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На VII Съезде народных депутатов России

Наш специальный корреспондент Наталья ПОНОМАРЕВА передает из Москвы

Коллеги и
— Мы, конечно, сожале

ем, — сказал председатель 
парламентского комитета по 
средствам массовой информа
ции В. Брагин в ответ на воп
рос, как народные депутаты 
относятся к беспрецедентно
му увольнению председателя 
телерадиокомпании «Остан
кино» Егора Яковлева и от
ставке министра печати (о 
добровольности которой го
ворить смешно) Михаила Пол
торанина. Лично Брагин «был 
огорчен грубым и бестактным 
решением президента».

Но вообще-то этот вопрос 
больше волновал аккредито
ванных на съезде журнали
стов, а не народных депута
тов — так же, как и судьба 
висящей на волоске газеты 
«Известия», которую могут 
выгнать на улицу в любой мо
мент, Все это — концентриро
ванное выражение той борь
бы за выживание, которую 
ведут изо дня в день газеты, 
телевидение и радио всей 
страны. От неожиданной 
пресс-конференции членов ко
митета ждали многого: от
крытого разговора о роли 
СМИ, о том, как выжить и как 
защитить журналистов. Но,

Белая ворона
Ею оказался на сей раз член 

Верховного Совета и его коми
тета по обороне и безопасно
сти подполковник Геннадий Со
рокин; Впервые вся свердлов
ская делегация, кроме него, 
заняла единую позицию, под
писав депутатский запрос пре
дставителя президента В. Маш
кова президенту же. От имени 
сотен солдатских матерей Ура
ла депутаты потребовали отве

«К Ельцину относятся лучше, 
чем к президенту»

Борис Немцов, самый моло
дой и обаятельный губернатор 
России,—один из немногим, кто 
успешно сочетает реформа
торскую деятельность в орга
нах исполнительной власти с 
депутатскими обязанностями. 
Немцов — одна из »самых 
серьезных . «звезд» нынешней 
практической политики. Высту
пает он крайне редко, во 
фракциях не состоит. Прези
дента оценивает трезво:

— Еще недавно рейтинг Бо
риса Николаевича в Нижнем 
Новгороде был 45 пунктов, 
сейчас не более 28—30. Люди 
воспринимают человека по 
фамилии Ельцин, а не его эко
номическую программу. Мы 
провели два опроса. В одном 
спрашивали: «Как вы относи
тесь к Президенту России?» В 
другом случае — «Как вы от
носитесь к Ельцину?»

Оказалось, к Ельцину отно
сятся гораздо лучше, чем к 
Президенту России Это чисто 
российский феномен: люди 
оценивают не должность и не 
дела, а личность.

— Но такое уже было в ис
тории России и ни к чему хо
рошему не привело...

— Я просто, констатирую то, 
что есть сегодня, не делая по
литических выводов.

— Год назаД Б. Ельцин по
лучил для проведения эко
номической реформы допол
нительные полномочия. Для 
вашей, например, практиче
ской губернаторской деятель
ности они нужны!

— Нужны в той части, кото
рая касается назначения чле
нов правительства. Этот про

Недавно Верховный Совет 
России внес принципиальнее 
изменения в Закон «О прива
тизации жилищного фонда в 
РФ».

Сегодня принятые поправки 
комментирует эксперт ВС РФ 
кандидат юридических наук 
П. КРАШЕНИННИКОВ;

— Настоящий закон макси
мально упрощает приватизацию 
жилья.

Можно выделить четысч 
крупных изменения. Во-первых, 
все жилые помещения гіойвати- 
зируются исключительно без
возмездно (независимо от раз
меров квартиры, от расположе
ния дома, наличия лифта, лод
жий и т. д.). Все льготы, коэф

соколы
увы.».

Поводом для визита на 
антресоли дворца, где квар
тирует пресс-центр, имея на 
три тысячи подопечных один 
факс, три телефона и четыре 
монитора, послужило совсем 
другое. Накануне Р. Хасбула
тов сделал очередное замеча
ние по поводу очередного 
недоразумения с теле- и ра
диотрансляцией — а не рас
пустить ли нам комитет по 
средствам массовой инфор
мации, раз никто ничего тол
ком не знает?

Собственная судьба, как 
собственная рубашка, конеч
но, ближе всего. По этому по
воду нас великодушно име
новали «.коллегами», хотя с 
той стороны профессионалов 
было много меньше, чем с 
нашей (подполковники, майо
ры и просто любители свобо
ды слова нам все же не кол
леги). О происходящем на 
съезде и вокруг нёго говори
ли мало, но зато мы узнали 
следующее: Брагин и осталь
ные (в их числе была и дваж
ды депутат Л. Мишустина) 
считают, что «выходка Хасбу
латова — домашняя заготов
ка», продолжение гонений на 

та на вопрос, почему наши 
ребята по-прежнему воюют в 
«горячих точках», а все обеща
ния российского руководства 
навести порядок в призыве ту
да только добровольцев оста
ются на бумаге.

Дело настолько бесспорное 
и благородное, что, казалось, 
долгожданный консенсус вот 
он, рядом. И снова ' ускольз
нул. Но, может, найдется все- 
таки врпррс, по которому вся 
наша группа займет единую по
зицию? И хорошо бы — в на
ших интересах. А то есть уже в 

цесс должен быть предска
зуемым для местных властей. 
Как губернатор; я отчетливо 
представляю себе: если бы 
мою команду утверждал об
ластной Совет, то половину 
людей, которые, на //.ой 
взгляд, способны справиться 
со стоящими перед властью 
задачами, не выбрали бы. А 
мне депутатьі навязали бы лю
дей, с которыми я просто не 
смог бы работать.

То же самое происходит и 
с президентом. Верховный Со
вет ведь открыто выступает в 
оппозиции ему. Честно гозоря, 
ссылки на американский кон
гресс, который утверждает 
всех министров,· несостоятель
ны. Двести лет их демократи
ческой практики- показали: ес
ли президент избран всена
родно, его предложения не 
могут быть отвергнуты с по
рога. Для наших же депутатов 
тезис о всеобщей выборности 
президента ничего не означа
ет. Наоборот, они могут спе
циально проголосовати против 
только потому, что предложил 
именно он. Такая вот сущест
вует мальчишеская ревность. 
Мне кажется, со временем, 
эта болезнь будет преодолена, 
и мы начнем формировать 
правительство демократиче
ским путем. А сейчас, думаю, 
высказанные Б. Ельциным в 
докладе предложения доста
точно разумны и взвешены, и 
их стоит поддержать.

— Он вновь говорил и о ре
гиональной политике. Насколь
ко реален перенос центра 
тяжести реформ на места!

— Мне об этом уже надоело 
слушать! Я и лично президен

Государство дарит нам бараки
фициенты и пр. упраздняются. 
Теперь отпадает необходимост» 
в оценке данного жилья — со
ответственно становятся ненуж
ными и оценочные -комиссии.

Во-вторых, раньше не допус
калась приватизации квартио. 
находящихся в домах—памятни
ках истории и культуры. Сегод
ня это разрешено. Можно так
же стать собственником ’ жи
лых помещений, не отвечающих 
санйтаочым и противопожарным 
нормам;

— Имеются в виду бараки?
— Да, ветхое жилье без эл- 

ментарных удобств.
Далее. Сѵщестро=алі/ серке’ 

НЫВ проблемы- с тг)оБ.(.

ющими капитального ремонта 

комитет, который состоит из 
неугодных спикеру людей. А 
неугодны, считает Б. Куркова, 
потому что «не ручные». Нам 
подробно рассказали, чем ко
митет отличается от сектора 
печати ЦК и цензуры и какие 
функции он на себя брать не 
хочет (какие хочет — не ска
зали).

Мы очень хорошо поняли, 
что внутрипарламентская 
жизнь сложна и волнует ее 
участников гораздо больше, 
чем то, что происходит сна
ружи «Белого дома».

Неудовлетворенные общени
ем, мы пошли ра.ботать.

Кстати, в наших рядах су
щественное Пополнение. Ока
зывается, пламенный трибун 
В. Жириновский аккредитован 
на съезде от газеты, назы
вающейся просто, но ср вку
сом — «Сокол Жириновского». 
Ну, где еще такое увидишь, 
кроме Кремля? Да и обще- 
депутатские Драки с участи
ем левых, правых, центра и 
охраны — тоже явление на
ше, российское. Видимо, вме
сте с другими мы возрожда
ем и эту —- мордобойную —- 
традицию кулачных боев. 
Возрождаем с верхов, «с 
головы», с образцово-показа
тельными пинками и тычками 
пред светлым оком телекамер 
всего мира. Уже и не соколы 
даже — орлы!- 

практике съезда примеры вза
имопонимания немного Друго
го плана.

В традициях застойных вре
мен пишутся не только прези
дентские доклады. Еще лучше 
работает кремлевский обще
пит: буфеты Закрываются на 
перерыв сразу же со звонком 
на перерыв на съезде. Как по
ложено,'здесь все равны. Не 
нравится — жалуйтесь. И жалу
ются —- вот тут сторонники и 
противники реформ действи
тельно едины. Есть-то хочется.

ту не раз говорил, и членам 
правительства, и в газетах, ч?о 
надо сделать одну простую 
вещь. Чтобы в регионах было 
больше власти, в Кремле и на 
Старой площади должно осе
дать не 70 процентов бюдже
та, а 40. Больше ничего и не 
надо.

Но существуют корпоратив
ные интересы различных ми- 
нистеоств, групп, в том числе 
и в Верховном Совете. Это 
проявляется очень яркэ, на
пример, когда речь идет о 
.Пенсионном фонде (а это са
мый большой фонд, который 
есть в стране). Они не позво
ляют принять радикальное ре
шение в пользу ре· ионов. И 
все забывают при этом слова 
Солженицына. Он сказал в 
своем эссе «Как нам обустро
ить Россию?», что Россия воз
родится не из Москвы и Пе
тербурга, а из провинции, и 
мудрость власти центоальной 
в том, чтобы провинцию под
держивать, в том числе и ма
териально. К сожалению, я не 
видел ни одного решения 
Верховного Совега, правитель
ства или президента, которые 
бы наполнили этот тезис о ре
гионализации реформ кон
кретным материальным содер
жанием.

— Значит, вы не возлагаете 
больших надежд на смену по* 
литики!

—- У меня уже большей 
опыт общения с центральными 
органами власти. От слов до 
решений проходят годы. По
этому какие могут быть на
дежды?..

(Москва, 2 декабря).

Квартиры в них; как правило 
не приватизировались. Но это 
допускалось, если гражданин 
изъявит желание. На ремонт ему 
должна была выплачиваться (не-

Жилье

понятно, правда, из каки* 
средств) определенная компен 
сация. Практик.? показала вою 
несостоятельность подоб-юго 
полоуе-’ия. Сегодня оемонт н 
•1оиТсТизйоовэн‘-ь1х квартиоох 
твзрийн^х домах) о "уш ест шляет
ся н?! ;ООЩИХ ПСгре>х- 
ним собственником. То есть уб

Мелочи жизни

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

На кремлевских перекрёстках

Съезд не нужен
У СЪЕЗДА НЕТ ПЕРСПЕКТИВ, СЧИ

ТАЕТ ЛИДЕР НАРОДНОЙ ПАРТИИ РОС
СИИ ТЕЛЬМАН ГДЛЯН;

По мнению Т. Гдляна, VII съезд народ
ных депутатов ничего не решит. Две проти
воборствующие силы придут к компромиссу 
и разойдутся. Все сведется к кадровым ро
кировкам. По-мнению Гдляна президент ско
рее всего отдаст.А. Шохина, П. Авена..А. Не 
чаева', возможно, и А Колі|Тева П Грачева, 
а этого достаточно, чтобы , остался «одино
кий; честный и наивный» Егор Гайдар, его 
судьба будет решена на следующем этапе 
политического противоборства.

Гдлян считает, что главпая борьба за 
власть развернется уже в 1993 г. Если Пре? 
зидент РФ и дальше будет идти по пути 
беспринципных уступок и компромиссов;, ес
ли президент не окружит себя честными и 
порядочными людьми, считает Гдлян, /то нет 
нужды говорить о том, кто придет к власти.

По мнению-Т. Гдляна, съезд; не отражает 
реальной расстановки .сил. Поэтому Народ
ная партия России считает необходимым 
провести осенью 199-3 года всеобщие выборы 
снизу доверху, чтобы успокоить общество.

Зато послушен
БОЛЕЕ ПОСЛУШНОГО ДЕПУТАТСКО

ГО КОРПУСА ПРЕЗИДЕНТУ НЕ НАЙТИ, 
СЧИТАЕТ СЕРГЕЙ БАБУРИН.

Лидер парламентской оппозиций С Бабу-.-, 
рин отметил, что призывы 'о рзтгоче •съсзл'а' 
сегодня звучат уже не от президента, а то
лько «от второстепенных лиц». Исполнитель
ной власти, сказал Бабурин; совершенно не
зачем разгонять съезд, ибо более удобного и 
более послушного депутатского корпуса 
президенту не найти. Что касается оппози
ции, добавил Бабурин, то она перевыборов 
не боится, равно как не боится и угроз пре
зидента (имеются в виду перевыборы депу
татского корпуса).

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

Конкурсы

Снова победа
Ничего не скажешь, везет в последнее время городу Екатерин

бургу на открытие новых имен в музыкальных состязаниях. Если 
дело так пойдет и дальше, то Екатеринбургу грозит стать Посто
янным поставщиком замечательных юных дарований на концерт
ную сцену в масштабах, по крайней мере, России.

Докажу свое предсказание конкретными ' Примерами. Только 
стали затихать овации воспитаннику музыкальной десятилетки 
при Уральской консерватории. А. Наговицыну; отличившемуся на 
недавно прошедшем конкурсе им. П. //. Чайковского, как пришел 
успех еще к одному юному екатеринбуржцу.

На этот раз на только что завершившемся юношеском Всерос
сийском конкурсе исполнителей им. Ипполитова-Иванова победи
телем среди Пианистов стал ученик шестого класса- школы при 
консерваторий И-летний Саша Боталов, он получил первую пре
мию. Его педагог Сергей Григорьевич Белоглазов; выпускник 
Московской консерваторий, с восторгом рассказывает о своем 
ученике, о конкурсе:

— Что там говорить, сил положили много и Саша, и я. Гото·, 
вились к конкурсу основательно. Обстановка предполагала быть' 
.серьезной. Одно жюри какое! Председателем был М. Воскресен
ский (музыкантам его представлять не приходится). Саша под
готовил очень «взрослую» программу. 1-й концерт Шопена, нап
ример. Другие участники играли крупную форму попроще. Да, 
Саша умудрился получить и специальный приз за лучшее испол
нение классической сонаты, он играл до-диез-'минорную сонату· 
Гайдна. Его соперники были, более опытными, а кое-кто уже 
участвовал в других конкурсах. А Саша все же всех обошел. Хо
тя он еще совсем мальчишка. Приятно, конечно.

Согласимся с С. Белоглазовым: конечно, приятно. Любому му
зыканту-педагогу хочется иметь талантливых учеников и видеть 
такие результаты своей работы. И все-таки участие и даже по
беда в конкурсе в столь юном возрасте еще нё гарантия того, 
что ученик превратится в мастера и станет большим музыкан
том. Примеров тому — тьма, и на «взрослых» конкурсах тоже. 
Есть вещи, которым научиться нельзя, в музыке особенно.. Но 
это — попутное замечание на тему: рано почивать на лаврах.

А пока учитель и ученик полны планов. Вероятно, жизнь Са
ши Боталова изменится: станет разнообразнее, к ппивычной 
учебе прибавятся концерты, — таковы плоды его победы. Учи
тель мечтает и о зарубежных выступлениях своего питомца. Ну 
что .ж, дай, как говорится, Бог. Мы же поздравляем обоих с по
бедой.

Алексей ВЕРБИН.

ран еще один барьер, стоящий 
на пути приватизации жилья.

В-четверТых, изменена статья 
18 закона, которая носила ра
нее несколько двусмысленный 
характер. Было непонятно, ка
кова судьба Жилых помещений, 
находящихся на балансе прива
тизированных предприятий. Сей
час закон предписывает либо 
передать их местным Советам, 
либо закрепить за данным пред
приятием на правах полного 
хозяйственного ведения.

Еще один, на мой взгляд, 
немалэзажный вопрос. Теперь 
ло'оврр с собственником жилья 
будет заключать не председа
тель Совета.. а глава местной 
администрации.

— Обрисуйте, пожалуйста, 
всю нынешнюю процедуру при
ватизации квартиры.

— Подается заявление с до
кументами; которые и раньше 
были Нужны.

— Пошлина платится?
— Нет,, государственная пош

лина отменяется. Плата за услу
ги остается; Затем заключается 
договор, регистрируется в бюро 
технической инвентаризаций,

— А сроки какие-то установ
лены?

— Сроки оставлены те же: 
два месяца.

Вопросы эксперту 
задавал 

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

Статистика

Гайдара в Каменске 
не ценят

КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ. 
62,8 процента респондентов 
живут трудно, но терпимо. 
Такова реакция горожан на 
вопрос о своем самочувствии 
в нынешней экономической 
ситуации. Результаты социо
логического опроса, который 
проводил Институт социаль
ных исследований и техноло
гий, АО «Новая гильдия», по
казывают, что наиболее попу
лярным ’политическим лиде
ром в России остается Борис 
Ельцин. Если бы выборы 
президента проходили сей
час, то за него отдали бы 
голоса 23,7 процента опро
шенных. Интересно, что на 
втором месте стоит Влади
мир Жириновский (5,5 про
цента), а на последнем (из 
восьми кандидатур) Егор Гай
дар — 0,4 процента.

«АКЦЕПТ».

УСПЕХ ДЕБЮТАНТА Спорт
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

С розыгрыша Кубка России 
среди команд .первой лиги, 
открыли сезон клубы перво
го эшелона. Успешно дебюти
ровал в этих соревнованиях 
«Северский трубник» из По- 
левского (тренер· — Юрий 
Балдин). Полевчане, будучи 
хозяевами поля одного из пя
ти зональных турниров, одер
жали победы во всех встре
чах: «Нйкельщик» (Верхний 
Уфалёй) — 2:1. «Локомотив» 
(Оренбург) — 6:1, «Уралец» 
(Уральск) — 5:4, «Торпедо» 
(Сызрань) — 9:6 и «Знамя» 
(Воткинск) — 4:2.

• ф *

«Динамо» (Алма-Ата) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск). 10:2 (2, 47, 50. 63,; 
с 12-м, 84, 86. Шамсутоз; 4, 
54. Чернов; 42. Никишов — 
33. Танков; 73. Сафонов). Не

НАШ
АНОНС

Сегодня одна из наших страниц целиком отдана спорту, 
а точнее — футбольному клубу «Уралмаш», Мы рассматри
ваем эту страницу как эксперимент и ждем ваших откли
ков,' читатель.

В новом готу мы можем раз в месяц отдавать одну из 
четырех полос спортѵ. его состоянию и развитию в городах 
и районах области. Мы бѵдем рассказывать о людях, для 
которых футбол, хоккей, плавание и т. л. — профессия, и о 
тех, для кого спорт — хобби, способ поддержания здоровья и 
ртчых.

Читайте страницу 3.

ЦВЕТЫ ж 1 
ДЛЯ ПРОКУРОРА
Встречи с прокурором области государственным 

советником юстиции второго класса пришлось ждать 
месяца полтора. С трудом выкроив для разговора 
полчаса накануне российского съезда, мой собесед
ник потратил времени на интервью вдвое больше. 
Потому что — хочешь-не хочешь — наши вопросы— 
это и его боль тоже.

— Владислав Иванович, зна
комая следователь прокурату
ры рассказала1, нэк по ошибке 
три дня продержала рециди
виста в камере предваритель
ного заключения. Выпущенный 
на свободу, он, однако, при
нес ей цветы. В самом деле, 
что значат три дня по сравне
нию с добросовестностью за
конника...

— Речь идет, видимо, не об 
ошибке, а о том, что отсутст
вовала необходимость в заклю
чении задержанного под стра
жу, вследствие чего он и был 
Освобожден. Если бы в дейст
виях следователя имелась 
ошибка, пришлось бы прини
мать не цветы, а дисциплинар
ное взыскание за нарушение 
законности. Вся деятельность 
прокуратуры, направлена на 
исключение таких «ошибок». 
Чтр касается веры в справед
ливость — это категория эти
ческая. Юристы же должны 
делать выводы исключительно 
на основе фактов. Хотя — ес
тественно, это мое личное 
мнение — мораль, нравствен
ность основательно «включе
ны» в правосудие.

Мы, разумеется, погрешим 
против истины, сказав, что су
мели создать идеальную систе
му возмездия за совершенные 
преступления. Представляете, 
в следственном изоляторе лю
ди спят по очереди — нет 
мест. Или — другая пробле
ма — присылают нам осуж
денного из Киргизии. Там плюс 
тридцать, а у нас — минус 
тридцать. Какой он здесь ра
ботник? Да что о Киргизии го
ворить! Полагаю, даже из Ка
луги заключенного не стоит От
правлять на Урал; Это ведь 
тоже нарушение прав челове
ка. Для кого-то он преступник, 
а для кого-то — отец; сын, 
муж, родной человек. Легко ли 
ездить навещать его за триде
вять земель?

Прокурор обязан немедлен
но освободить своим постанов
лением каждого содержащего
ся в местах лишения свободы 
без законных оснований. Ис
полняя закон, который в ряде 
случаев позволяет применять 
и нравственные критерии, про
куроры наши освободили 
только за шесть месяцев теку
щего года 26 задержанных. 
Принесены протесты на 138 
приговоров судов, вступивших 
в законную силу, снижено на
казание 15 осужденным.

—- Прокурор, прокуратура в 
восприятии непосвященных — 
орган карающий. Даже в фоль
клоре это нашло свое отраже
ние. Но по новому законода
тельству ваши функции, кажет
ся, изменились!

— Представление о прокура
туре как органе исключитель
но карательном, конечно, не
верно. Уголовное преследова
ние, привлечение виновных к 
ответственности — лишь срѳд-

реализованные 12.-м: Шамсу- 
тов — нет.

Комментарий главного тре
нера алма-атинцев Бориса 
Чехлыстова:

— Первый тайм закончил
ся — 3:1. Игра была пример
но равной. А во втором наше 
преимущество стало бесспор
ным. И все же первоѵральцы 
мне понравились. Команда 
сражалась до конца. Были у 
гостей хорошие моменты, но 
они их не реализовали.

Результаты остальных мат
чей: «Енисей» — «Сибсёль- 
Маш» — 4:4. «Саяны» — СКА 
(Ек) — 3:7. «Енисей» — 
«Маяк»'— 5:6, «Кузбасс» — 
«С'ибскана» — 7:6, «Сибсёль- 
маш» — СКА (Хб) —4:1.

ХОККЕЙ
«Итиль» (Казань) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург).- 
5:2 (3. Агеев; 16; 40. Гари
фуллин; 18; Власов; 58. Бал- 

ства для реализации .главной 
задачи прокуратуры -г· осу
ществления надзора за испол
нением законов. Цель деятель
ности прокуратуры — обеспе
чение верховенства закона.

Давайте подумаем: кто как 
не прокурор является реаль
ным защитником прав потер
певших? К сожалению, в зако
нодательстве про слёживается 
однобокий процесс: демокра
тизация пока касается только 
лиц, нё желающих жить в ла
дах с Законом. Их права явно 
в ущерб законопослушным 
гражданам расширяются. Су
дите сами; если обвиняемый и 
его· защитник вправе защищать
ся любыми способами, то до
терпевший обладает· комплек
сом прав, дарованных ему го
сударством, в 50—60-х годах. 
Включим сюда дисбаланс меж
ду материальным_ положением 
организованной преступности 
и правоохранительных орга
нов и получим одну' иЗ при
чин, почему в Свердловской 
области зарегистрировано за 
10 ’Месяцев около 89 тысяч 
преступлений.

-г У нашего народа отноше
ние к закону своеобразное. 
Помните: закон; что дыш
ло.;. ДвЪ примера. Приватиза
ция квартир Не секрет: труд
нее всего осуществись ее по
жилым людям. Инстанции тя
нут с документами, видимо, в 
надежде, что человек уйдет 
из жизни, не успев оставить 
жилье родственникам. Другая 
ситуация: предприниматель
взял в ^аренду помещение,^осу
ществил дорогостоящий ре
монт, начал работать, а ему— 
все·, мы это здание будем про
давать. Предприниматель де
нег скопить не успел, а зна
чит — остался в дураках. За
кон в общем-то не нарушен, 
но как быть с уважением со
отечественников!

—- В августе-сентябре теку
щего года органами прокура
туры области проверено соб
людение закона о приватизации 
практически во всех крупных 
городах, включая Екатеринбург. 
Не знаю насчет «надежд», 
прозвучавших в вашем вопро
се, но то, что имеются случаи 
необоснованного отказа в при
ватизации жилой площади, 
могу сказать твердо. Необос
нованно отказали в приватиза
ции Уктусский завод строитель
ных материалов, совхоз «Гор- 
нощитский», 404-й завод граж
данской авиации, шабровское 
МП «Кристалл»?. Кроме того, 
не всегда соблюдается двух
месячный срок, установленный 
для принятия решения о при
ватизации жилья. В качеств© 
примера,, можно привести объ
единение «Средуралмебель», 
где в текущем году, с наруше
нием срока рассмотрено 17 
заявлений граждан.

(Окончание на 2-й стр.).

мин — 4. Пирожков; 39. Кор
шунов).

’ Казанские хоккеисты', ве
дущие отчаянную борьбу за 
8-е: место, с первых же ми
нут устремились к воротам 
невыразительно выступающе
го в последних играх «Авто
мобилиста». Сопернику 4°»" 
го не могли отличиться, и 
лишь за полторы минуты др 
финальной сирены., когда 
Шйргазиев уступил место на 
льду полевому игроку (коман
ды играли в неполных соста
вах). казанцы поставили по
бедную точку.

Результаты остальных игр: 
«Торпедо» (НН)—«Молот»— 
5:3; «Лада» — «Автомоби
лист» (Кг) — 10:0.·; «Салават 
Юлаев» — «Торпедо» (У-К) 
— 3:2.

Юрий ШУМКОВ.
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В Екатеринбургском 
горсовете

ДЕНЬГИ - 
«Щелкунчику»

5.00 тысяч рублей из вне
бюджетных средств город-, 
ского . Совета рекомендовал ? 
выделить малый, Совет на 
постановку «Снежной корд-1 
левы» в детской театре ба-’ 
лёта «Щелкунчик». Театр 
хорошо известен екатерин- - 
буржйам. Спектакли идут '■ 
при аншлаге1,. О билетах 
приходится беспокоиться» 
заблаговременно. Но денег А 
па постановки, естествен- f 
но, не хватает, так что по- ’ 
мощь городских властей 
в.есьма кстати.

ЛЬГОТЫ - 
инвалидам

Никаких возражений не 
вызвало· на.,малом Совете 
горсовета предложение ко
миссии по социальной за
щите граждан несколько 
видоизменить решение от 
13. февраля этого года об 
освобождении от платы за 
обслуживание и ремонт 
лифтов' детей-инвалидов,.
Если раньше эта льгота ка- >1 
салась только тех, кто пе- | 
рснес детский церебраль
ный паралич, то отныне она 
распространяется на всех 
детей с нарушением опор
но-двигательного аппарата. |

Кроме того, малый Со
вет принял· решение о 50- 
процентном снижении 
квартплаты и платы за ком
мунальные услуги не толь
ко инвалидам цервой и вто
рой трупп, но и детям-ин- 
валидам и семьям, имею- . 
щим инвалидов-кормильцев. I

Администрации города 
предложено провести соот
ветствующий перерасчет, 
начиная с первого .февраля у 
1992 года.

УСЛУГИ - 
неимущим

Еще на прошлом' заседа- | 
нии'малого Совета было* 
принято решение об исполь- І 
зрвании определенной части . 
130 миллионов, полученных с 
из фонда социальной за- і 
щиты Верховного Совета,'■ 
на создание специалпзиро-| 
ванного дошкольного уч-' 
реждения для детей с ди- 
агнозбм «церебральный па- , 
рал’йч» и пансионата для | 
престарелых, Последний ? 
малый Совет утвердил, по
мимо того, организацию из 
этих: же средств городской , 
муниципальной службы ; 
срочной социальной помо
щи. Центр социальной под
держки населения — так 
он будет называться — смо
жет оказывать транспорт
ные услуги гражданам, не 
имеющим возможности пе
редвигаться самостоятель
но будет доставлять про
дукты питания, медикамен
ты, указывать психологиче
скую, , юридическую, мате
риальную помощь,

ЗЕМЛЯ - 
народу 
или холите»?

Малый Совет Екатерин
бургского городского Сове
та народных депутатов 
утвердил депутатский за
прос члена земельной ко
миссии Эдуарда Родина 
главе администрации горо
да Аркадию Чернецкому об 
обеспечении садовыми уча
стками социально незащи
щенных граждан н- пенсио
неров, инвалидов,; много
детных.

Согласно решению «О 
порядке предоставления, 
изъятия и распоряжения 
земельными участками для 
коллективного садоводства 
нё территории, водведомст- 
венной Екатеринбургскому 
городскому Совету» при 
распределении земель пред
приятиям, учреждениям іу 
организациям для коллек
тивного садоводства фор·* 
мйруется земельный фонд 
городского Совета народ
ных депутатов из расчета 
29 процентов от общего 
количества садовых участ
ков. ..Из этого фонда и 
предполагается обеспечив 
ватъ землей инвалидов всех 
категорий, участников вой
ны, «чернобыльцев», жертв 
политических репрессий и 
т. -д. ·

Но весь год установлен
ный порядок регулярно 
нарушался. Остается неяс
ным и принцип распределе
ния земли между, районами. 
І\ примеру, Кировский, Же
лезнодорожный и Орджо·» 
никидзецский не получили 
ни.: ддного га, в то время 
как Чкаловскому было вы
делено около 22 гектаров, 
т. е. землю получили 250 
человек.

Депутаты попросили гла
ву администрации ответить 
на следующие вопросы: по
чему не во всех постанов
лениях применяется 20- 
проиентная норма, по ка
кому принципу идет рас
пределение между района
ми, кому конкретно предо
ставлены садовые участ
ки с указанием фами
лии, адреса, места работы.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

Договорились, Соседи ведь
«ОГ» уже писала о проблеме 

изменения административных.гра
ниц районов и городов области. 
Йо организационно и 'политиче
ски ее пока не решить. Поэто
му, не дожидаясь инструктив
ных обоснований, главы адми
нистраций Асбеста и Сухою 
Лога договорились по-соседски.

Асбестовской птицефабрике 
нужны .площади для выращива
ния 'Кормов. В Сухоложском 
районе есть земли, которые ис
пользуются плохо. Так пусть хо
зяйствует на этих землях тог, 
кому они нужны позарез.

К Белокаменному отошли зем
ли, прилегающие к Деревням 
Светлое и Мокрое: 4000 гекта
ров сельхозугодий, 2260 гекта
ров пахотных земель. Передана 
техника: 26 тракторов, комбай
ны. Еще одно приобретение — 
ферма, где содержатся 700 го
лов крупнбго рогатого скота. 
Правда, у экономистов фабри

Вести из Нижнего. · Тагила

Йо программе «Экология»
На Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе бригада 

из Верх-Нейвгінского СМУ-4 во главе с Александром Балаки
ным заканчивает бетонирование днища . отстойника ливневых 
вод. Предполагается, что отстойник будет использоваться и для 
автомойки, благодаря чему вода,; собравшая грязь с машин, не 
попадет напрямую в водоемы.

Отстойник стал завершающим;строительным объектом в при
нятой пять лет назад на заводе программе «Экология». Благо
даря ее выполнению предприятию удалось за последние три 
года снизить выбросы более чем; на И тысяч тонн. Полезными 
оказались и поиски безотходных1' технологий. Так, например, 
шлам идет на производство пользующихся большим спросом 
шлакоблоков.

В итоге завод стал, пожалуй,> единственным в Тагиле пред
приятием, где не' жалеют денег на экологию.

Василий ОВСЕПЬЯН, 
редактор газеты «За прогресс!».

Делайте ваши ставки, господа!
Азарт становится в нашей жизни все более широко примени

мым качеством характера. В совсем еще недавние времена он 
встречался только у ударников пятилеток и только по отноше
нию к работе; Затем он постепенно перекочевал в магазинные 
очереди. И, наконец, появились заведения, специально предна
значенные для того, чтобы издерганные граждане могли «сбро
сить эмоции» в азартной игре. Открылось первое казино и в 
Нижнем Тагиле — этот вид бизнеса избрало товарищество с 
ограниченной ответственностью «Фортуна» Более полутора лет 
фирма занималась ремонтом помещения бывшего бара и за
купкой игровых автоматов и прочего оборудования. Члены то
варищества позаботились и о том, чтобы их будущие ..клиенты 
рисковали только в игре — для этого они организовали и за
регистрировали собственную службу безопасности.

Работников казино не смущает шаткая слава подобных за
ведений, растущих Сегодня в СНГ, как грибы. Отмыванием 
грязных денег они заниматься не собираются, так как благопо-. 
лучйе их семей в прямом смысле слова поставлено на карту и 
зависит от её чистоты.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Директор, которому 
легко работается

— Да, я оптимист; — не от
крещивался от своих слов мой 
собеседник, — если плохо у 
нас, то виноваты в том прежде 
всего мы, а не Гайдар, Ельцин. 
Налог большой? Но ведь он 
для всех. Не находит сбыта про
дукция? А искали вы покупате
ля?

И в качеств-3 примера Вла
димир Львович рассказал; что 
буквально вчера завод получил 
из Омска несколько тонн сли
вочного. масла. Зачем? В качест
ве платы за свою продукцию. 
Но для этого пришлось даже 
«выбивать» лицензию. Но не 
пошевелись лишний разок за
водчане — и стояли бы маши
ны мертвым грузом на завод
ском дворе.

До меня с утра у Лившица 
уже . побывали предприниматели 
из Литвы, предлагали наладить 
на заводе совместное произ
водство по типу «отвёрточной 
технологии» и выпускать лако
красочную аппаратуру. Выгодно 
им — они (уходят от высоких 
Таможенных пошлин, выгодно 
заводу — новые рабочие места 
и прибыль.

Наверное, не случайно бизне
смены из «ближнего зарубежья» 
пожаловали к В. Лившицу. Мир 
слухами полнится. А фигура ру
ководителя екатеринбургского 
«Лесмаша» в директорских кру
гах довольно известна. Ему 
62 года. В свое время окончил 
Бауманское училище. Успел вы
растить сына-директора.

— Мне никогда так легко но 
-работалось, — признался к кон
цу беседы Владимир Львович,— 
ведь раньше мы совершенно не 
на то тратили время. Сейчас у· 
нас взрослеет коллектив собст
венников. Это что-то новое. 
Впрочем, новое теперь на каж
дом шагу. -

Собственность 
не просят, ее берут
Мы долгие годы .зубрили, что 

собственность — это форма 
присвоения материальных благ и 
средств производства. А вот 
самим «присвоением», не кри
минальным, конечно, нам дали 
право заняться только в пос
леднее время. Коллектив 
«Свердлесмаша» не стал в этом 
деле мешкать; И был прав.

Еще в феврале 1989 года, од
ним из первых в области, он 
перешел работать на аренду с 
правом выкупа. Заключая дого
вор с министерством, коллек
тив завода брал на себя, каза
лось, неподъемную ношу: вы
плачивать вышестоящим чинов
никам фиксированные платежи, 
почти две трети от плановой 
прибыли, которой, кстати, ни
когда и не было. На что не 
пойдешь ради свободы! Но, мо

Делим по-деловому

ки она радости не вызвала. На
дои здесь неважные — по 2300 
килограммов на корову, тогда 
как в стаде подсобного хозяй- 

। ства — по 5600 килограммов.
Белокамѳнцы решили так: лучше 
содержать на этой ферме 200 

. коров, но придется обновить 
стадо, закупить племенную, по
роду. Затраты окупятся. Более 

I того, здесь рассчитывают еже- 
I годно поставлять в Асбест 600 
тонн молока.

, Немалые средства придется 
вложить и в улучшение струк-

. тѵры почв. Прежние хозяева со- 
,бирали по 11 центнеров зер
новых с гектара ла по 08 — ку- 

। кѵрузы. Птицефабрика намере
на поднять урожайность зерно
вых до 25 гектаров.

Кое-что придется переделы' 
рать, как говорится, на ходу; 
К примеру, недостроенный ком
плекс крупного рогатого скота 
специалисты птицефабрики со

жет быть, именно она и помог
ла осилить доселе невыполни
мое: ведь и плановой прибыли 
достигли, и все арендные плат 
тёжи сполна перечислили. Да и 
себе что-то осталось.

Именно в тот период появи
лись новые конструкторские за
думки, рассчитанные на пер
спективу.. Такие, как станок для 
обработки б'ревен и изготовле
ния срубов. Шел он вне плана, 
как собственная инициатива. 
Все пришлось делать самим: от 
чертежей до оснастки. Зато с 
чем не было мороки, так это со 

М «ШХЙ тиля» ПРИЯЛ шли и я
сбытом его. Одно $ремя на 
внутреннем рынке станок шел 
даже за валюту.

В арендный коллектив сна
чала Шли несмело, а потом уже 
и брали-то не всех. На за
воде завелись деньги, стал об
новляться станочный парк, за
ложили два своих многоквар
тирных дома. В общем, аренда 
дала свои плоды, и когда речь 
зашла о том, чтобы выкупать 
предприятие, агитировать за 
это много не пришлось. Заяв
ку в комйтет по управлению 
госимуществом на приватиза
цию подали 8 августа 1991 го
да, свидетельство о праве соб
ственности получили 31 мар
та этого года. Успели в чис
ле последних приватизировать
ся как акционерное общество 
закрытого типа.

Переход собственности в 
частные руки прошел здесь не
сравненно мягче., чем на мно
гих других предприятиях, вы
нужденных сегодня идти по пути 
открытого акционирования. 
Идея закрытого АО, своеобраз
ного колхоза, видимо, понятнее 
и ближе современному рабоче
му. По крайней мере связь* соб
ственности и ее владельца в 
этом случае не умозрительна, 
а реальна.

Собственнику 
есть что терять

На Востоке есть поговорка: 
Сколько ни говори «халва»— во 
рту сладко не станет. Так и 
собственность. Сколько ни 
склоняй это слово, но пока че
ловек не ощутит ее реаль
ность — не поверит. На быв
шем «Свердлесмаше» за счет 
своей доли в собственности 
предприятия можно купить ме
бель, ширпотреб, а можно 
эту долю, наоборот, приумно
жить, приобретя рай у това
рища по работе или вложив в 
родное предприятие свой вау
чер, лишние деньги. Поступа
ют и так, и этак. Причем «прое- 

бираются приспособить для вы
ращивания бройлеров. Поста
вить современное оборудова
ние с соответствующим Техно
логическим обеспечением и уже 
в 1994 году получить 1000 тонн 
мяса птицы.

Но новые земли — это еще 
около двухсот дворов. Есть 
клуб, магазин, школа, медпункт. 
Остается функционировать 
Светловский сельсовет, по-пре
жнему подчиненный Сухому Ло
гу. Последнее обстоятельство не 
смутило рѵководйтелей птице
фабрики. Содержание социаль
ной сферы они берут на себя и 
обещают довести уровень жизни 
хотя бы до местных, белокамен- 
ских стандартов.

Словом, пока политики ., и 
юристы спорят, люди, живущие 
на земле, сами договариваются, 
как лучше жить ня ней. '

Стелла ГУСЬКОВА, 
ссб. корр. «ОГ».

I НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

КУРГАН. С начала года в об
ласти зарегистрированъ 2693 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств. за которыми закрепле
но 1600 тыс. га земли. В послед
ние месяцы создание таких 
хозяйств заметно замедлилось. 
Более того, начался обратный 
процесс — 81 крестьянское 
хозяйство отказалось от земли. 
Более 1000 га земли пустуют. 
По мнению директора департа
мента сельского хозяйства об
ласти Геннадия Лямзина. «фер- 
меризации сопротивляется са
ма депевня. ее бытие и созна
ние. Люди прочно усвоили, что 
колхоз или совхоз — это ис
точник социальной гарантии, 
хоть каких-то бпаг+.

ИЖЕВСК. Вслед за автозаво
дом готовность о выходе из со
става государственного ПО 
«Ижмаш» высказывают и пред
ставители станкостроительно
го завода.

По мнению Владимира Степа
нова, начальника антимоно
польного территориального 
управления Удмуртской Рес
публики, необходимо разрабо
тать правительственную Про
грамму монополизации про
мышленности Удмуртской Рес
публики. Нельзя рубить с пле
ча, когда речь ипет о таких ги
гантах, как «Ижмаш», изна
чально формировавшихся как 
крупные монополисты.

БАШКИРИЯ. Создан коорди
национный совет по созданию 
союза промышленников и 
предпринимателей Республики 
Баш корт,остан. Его председате
лем стал Юрий Шарипов, 
председатель правления АО 
Концерна «БЭП», в свое вре
мя —- директор крупного про
мышленного предприятия.

«АКЦЕПТ».

дание» собственности осозна
ется почти всейіи как занятие 
невыгодное и вредное. Прежде 
всего для самого «едока». Ведь 
этот капитал вложен в непло
хое дело и в будущем обеща
ет солидную прибыль: Если, 
конечно, господа собственники 
постараются.

В среднем на момент созда
ния акционерного общества до
ля рядового рабочего в соб
ственности завода оценивалась 
примерно в 50—70 тысяч руб
лей. Директор, для сравнения, 

На недавнем областном семинаре, посвященном первым 
итогам приватизации, выступление Владимира Львовича 
Лившица — директора бывшего «Свердлесмаша», а ныне 
акционерного общества «Екатеринбургские лесные маши
ны» — было более чем заметно. Правительство не ругал, на 
трудности почти не жаловался. Словом, оптимист.

имел около 300 тысяч. Кон
кретную цифру каждый может 
узнать из особой книжки учёта. 
У кого-то эта цифра за послед
ние месяцы выросла, у кого-то 
уменьшилась. Все собствен
ники на виду. Идет естест
венный процесс концентраціей 
капитала в руках наиболее заин
тересованных в нем, грамотных 
и инициативных работников. И 
в недалеком будущем, воз
можно, этот слой уже всерь
ез заявит о себе на производ
стве и станет реально им уп
равлять. Ведь таким людям 
уже будет что терять. И от
нюдь не цепи.

Кадры, как и прежде, 
решают все

Но пока что' разница в до
лях собственников невелика. 
Кто же сейчас взял на себя 
роль «локомотива» на производ
стве? Отчасти, конечно, сам 
директор. Но что он может 
один, без единомышленников? 
Немного. За три дня общения 
с людьми на заводе я мог убе
диться в том, как нестандарт
но подходят здесь к выдвиже
нию того или иного человека.

Например, молодого инже
нера, проявившего себя на 
ниве компьютеризации произ
водства, вдруг назначают пред
седателем заводской комис
сии по приватизации. Оказа
лось, что не вдруг, а вполне 
осознанно. А место начальника 
отдела маркетинга — казалось 
бы. мужскую должность — за
нимает женщина, металлург по 
образованию, доселе несколь
ко лет работавшая заместите
лем главного технолога. Но в 
том и в другом случае выбор 
оказался удачным.

(Окончание. Начало на 1?й 
стр.)

Пользуясь случаем, напоми
наю читателям, что каждому 
гражданину в случае наруше
ния его прав при решении, во
проса о приватизации жилья 
предоставлена возможность 
обратиться в суд.

Что касается предпринима
теля... он тоже должен уметь 
защищать свои права, в том 
числе имущественные, через 
суд. Если это частное лицо, 
ему стоит обратиться в народ
ный суд. Для лиц юридических 
существует арбитраж. Во вся
ком случае, сделав из разва
люхи дворец, имеет смысл хо
тя бы потребовать возмещения 
ущерба.

— Мы все, похоже, очень 
настаиваем, чтобы суд превра
тился в настоящую третью 
власть в государстве. Но каким 
образом будут тогда строить
ся отношения суда и прокура
туры! Сможет ли прокуратура 
наложить вето на решение су
да, если оно противоречит за
кону!

— Прокуратура не осущест
вляет надзора за судом в пол
ном смысле слова. Прокуроры 
участвуют в рассмотрении дел 
судами в случаях, предусмот
ренных законом. Также мы 
имеем право обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав и 
охраняемых законом интересов 
других лиц. Что касается «ве
то» на решение суда, то по 
закону прокуроры в пределах 
своей компетенции вправе при
носить в вышестоящий суд 
протесты на необоснованные 
или незаконные решения; суда, 
которые еще не вступили в си
лу. Но даже если решение 
вступило в силу, прокурор мо
жет истребовать дело и при
нести протест в порядке над
зора в вышестоящий суд. Со
блюдая принцип независимос
ти суда, прокуратура способст
вует укреплению законности в 
правосудии. За первое полу
годие 1992 года мною прине
сено около 150 протестов в 
порядке ’Надзора на незакон
ные судебные постановления. 
А ведь за каждым — люди.

— В статье *9 Закона «О про
куратуре Российской Федера
ции» констатируется, что «в 
органах прокуратуры решают
ся не подведомственные суду 
заявления и жалобы...». Инте
ресно было бы услышать ком
ментарий. И потом... я пони
маю, восстановление на рабо
те — прерогатива суда, но 
случается — обращаются в 
прокуратуру. Мне нёдазно при
шлось стать свидетелем того, 
как районный прокурор своей 
властью исправил недоразуме
ние. Но в кулуарах все же 
Прозвучало: мы-то протест на
правим, но прислушается ли 
руководитель! Механизма воз
действия нет.

Навязчивый продавец
С переходом на аренду на 

дверях многих кабинетов заво
доуправления поменялись· вы
вески. Например, вместо при
вычного планового отдела по
явился отдел цен. прибыли и 
налогов. Но другими .стали не 
только слова на табличках — 
изменилась сама суть работы. 
Так что в реальный1 рынок за
вод входит уже неплохо под
готовленным. Характерный при
мер — работа отдела маркетин
га.

Людмила Яковлевна Внукова— 
как раз и есть тот технолог, 
что встал во главе этого от
дела. Ее переход на новую ра
боту совпал с большими труд
ностями со сбытом продукции. 
В новой своей ипостаси ей 
пришлось осваиваться как тому 
начинающему пловцу, которого, 
чтобы научить плавать, бросили 
в воду.

В условиях рынка, наверное, 
нет хуже положения, когда твоя 
продукция не находит сбыта. 
Это как раз то, что происходит 
сегодня с большинством наших 
предприятий. Но на «Лесмаше» 
решили стать более навязчи
выми продавцами. По семистам 
адресам, конкретно в каждый 
леспромхоз, минуя посредни
ков, ушли письма с предложе
нием сотрудничества. Поку
пателям, . «сидящим» На картоте
ке. стали отпускать машины в 
обмен : на лес. Лес меняли за
тем на мебель, ширпотреб, 
ковры, зерно. И эти товары по 
ценам ниже рыночных продава
ли уже своим рабочим. До де
сяти процентов продукции ак
ционерного общества реализу
ется нынче таким образом. И 
все это «проворачивают» пять 
человек Отдела маркетинга.

АО «Екатеринбургские лес
ные машины» с мая и До са
мого последнего времени не 
повышало цены на свою про
дукцию. Рентабельность основ
ной продукции не превышает 
25 процентов. Здесь предпочи
тают не выворачивать карманы 
покупателю.

Выход на конкретного потре
бителя дал возможность изу
чить рынок. Ведь сегодняшнее 
наше «купи-продай» — явление 
временное. Более важно — за-

— Механизм восстановления 
законности еі:ть. Протест на 
противоречащей закону акт 
прокурор может принести ор
гану или лицу, его издавшему, 
либо в суд. Если протест не
обоснованно отклонён; проку
рор может, а в некоторых слу
чаях обязан, обратиться в суд, 
который, вынесет обязательное 
для выполнения решение.

21 октября 1992 года админи
страция и профсоюзный коми
тет производственного объеди
нения «Октябрь» Каменска- 
Уральского приняли решение 
о ликвидации летнего трудово

ЦВЕТЫ 
ДАЯ ПРОКУРОРА

го лагеря «Ровесник» и прода
же его имущества. В прокура
туру поступила жалоба. И, по
скольку Указом Президента от 
16 сентября 1992 года «О пер
воочередных мерах государст
венной молодежной политики» 
запрещено использование оз
доровительных лагерей не по 
назначению, прокурором горо
да незаконное решение было 
опротестовано. Генеральный 
директор ПО «Октябрь» в 
удовлетворении протеста про
курора отказал, в связи с чем 
прокурор обратился в Синар
ский Народный суд. Народный 
суд удовлетворил требования 
прокурора и признал действия 
администрации объединения 
незаконными.

Кстати, за первое полугодие 
текущего года органами про
куратуры области разрешено 
более девяти тысяч жалоб, 
примерно каждая десятая 
удовлетворена. То есть восста
новлены нарушенные права 
граждан;

— Всегда ли прокуратура 
сама бывает на высоте в смыс
ле соблюдения: законности! 
конкретно — летнее закрытие 
счетов Свердловского отделе
ния Союза ветеранов Афга
нистана. Точнее — закрытие, 
потом открытие, потом снова 
закрытие и снова открытие. 
Когда поступали по закону: 
когда закрывали счета или 
когда открывали!

— В соответствии с Законом 
«Об общественных объедине
ниях» надзор за исполнением 
законов общественными объ
единениями осуществляют ор
ганы прокуратуры; В случае 
совершения действий·, выходя
щих за. пределы целей и задач,

метить новые возможности рын
ка, изменения на нем. Те же 
леспромхозы, например; стре
мятся сегодня наладить соб
ственную базу для переработ
ки древесины в полуфабрикат, 
готовые изделия. Спрос на ма
шины, позволяющие это сде
лать, уже есть·. Дело — за са
мими машинами. И, уверен, они 
в скором' времени на «Лесмаше» 
появятся.

Изѵчение рынка позволило 
сделать и другой вывод: про
изводство лесных машин надо 
дополнять выпуском бо

лее ходовых товаров. Это, по 
крайней мере, даст возмож
ность меньше зависеть от пре
вратностей рынка. На этот же 
путь толкает коллектив завода 
и угроза безработицы.

Безработица 
уже у порога

В неоплачиваемые от,пуска 
здесь пока никого не отправ
ляют, но с октября завод ра
ботает в одну смену. Коллектив 
собственников взял обязатель
ство не увольнять никого в те
чение года. И хотя многие из 
руководства завода считают, 
что массовых увольнений на 
заводе не будет; скрытая безра
ботица все равно уже есть. 
Она', по сути, камуфлируется си
стемой окладов, которая поз
воляет одинаково всем сво
дить концы с концами но не 
стимулирует лучших. Да и ка
кой смысл в стимулировании, 
если весь двор забит нереали
зованными машинами?

Понятно, что капиталист на 
такое не пошел бы. Это воз
можно только в коллективе соб
ственников. Но сказать, что 
это плохо, у меня язык не 
поворачивается. Тем более что 
на заводе упорно пыта
ются создать новые рабочие 
места, открыть новые производ
ства.

Например; на литейном уча
стке мастера Владимира Сер
геевича Чуприянова одна из 
работниц переведена в строй- 
цех, другая сидит дома и 
вяжет шапочки. Завод купил 
вязальные машины, и- многим 
женщинам пришлось срочно 
переквалифицироваться в вя
зальщиц. Но это только начало. 
Много надежд здесь возлага
ют на собственное мебельное 
производство^

«Родимые пятна» 
социализма

Оптимизм директора разде
ляют далеко не все на заводе. 

определенных уставом или на
рушающих закон, руководству 
объединения может быть выне
сено письменное предупрежде
ние· В связи с известными со
бытиями на Таганской в Екате
ринбурге было возбуждено 
уголовное дело' по факту са
мовольного Захвата квартир 
бывшими воинами-«афганцами». 
Правила безналичных расчетов 
в народном хозяйстве предо
ставляют банкам право приос
танавливать или прекращать 
Списание средств по соответ
ствующим распоряжениям 
следственных органов в связи

с возбуждением уголовного де
ла.

— Известно: квартирный во
прос нас испортил. В погоне за 
жильем давно забыть· и «мо
ральный кодекс строителя ком
мунизма», и простые человече
ские ценности. Каяідый стара
ется урвать кусок побольше 
да пожирнее. Имеет пи право 
прокуратура оставаться в сто
роне от квартирных распрей!

— Конечно, нарушения в 
сфере жилищных правоотно
шений йе могут не вызывать 
тревогу. В течение последних 
пяти лет народные суды об
ласти ежегодно рассматривают 
4,5—5 тысяч гражданских дел 
по различным жилищным спо
рам. На многих предприятиях 
и в организациях; в админист
рации городов и районов, 
поселков и сел работа по уче
ту и распределению жилья осу
ществляется с грубыми нару
шениями установленного по
рядка. Плохо ведется делопро
изводство; не обеспечивается 
гласность. Нередко на учет бе
рутся лица без проверки жи
лищных условий, состава се
мьи, действительной нуждае
мости. Это влечет искусствен
ное увеличение очередей. Од
ним из грубейших нарушений 
закона является предоставле
ние жилья лицам, не нуждаю
щимся в улучшении жилищных 
условий,

Раньше суды ежегодно при
знавали недействительными 
порядка 80—100 ордеров; сей
час эта цифра приближается 
к 50.

Насчет выселения из неза
конно занятых когда-то квар
тир..'. Вот поднимают сейчас 
вопрос о доме на Набереж

Но нынешним временам у ра
бочих здесь довольно скром
ная зарплата, всего девять с 
половиной тысяч рублей'. На со
седнем, лифтостроительном 
заводе, например,— под три
дцать. А на табачной фабрике 
и того больше. Никто, конечно, 
не в восторге от скромных ок
ладов; Но многие понимают.· 
что приходится жить, «по одеж
ке протягивая ножки», и думать 
о завтрашнем дне.

Да, сегодня люди ворчат по 
. поводу более чем скромной зар
платы, иногда с иронией гово
рят о своей доле собственности 
на заводе. Но почти никто не 
уходит с него, не бастует и не 
выдвигает ультиматум. Держит 
людей на месте отнюдь не 
боязнь в наше смутное время 
оказаться на улице. Хотя и это 
тоже. Держат собственность, 
которая не сегодня-завтра 
многократно возрастет. и... 
привычный образ жизни.

Ратуя за ускоренную капита
лизацию страды, многие явно 
недооценивают обаяние ухо
дящего социализма. На том жё 
«Лесмаше» он ощущается поч
ти на каждом шагу. Вам пока 
не обещают высокой зарплаты; 
но зато вы купите здесь са
мые дешевые в городе продук
ты, обзаведетесь мебелью и шир
потребом по цене чуть ли 
не прошлого года, заправите 
свою машину дешёвым бензи
ном, получите новую квар
тиру. Вы чувствуете' здесь о 
себе заботу. За воротами заво
да ничего этого давно уже нет. 
Многие ли из нас сегодня ус
тоят против подобных соблаз
нов?

Хотя, не спорю, кому-то ну
жен и капиталистический жу
равль в небе. Такие без стра
ха берут в заводской кассе 
деньги; причитающиеся им на 
пай, и уходят. Но большинство 
явно не тяготится своим поло
жением·, а даже наоборот: пред
почитают стабильность и защи
щенность. которые дает им АО; 
любым другим благам; Можно 
назвать это «родимыми пятна
ми» социализма, но это впол
не понятное человеческое стрем
ление.'

Оговорюсь, что терминами из 
полузабытого курса политэко
номий я пользуюсь чисто ус
ловно и без умысла. И, если 
уж продолжать в таком духе, 
то приватизацию на «Лесма
ше» я, не в пример другим, 
назвал бы «бархатной»: Пото
му что даже недостатки здеш
него акционирования можно 
признать продолжением их 
достоинств. Они, как амортиза
торы, смягчают толчки от уха
бин на тернистом пути к рын
ку. И мне. честно говоря, не
понятно, почему для большин
ства из нас этот путь надо про
делывать гораздо больнее да 
жестче.

Рудольф ГРАШИН. I 

ной, где люди прожили уже 
лет 10—15. Понимаете, чтоб их 
оттуда: выселить, надо по зако
ну все привести в первоначаль
ное состояние- Но ведь в их 
прежних квартирах тоже кто- 
то живет. Представляете, какая 
потянется цепочка? Не говоря 
о сроке давности, который 
любой суд примет во внима
ние.

— Чтобы остаться -«чистым», 
сотрудник прокуратуры дол
жен, наверное, как можно ре
же обращаться к властям с 
личными просьбами. Да вот и 
статья 41 Закона «О прокура
туре Российской Федерации» 
говорит о необходимости пре
доставления прокурорским ра
ботникам жилья в первооче
редном порядке. На деле лю
ди ходят и сами «выбивают» 
себе квартиры; детские сады, 
садовые участки. Согласитесь— 
вот вам первое нарушение за
кона, которому прокуратура 
бессильна воспрепятствовать.

— Закон относительно нов. 
Принят в январе, а вступил в 
действие еще позднее. Прош
ло очень Мало времени, чтобы 
утверждать о какой-то массо
вой противозаконной практике 
его применения И потом, за
коны — не чудотворцы. Мы 
живем в конкретных условиях. 
Нынче, например, на весь ап
парат областной прокуратуры 
не дали ни одной квартиры·; 
зато выделили 450 тысяч руб
лей на долевое участие, в стро
ительстве. Что я на них — 
кухню куплю?

— Даніе в областной проку
ратуре в крошечной комнате 
сидят пять-шесть человек. Что 
же происходит на местах! Го
лова да ручка — весь инстру
ментарий работника прокурату
ры. Нет транспорта, кет бензи
на, нет множительной техни
ки. Нет денег на ремонт. Ко
дексы приходится покупать саг 
мим, а методиками пользовать
ся 30-летней давности. Можно 
ли в таких условиях говорить о 
серьезной отдаче!

— Это еще что... Был период, 
когда наши следователи в ко
мандировки ездили на свой 
личные деньги... Сейчас поло
жение медленно, но поправля
ется. Надеемся вскоре пере
ехать в новое здание, строи
тельство которого заканчива
ется.

— Вы не так давно возглав
ляете областную прокуратуру. 
Нет ли разочарования!

— Вся моя профессиональ
ная деятельность связана с 
прокуратурой. Скажу прямо — 
разочарования нет. Вижу отда
чу от нашей работы, доверие 
людей; которое и стремлюсь 
оправдать

Беседу вела 
Лия ГИНЦЕЛЬ.

|е перебдели?
Газета наша 7 июля под руб

рикой «У парадного подъезда» 
напечатала статью «Редкий ди
версант прорвется в наш «Бе-: 
лый дом».

Меры приняты.

Перёд ноябрьскими празд
никами у входа в Дом Советов 
начались реформы. Милици
онер решительно отказался 
пропускать кого бы то ни было 
без пропуска — без постоян
ного или временного. Но на 
бумаге. Устные просьбы работ
ников здания, пытающихся 
провести кого-то с' собой, пере
стали действовать — постово
му нужна именно бумага, выпи
санная в бюро пропусков. В 
самом, же бюро помимо чьей-то 
телефонной или непосредствен
но устной рекомендаций у по
сетителей требуют паспорт. 
Очередь на входе в «Белый 
дом» увеличилась и напоминает 
теперь «хвост» перед кассой в 
гастрономе;· На все вопросы 
милиция отвечает коротко? 
«Есть новое распоряжение»;

Режим контроля, всё больше 
напоминающий военный, рас
считан не на террооистов. А 
на кого? Здесь вообще много 
занятного. Необходимость спе
циального милицейского поста 
возле кабинета главы админист
раций области Э Росселя сом
нений. может быть, не вызыва
ет. но есть еще один пост — у 
столовой, облсовета. Дядя в 
штатском стоит возле стеклян
ных дверей и, согласно инструк
ции, «осуществляет пропуск? 
ной режим в столовую». Что
бы враг не) проник и не наелся;; 
А зачем ему сюда? Цены в- 
этой столовой от ‘городских не 
отличаются (60—80 рубликов 
за обед), а качество не выхо
дит за рамки общепитовского 
стандарта, а порой и ниже.

Командир отдельной роты 
милиции по ' охране «Белого 
дома» подполковник Сергей 
Владимирович Колеватых оби
женно 'говорит: «Если охрана 
не нужна, вы так и скажите, и 
мы уйдем». Мы, газетчики, не 
распорядимся — дело не на
ше, Но к нам., люди прпасть· не 
могут!. Может, охранять надо 
как-то иначе? Не создавая оче
редей и бумажногд круговорота, 
в котором листочки-пропуска в 
одном месте вручают, а в двух 
шагах отбирают обратно. Тем, 
более что вызвавшее столько 
шума новое распоряжение «О' 
дополнительных мерах по со
вершенствованию пропускного 
режима в Доме Советов» пока 
еще... не подписано. Сущест
вует только в проекте.' но уже, 
старательно — даже слишком— 
выполняется.

Мы писали 
Суровые!

Меры приняты.

Олег СЕРОВ.·



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 8 декабря 1992 года

^ыпуск ф|^ ^урадмаш»

Бессонница у директора

100.000.000 на футбол.
КТО ДАСТ?

Заслуженный тренер России Виктор Усен
ко — человек хорошо известный в уральском 
футболе.. Один лишь перечень его нынешних 
должностей займёт несколько строк: началь
ник команды «Уралмаш», директор футболь
ного клуба, член тренерского совета коман
ды, член совета профессиональной лиги Рос
сии, член исполкома Российского футбольного 
союза.

Лучшая футбольная команда' - Свердлов
ской области — это место его работы, плод 
его забот, страданий и гордости.

В Нижнем Тагиле по сей день не упустят 
случая» заметить приезжему корреспонденту: 
«А между прочим, за Усенко пусть «Урал
маш» скажет спасибо нам...»

— Спасибо.
И сочтемся славою.
Но сейчас речь не об этом. Начальник ко

манды, по старому нашему мышлению,— это 
административная 'Должность. Что-то про
бить, что-то достать; с кем-то договориться, 
с кого-то спросить. Однако Усенко являет 
нам тип нового начальника. Организатора 
футбольного дела, в котором «Уралмаш» — 
лишь составная часть.

.Он пришел в «Уралмаш» не в лучшие его 
времена. Но с лучшими надеждами и сме
лыми идеями. Вместе с «Уралмашем» он за 
4 года прошел из средних этажей 2-й лиги—- 
в высшую российского футбола, и здесь ко
манда стала очень заметной величиной.

.В Москве я разговаривал со своими кол-· 
легами и руководителями российского фут
бола, От кого-то они прослышали:

—- У вас интересная структура, рациональ
ная и экономически обоснованная. В этом— 
надежность «УрадМаша» и объективность 
его успеха. За опытом можно порыдать в 
Екатеринбург, пусть Усенко поделится сек
ретами.

Я и обратился к Виктору Федоровичу с 
этим вопросом.

— Ну, во-первых, никаких секретов·. И, во- 
вторых, то; о чем я расскажу, совсем не обя
зательно повторять в других городах, везде, 
своя специфика производственных и спор
тивных взаимоотношений. Например, у нас 
дружеские отношения с президентом АО 
«Уралмашспорт» Владимиром Ставицким. по
скольку в Нижнем Тагиле мы вместе работа
ли в спорте. «Уралмашспорт» как раз и стал 
одним из первых спонсоров футбольной ко
манды. И это — не от нашей дружбы со 
Ставицким; А от его понимания роли футбо
ла· для 'завода,' района, города и области. То 
же понимание продемонстрировали «Ингер- 
сггорт», Есрс'пейоко-Азиаітская компания, 
Ооджоники--езскгй райисполком и админи
страция района. Во второй половине сезона 
«Уралмашем» усердно занимался вновь соз
данный совет АО «Уралмашспорт» (предсе
датель — Александр Осинцев).

С Уралмашзавода сегодня нельзя требо
вать больших вложений в футбол, экономи
ческое положение, предприятия хорошо из
вестно, ему самому надо вставать на ноги. 
Но уже после завершения сезона директор 
«Уралмаша» Виктор Коровин встретился с 
руководством футбольного клуба, и обе сто
роны убедились, что завод нужен команде, а 
команда — заводу. Поэтому клуб по
лучил в полное распоряжение загородную 
базу «Кащинр» и стадион со всем комплек
сом сооружений.

Участие в чемпионатах, страны становится 
делом чрезвычайно дорогостоящим. В нынеш
нем году наши расходы составили' почти 45 
миллионов рублей — это на 20 миллионов 
больше, чем планировали; Инфляция, скачко
образный рост цеп буквально на все, транс
фертные выплаты, покупка квартир для новых 
Футболистов... По нашим прогнозам, подтвер
жденным расчетами экономистов, в сезоне 
1993 года нам понадобится уже 1.00 миллио
нов!

Сейчас к нашей области и в целом к Ура
лу возрастает внимание Запада. Губернатор 
области Эдуард Россель говорил па телеви
зионной встрече с журналистами, что уже в

следующем году в Екатеринбурге появятся 
консульства 20 государств, а это не только 
политический авторитет , области,. но , и эконо
мический. Надеемся, что футбольный «Урал
маш» будет выгодным рекламным агентом для 
солидных зарубежных бизнесменов, тем более 
что к нашим игрокам проявляют интерес ино
странные, клубы. Так что ждем предложений о 
взаимовыгодном сотрудничестве, тем более 
что на посещаемость матчей с участием 
«Уралмаша» мы не жалуемся. Есть, разу
меется, у клуба проблемы и помимо финан
совых.

Работа с резервом;'создание необходимых 
условий Для учебного процесса ■ нашей 
ДЮСШ. Далее — укрепление связей с фарм- 
клубом СКА — «Металлург» (Верхняя 
Пышма). Расчет на «своих» будет главным 
нашим направлением, так как покупка игро
ка на стороне — очень дорогое удовольствие. 
А разве не острая проблема — где прово
дить первые игры следующего чемпионата? 
На одном стадионе — «Центральном»' — со
шлись интересы двух команд: СКА (хоккей 
с мячом) и «Уралмаша»; Хороший футбол 
без добротного поля, устойчивого газона не
возможен. Поле и газон никогда у нас не 
были качественными, и дело не только в на
шем климате; Осенью «Уралмашу» наступает 
на пятки СКА, и с первыми морозами, ког
да еще нет снега, на «Центральном» начина
ют заливать лёд. Трава не просто замерзает, 
она вымирает; И так каждый год. Понимаю, 
надо разводить по разным стадионам" фут
бол н хоккей с мячом. Но для той и другой 
игры «Центральный» ·— традиционное место 
чемпионатов, к этому стадиону привык бо
лельщик, а игнорировать его интересы мы 
не имеем права; Еще одна проблема органи
зационного порядка — создание областной 
Федерации футбола с такой же солидной 
постановкой работы, как у Федерации хок
кея и хоккея с мячом.

Но жизнь наша — это, конечно, не одни 
только заботы и проблемы. Прошедший се
зон принес и немало радостей. Девятое ме
сто в высшей лиге, .благожелательные от
зывы об игре команды... Попасть в «Урал
маш» становится делом престижным. Выхо
дит, мы кое-что значим в российском фут
боле.

— Кто ты по гороскопу?
— Близнецы, Коза.
— Веришь в судьбу?
-Дк

— Ав приметы?
— Нет, абсолютно не суеве

рен,
-» .Первая профессия, о ко*

Беседовал
Михаил АЗЕРНЫЙ.

Неизвестное об известном

Знакомьтесь:
Юрий Матвеев

Прочитав заголовок материала, многие, по
видимому, удивятся. Беседы с 25-летним центр
форвардом «Уралмаша» и сборной России 
Юрием Матвеевым поместили все специализи
рованные издания, областные и городские га

зеты. Но я надеюсь, что это блиц-интервью 
лишним в этом ряду не окажется. Итак, Юрий 
Матвеев отвечает на вопросы, связанные с фут
болом прямо, косвенно и не связанные вооб
ще.

торой мечтал в детстве?
— Всегда хотел быть спорт

сменом — футболистом или 
хоккеистом.

— Спортивный кумир?
— Пеле.
— Самый памятный гол?
— Я его еще не забил.
— Кто из футболистов на

шей страны играет головой 
лучше тебя?

— Раньше — Виталий Ста
рухин из донецкого «Шахтера», 
сейчас —- Кахабер Цхададзе из 
московского «Динамо».

— Представь себе такую си
туацию. На последней минуте 
решающего матча тебя сбива
ют в штрафной площадке со
перников. Судья показывает, 
что нарушения не было. Что 
ты ему скажешь?

— А разве вы это опублику
ете?

— Главные недостатки: на

Виктор Шишкин:

«ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, 
ЧТОБЫ ШАГАТЬ ДАЛЬШЕ»

Турнир команд, оспаривав
ших в чемпионате России мес
та с девятого по двадцатое, 
футбольные обозреватели цен
тральных изданий вниманием 
не баловали. Более того, упот
ребляли в отношении его сло
ва типа «никому не нужный».. 
Очень жаль... Поспорить с 
ними могли бьі болельщики 
Камышина, Ставрополя, На
ходки, да и нашего Екатерин
бурга, дружно приходившие 
на стадионы даже в осеннюю 
непогоду. Именно в этих со
ревнованиях играли столь не
ординарные в российском 
футболе личности, как Алек
сандр Подшивалов и Юрий 
Тишков, Владимир Геращенко 
и Владимир Нидергаус, Олег 
Веретенников и Юрий Матвеев, 
Андрей Мананников и Олег 
Гарин... Этот список без труда 
можно продолжить. И даже в 
европейских кубках «утеши
тельный турнир» имел своего 
представителя — московское 
«Торпедо», устранившее со 
своего пути английский «Ман
честер Юнайтед» и не скло-| 
нившее головы перед испан
ским «Реалом». А «Уралмаш»,* 
между прочим, в чемпионате 
России занял место повыше 
«Торпедо», да и в личных 
встречах взял у москвичей Три 
очка. «Уж не хотите ли вы 
сказать, — слышится Мне го
лос скептика, — что и гран
ды европейского футбола 
«Уралмашу» «пр зубам»?» Не 
знаю, не знаю... Но факт, что 
Екатеринбург имеет нынче- 
команду с потрясающим по
тенциалом, команду, какой в 
нашем городе не было ни
когда, представляется мне 
бесспорным.

В августе 1992 года главным 
тренером «Уралмаша» стал 
37-летний Виктор Шишкин — 
коренной уралмашевец, по
знавший вкус настоящего фут
бола в одном из самых при
метных клубов восьмидесятых 
—- минском «Динамо», а за
тем щедро делившийся тай
нами большой Игры с партнё
рами, уже будучи капитаном 
екатеринбуржцев. За три с 
половиной месяца его руко
водства «Уралмаш» ушел с 
поля побежденным лишь раз...

■— Все поставленные на 
этом этапе задачи команда 
выполнила, — говорит Шиш
кин. — В чемпионате России 
заняла высокое место —· де
вятое, в розыгрыше Кубка 
страны вышла в четверть фи
нала;

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ВЫСШАЯ ЛИГА; 
Первый этап. Подгруппа «А»

И В Н п М О
1, «Динамо» (Москва) 18 1:0 4 4 35—16 24 2:1* 2:6
2. «Локомотив» (Москва) 18 9 6 3 23—1.4 24 6:1 ■ 3:1*
3. «Спартак» (Владикавказ) .18 9 5 4 31—18 23 1:1* 0:2
4. ЦСКА 18 9 5 4 29—20 23 1:1* 1:2
5. «Текстильщик» (Камышин) 18 8 5 5 20—1'7 21 0:3' 1:0*
6. '«Уралмаш» (Екатеринбург) ІЙ 8 3 7 28—29 19,
7. «Океан» (Находка) 18 7 4 7 24—25 1:8 1:1 1:3*
8. «Факел» (Воронеж) 1'8 4 6 8 10—19 14 1:0 1:0*
9 «Динамо» (Ставрополь) 18 4 1 13 "14—31 9 41* 1:2
10. «Динамо—Газовик» (Тюмень) 1'8 2 ѵ 1 15 11—36 5 3:2 5:2*

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ВЫСШАЯ ЛИГА.
Второй этап. Финальный турнир за 9—20 места.

И в н ■ П М О
9. «Уралмаш» (Екатеринбург) 22 12 6 4 40—21 30
10. «Текстильщик» (Камышин) 22 12 4 6 23—13 28
І1. «Торпедо» (Москва) 22 1 12 4 6 27—1'7 28 1:1 ■ 1:0*
12. «Ротор» (Волгоград) 22 11 4 7 35—22 26 2:2 2:1*
13. «Океан» (Находка) 22 1.0 К 7 26—26 25
14. «Крылья Советов». (Самара) 22 9 7 6 22—16 25 2:0* 1:1
15. «Динамо» (Ставрополь) 22 10 4 8 27—23 24
16. «Зенит» (Санкт-Петербург) 22 9 6 7 3.0—25 24 1:1* 0:1
1-7. .«Факел» (Воронеж) 22 9 4 9 17—17 22"
18. «Кубань» (Краснодар) 22 4 6 12 16—35 14 0:0 6:0*
19. «Шинник» (Ярославль) 22 3 5 14 19—34 11 2:6* 4:0
20; «Динамо—Газовик» (Тюмень) 22 3 1 •18 1'6—49 7
Примечание: 1. В последней колонке указаны результаты матчей «Уралмаша» с

данной командой. Счет игр дан по отношению к екатеринбуржцам. 2. Знаком «*» 
отмечены встречи, состоявшиеся в Екатеринбурге.

КТ,О ИГРАЛ', КТО ЗАБИВАЛ
А. Андреев — сыграл 29 матчей (забил 8 мячей), В. Федотов — 29, В, ІІІушля- 

ков — 29(5), Ю. Матвеев — 28 (20), И. Ханкеев — 28 (5), Р. Ямлиханов — 28(1), 
В. Блужпн — 27 (3), Д. Нёжелев — 24 (2), А. Юшков — 23, М. Галимов — 22, 
Н. Стайн — 19, В. Попов — 17 (1), О. Любельскин — 16, И, Ткаченко — 16, 
О. Самсонёнко — 15, Д. Устюжапинов — 15, А. Воловоденко — 10 (1), Н. Цветков— 
10, М. Сафии — 5 (1), В. Хованский — 4 (2), А. Чнмбирев — 3, В. Бахарев — 2 (1), 
С. Булатов — 2, Е. Давлетшин — 1.

3.6 мячей пропустили: О. Любельскнй — 22; О. Самсоненко — 14:

поле й в жизни?
— Один и тот же — вспыль

чивость, излишняя эмоциональ
ность.

— Любимый артист?
— Владимир Высоцкий. Й 

не только как артист. Как ав
тор и исполнитель песен, как 
поэт, как Человек.

— Любимый писатель?
— Василий Шукшин.
— Музыкальные пристра

стия?
— Александр Малинин.
— Хобби?
— Пет.
—- Место, где ни разу не был, 

но мечтал, побывать?
— Сколько угодно. Напри

мер, статуя Свободы в Нью- 
Йорке.

— Город н стадион страны, 
где любишь играть больше 
всего?

— Центральный стадион

И самое главное — в ряде 
матчей «Уралмашу» ! удалось 
сыграть в острокомбинацион
ном, атакующем стиле.

— А вот Валерий Лобанов- 
ский утверждает, что делить 
футбол на атакующий и обо
ронительный — Удел дилетан
тов.* Дескать, эта игра по сво
ей природе гармонична.

— Как сказать... Ведь, на
пример, защитники могут вы
полнять чисто оборонитель
ные функции. И могут быть 
равноправными, а, заметьте, 
не второстепенными участни
ками всех атак команды — к 
чему мы и стремимся. И иног
да уже получается. В послед
нем матче сезона с «Океа
ном» Федотов даже гол забил. 
Причем после выхода один на 
один с вратарем.'

— Какой матч в прошедшем 
сезоне был, на ваш взгляд, 
для «Уралмаша» лучшим!

— Лучший — победа над 
московским «Локомотивом» — 
3:1. Прилично сыграли в Вол
гограде, Ярославле, домаш
ние встречи с «Кубанью» и 
«Океаном» (на Кубок).

— Ваш вариант тройки луч
ших футболистов «Уралмаша» 
1992 года!

—- Сильнейшим, вне всяких 
сомнений, был Юра Матвеев. 
На второе место я поставил 
Радика Ямлиханова, на третье 
— Альберта Андреева. Но с 
полным основанием и вторым, 
и третьим могли бы стать и 
легкий, стремительный Дима 
Нёжелев, и отличающийся 
удивительным умением заби
вать решающие .мячи Игорь 
Ханкеев, и наш капитан Воло
дя Федотов..;

— Могли бы вы назвать 
футболиста, чья игра стала 
для вас откровением!

—- Да, конечно. Это центр
форвард из каменск-уральско- 
го «Трубника» Слава Хован
ский. На Хованского рекомен
довали обратить внимание 
тренеры верхнепышминского 
МЦОПа Виктор Ерохин и Ва
лерий Войтенко. Я увидел это
го парня в игре межДу «Труб
ником» и МЦОПом. И одно- 
го-единственного эпизода, в 
котором Слава мастерски за
бил пышминцам гол, Мне хва
тило, чтобы убедиться — 
это тот, кто нам нужен. Слу
чайно так сыграть нельзя;

— Так в чем же неожидан
ность!

— Прй ’всём том я не ду
мал, что Хованский так быст
ро сумеет вписаться в игру

Екатеринбурга.
— Партнер, играть вместе с 

которым тебе нравилось боль
ше· всего.?

— Виктор Шишкин.
— С кем мечтал бы сыграть 

в одной команде?
— С футболистами сборной 

мира, в любом составе;
— Если бы футбола не су

ществовало, кем бы ты стал?
— Даже не представляю.
— Какие виды спорта тебя 

привлекают как участника?
— Только футбол.
— А как зрителя?
— Футбол, хоккей, матчи 

Национальной баскетбольной 
ассоциации.

— Какую из пяти команд— 
«Барселона», «Реал»; «Тори
но», «Ливерпуль», «Андерлехт» 
— наш «Уралмаш» смог бы 
«пройти» в розыгрыше евро
пейских кубков?.

«Уралмаша», Пять неполных 
матчей в составе команды — 
три гола. А ведь высшая лига 
чемпионата России и первен
ство коллективов физкульту
ры —- далеко не одно и то же.

Конечно, Хованскому над 
собой еще работать и рабо
тать. Могу даже сказать/ что 
другого игрока с такими яв
ными пробелами в футболь
ной «школе» в «Уралмаше» 
нет; Но подобные недостатки 
в какой-то мере исправимы. 
А вот удивительное голевое 
чутье Хованского — это от 
Бога.

— А самое большое разо
чарование!

— Слово «разочарование» 
употреблять не стану, по
скольку в нем есть нечто 
«подводящее черту». Но если 
говорить о футболисте «Урал
маша»; разрыв между нынеш
ним уровнем игры которого 
и его данными наиболее ве
лик, я бы назвал Юшкова. По 
своему потенциалу это кан
дидат в сборную России.. А 
сейчас он играет где-то на 
40 процентов своих возмож
ностей. Но я верю, что Леша 
обязательно прибавит. Не мо
жет не прибавить.

— Кстати, кого из футбо
листов «Уралмаша» вы могли 
бы рекомендовать в сборные 
страны!

— В молодежную — Марата 
Сафина и Вячеслава Бахарева. 
В первую — Юрия Матвеева. 
Но закрепиться в российской 
сборной Матвееву будет не
легко. Дело в том, что сбор
ная исповедует игру, основан
ную на использовании боль
шого количества острых ко

ротких передач в завершаю
щей стадии атаки. А стихия 
Матвеева — это фланговые 
прострелы, в игре головой 
Юре сейчас, наверное, в Рос
сии вообще нет равных. Но 
рекомендовать Пазлу Садыри
ну строить тактику сборной 
«под Матвеева» я, разумеется, 
не вправе.

— Три последних годэ 
«Уралмаш» значительно при
бавляет во второй половине 
чемпионата. Это особенность 
подготовки к сезону или слу
чайное стечение обстоятельств!

— Я бы взглянул на эту Си
туацию’ с другой стороны. По
чему «Уралмаш» не в состоя
нии был провести весь сезон 
в полную силу? Убежден; что 
причина — именно в изъянах 
предсезонных тренировок* К 
чемпионату 1993 года Мы на-

—Любую мог «пройти» п лю
бой проиграть.

— Твоя семья?
— Жена Ирина: — домохо

зяйка. Дочь Александра, ей 
недавно исполнилось пять лет.

—- Надеюсь, Ирина простит 
меня зй вопрос, а тебя — за 
ответ; Блондинки или брюнетки 
гебе больше нравятся?

— Цвет волос не имеет зна
чения.· важнее фигура.

— Какие издания выписала 
ваша семья на 1993 Год?

мерены готовиться во многом 
иначе, чем прежде.

— В связи с этим наМ не 
уйти и от такого вопроса, по- 
прежнему интересующего лю
бителей футбола. Как случи
лось, что в столь благополуч
ной команде за год с неболь
шим дважды менялся главный 
тренер!

— Вообще-то вы ставите 
‘меня в двусмысленное поло
жение. Давать характеристику 
предшественникам испокон 
веков считается занятием не 
совсем этичным. Но прошло 
уже какое-то время, страсти 
утихли, и есть, наверное, воз
можность быть максимально 
объективным.

И Корней Андреевич Шпер- 
линг, и Николай Васильевич 
Агафонов сделали для коман
ды очень много'. Их вклад в 
комплектование состава, в 
нынешние успехи «Уралмаша» 
бесспорен. Оба специалиста 
хорошо подготовлены теорети
чески, оба — фанаты футбола 
в лучшем смысле слова.

Но вот отсутствие собствен
ного опыта игры на высоком 
уровне мешало им, на мой 
взгляд, до конца понять неко
торые нюансы'. Каждый раз 
трех-четырех месяцев трени
ровок нал; не хватало, чтобы 
определиться с основным со
ставом к началу чемпионата. 
Практически любой футбо
лист' не знал’, в каком качест
ве его предполагают исполь
зовать в завтрашнем матче и 
выйдет ли он на поле вообще. 
Все это вносило ненужную нер
возность. Скажем, Сергей 
Осипов участвовал зимой и 
весной 1992 года во всех конт
рольных играх, а в чемпиона
те его не выпустили на поле 
даже на минуту! Дело, как вы 
понимаете, не в том, хороший 
он футболист; Или плохой) но 
есть же предел для экспери
ментов;

— Какое бы место вы отве
ли «Уралмашу» во всероссий
ском масштабе в отношении 
материально-бытового обеспе
чения футболистов!

— В первой шестерке.
— Нынче люди предпочита

ют не оглашать _ конкретные 
суммы своих заработков. По
этому ограничусь вопросом о 
принципах оплаты труда фут
болистов «Уралмаша».

— Ставки — единые для 
всех, размер премии — Диф
ференцированный по усмот
рению руководства команды.

— Подошло время задать 
вопрос, наиболее волнующий 
болельщиков: какие ожидают
ся изменения в составе!

— Кроме Любельского, ко- 
торый рвется за рубеж, ушел 
из команды Вячеслав Попов, 
вернувшийся в Самару. Уеха
ли «на просмотр» в Венгрию 
Валерий Шушляков и Влади
мир Блужин. Если что-то у 
них там не получится, мы с 
радостью примем ребят об
ратно.

Вновь будет выступать за

— «Футбол», «Советский 
спорт», «На смёнуі». И «Обла
стную газету» — по твоей, меж
ду прочим, рекомендации.

— Марка автомобиля?
— У нас пока, вообще его 

нет. Надеюсь, скоро будет. 
Фирма «Интерспорт» премиро
вала меня по итогам сезона 
автомобилем ВАЗ-2109.

— Как ты распорядился ва
учером?

— Я его пока не получил.
·— Любимое блюдо?

«Уралмаш» 22-летний напада
ющий Игорь Игнатов из уфим
ского «Гастелло». Ведем пере
говоры с пермской «Звездой»: 
нас интересует 21-летний за
щитник этой команды Андрей 
Брюханов. Приглашали и луч
шего снайпера центральной 
зоны первой лиги Олега Те
рехина из саратовского «Со
кола». Но уже после этого им 
заинтересовались московские 
клубы «Спартак» и «Динамо». 
В принципе у нас сейчас есть 
все основания, чтобы ориен
тироваться на Местные кадры. 
Многим, думаю, понравилась 
игра Сафина и Бахарева; По
пробуем в основном составе 
и других наших воспитанников, 
стажировавшихся' в МЩ5Пе,— 
Евгения Давлетшина, Илью Гат- 
ничкина, Игоря Арнаутова. 
Внимательно следим за ростов 
мастерства интересующих нас 
игроков и в других командах 
области — Андрея Данилова·: 
и Сергея Лучины из качканар
ского «Горняка», Сергея Пе
редни и Игоря Бахтина из ниж
нетагильского «Уральца».

— В последние годы «Урал
маш» тренировался в полном 
составе в декабре, январе, 
феврале, а прямо перед на·' 
чалом'сезона — в марте или 
апреле — из команды начи
нали исчезать игроки. Не про
изойдет ли подобное нынче!

— Думаю, нет. Почему, ска
жем, разрешили играть в 
«Роторе» Веретенникову? По
тому, что в его контракте бы
ло записано: «выделить авто
машину до 1 ноября 1991 го
да». Этого не сделали. А в 
случае невыполнения хотя бы 
одного из пунктов контракта 
футболист имеет право его 
разорвать. У игроков нынеш
него состава все положения 
контрактов соблюдаются.

— Приведу выдержку Из 
вашего интервью трехгодичной 
давности: «Приглашая меня в 
минское «Динамо», Олег Ба
зилевич сказал: «Витя, запом
ни: футбол у кас в стране — 
это западная ее часть, Моск
ва и несколько закавказских 
и среднеазиатских республик. 
На Урале тебе хорошим игро
ком не стать...» Если отбро
сить эмоции, то правоту. Ба
зилевича нельзя не признать. 
Сейчас ваши взгляды измени
лись!

— Безусловно. Слишком 
много событий произошло за 
это время. «Уралмаш» стал 
солидным, хорошо укомплек
тованным профессиональным 
футбольным клубом. У нас 
очень перспективные резер
висты: сразу одиннадцать (!) 
футболистов верхнепышмин
ского МЦОПа привлекли вни
мание «селекционеров» выс
шей лиги.

В 1,992 году мы заняли в 
чемпионате России девятое 
место. Есть все предпосылки, 
чтобы шагать дальше.

Алексей КУРОШ.
Фото 

Вадима ДОЛГАНИНА.

— Пельмени.
·— Интерес к политике?
— Абсолютно никакого.
— И последний вопрос. Ка

кие три вещи ты бы взял с со* 
бой на необитаемый остров?

— Взял бы только одну — 
самолет, чтобы улётеть обратно 
к людям. Не выношу одиноче
ства.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Фото Вадима ДОЛГАНИНА*
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между 
городами

© 2-комн. кв., 28,8 кв. м, в г. 
Дегтярске Свердловской обл., 
2-й эт. (2-эт. дом старого ти
па), благоустр. (есть титан для 
гор. воды), сарай, овощи, яма, 
на центр, города России или 
Украины.

Адрес: г. Дегтярск Сверд
ловской обл., ѵл. Уральских 
Танкистов, 14—69.

Трл. в г. Николаеве: 32-93-28.
О 1-комн. кв. с тел. в Ека

теринбурге на г. Киров; обя
зательно с тел., 1-й эт. и ок
раины не предлагать.

Тел. баб. в Екатеринбурге: 
22-93-26.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
73-18-13, Минчаковой.
.© 2-комн. кв. улучш. планир. 
в Екатеринбурге и комнату 
215 кв м в г. Алапаевске, 

■благоустр.; на 3-комн. кв. в 
Екатеринбурге. Или эту ком
нату в Алапаевске на комнату 
в Екатеринбурге. Возможны 
вапианты.

Тел раб.: 47-06-29, Третья
ковой.

® 1-комн. кв. 17 кв. м, он- 
лач. кооператив,· дом кирпичи., 
3-й эт,. в центре г. Н. Тагила, 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Доплата возможна·; ТИП.

_Тел. в Екатеринбурге: 
35-1.1-10, после 20 час.

© 2.комн. кв. в г. Н. Таги
ле на 1- или 2-комн. кв, в 
Екатеринбурге (р-н автовокза
ла, Академгородок)..

Тел.: 29-75-47, Егору.
© 3-комн .дерев, благлустр. 

дом в г. Инте Комн ССР на 
города СНГ, пригород или это 
жилье·и 1—2-комн. кв. в Ека
теринбурге· на 2—3-комн. кв. в 
.Екатеринбурге. Или кв. в Инте 
сдам, продам.

Тел. раб.: 28.-46-64, Кларе 
Тел.'дом.: 28-88-17, Наилю; 
@ 2 комн, кв., 31 кв. м. в 

пентре г. Артемовского, 5-й 
эт., на 2-коми. кв. в гг. · Тю
мени, Екатеринбурге. Этаж и 
р-н любой. Можно е доплатой.

Адрес: г. Артемовский, ул. 
Мира. 6, кв. 17.

© 2-комн. кв., 39,5 кв. м, в 
г.. Верхотурье (.есть паровое 
отрпл., ванна, туалет, холод
ная вода); приусадебный уч-к, 
надворные постройки, 2-й эт.,/ 
на 1-комн. кв. в Екатеринбур
ге, желательно на Химмаше.

Тея·, в Екатеринбурге: 27- 
29-94, после. 17 час.

ф 2-комн! кв. с изол, комн.; 
5-й эт., 29 кв. м, тел., кварти
ра , в Краснотурьннске, 4-й эт.·, 
17,. кв -м, тел; и · мет. гараж 
в р-не парка Маяковского, на 
3-комн, кв. в Екатеринбурге

Тел. в Екатеринбурге: 22- 
46-4 5.

@ Комнату 13 кв·, м в Ека- 
тер.ииубрге, ВИЗ, в 2-комн кв., 
2-й эт, на 1-комн. кв. в г. И. 
Балансе, ’ Кушве, Гороблаго
датском, И. Тагиле, или эту 

, комнату на комнату в · Ком
сомольском b не.

Адрес: Екатеринбург; ул. 
.Токарей, 56, корп. 2, кв. 61.

© Тр и приватизационных 
чека на 1-комн·. благоустр кв 
в Екатеринбурге.

Тел. в Богдановиче: 3-83-69, 
после 19 час.

Ф 3-комн. кв. в г. Арамили 
Свердловской обл., 1-й эт.,· с 
балконом, 56 кв. м, комн, изо
лир., на 3-комн. кв. в г. Пер
воуральске. Возможны вариан
ты.

Тел. в Первоуральске: 3-20-15.
@ 1-комн. коопер. (выпла

чен.) кв., с тел., 3-й эт., бал
кон, полнометражн., в Южно- 
Уральске, на 1-комн. кв: в Ека
теринбурге.

Адрес: Екатеринбург, Урал
маш, ул. XXII партсъезда, д. 
12. кв. 1, Кадцину П. А.

ф Билибино Магаданской 
области на Екатеринбург, 
Томск, Ашко Томской области. 
.2-комн. кв., 29,75 кв. м, комн, 
раздельные, на равноценную или 
продам.

Тел. в Екатеринбурге: 25- 
85-19, в рабочее время.

® Красноярск-26 на Сверд
ловск-44 или Екатеринбург, 
2-комн. кв., 31 кв. м.

Адрес: г. Свердловск-44, ул. 
Л. Толстого, 14, кв; 36.

@ 2-комн. кв, в кирпичи.· 
5-эт. доме, 2-й эт., балкон, 
газ. колонка, комн, смежи., с/у 
раздельн., на равноценную в 
Пермской обл., г. Лысьва,. Воз
можны варианты.

Адрес: г. Невьянск, ул. Ле
нина, 18, кв. 6. Мельницыным.

® Свердловск-44 па Екате
ринбург. Меняю 1-комн. кв. в 
центре г. Верх-Нейвинска, 17,5 
кв м, тел.,' балкон; 4-й эт. 
в 5-эт. доме, на равноценную 
в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 48- 
15-73.

© Кирпичи, дом с газ, ото
плением, уч-к 6 соток, в Ека
теринбурге, на квартиру в го
родах Кавказских Минвод.

Тел. в Екатеринбурге: 22- 
16-59.

© Комнату 18,2 кв. м в 
центре г. Риги на жилье в 
Екатеринбурге.

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ авторов объявлений, бес
платно публикуемых в «Областной газете — Екатеринбургские 
ведомости», что во избежание конфузов, шантажа или сканда
лов (что уже случалось) мы не будем печатать объявления о 
знакомствах с указанием точного адреса — вместо а/я... или 
номера паспорта. . ,

Не будут публиковаться объявления о продаже медикамен
тов и явно коммерческого" и фривольного' характера, а также 
рассчитанные «на дураков» — типа «вложите в конверт пять 
.рублей; чтобы узнать способ быстро заработать миллион».

Тел. в Екатеринбурге: 51- 
25-98.

® 2-комн. кв., 33 кв. м, 
2-й эт., в г. Заречном, на рав
ноценную в г. Тюмени или г. 
Ишиме Тюменской обл., или 
г. Омске.

Адрес: г. Заречный, ул. То- 
ховская, 5, кв. 19.

ф 2-комн; благоустр, кв. в 
п. Игоревском Смоленской 
обл., в 300 км от Москвы, на 
равноценную в городах Сверд
ловской области.

Тел. в г. Туринске: 2-38-42.
© 1-коми, благоустр. при- 

ватизир. кв., 14,6 кв. м, в 
Тверской обл., ст. Завидово, 
на благоустр. кв. в Екатерин
бурге или п. Монетном.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
58-35-09.

© 2-комн. кв. улучш. пла
нир., 27 кв. м, 2-й эт., лод
жия,'коми. разделы!·, и зе- 
мельн. уч-к (14 соток), в Ха
баровске. на равноценную в 
Екатеринбурге.

Адрес: 624070, Свердловская 
обл., г. Березовский,' ул; Шк
ловская, 14, кв' 751

© Набережные Челны на 
Екатеринбург; Выкупленную 
2-комн.. коопер. кв., общ. пл. 
55 кв. м, жилая .31 кв. м, 
лоджия, улучш. 'планир., на 
равноценную. Крайние эт. не 
предлагать.

Тел. 'посредника в Екатерин
бурге: 20-82-85, Нину Иванов
ну/

© 2-комн. кв., оплач. ко
опер. (пос. УКЗ, или Компрес
сорный), 29,4 кв. м, улучш. 
планир.., лоджия 6 кв. м, 'на 
комнату в п. Компрессорном и 
2-коміі. кв. в г. Среднеуральс- 
кс.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
26-01-07, Сергеевой.

® Пермская обл. на Ека
теринбург. 2-комн. в г. Куеде 
Пермской обл. на 2- или 1- 
крмн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 41- 
75-62, после 18 час.·

@ Каменск - Уральский на 
Екатеринбург (р-н Уралмаша). 
Деревянный дом, сад—огород, 
гараж, яма, тел., надворн. по
стройки, на 2-коми. кв.

Трл. в Екатеринбурге: 37- 
66-48, после 18 час.

® Две благоустр. кв. в г. 
Красноуральске. Одна: 3- 
комн. кв., 45 кв. м, 2 балкона, 
тел., приватиз.; вторая — 2- 
коми. кв., 30 кв. м, балкон, 
тел., приватизнр. Нужно 3- 
или. 4-комн.! кв. в Екатеринбур
ге.

Адрес: 624330, г. Красно- 
Уральск Свердловской обл.', 
ул. Новая, 2, кв; 9.

Тел. в г. Красноуральске: 
(243) 2-39-64.

® 3-коми. кв. ' кооперат., 
вьіпл., 46 кв м, '4-й эт , балкон? 
центр, в. г. Кирове на 3-коми, 
кв, в Екатеринбурге, можно 
государственную.

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

Тед. в г. Красноуральске: 
(243) 2-39-64.

ф 3-комн. кв. в двухквар
тирном доме, в п. Малышева, 
43,6 кв. м, две веранды, баня, 
гараж, бетон, яма, сарай, уч-к 
8 сот., летний водопровод, 
теплица, на 3- или 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге;

Адрес: г. Асбест, п. Малы
шева, ул. Щорса, 4, кв. 1. ’

Тел. раб. в г. Асбесте: 10— 
39,- Надежде Александровне.

© Дзержинск Донецкой обл. 
на Тверь или Краснотурьииск 
Свердловской обл. 1-коми, 
благоустр. -кв. с тел., 18 кв. м.

Тел. в Дзержинске: 3-45-30..
Тел . в Краснотурьннске: 

2-12-52.
0 Комнату 13 кв. м, 2-й эт., 

в 2-коми, кв., ВИЗ, на 1:комн. 
кв. в г. И. Тагиле; г. Кушве, 
Баранче.

Адрес: Екатеринбург, ул. То
карей, 56, корп. 2, кв. 61.

ф Першотравенск Днепро
петровской обл. (Украина), 2- 
крмн. кв., новой планир., 3-й 
эт. приватизнр., на равноцен
ную в Екатеринбурге, Перво
уральске и др; городах обл. 
Также предлагаю на обмен 
гараж, усадьбу (сад 15 сот., 
огород 20 сот., изба и хоз. 
постр.).

Адрес: 323037, Днепропет
ровская обл., г. Першотравенск, 
ул. Горького, 8, кв. 38, Шило
ву Л, К,

Адрес посредника: Перво
уральск, СТИ, д. 30, кв. 75, 
Петрову.

Обмен жилья
в

Екатеринбурге
© Две 2-комн. кв., 28 кв. м 

и 32 кв. м, 3-й эт. и 4-й эт., 
одна с тел., на 3-комн. кв. с 
тел. и дом с участком в дерев
не или на 3-комн. кв. с тел. и 
1-комн. кв;, или на 4-комн. кв. 
с тел. Возможны ’'варианты.

Тел.: 23-32-15, после 19 час.
© 2 комнаты в разных квар

тирах, одна по ул. Мира, 16 
кв. м, с балконом, вторая на 
Уралмаше, 17,5 кв, м (1-й эт.), 
на 2-комн. кв.

Тел.·: 39-52-87, Кадциной Ма
рине.

ф 3-комн. кв., Эльмаш, на 
1- и 2-комн. кв. или ваучеры 
меняю на 1-комн. кв.

Тел.:. ^4-63-24.
® 4-комн. кв., 57 кв. м, 1-й 

эт., тел., в р-не к/т «Буревест
ник», и 1-коми, кв., 17,5 кв. м, 
8-й эт., па Вторчермете1, на 2- 
КОМН. КВ; И 3-КОМН. КВ.

Тел.: 23-80-09, Тамаре.
© 1-комн. кв., 19.8 кв. м. 

10-н эт в 16-эт. доме на ВИЗе 
(МЖК-4), па равноценную или 
больше в Кировском р-не.

Тел.: ‘47-82-09.
@ 2-комн. кв., 28 кв. м, изо

лир., санузе’і раздельный, бал
кон, тел., 1-й эт. (высокий), в 
9-эт. панельном доме, в р-не 
уд? ФруЦсе—8 Марта, на 2- 
комн. кв. с тел. (возмо/кно со 
смежн. комн·.) в р-не ул. Вос
точной,' Втузгородке, Пионер
ском поселке.

Тел дом 44-65-42, Лешу или 
Женю..

@ 3-комн. кв., 1-й эт., 45 
кв м, есть кладовка — 9 кв. м, 
в р-не ост. «Саввы Белых», на 
2-коми, и 1-комн. кв.

Тел 25-22-68, с 9 до 16 час. 
Масловой.

@ 2-КОМН; кв., 28 кв. м, комн; 
изолир., С'бкЛКОНОМ; 4-й эт. в 
5-эт. доме, р-н 40-й; больницы, 
на . 1-комн. кв.· и комнату с 
балконом в 2-комн. кв. (мало 
насел ), кроме крайних этажей.

Тел ,'.41-16-79, Гульнаре 1
@ 4-кбмн. кв., 1-й эт, тел., 

лоджия, все комнаты йзолир., 
на ЖБИ, на ЗКТ+1К пли 
ЗКТ+комнкту..

Тел. раб” 55-1.5 62, с 11 до 
17 час. Кудриной

© 3-комн. кв. 44 2 кв. м, в 
Пионерском поселке, в кирп 
домр, все комн изолир., с/у 
раздеЛьн., кафель, желез.н. 
дверь, на 2-коми, кв с изолир. 
комнатами и 1 коми, кв в Пио
нерском поселке или центр, 
р-нах.

Тел. посредника; 73-35-09.
@ 2-комн, кв., 28 кв м, 3-й 

эт., или 32 кв м, 4-й эт., с тел , 
на 1-комн кв и дом с участ
ком в деревне или 1-комн. Ав. 
и комнату (лучше в 3-комн. 
кв. с одними соседями); Воз
можны варианты··.

Тел.:· 23-32-1-5, ’после 19 час.
ф Новую 2-комн. кв. улучш. 

планир., 8-й эт., па ул. Таган
ской, на 2-комн. кв. улучш. пла
нир. на Химмаше

Тел. раб.: 21-78-08, Ларисе 
Юрьевне, с 8.до 17 час.

ф 3-комн. кв:·, 38 кв. м,
по.тнометр., 1 комн, изолир., 
1-й эт. (высокий)·, решетки, и 
1-комн кв., 17 кв м, 3-й эт., 
на 4-комн. кв. Обе квартиры в 
центральных р -нах

Тел;: 55-80-63
@ 4-комн. кв., комнаты все 

изолир., 8-й эт., на Амундсе
на, 69, на 3-коми. кв. и 1-коми, 
кв или комнату в р-не УПИ 
или Втузгородка.

Тел. раб.: 55-15-62, с И до 
17 час., Кудриной.

ф 2-комн. кв., 28 кв. м, в 
экологически чистом р-не (ко- 
нечн. 17-го авт.·)·,' на 2-комн. 
кв. в р-не автовокзала (не да
лее 2—3 остановок·)·.· Доплата 
возможна деньгами, .ваучерами, 
гаражом метал; с мотоциклом 
«і· рал».

Тел.: 60-11-118:
ф 3-комн. кв., 37,8 кв. м, 

3-и эт.; все изолир., на ул. Оль
ховской, рядом ост. электрич- 
ки+сад 4,5 сотки в 25 км от 
города, дом немного недоде
лан, рядом озеро·, на две 2- 
комн. кв.

•Адрес: Екатеринбург, ул. 
Ольховская, 25, корп. 2, кв; 
81.

Тел.: 34-03-67.
® 2-комн. кв.; 29 кв. м, тел., 

6-й эт., возле унивресама «Ки
ровский» и комнату 15 кв. М, 
в Юго-Западном р-не на две 
1-комн, кв., одну с тел-., в Юго- 
Западном р-не.

Тел.: 73-03-87.
ф 2-комн. кв., комн, смежи., 

27 кв. м, в кирп. доме, тел., 1-й 
эт., центр, остан, трансп. «Цент
ральный рынок» и Сакко и 
Ванцетти· (на Лепина) на 2- 
комн. кв., изолир., с тел., выше 
Гго эт., в Ленинском р-не, на 
Посадской, УПИ.

Тел,: 57-86-79, с 18 до 21 час.
© 1-комн. кв.·. 18,5- кв, м, 4-й 

эт. (р-н ж/д вокзала), и 1-комн. 
кв. 1-6,5 кв. м, 3-й эт. (р-н Сор
тировки), на 3-комн. кв. 1-й 
эт. и районы Химмаша, Эльма- 
ша, Вторчермета не предлагать.

Тел. раб.: 51-02-94, спросить 
Александра Павловича.

® Срочно! 4-комн. кв., 44 
кв. м, 2-й эт., в'Юго-Западном 
р-не, по ул; Ясной, на 2-комн. 
кв. и комнату.

Тел. раб.: 58-31-65, после 16 
час:'

Адрес: Екатеринбург, ул; Яс
ная, '6, кв. 84. Лаптевой Ма
рине Валентиновне.

© 3-комн. кв. на Сортиров
ке на 2-комн. кв; в р-не авто
вокзала, центре, Ботаническом 
или на 1-комн. кв. с тел. в этих- 
же р-нах.

Тел.: 58-87:76.
ф 1- и 2-комн. кв.' (2-й и 

4-й эт.), выплач. кооператив, 
в микрорайоне «Заречный», в 
разных подъездах одного дома, 
на 4-комн. кв. с тел., в транс
портно благополуч. р-нах, 2-й— 
5-й эт. (нс последи.), предпоч
тительно выплач. кооператив.

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

ф 2-комн. кв. на Синих Кам
иях,. 30,4 кв. м, 4-й. эт. в 5-эт. 
кирп. доме; улучш. планир., 
два балкона, две кладовки, на 
две 1-комн. кв.., одну любую, 
или 1-комн. кв. и комнату не 

менее 16 кв. м. Возможна до
плата ваучером.

Адрес Екатеринбург, ул, А 
Бычковой; 12, КВ.; 33;

Тел. раб.: 58-25-00, Антонину 
Степановну

ф 3-комн. кв 46 кв м, в 
р-не парфюмерной ф-ки, 3-й эт. 
в 9-эт. доме, двойная дверь, 
закрытая лоджия, на 2 изблир. 
и 1-комн. кв. или 2 изолир. и 
частный домик, или'благоустр. 
хороший дом в городе и 1- 
комн. кв.

Адрес: Екатеринбург, ул.. Бай
кальская, 36, кв. 62. Автобусы 
№ 60, 76, 45.

© 1-коми, кв., 16,3 кв. м, с 
тел., пос. Широкая Речка, ка
питальный гараж, новый мото
цикл «Урал», на 2-комн. кв

Адрес: 620905. Екатеринбург, 
ул Удельная, 7, кв. 16. Сему- 
шёнковой.

© 2-комн. кв., 36 кв. м, изб- 
лир., в 9-эт. кирп. доме, .в'.нача
ле ул. Крауля (ост. «Техникум 
связи»), тел., лоджия, на 2- 
комн. кв. меньшей плот с тел., 
кпоме і-го эт.. в: р-не к-ра 
«Мир»...

Тел·, раб.: 51-38.-93
Тел. дом.: 71-26-29.

Продаю
© Кн. шкаф, сервант, пла

тельный шкаф, письменный 
стол, все б/.ѵ; румынскую ме
бель, Детскую кроватку.

Тел.: 73-16-82.
© Валенки черіі., р-р 23, 

шапку из рыжеи лисы с 
хвост, юбку драп., бордо, на 
подкладе, расклешенная, р-р 
44—46, кофту очень краси
вую., импорт., р-р 46—48, все 
новое и недорого.

Тел. 52-29-98.
@ Или обменяю на картош

ку пли др валеночки детс., 
р-р 15 и 20; сапожки дет., р-р 
15 5, комбинезон, р р 32, рост 
116; монгольский, Синий; дуб- 
ленку черн. на 6—8 лет, паль
то на меху крытое, р-р 3'8— 
42;· шапку «утон'овую детскую, 
Р:Р 54.

Тел.: 52-29-98..·
© Садовый' участок, 4 сот

ки, с недостроенным домом из 
бруса в поселке Северка. 
Электричкой 20 минут на К.- 
Уральский.

Адрес:· 023’150, Екатеринбург, 
ул Советская, 6, кв. 2-

® Срочно дом в г. Верхней 
Сысерти с надворными пост
ройками, огород 13 соток, ря
дом лес.

Кон. тел. в г. Сысерти: 
274-2-19-42.

@ Рыбаки! Для вас — курт
ка и брюки теплые (оф. обр.) 
новые, плащ резиновый. Сооб
щите координаты.

Адрес 620063 Екатеринбург 
63 до востребования; п/у КМ 
№096139,

© Новый двигатель с са
ком к «Волге 24-10», с доку-, 
ментами, .зимнее пальто с- пес
цом.

Тел..: 25-83-48.
© Холодильник «Чинар-3», 

выгі 1990 г,, новый, 20 тыс. 
руб., или обменяю на софу, 
диван-кровать (новые).

Тел.·: 60-27-08,' после 18 
час.

© Вентиляционный комплект 
для удаления опила и струж
ки.

Тел.: 28-61-10, с 9 до. 20 
час.. Нестерову М'. А.

© Частный дом с баней, со. 
стайкой, с избушкой и ого родом 
30 соток.

Адрес: Свердловская, обл., 
г. Ревда, ул. Чернышевского, 
д. 92, Степановой Татьяне 
Ильиничне.

® Усилитель ДМВ для про
смотра 3-й, 4-й, 5-й программ 
(заводского производства). 
Спешите! Цена ниже рыноч
ной! ’

Тел.: 28-54-33.; вечером, спро
сить Алексея.

© В нашей семье родился 
Малыш, в связи с этим про
даем взрослую (2 кода), пло
довитую, здоровую’ суку рс- 
зиншиауцера, без родословной.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Викулова, 28а, 30; вечером·

© Фотообои разм. 103X160, 
120X180, '240X180, 210X300 
см; запчасти для ЗИЛ-157; 
электроды <1 3; 5, 100 кг, элек
тростанция переносная бензи
новая.

Тел;': 44-54-02, с’ 10 до 17 
час. кроме суб!, воскр.

ф Фотоувеличитель «Бела
русь» в отличном состоянии.

Тел. раб.: 22-02-72, Чисто- 
половѵ.

© Срочно! Металлический 
гараж с местом; напротив — 
фасад 9-эт. дома, так что кра
жа практически исключается.

Тел. раб.: 26-93-68, с 8 до 
12 час. и с 13 до 17 час.

© Коробку-передачи и; раз- 
Датку для а/м УАЗ-469.

Тел. в г· Ирбите: 2-53-49. .
е Магнитолу «Мелодия' 

103-М» без иглы, с колонками, 
в хорошем состоянии.

Тел.: 57-33.-7'1, Марине;
ф Искусственную •дубленку, 

р-р 44—46. фотоаппарат «Ви-‘ 
ЛИЯ».

Тел.: 49-60-78.
© Кухонный гарнитур «Сла

вянка» в упаковке, для боль
шой кухни, с мойкой из нер
жавейки, с сантехникой.

Тел,:. 47,-60-8.3.
Адрес: 620072, ул. Новго-’ 

родцевоп, д. 5/3; кв, 54.
© Прекрасный подарок на 

память — цветущие практи
чески круглый год изамбарс- 
кие фиалки. Продаются в гор
шках. Расцветки самые разные. 
Для коллекционеров возмож
на продажа свежесрезанными ' 
листиками.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Тел.: 48-11-19, Ольге, до 15 

час., кроме выходных.
ф Если у - вас плохо пока

зывает 3-я, 4-я, 0-я програм
ма — покупайте усилитель 
ДМВ. Питание от· сети 220 
В Подключение ’доступно каж
дому, Паять не требуется.

Тел.: 27-91-86:
@ Кинопроектор К-ПШ-4, с 

питающим устройством.
Тел.: 57-52-52. '
@ Фанеру 20 мм; фотообои 

разм. 103x160, 120X180,
240X180, 210X300 см; запчас
ти'для ЗИЛ-157.

Тел.: 4’4-54-02, с 10 до 17 
час

О Ленту для пишущих ма
шинок: 13 мм и 16 мм, чер
ную, на синтетической основе, 
свежую. Форма оплаты — лю
бая.
' Тел.: 55-85-20, 55-67-93.

Куплю
© За 100 тыс; руб. налич- 

’ными автомобиль ВАЗ любой 
модели·, желательно. после 
,80-го года выпуска.· Возмож
на оплата в СКВ или в дру
гой форме. Расчет немедлен
но. Свои координаты оставьте 
п.о раб. тел.: 22-70-70, Людми
ле Степановне.

© Гараж в центре города. 
• Тел.: 56-30:19.·’

@ 3-комн. кв. с тел. на 
Уралмаше. Возможна доплата 
в качестве 1-комн. кв· с тел.

Тел.: 37-23-74 до 17 час., 
37-04-38 с.18 час.

@ Платы «травленные» для 
«Москвы» и «Пентагона».

Тел. посредника: 25-45-45, 
после 19 час. ”

@ Книжный шкаф с антре
солью, ·' светлый:

Тел. раб.:· 20-83-57.
© Срочно нужно··, лекарство 

бигустин, 30 капсул.
Тел.·: 41-55-13.

© За разумные деньги по
держанный холодильник.

■ Тел.'· 44-82-14, в раб. время, 
Рыжовой.

Меняю
© Ваучер на мягкую . мебель 

или на холодильник, или на 
цветной телевизор

Тел 72-18-75
ф Капитальный гараж на 

Ш.К.З., Уралмаш, па комна
ту (из двух хозяев, можно 1-и 
эт.).

Тел 31-40-50, после 19 час'.
ф Молочную смесь «Им- 

пресс» (или продам) на дет
скую растворимую, -кашу (или 
куплю).

Адрес: 610044, г. Киров-44, 
а’/я ’ 1'1'34. ’ /

© Предлагаю отводки от 
привитого лимона в обмен на 
-С^хар, ягоды, сгущенку, ту
шенку или. продам. Предло- 

/жеиня адресовать по адресу:
620063; Екатеринбург, до вос

требования, Быковой.
® 6 (шесть) ваучеров на 

любую модель «Жигули».
Адрес: г. Кушва-1, ул. Че

репановых, 30, Осипову С. Н.
@ Дом в г. В. Тагиле па 

кв. в Екатеринбурге. Дом бре
венчатый, отопл. печн.,' при
строй, двор крытый. Огород 12 
сот'рк; всё насаждения, коло
дец, теплица'.

Тел- ' 23-54-94
ф Ваучер на стейку (но

вую).
Адрес: 6.2330.0; г. Красно

уфимск·, ул:· Саргинская, д. 27) 
кв. Г. Барабановой Татьяне.

© Этюдник в хорошем со
стоянии на, 2 журнала «Бур- 
,да» + 2 журнала «Верена» за 
1991 — 1992 гг. Возможны ва
рианты.

Тел.: 34-81-6.1.
© Трактор Т-16-(шастнк) с 

косилкой, стенку разборную 
на Автомобиль ВАЗ («Жигу
ли») не старше 1989 г.

Адрес: Свердловская обл., 
КамышлОвский р-н, с. Николь
ское, ул; Набережная; 6.

ф Ваучер на 3-створчатый 
шифоньер :с антресолями.

Тел. раб.: 58-31-65, с 16 до 
22- час. Лаптевой Марине.

© Новые зимние сапоги 
(финские) коричневые, р-р. 
3.8—40, на мужскую шапку 
(зимнюю), р-р. 60—61.

Адрес: Асбест, пос. Малы
шева, Кудрявцевой.

Тел. в г. Асбесте: 5-11-18, 
Кудрявцевой.

© Палас. 2,8x5, новый, па 
кресло-кровать.

Тел. раб.: 51-16-69, Писку
нова.

© ЗАЗ-966-В на трактор 
«Владимирец Д-20», шасси. 
Возможны другие варианты.

Адрес: Свердловская обл., 
г. Серов, ул. Заславского, 15, 
кв. 114. Крупин.

ф Новую стиральную маши
ну «/Малютка» на новый пыле
сос «Урал»..

Тел.: 72-00-34.
0 2 ваучера па а/м-М-2140 

1988/89 гг. вып., в испр. состо
янии; 1 ваучер на а/м ЗИМ. 
• Тел. в г. Заречном: (277), 
3-31-56, в любое время.

ф Светло-серые зимние вы
сокие сапоги (финские), р-р 
37, па сапоги 36—37 р-ра тем
ной расцветки, пр-ва капстран.

Тел.: 23-32-15, с 19 до 21 
час.

ф Два ваучера па дом в де.· 
рёвне или па а/м ВАЗ; 8 ва
учеров на ферму или под
собное хозяйство.

Адрес: 620040, Екатеринбург, 
а/я 653.

© Мужской (черный) кры
тый п/шубок, р-р 54, на жен
скую шубку пли пуховик, р-р 
48—50.

Тел.: 57-30-09.
• Сад па станции Мурзии- 

ка, 6 соток, стройматериалы 
на ВАЗ-ОЗ, 0’4, 05, 06, 063. Плюс 

к саду новый мотоцикл «Урал» 
1992 г:

Адрес: Свердловск, П-114, 
ул. М.. Горького, 46, кв. 49, 
Саше.

© Два ваучера на. большой 
холодильник. Можно однока
мерный. I

Адрес: 623824,' Свердловская 
обл?, г. Ирбит, дер. Якшино, 
ул. Ленина, 59, кв. 16, Улья
новым.

© Ваучеры на квартиру. Ва
ши условия и подробности по

тел.: 57-03-35, Наталь« Фе
доровне.

Ф Новый ковер и палас на 
телевизор черно-белый или на 
усилитель «Бриг».

Адрес: 624170, г. Невьянск 
Свердловской обл., ул. Малы
шева, 8, кв. 76.

ф 3 ваучера на 1—2-комн. 
кв. в г. Красноуфимске.

Адрес; г. Красноуфимск, 
п/п 643070, главпочтамт.

0 Ваучер на холодильник. 
Можно б/у, ііе старше 5 лет; в 
рабочем состоянии.

Тел.: 23-95-96.
@ 5 ваучеров і-іа 1-домн. кв. 

в Екатеринбурге.
‘Тел.: 41-72-26, после 16 чае:
0 Новый видеомагнитофон 

«.Gold star» на телевизор япон
ского пр-ва.

Тел. дом. в г. Алапаевске: 
5-64-61;

0 3 ваучера на 1-коми. кв. 
в Красноуфимске,-

Тел. в г. Красноуфимске: 
31-65 у (железнодорожный, 
раб.), с 9 до 18 час, кпоме 
субботы и воскресенья, Жан
не.

© Пять ваучеров и 3-коми, 
кв. па две 2-комн. кв. Предла
гать-г. Н. Тагил, Дзержинский 
р-н.

Тел; в г. II. Тагиле; 23-29-1.8.
ф Два ваучера за комнату 

гостиничного типа пли комна
ту в малонаселенной кв.

Адрес: 620012, Екатерин
бург, почтамт; до востребова
ния, п/п Ѵ.-АИ № 709489

ф ВАЗ-2101 1971 года с 
двигателем 2.1011 (есть ста
рый) на 1-коми·: кв.· или хоро
ший частный дом с .газовым 
или водяным отоплением в го
роде·.

Адрес: Екатеринбург, ул.. 
Байкальская,.-3.6; кв. 62,

ф ВАЗ-2106 на благоустр. 
кв, в Екатеринбурге. Возмож
ны другие варианты.

Тел. в г. Талине: 2-33 15.
0 Сразу же после получе

ния ваучеры (2 шт.) на 
1-К:омн. кв с удобствами.

Адрес 624001, г Апамиль, 
до востребования, П/п ХХІ-АИ 
№ 525133.

Предлагаю 
работу

ф Тре,бую гея мо.нтажники 
ж/о стальных конструкций 
4—5 р., , электросварщики
4—5 р., каменщики, штукату
ры-маляры. Оплата по дого
воренности.

Тел.: 25-20.-49, с 9 до 16 
рас.

ф Приглашаю па работу’ 
семью из 2—3 человек, имею
щих опыт работы в с/х и на 
тракторах МТЗ-80, Т-40,
ДТ-75, К-700. Жилье предо
ставляется.

Тел в г. II. Тагиле: 25 06-75.
© Фрезеровщику, токарю 

5—6-го разряда на участке ТИП 
предприятия «Инструмент» 
(р-п Веера).

Тел.: 25-21-66.
0 Предлагаю работу по 

распространению анкет для 
кодирования от всех болез
ней и сертификатов для обу
чения системе кодирования по 
системе доктора А. ,Л. Моро
зова.

Адрес: 350062, Краснодар, 
Атарбекова, д. 17, кв. 7'1., 
Лашиной А. С.

Ищу 
работу

0 Преподаватель, работав
ший в вузе, дает консультации 
по французскому языку, пе
реводит тексты с французского 
языка для студентов и 
школьников.

Тел;; посредника: 73-03-97, 
вечером.

0 На дому: по обработке 
корреспонденции, а также рас
сылке рекламных листов и 
буклетов.

Тел. дом.: 53-99-20, Влади
миру.

® Водителя кат. «В».
Тел.: 28-30-14, после 18 час.
ф Предлагаю услуги домаш

него диспетчера.
Тел.: 72-04-17.
0 Помогу приватизировать 

квартиру с целью , последую
щей проданій. Порядочность, 
конфиденциальность гаранти
рую.

Адрес: 620063, Екатеринбург, 
п/п 642261 IV—БС.

© Предлагаю услуги теле-· 
фонного диспетчера.

Тел.: 23-95-96.
ф Предлагаю услуги бух

галтера малого предприятия.
Тел.: 24-51-15.

Сниму
ф Комнату или 1-комн. кв. 

в Екатеринбурге, недорого. 
Порядок и оплату гаранти
рую. :

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, п/п № 522183.

Сдаю
ф В длительную аренду 

каппт. гараж на Сортировке.

Тел. раб.: 22-02-72, позвать 
Чистополова.

Разное
ф Предлагаю эффективные 

безоолезиенные способы удале
ния камней из почек, мочевого 
и желчного пузыря. Перевод 
100 руб/ конверт, с обратным 
адресом плюс квитанция пере
вода·.

Адрес: 603603, Ниж. Новго
род, б-р. Юбилейный, 6, 141. 
Тиханову А. Л.

© Гарантируем значительное 
увеличение надежности под
шипников, коленвалов любых 
ЛВС, особенно форсированных, 
путём дообработки вкладышей. 
Остнаст-ка имеется. Изобрете
ние закрытое. Используют 2 за
вода.

Адрес 620040, Екатеринбург, 
Корелина, Збб, кв.· 30,

0 Предла ае»і сертификат 
Уральского ■ брокерского дома, 
дающего право на проведение, 
сделок и получение информа
ции со всех бирж страны.

·,Те..!.-: 27-31-26, с 9 до 17 час.
© Коля! 1 ы же любишь де

ла,., женщинам приятное . Где 
ты? Скоро зима; Ялта или Со
чи ждут'/нас. Я посылала .тебе 
телеграмму:, но ты нс ответил. 
Позвони в С: Лог. Я жду тебя; 
0 Вышлю' адреса и телефоны 
оиі рекламной газеты, публи
кующей частные объявления 
бесплатно. В письмо вложите 
заявку, конверт, купон газеты.

Адрес: 196070,· С.-Петербург, 
а/я 367.

ф Одинокой - женщине для 
поездки с больным ребенком 
на лечение нужны деньги.

Перевод осуществлять по 
адресу:

г; Красноуфимск, МФО 
25321, р/с 000164901.

© 3 дня — и вы хозяин соб
ственного предприятия!

Тел 25-65-89, Евгении Лео
нидовне.

ф Вышлю адреса 40 зару
бежных’брачных агентств и 
изданий (для женщин). В пись
мо вложите заявку, конверт, 
купон газеты.

Адрес: 196070, С.-Петербург, 
а/я. 367.

© Кто еще помнит, что учил
ся в СЭ'ГС в группе УЭС-209- 
309-409 (1988—1991 года), пи
шите:

Адрес 624630. г Алапаевск, 
.а/я 85. 1

ф Если вас сократили па ра
боте неправильно и вы хотите 
вернуться на прежнюю работу, 
то' частный адвокат к вашим 
услугам.,

Тел. диспетчера: 27-95-58.
© Вышлю схемы и описание 

приборов, а также инструкцию 
для пользования: для повыше
ния крепости спиртных домаш
них напитков (50 руб.); для 
сохранения овощей и фруктов 
свежими, всю зиму (50 руб..;).

Адрес 346693, Ростовская 
обл., Константиновский р-н, 
ст. Мариинская, Данилову М. Н.

© Вышлю адреса 127· запад
ных рекламных изданий, пуб
ликующих частные объявления 
бесплатно. В письмо вложите 
заявку, конверт, купон газеты.

Адрес: 196070, С.-Петербург', 
а/я 367.

ф Вы одиноки, у вас нет 
друзей? В этом случае наш 
последний выпуск для вас — 
более 100 адресов друзей от 
12 до 60 лёт из разных горо
дов России и мира! Оплата 55 
рублей наложенным плате
жом 4-конверт. Пишите.

Адрес: г. Киров-50, а/я 1628.
ф Посижу с ребенком. Воз

раст 4—5 лет. Время —. по 
договоренности. Оплата — по
часовая (от 20 руб./ч ).

Тел.: 48-11-19, Ольга, до 15 
чае., кроме выходных.

ф Обучу торговых агентов 
и обеспечу высокооплачиваемой 
работой по месту жительства. 
Заявку и-конверт с вашим ад
ресом направлять:

630030, г. Новосибирск, ул. 
Чапаева', 3, кв. 157.

ф Прошу вернуть за воз
награждение потерянное летом 
удостоверение водителя мото
цикла на имя Морозова О. Е.

Тел. раб.: 55-44-82.
ф Ищу мастера для выдел

ки овечьих шкур.
Те,іі.: 41-72-26; после 16 час.
ф Размещу ваши объявления 

и рекламу в газетах г. Ново
сибирска; Условия в вашем 
вложенном конверте.

КУПЛЮ 

КОМНАТУ ИЛИ КВАРТИРУ. 
Тел.: 52-14-57.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66.-90) 

8—13 Косильщик лужаек. 
Полицейский-каратист
СОВКИНО (51-06-21) 

8—13 Охота на людей, 
или Большая игра

ТЕМП (31-24-84)
8—13 Женщина в пламени 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
8-г-ІЗ Дикая орхидея 

МИР (22-36-56)
8—13 Дикая орхидея г 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
8—13 Дикая орхидея 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
8—13 Полночная жара

ЭКРАН (21-73-26)
8—13 К’алигѵла

УРАЛ (53-38-79) 
8—13 Урга. (Территория 

любви)
ЗНАМЯ (31-14-75) 

8—13 Гѵрѵ
РОДИНА (34-54-47);

8—9 Линия смерти

Адрес: Бердск-6 Новосибир
ской обл., санаторий, 11, кв. 4.

ф 17 октября в 8.30 поездом 
Салда—Монзино — Свердловск 
уехал кобель, вроде болонки, 
нет 'Верхних передних зубов. 
Длинные висячие черные уши, 
окрас черно-бел ы и, намазан 
мазью с запахом дегтя; Собач
ка квартирная нуждается в ле
чении. Убедительно прошу со
общить за вознаграждение.

Адрес: В. Салда, ул. К. 
Либкнехта, Іа, кв. 26.

Тел. в В. Салде: 2-19-53.
© Добрые люди, надеюсь 

на вашу помощь, помогите кто 
чем может. Я сирота, одна вос
питываю полугодовалого сына 
и являюсь опекуном своего 
брата (14 лет), а получаю на 
троих две тысячи руб. Наде
юсь на ваше милосердие!

Адрес: 623600, Свердловская 
обл., г. Талина, др востребова-· 
ния, Белевич Вере Евгеньевне,"
0 В семью из двух пожи? 

лых людей срочно нужна жен’ 
щина как .член семьи. 3 комна» 
ты. Необходима одинокая, 
вполне здоровая · пенсионерка 
до 65 лёт', которая сможет вес
ти все домашние работы. Же.,! 
лательно. чтобы имела размі/, 
ры 37—38 обуви, 52—54 одеж‘‘ 
ды. Нужна характеристика1; 
справка о здоровье.

Тел.: 41-55-13.
Ф Логопедам спец, детских 

садов и речевых групп предла
гаем методическое пособие I и 
II ч. «Конспекты занятий лого
педов д/с» под редакцией д.п.н. 
Т. В. Чиркиной — зав.1 лабо
раторией логопедии НИИ де
фектологии АПН (г. Москва, 
1992 г.).

Тел. в г. Ревде: 8-297-4-89-96, 
после 18 час'.

ф Уважаемые, пенсионеры! 
Если вас уволили с работы по 
возрасту, но хотите вернуться 
на прежнее место работы, то 
звоните. Вам· там помогут.

Тел.: 56-03-85.

Знакомства
© Познакомлюсь с женщи

ной 40—50 лёт. желательно без 
алкоголя, курения и малолет
них детей О себе' 49/164/65. 
Живу в однокомнатной > благо- 
усто. кв

Адрес: Свердловская обл., г. 
Арамиль, ул. Горбачева, д. 22, 
кв. 17.

0 Хочу встретить одинокого; 
пооядочного, честного, верного, 
умного мужчину, высокого рос
та и плотного телосложения не 
старше 43 лет. Мне' 40/170, 
брюнетка. Отвечу на каждое 
письмо с фотографией.

Адрес: Свердловская обл., г. 
Асбест; п/о, п/п іК-АИ 
№ 557719.

0 Приятная, полненькая 
блондинка (32. Водолей), ин
тересы разносторонние, позна
комлюсь с самостоятельным мо
лодым мужчиной без вредных 
привычек; Надоело скучать. 
Жду писем!

Адрес: 624460, Свердловская 
обл , г. Краснотурьинск, ул. Ми
ков а. д. 10, кв. 28, Глушковой 
Любе.

ф Молодая „девушка позна
комится ··,' с··" »состоятельным 
свердловчанином 20—32 лег, 
не исключаю возможность со
здания семьи. О себе: 21/165, 
стройная, внешне недурна. От
вечу на письмо, желательно 
с фотографией.

Адрес: 622006, г. II. Тагил- 
6, п/п № 522183.

ф Симпатичная скромная 
девушка 22 лет, рост 160, сту
дентка V курса, хотела бы по
знакомиться с молодым чело
веком, жителем Екатеринбур
га, с серьезными намерения
ми, без вредных привычек, не 
лишенным чувства юмора. О 
себе: люблю вести домашнее 
хоз-во, книги, театр.

Адрес: Екатеринбург. Ураль
ская. 60, 115. Марине.

© Одинокая, уставшая от 
одиночества симпатичная жен
щина 45 лет. откликнись! Вас 
ищет для встреч мужчина 40/ 
176/9.0, образ, высшее, жена г, 
но развод возможен. Если 
Вы без комплексов и особых 
требований, напишите. Фото 
желательно. Возврат гаранти
рую.

Адрес: 620063, Екатеринбург, 
п/п ХХІ-АИ ’№ 597856.

10—13 Женские страсти. 
Аферисты

СТРЕЛА (55-73-88)
9—13 Волкодав

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
9—13 Мститель

ДРУЖБА (28-62-43) 
8—13 Рабыни секса, или

Девочки из Сен-Тропёза
ИСКРА (24-63-41) 

8—13 Женские страсти. 
Любовь и магия

САЛЮТ (51-47-44)
8—13 К сокровищам авиа

катастрофы
ДК автомобилистов 

(22-46-97)
7—13 Луна в сточной ка

наве. Дива. Последний ро
манс

ЗАРЯ (34-76-33) 1
8—13 Гуру’
Ангел-3
АВИАТОР (26-62-77)

8—10 Калигула
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