 25; вечером

ф 2-комн, кв. в Пионерском

кв; м, 5-й эт., 2 встроенных

раздельной' ; комнатами
Химмашё/ ”

.Тел.: 27-92:89.
0 СрочноІ 3-комн. кв.

кв. м, 9’й эт., всё комнаты

поселке Пионеров, 8),

лир., на 2-крмн. кв.

37 
изо-

и кому.
или 1-комн. кв. Доплата вауче
рами.

Адрес, ,.620147, Екатеринбург, 
ул- Бардина, 49, кв. 36. Гали- 
мулйна.

ф ,3-комн. кв 37 кв м, 3-й 
эт., комн, изолир., паркет, бал
кон застекл., двор тихий, у 
парка Маяковского со стороны, 
ул. Белинского, на 2-комн. и 
1-комн, кв. .. по -договоренности.

Тел. · раб.: 23-94 38, 28:48’59, 
Косныревойг:

© 2-комн. кв. 29 кв.' м, 10-й 
эт., комн, изолир., лоджия,· ул. 
Репина.; ■. ост.: «Новомосковская», 
на 2 крмн.-кв. в Кировском 
р не -

Тел ...44· 67-97...

28,7 кв. м, комнаты изолир., 5-й 
эт.,. на две 1-комн. кв. по дого
воренности.

Тел. посредника: 47-23-46.
0 3-комн. кв; 39 кв м, 1-й 

эт . комнаты изрлпр., на две 1- 
комн кв. Р-н Кировский; ЖБИ.

Тел.: 4.1-23-97, звонить после 
18 часов.

ф-Дом деревянный, три ком
наты, отопление, газовое, -учас
ток земли три сотки, в р-не ав-

шкафа, комн, смежн., тихая . и 
теплая кв., на большую пло
щадь! Помогите молодой семье 
с двумя детьми

Тел. 23-37-32
© 1-комн. кв, 18 кв, м, ' с 

тел., 2-й эт. в 5-эт. доме по ул. 
Братской (р-н мясокомбината); 
на две комнаты в- разных нес-; 
тах.

Тел·/ 73-20-75, с 8 др 21 час.
0 Две смежные комнаты 

общей пл. 24 кв. м в 3-комн. кв. 
бёз' ванны, 2 й эт, на Эльмаше, 
и 1-комн. кв. площ. 19 кв м, 
1-й эт, на Уралмаше, на 2—,3- 

комп. кв не менее 40 кв. м, 
желательно р-ны Эльмаш, 
Уралмаш, Веер.

Тел посредника 34-74-43.
0 2-комн. кв 28 кв. м, коми, 

изолир., по С. Дерябиной, 4-й 
эт , дом 5 эт., балкон, против 
40-й больницы, на 1-комн. кв. и

Адрес Екатеринбург,;, ул.. Во
лгоградская, 45, кв.· 75 Чирко, 
-ву.

ф Новую, в упаковке; швей- 
■ ную машину (импортн.);'·-

Тел. 22-05-78, с 8 до 17. час.
0 Мебельную стенку, -прйхо-( 

жую', вее новое; эмалирован
ную посуду —- наборы по при
емлемым ценам Обои -—■ де- 

' шевр.
Тел раб 23-82-79, 72-3.9-58, 

вечером.
' ф Стенку мебельную, прихо

жую в упаковке,, детскую кро-
ватку.

2.3-827.9; 72-39-58.

комнату не менее 
балконом. Кроме

14 кв. м с 
крайних эт.

ф Медицинское креслб-коля-/ ф Квалифицированный бух- 
ску малого габарита, можно з: raiitep-экономнст окажет по
старого образца с небольшими у 
неисправностями. '■'у'

Тел·.: 41-55-13, в люббе ‘вре
мя

0 3 ваучера по 5000'руб за· :- 
каждый.

Адрес 620088. Екатеринбург,
П/ігХХ-АІ-Г№ 577947,

Тел. раб: 37-33-60, Наташу.··
0 2—3-комн, кв. (коопера

тив:; прнватизир.), особенно на

мощь в велщіии бухгалтерского 
учета и составлении годовой 
■Отчетности.

Д’ел» 24-25-85’ --с І5 до 19 
ч/с. *

© Предлагаю услуги по ре
монту цветных телевизоров·

Тел. дом 28-84-06, спросить 
Ьлю.

© Выполняю машинописные
Эльмаше, возможен обмен і 
новый ВАЗ-21061 (1992 г/).· 

. Тел.; 23-15-55, с 11 до 18 я.

работы;, 'аккуратно
‘ быстро.

Тел раб- 58-98-24,
♦Ларис

и очень

спросить

товокзала,. на,· 3-комн.'. кв.
вып этаж не предлагать

■Тел 1 41-65-21, 'после 17 
©Комнату 14 кв. м

Пёр-

час. 
в 2-

0 2-комн.· кв.' 24,7 кв. м, 
З’.й эт., тел., комн, изолир. на 
1-комн, ■кв,· -с тел. и комнату, в 
р,не ЖБИк&туэгородка,.
.Тел, дом.: ’47+0-03, после 

,18 час. ■ ■■·'.
.© 3-комн.· кв. в Пионерском 

пос.едке .на 3 комн. кв. в Зареч
ном или■ Комсомольском пне

Т.ел. рііоср, 47.-32-37.
ф Две смежн! комнаты общ 

пл. 24 кв. м в 3-крмн. кв. без 
ванны. :2’й.' эт., на .Эльмаше, и 
1крмн. кв. п'лрщ 19 кв; м. 1’й 
эт/; на Уралмаше,, на 2.—3-кбмн

комн; кв в р-не; автовокзала- ііа 
■ комнату большей площади· или 

квартиру Собедка —· одино
кая старушка. ,

Тел. Дом : 72-49-73
ф 4-комн. кв. 44 кв. М (тре

бует ремонта), 2 комн, изолир. 
и 2 смежи , 9-й эт!, на Уралма
ше, на 1—2-.KO.Mii, кв.

Адрес: Екатеринбург, ул; Во
сстания, '95, кв. 210:

Тел.: 31-12-77, после 18 час., 
Орешиной.

ф 1-коми, кв., 4-й эт, в 9-эт. 
кирпичи, доме (р-н ж/д вокза
ла), и 1-комн, кв,,..3-й эт. в 5- 
эт Доме (р-н Сортировки), на 
3-комн.. кв/ Первый этаж не

кв. не 'Менее· 40 ’ кв. м.
тельно
Уралмаш!' ' ’

Тел- лоср.: 
17 час. ·' ' 

ф 2-комн.

р-ньР Эльмаш,

34-74-43,

Жела- 
Веер,

после

полнометр. кв.
32 кв. м; 3-й эт., комн, изолир., 
туалет И’в’ёНна отдельно, боль 
шая кухня/и ‘Прихожая, на Хим- 
маше, на» две -1-комн. кв.

Тел,: 2'7-70-78, в любое время.
© 2-комн. кв. 29 кв. м, 7-й 

эт., комн, изолир., улучш. пла
нир. с застекл. лоджией; же/ 
легн дверь на ул. Белинского, 
132 на "аналогичную кв. с изо
лир. комні в Кировском р не 
не вышё'4-гб'этажа.

Тел.: 44-30-27.
© 3-КбЖ“ кв, 48 кв. м, 2 й 

эт., тел·; •■'■рядом ост. транспор
та.; на Веера? на 2-комн. ■ кв. с 
тел. и 1-комН. кв по договор., 
1-й эт. не’ предлагать.

Тел 32/19-56.. после 20 час.
© 2-комн. кз. 31,5 кв. м, 

5 й эт., комн, смежн., р-н опер-: 
ного теіатра, и комнату на ул. 
Посадсйдй 16 кв; м, 4-й эт, 
балкон,-в·'2-комн. кв. на две. 1- 
комн. кв.’'‘:.'

Тел.: ■ 55-43-76.
© Две оплач. кооп,, кв. (1· и 

2-комн.),''І-й·'и 3-й эт. одного 
дома,, м-р’«Заречный» на .4-5- 
комн. кв/, обязательно с тел
допускаются смежные комнаты,- . s .· л. обществ.р н, обеспеченный
транспортом;, этажи не хуже
предлагаемых; ,

Адрес:"02О151, Екатеринбург. 
151. а/я 198.

© З-кОМн. кв. 39,5 кв м, тел., 
3-й эт.. и 2-комн. кв. 27,1 кв. м, 
тел., 2-й'эт/; в Юго-Западном 
р-нё.; ни'· ;4-+5-комн ,кв. с тел , 
корме l'-f о и последнего этажей 
Окраины не предлагать;

Тел. раб:· 5’7-98-60/

предлагать.
Тел.· раб.: .51-02-94, 

сандр Павлович.
ф 3-коми, кв 39.5 

тел , 3-й эт., и 2-комн, 
кв. ίί, тел, 9-й эт., в

Алек-

кв. м, 
кв„ 27,1 
Юго-За-

ладном р не, па 4 Коми/ кв. с 
тел·, и 1-комн, кв. с тел. Окраи-
ны не предлагать 

Тел. раб.: 57-98-69,
© .Комнату. с тел (сосед 1

чел.) возле к-р.а «Заря» на. 1- 
комн. кв. с доплатой, в р-не ул. 
Ленинградской — С. Деряби-

Р-ны: Юго-Западный, Ленинс
кий, вблйзи'транспорта.

Тел. раб.: 41-16-79, Султано
вой.

© На две 2-комн кв 2- и 
3-комн. кв., 5-комн. кв. улучш. 
планир., коми, изолир., две ло
джии, две кладовки, полезная 

1 пл. 67,8 кв. м; 1-й эт, высокий.
Адрес Екатеринбург,' ул. 

Рощинская, 48, кв. 3/. авт. 42, 
■ ост '«Рощинская» (Сосновый 

бор).
© 2-комн. кв. улучш. планир. 

4-й эт в кирпичи, доме, с. тел, 
■ по., ул Фрунзе, на 1-коми·, кв. 
улучш. планир., с тел ,. и .ком 
нату в малонаселенной кв. От
даленные р-ны, первый и пос
ледний этажи не .предлагать. 
Или на две 1-комн. кв.

.Тел.; 22-99-24.
© 2-комн. кв. с тел , 28,6 кв. 

м, 4-й эт, в 16-эт. доме, улучш 
планир, с застекл/ лоджией 10 
кв.'м, эл плита, КТВ, в Зареч
ном м/р, на 2 1-комн. дв. или 
1 комн кв и комнату не менее 
15,5 кв. м в 2-коми. кв.

Тел посредника 57-79-51.
© 2-коми. кв. 29,3 кв. м, ко

мнаты смежи, 3-й эт·., тел., 
центр Эльмаша на 1-комн кв. 
с ,тел., кроме 1-го этажа. Цент
ральные р-ны

Тел.: 24-15-57. «
© 2-комн. кв., 29 кв. м, тел, 

1-й эт, комп, смежные, на. 
Уралмаше, и 1-комн. кв , улучш. 
планир, 19,кв. м, 16-й эт., бо
льшая лоджия, .возле к/т «Бу
ревестник», на 3-комп. кв. с тел.

© Спальный гарнитур, пр-во 
ГДР, бывший в употребд.

Тел. раб. 58-98-24.
0 На запасные чёсти неис

правный черно-белый телеви
зор/ «Рекорд 339».:

Адрес Екатеринбург, ул. 
Красноуральская, 6, кв. 49.;!

Тел, посредника: 72-26-8.4
© На запасные детали чер-

по-белый телевизор 
Экпап 58 см:

Тел.: 53-85-70.
ф Различные диски

гг., пособия 
электронике 
лей школы

«Крым»і

70^-80
по математике■ и 
для преподавате- 

(вып. 86—88 гг.)
(дешево)

Адрес Екатеринбург, ул. Де-· 
хническая, 68, кв, 25,

ф Ч/б телевизор «Темп», ки
нескоп 61 см по диагонали,-но
вый на гарантий

Тед,: 41-58-58, в любое вре-. 
мя.·

ф Телефонные . аппараты 
«Elestc» 750 рублей с достав
кой в горо де
. Адрес 620109. Екатеринбург, 
а/я 107

ф Высылаем (брошюру «Ин
кубаторы птицевода-любителя». 
Чертежи, описание, режимы ин
кубирования. адреса изготови
телей инкубаторов и комплек
тующих к ним Наложенным
платежом 75 рублей., 
направляйте’по адресу:

614094, Пермь-94, а/я
© Шапку-формовку

Заявки

5377.' 
(лиса.

Меняю
© Крышу багажнйка ВАЗ-01 

да •(аккумулятор (или продам); 
новые зимние английские*1 са
поги черного цвета, на нату
ральном меху (36-й разм.)— на 
импортные осенние (р-р 36.5— 
37): или продам

Тел 26-85-22. желательно 
вечером.

© Приватизационные чеыі на 
сахар — 50 кг за Одни чек.

Адрес (письменно) 623960, 
Свердловская обл., Азаикау.ул. 
8 Марта, 37, Тельнйх .Михаилу 
Никитовичу.

© Половину дома с приуса
дебным участком в Екатерин
бурге на отдельную благоустр. 
кв.

Тел. раб:: 39-9,9-57, спросить 
Марину Александровну

© Комнату 18 кв. м в 3- 
комн. кв.; 1-й эт., по ул. Агро
номической, на. сад или; дом в 
радиусе 50 км.

Тел. дом.: 23-26 50.
© Ваучеры на квартиру Во

зможна комбинированная опла-

Сдаю
0 Мя ' для подачи 
Іъявлсний.

частных

f Адрес»'620109, Екатеринбург,, 
а/я 107.

ат., 
оне.

в

>мн. кв без тел, 7-й 
ітанидескрм микр.орай-

Тел.: 72-92-65.

J "Сниму
©!1-коми. кв. до 70 000
год, 2-комн. кв. до 120

руб в год, 3-комн. кв.,, 
до 180 тыс руб; в год.

,рув- 
тыс. 
тел.,

Тел: раб.: 22-84-60, спросить 
Николая Александровича..

Разное
ф У нашей красавицы 

шечкн Лизы появились 4 
ровательных котенка Она 
не м'о.жет их прокормить, 
дадим .добрым людям.

ко- 
оча- 
уже
0т-

та.
Тел 4'8-47-27
ф 5 ваучеров на
Тел. посредника:

I-комн.’ кв; 
47-23-46?

в
ф 5 ваучеров на 
Екатеринбурге. 
Тел.: 3.2-78-361'

1-комн. кв.

© Ваучер на вязальную 
шипку импорт, пр-ва или 
вётс'кую двухфактурную.

Тел.: 31-29.-29.
Ф Ваучер на новый

ма,·
со-

МОТОг.

ной — Белореченской.
Тел. посредника: 23-55-43.
© 2-комн. кв. 30,4 кв. м

Синих Камнях, 4-й эт.- (5-

в Юго-Западном р-не. 
Тел.: 37-80-18.
© 2-комн кв 28,5 кв» м на

р-р 56—57), цена 7.000 руб. или 
обмен на спорткостюм, р-р 46т--' 
48,. или креслО-кровать, сапож
ки муж. зймн., р-р 39; б/у. Це
на 1.200 р. Столовый набор 
(вилки, ложки по 6 шт.) в ко
робке

Тел.: 27-02 04.
ф Коринфар—драже (немец

кий) . исидпнит—драже (болгар
ский); адельфан — таблетки; 
диакабр·—таблетки (польский); 
ибупрофен — таблетки (эстон
ский); амидопирин-бутаднон — 
таблетки (табл, в оболочке);

на

кирпичн. дом), улучш. планир., 
2 балкона, 2 кладовки на 1- 
комн. кв: п комнату не менее 
Гб кв. м в 2-комн. кв.

Адрес: Екатеринбург, ул. А. 
Бычковой; 12, кв. 33.

Тел. раб.: 58-25-00, Антони
ну Степановну

ф Комнату 12,2 кв. м в 2- 
комн. кв. (одни сосед, не жи
вет), на ХймМаще, 1-й эт., на 
комнату или кв. в другом р-пе.

Тел 72-49-73, вечером
Ф 1-кЬмн. кв. 19,6. кв. м, 9-й 

Э.Т., р-н управление /дороги, Тел, 
лифт, дом кирп. и комнату 
(есть варианты) на 2-комн. кв. 
только в р-не у пр. дороги; ж/д 
вокзала, с изолир. комн, бал
коном; 1-й эт. не предлагать

Тел.: 32-73-82, Оксану.
ф 2-комн/ выплач. коопер 

кв·: около к/т «Буревестник», с 
тел., 4-й эт.., и комната 18 кв. м
в 3 комн, .полнометр кв., р-н 
Вторчермет, па 3-комн.
тел., в Юго-Западном 
кроме 1-го эт.

Тел : 2'3-26-50.
Ф 2-коми, кв: по ул.

кв., с 
р-не,

Посад
ской (р-н-Дворца спорта), 30,7

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ
сдаю.: сниму.ОБМЕН ЖИЛЬЯ. Г....,

КУПЛЮ. ПРОДАЮ. МЕНЯЮ.
ИЩУ РАБОТУ у 

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ. 
ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
(Ненужное зачеркнуть)

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

620031, Вкатеринбург, Октябрьская пл., 1, «Област
ная гааета».

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
' ‘Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».

Издание областного Совета и администрации области.
И. о. редактора Н. С. КУЗЬМИН,

Тел дом . '41 84 97, звоните, 
Приходите.

© Сорокалетняя с хорошим 
здоровьем 'женщина, оставив
шая своим’ детям 'квартиру, 
предлагает' свою помощь в ве 
дедин домашнего хозяйства или 

; управлений загородным домом 
состоятельным людям. Соглас- 

, на на переезд.
■ . Адрес:'· Екатеринбург, 620014,

цикл «Урал».
Тел. раб. в г. Качканаре 

2-14-66; с 8 до 17 час, спро
сить О Л10:

ул. Папанина, ,7/2, кв. 1, 
новой Дрене..

ф Ищу партнеров для 
на'.рекламами, газетами

Один-

обме- 
и ку-

Предлагаю

ВИЗе,‘ с тел., на равноценную· 
на Синих Камнях.

Тел; 71-37-81.
© 2-комн. кв, 27,5 кв, м, дом 

кирпичи, комп, смежи., по ул 
Луначарского, на 1-комп. кв. 
не менее 19 кв. м и комнату в 
р-не Эльмаша, Уралмаша.

Тел: посредника 39-91-57.
© 1-комн. кв. 14,2 кв. м, 1-й 

эт.·, балкон, со всеми удобства
ми, КировскніЦр-н (Калиновка), 
и комната 12,5 кв. м с 1 сосед
кой, 1-й эт/, на Сортировке, на 
2-комн. кв

Тел. раб.: 44-84-83, Маргари
те Дмитриевне.

© 4-коми. кв. (14+14 + 24-1- 
10 кв. м) со всеми удобствами·, 
2-й эт·.; тел., балкон, па Урал
маше, на 3-коми. кв. и 1 -комн, 
кв.

Тел.: 37-05-91.
0 1-комн. кв. 18,5 кв. м, 2-й 

эт., в 9-эт. доме, и комнату 18,2 
кв. м в 2-комн.. полнометр. кв, 
5-й эт,; в 6-эт. доме, на.2—3- 
коми. кв.

Тел.: 22-1-5-47.
© Комнату 18 кв. м с бал

коном, тел.+ 2 ваучера на 1- 
комн. кв.,, кроме окраин.

Адрес 620066, Екатеринбург,

ксантинола-никотинат таб-
летки; парацетамол —.таблет
ки раунатин + никоверин — 
таблетки; кислота фолйевай — 
таблетки; декамевит — таблет
ки; ’кислота аскорбиновая (5% 
р-р в ампулах); есть мочегон
ное.

Тел:· '23-49-04;
© Участок земли 12 сотокв 

с. Быньгн (Невьянский р-н), 
уложен фундамент под дом, за 
70.000 руб.
, Адрес: 620065, г. Свердловск; 
П-65, главпочтамт, п/п XIX- 
АИ № 614061.

© Электротельфер грузоподъ-

раооту
© Распространителем анкет' 

для кодирования и сертификат 
тов на обучение универсальной 
системы кодирования доктора 
А Л. Мороза. Кодирование не
обходимо всем людям.

Адрес: 350062, г. Краснодар, 
ул. Атарбекова, ,17-71.

© Обучу заочно торговых! 
агентов и обеспечу работой
Заявку и конверт с вашим 
ресом направлять:

630030, Новосибирск, ул. 
паева, 3, кв» 157.

адг

Ча-

ф 80 руб. н/платежом — 
формация (с фото.) о доступ

ин

ном каждому, способе йзготов»
ления декоративных 
лов под дерево для 
труд, деятельности, 

Адрес: 236023, г.
град-23, а/я 491 «Т».

йатериа- : 
индивид.

Калинин-

ул. Мира, Зж, кв. 34 или
620146, Екатеринбург, ул. Вол
гоградская,^б, кв. 75.

© 2-комп, благоустр: кв. 33 
кв. м на. ст.· Сортировка, ком
наты изолир.; тел., на 1,5/комн. 
кв. или у«хрущевку» в Екате
ринбурге, желательно с тел, и 
комнату в Екатеринбурге или 
городах области. Возможны 
варианты.

Тел ? 52-73-58.
• 4-коМн. кв., 7-й эт., 56 кв. 

м, новый дом, комн, нзолир., ул. 
Карельская (п. Компрессорный, 
авт. 45, 32, .1) на равноценную 
в Комсомольском р-не. Аіожно 
с доплатой.

Тел.: -47-27-56;
0 2-ко.мн. кв. 28,5 кв. м, 2-й 

эт., балкон, тел , комн смежн., 
ул. М. Сибиряка, и 1-комн... кв. 
3-й эт., 16,5 кв. м, балкон, р-.и 
УПИ, на 3-комн, кв. пё менее 
44 кв. м в центральных р-нах, 
изолир. комн.

Тел,: 53-68-18.

НИН
М3

Продаю
Б/у, но в хорошем сос.тоя- 
шввйц. машину «Волга»- 

1956 г. выпуска с эл. дви-
гателсм, эл/прялкой, можно пе
ределать на ручное управление 
(все запчасти металлич’.). Цена . 
12 тысяч.

Адрес: Екатеринбург, ул.
Наводной Воли, 103, кв. 90.

Тел. 5'3-88-61, Марину.
© Новую бытовую газовую ■ 

колонку ВПГ-23-1-ЗП ленингр. 
пр-ва. Цена' по договоренности.

Адрес: 620085; Екатеринбург, 
ул. П. Лумумбы, 58; кв. 9.

© Комнату 18 кв м с бал
коном в Юго-Западном р-не 
путем обмейа на меньшую.

емкостью 
папатурой.

с пусковой ай

Тел.: 44-78-16, Олегу, после 
18 час.

Куплю
© Для ВАЗ-06: датчик дав

ления масла', пайель с прику
ривателем·, аварийкой, регуля
тором освещения приборов и 
лампой уровня тормози, жид
кости; часы; пепельницу на 
перед, панели, чехол на руль 
пооолоновый.

Тел.: 44-31-09, 58-52-91, до. 
18 час.

, © Требуется заведующий.;, 
электротехнической лаборато-. 
рней-мастерской вуза; опла
та минимальная; около 10 000 
руб., возможно увеличение за
работка за участие, в препода
вательском процессе или орга
низации несложного электро
технического про’изводства. Для 
лиц со средним техническим 
образованием — хорошие уело 
вия для высшего образования;

пона.ми бесплатных объявлений, 
прошу вкладывать конверт.

Адрес: 630068, Новоснбирск- 
68, ул. Брюсова, 3, кв. 3. Но- 
пину Юрию 3.

0 Буду признателен всем, 
кто окажет,посильную помощь 
студенту-«афганцу». (пивали 
ду II гр.);. Необходимо лече
ние.

Адрес:’ 630034,. Новосибирск, 
34, а/я 132 (Олег).

ф В семью двух пожилых 
людей; живущих в 3-комн. кв., 
Срочно нужна, женщина как 
член семьи Лучше одинокая, 
вполне., здоровая пенсионерка 
до 65 лет. Желательно иметь 
размеры 37—38 обуви, 52—54 
одежды. Нуж'.на характеристи
ка; справка о здоровье.

Тел 41-55-ГЗ.
0 Ищу маклера, специализи

рующегося на обменах между 
городами, внутри Свердловской 
обдаст.и. /

Тел.·, раб. .в Екатеринбурге: 
■39-91-ІЗ? / - ■

0 Нашедшего вод. удостове
рение и тех паспорт;«Запорож
ца» просьба вернуть за воз
награждение. Документы /йа 
имя Вол.ожаниной Т И

Тел .55:42-18. 25-42-76.
© Нащедшего паспорт се

рин ХХ-АН № 506063 убеди
тельно прошу вернуть владель
цу.

Тел.· раб.; 58-98-24, спросить 
Ларису,

ф Дом 
100 км от 
мую пену, 
обмена на

в деревне не далее 
города, за приемле- 
Возможен вариант 

участок под строи-
тельство коттеджа вблнзй го
рода.

Тёл. раб.: 25-65-89, 
Леонидовне.

© Срочно! Книгу 
Аненкова «Дневник 
встреч». II часть.

' Тел 60-84-42. с 1 
час спросить'Олю,.

Евгении

Юрия
моих

До 17

0 За 1500 рублей подписку 
на Соч. Сойкина (издательство 
«Глобус»), с первыми четырьмя 
томами. ’Возможны варианты 
по обмену на другие Книги-

Алпес:· 6200.63, Екатеринбург, 
п/п 1Ѵ-БС № 642261.

0 Диван-кровать (с ящиком 
для белья.) или софу, можно 
б/у. недорого.

Тел. посредника 47-23-46.
ф Срочно нужно лекарство 

бигустпн в капсулах, 30. 
ДОЗ.

Тел.: 41-55-13, звонить в лю? 
бое время.

0 Колядку летнюю для двой
няшек, но не дороже 200 руб. 
Пишите пли приходите.

• Адрес: Екатеринбург, ул. По
садская. 71, кв. 28.

© Лекарство .лидаза.
Тел 41-77-57 в любое вре-

мя.
® Новые акустические ко-

.тонки

Ома.
Тел.:

— S 30 А «Ралиотехнй- 
Рига, сопротивлением 4

57-95-63, с 10 до 19 ч.
ф Цветной телевизор, в хор. 

состоянии, 1989—1992 года вы
пуска. ■ ,

Тел. дом.: -22-10-55. ·

Наш адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефона: редактор — 58-98-92; для . справок — 58-98-24·. от

дел по работе Советов и администрации, отдел спорта, отдел 
гуманитарных проблем — 51-47-31; отдел экономики — 58-98-91.- 
отдел рекламы — 58-98-24.

Адрес: Екатеринбург, 
почтамт, а/я .198.

Тел.: 31.-86-49, Татьяна 
лаевна.

© Вниманию бывших

глав

спорт-
сменов и тренеров, знакомых -с 
подготовкой лыжных трасс! 
Учебно-спортивная база «Ди- 
намо»' приглашает вас на рабо
ту с предоставлением квартир в 
г. Екатеринбурге. Ждем вас по
адресу: г. Екатеринбург.
сковский тракт. 12-й км.

Тел.: 73-08-15.

Ищу 
работу 

® Юриднческне услуги

Цо-

приватизации жилья, регистра-'; 
ции предприятий и .любые дру
гие. (

Тел.:·- 47-06-23.
© Опытный юрист зарёгист·: 

рирует: >в кратчайшие сроки 
предприятие, окажет комплекс- 
юридических услуг.

Тел.: 22-84.-60, 25-65-89, Аид!

ф Приму к рассмотрению 
люоые перспективные разра

ботки изобретателей с целью 
организации серийного! произ
водства, ил и, изготовления Опыт
ных образцов . в кратчайшие 
сроки

Тел раб,. 39-9:1 13. Сергеи 
Витальевич

ф Выполню срочные чертеж
ные, копировальные работы, на
пишу плакатным пером. Сошью 
или свяжу из вашего материа
ла;, вышивка из моего, материа
ла.
"Адрес: г. Екатеринбург, ул, 

Техническая, 68,· кв. 25.· .
0 Одинокая мать с трехлет- 

■ · іі'и.м сыном·“ ищет спонсора для 
покупки 'шифоньера и шкафа 
для поеѵ.ты.

Тел.;·-‘35-82-78.

■рею Ильичу.
@ Молодой· парень 26 -лет. 

рост 180. Немного знаком . с 
рукопашным боем; Ищу рабо
ту (хорошо оплачиваемую).,·

Адрес: 620131, г. Свердловск, 
ул. Металлургов, 44, кв. 100, 
Сплину В. Б.

ф Выполняю машинописные 
работы любого объема. Бума
га, машинка, копирка мои." Оп
лата — от 20 руб.· за машино
писную страницу.

Тел.: 48-11-19, Ольга. До 1'5 
час. Кроме выходных;

ф Грузовые перевозки ііа 
ЗпЛ-ІЗГ (фургон): Екатерин
бург—Т юмень, Екатеринбург— 
Уфа, Тюмень — Екатеринбург 
— Уфа и обратно', а также пр 
районам этих областей. Оплата ·' 
любая.

Тел 41-83-75.
Адрес 620109, Екатеринбург, 

а/я 203

Коллективы, кафедры тру
дового права Свердловского 
юридического института, 
Центра по начислению пен
сий и пособий Свердловской 
области. ‘ Ленинского район
ного " отдела социального 
обеспечения г. Екатеринбур
га и смешанного товарище
ства·’«Деливери» выражают 
соболезнование родным и 
друзьям’ трагически погиб
шего.·

ПЕРЕТЯГИНА 
Константина Анатольевича»

. Коллектив производствен- 
і'ного жплишно-ремонтного 
л’прарл'ёния г» Екатериябур- 
>га выражает глубокое собо
лезнование ведущему ннжё- 

»нерѵ .’технического отдела 
Н. І Г. Соболевой в связи с,о' 
скоропостижной смертью ее 
мужа.

Леонида Петровича.

Теперь на зиму хватит.

Фото Владимира КАЗАКОВА

/ioMH^afib имении

1
Платон — утешение (евр.) 
Роман— крепкий' (греч.) 
3
Анна — благодать· (евр )
Прокл — далекий (лат.)
Фекла — совершенная 

(евр;)
5 ,
Архип — хозяин лошадей’ 

(греч.)
Валериан — родом /из 

г. Валерий (лат.)
Петр — камень (греч.)
Прокоп — опережающий 

(греч)
Цецилия — видящая вбли

зи (лат.)
6
.Александр — защитник 

(греч.)
Митрофан ·— слава мате

ри (греч.)
7 ’
Августа — священная 

(лат,.)
Екатерина — всегда чис

тая (греч.) і
Порфирий — багряный 

(греч)
8

Климентьев день
Климент. — ‘милостивый 

(лат.)
9

Юрьев день
Георгий (Юрий. Егорий)— 

земледелец (греч.)
Иннокентий — безвредный 

(лат.)
Гб

. Всеволод — всем владею
щий (слав.)/

Гаврил — крепость Божия 
(ево.)

Ромэн — крепкий (греч:)
Яков — второй из близне

цов (евр.)
1.1.
Федор — дар Божий, 

(греч.)
13
Андрей — мужественный 

(греч.), ,

14
Наум — утешение (евр.) 
15
Афанасий — бессмертный 

(греч.)
17
Варвара'— дикарка (греч·,) 
18
Савва — невольник, плен

ник (евр)
19 .

Николин день
Николай — побеждающей 

(греч.)
' 20

Антон — приобретающий" 
взамен (греч.)

Паерл — малыш (л^т.)
21 ■
Анфиса—цветущая (греч.)
Кирилл—барчонок (греч.), 

солнце (перс.)
22
Анна — благодать Божия 

(е'во )■
Стефан (Степан.) ■— венец 

(греч.)
23 ,, ,.
Ангелина —- ангельская:1 

(греч:),
74
Даниил — судья Божий 

(с"о.)
25
Спиоидон—плетеная кор

зина (греч.)
25
Аркадий — пастух (греч,).
Евгений — благоосдчый 

(греч.)
28
Трифон — роскошный

(гпеч.)
3.0
Михаил — кто как Бог 

(ево )
31
Зоя — жизнь (греч.)
Модест скромный (пат.)
Семен — услышанный 

(евр.)
Севастьян — достойный- 

(Арен!)

КИНОАФИША
•КОСМОС (51+6:90)

I—6 Косильшик лужаек 
Полицейский-каратист

СОВКИНО (51-06-21) 
1-^6 Охота па людей, или 
Большая игра

к ТЕМП (31-24 84) ’. х 
1—6 Конан-варвар

САЛЮТ (51-46-44)
1—7 Путешествие в Амери
ку. К сокровищам авиака
тастрофы

. ОКТЯБРЬ (.51-08-28)
1—6 Дикая орхидея 

МИР (22-36-56)
1—6 Дикая орхидея 
БУРЕВЕСТНИК (23-10+3) 
1—6 Честь Хондры 
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
1—6 Любовь 1» магия

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
1—6 Гѵрѵ

ЭКРАН (2173-26)
1—6 Рабыни секса

УРАЛ (53-38-79)·
1—6 Урга (Территория люб
ви)

ЗНАМЯ (31-14-75)
1—6 Линия смерти

РОДИНА (3-1-54-47) 
1—2 Робот Джоке 
3—6 Жгѵчая стпасть

СТРЕЛА (5573-88) 
2—6 Ангел-3
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82) 
2—6 Жгѵчая страсть

ДРУЖБА (28-62-43)
1,—6 Призрак (Приведе
ние) ! Гѵрѵ
Клуб завода ЖБИ (47-93-13) 
1—6 Приговоренный

ДК автомобилистов . 
(22-46-97);

1—6 Луна в.сточной канаве 
Дива
Россия, которую мы 'потеря
ли

ИСКРА (24+3-41) 
1—6 Ловушка , для мечты- 
Электрик блю. или Женские 
страсти

АВИАТОР (26+2 77)
1 — Побег
2—6 Калигула

ЗАРЯ’ (3476-33) 
1—6' Конан - разрушитель» 
Двойной удар ,·,.·’

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.
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