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ЗВЕЗДЫ В «КОСМОСЕ»
Ушедший декабрь «ста

нется не только в фотоар
хивах вездесущих коррес
пондентов, но и в памяти 
многих екатеринбуржцев.

В начале месяца —· 
двухнедельный оперно-ба
летный марафон с участи
ем лучших певцов и тан
цоров театров России, 
ближнего и дальнего за
рубежья, концерты Филип
па Киркорова, Вики Цы
гановой, Лины Мкртчян, 
Валерия Леонтьева...

И заключительный ак
корд — 25-летний сереб
ряный юбилей «Космоса», 
который на два дня соб
рал столько известных и 
популярных людей, ско
лько порой и за год не 
бывало: любимец всех 
женщин Александр Ми
хайлов, живая легенда 
советского кинематографа 
Лидия Смирнова, импуль
сивно-заразительный, га
лантный и желанный Со
со Павлиешвггли, в«-’но 
молодая Валентина Тол
кунова. Какой же празд
ник без цыган (ансамбль 
под управлением Петра 
Деметра), гусар (артисты 
Свердловской музкоме- 
дни), брызгав шампанско
го и подарков (СП «Вил
ла» преподнесла «Космо
су» автобус)? !

Самым большим сюр
призом стало появление 
перед зрителями народно
го артиста СССР, прези
дента Союза деятелей эст
рады Махмуда Эсамбаева 
в нац лона льном индий
ском костюме.

...Судя по количеству 
спонсоров (а их было 
больше тридцати), удо
вольствие это было слиш
ком дорогим. По, право, 
«Космос» и его друзья 
стоили того!
Наталья 1ЮДКОРЫТОВА.

Владимир КАЗАКОВ 
запечатлел столъ редкое 
выступление артистов 
Уральского народного хо
ра (танцевальной группы), 
вручение цветов Махмуду 
Эсамбаеву и обращение к 
зрителям Сосо Павлиаш- 
вили.

Свидетельство соучастника

Достаточно было
звонка

«40 лет в правительстве: от Сталина до 
Горбачева». Так будет называться книга, ра
боту над которой завершил известный в свое 
время государственный деятель 81-летний 
Николай БАИьАКОВ. Он дал интерзью кор
респонденту РИЛ «Новости». Разумеется, мно-

Сталина...
гие оценки, высказываемые бывшим шефом 
Госплана СССР, представляются нам весьма 
спорными. Но возразить что-либо по ходу ин
тервью не было возможности, поскольку от
вечал Николай Константинович на наши воп
росы письменно.

Уроки

благотворительности Религия и закон
Купи, продай,
а потом помоги

Примерно такая ф'&р.ъула у 
пашей все еще советской бла
готворительности.

Организация «Милисо»* (ми
лосердие и сотрудничество), 
что создана в Екатеринбурге 
при фонде милосердия и здо
ровья, сначала задумывалась 
с многообразием целей и за
дач: и строить, и книги выпу
скать, но жизнь вносит свои 
коррективы, в структуре дея
тельности осталось то, чем за
нимаются сейчас вес. — ком
мерция. Частъ прибыли от- 
числяется в фонд и непосред
ственно на благотворительные 
цели, всего за прошедший 
год около 200 тысяч рублей.

Дело это, благотворитель
ность, для нас новое, ему 
приходится учиться, и не все 
получается сразу.

Есе лето и осень в столовой 
«Милисо» питались несколько 
пенсионеров — бесплатно. 
Правда, были сложности с 
тем, как выявитъ, кто истин
но нуждается. Обратились в 
райсобес. Там ответили: мы 
сами ищем — и вы сами ищи
те. Е итоге искали пенсионе
ры, а уж наиболее ли из них 
нуждающиеся кормились, не
известно.

Со временем в «Милисо» по
няли: всех несчастных помо
щью не охватить, нужно дей
ствовать более целенаправ
ленно. Теперь организация 
помогает только детям. За
ключены договоры о постоян
ной материальной поддержке 
с интернатом Л5 78 для слабо
видящих детей, им оплачена 
новогодняя елка, которую про
вела филармония; и с интер
натом Л? 58 для детей с че- 
л ю стно-л ицевыми тра вм ам и. 
■15 детям-сиротам из этого 
интерната выделен а матери
альная помощь, сделаны но
вогодние подарки. Так же, 
как и детям из клуба «Доб
рое сердце» деревни Поварня 
Белоярского района. .// еще: 
в структуре коммерческой ор
ганизации сеть... сказочник, 
штатный сказочник, который 
Ёздит по школам и рассказы
вает сказки.

Пз последних благих дея
ний «Милисо»' заключен до
говор о сотрудничестве с до
мом сирот в Болгарии. Собра
на машина подарков для этих 
детишек на. сумму 60 тысяч 
рублей: здесь и учебники, и 
игрушки. По вот загвоздка: 
МОлиину не пропускают через 
таможню. Е чем дело? Гово
рят, нет прецедента. Гумани
тарная помощь обычно идет 
в нашу страну, а нс наобо
рот. Таможенники объясняют: 
«Инструкции, нет на этот слу
чай. не ппедусмотрено. У нас 
страна нищая, а вывозите вв
ит. И уч tn е бы нашим детям 
подарки сделали...»

Что ж. логика в этом. мо
жет бытъ, и ''■'тъ. По есть ло
гика и. ■; /■ V·' СОТруд-
ниче^гво .ѵіфсг оказаться 
взаимовыгодным. наши ураль
ские дез и — и взрослые со
трудники организации, есте
ственно, — получат возмож
ность отдохнутъ на болгар
ских золотых пляжах.

Из страны массового, почти поголовного 
(безголового?) атеизма мы со свойственной 
советскому сознанию маневренностью устре
мились в страну массовой, почти поголовной 
религиозности. Й оказались в полосе полной 
религиозной безграмотности. Да. вера, рели
гия, Бог занимают в теперешнем нашем су
ществовании куда большее место, чем преж- 

формулировки «Церковь отделена от госу
дарства, а школа — от церкви») о религии, 
которая ныне не в загоне, а в законе?

ли священни-

ки теми же социальными гарантиями, что лю
ди других профессий? Имеют ли пенсию, и 
если да, то какой нужен им для ее получения 
стаж работы? Или, может ли религиозная 
община купить, к Примеру, магазин? Открыть 
школу? Мы начинаем публикацию материа
лов, отвечающих на эти вопросы, открываем 
своеобразную «юридическую консультацию», 
которая, наД». емс»; будет интересна не 'только 
верующим. Вести новую пубрику бѵдет упол
номоченный администрации области по свя-

Марина КИРИЛЛОВА.

Кинообозрение

ГсНОВА^
НЕ НАШЕ

Ну вот, например, обладают
— Для начала, Виктор Пав

лович. что означает ваша дол
жность? Неужели снова за 
религиозными организациями 
устанавливается контроль?

— Ни в коей мере! Конт
рольными функциями я не 
обладаю. Моя обязанность —■ 
установление отношений вза
имной терпимости и уважения 
между исповедующими рели
гию и неисповедующими се. 
между последователями раз
личных вероучений. При этом 
уполномоченный обязан руко
водствоваться только законами 
Российской Федерации и нс 
придерживаться никаких идео
логических установок.

Чем занимаюсь конкретно? 
Помогаю в формировании 
вновь образуемых общин, пе
редаче им бывших культовых 
зданий, восстановлении церк
вей... При осуществлении го
сударственной политики в об
ласти религии уполномочен
ный представляет администра
цию области.

- Много ли у нас п обла
сти религиозных объединений?

— Недавно через агентство 
«Европеііско - Азиатские ново
сти» прошла дезинформация о ■ 
числе религиозных объедине
ний, нужно восстановить ис
тинную картину. ІІа террито
рии Свсрдіииккой области 
действуют (ІбЗі религиозных 
объединения**· "большая часть 
обладает правом юридическо
го липа, то есть зарегистриро
вала свой устав.

Большинство верующих — 
православные христиане. Кро
ме Ивделя, Качканара и Ту- 
гулымского района, во всех 
городах и районах области за
регистрированы религиозные 
общины христиан русской пра
вославной церкви. Па втором 
месте по численности —■ при
верженцы ислама: 18 му-

зям с религиозными организациями В. СМИР-

сульманских 
идут баптист

нов.
общин. Затем 

ы, христиане ве
ры евангельской, старообряд
цы, адвентисты седьмого дня, 
иудеи, кришнаиты, методисты, 
католики. бахаисты, иегови
сты, иовоапостольскис хри
стиане.

— А что вы можете сказать 
о приверженцах Муна, так на
зываемых «Белых братьях», 
сторонниках «Сатанинской 
церкви»?

— Пи одна из этих органи
заций свой устав па регистра
цию не представила. Ни на ка
кие контакты с органами вла
сти они нс идут. Сказать, что- 
либо определенное о привер
женцах этих церквей сложно. 
Скрытый, замкнутый харак
тер их деятельности порожда
ет много вопросов и разноре
чивых суждений, вредит в ко
нечном счете им самим.

—■ Сейчас трудно живется 
всем. А как чувствуют себя 
религиозные организации в 
условиях складывающихся ры
ночных отношений?

— Вы затронули больной 
вопрос. Думаю, нет необходи
мости подробно рассказывать 
о том, в каких условиях нахо
дились религиозные организа
ции на протяжении 70 лет ис
тории государства. Наконец в 
1990 году были приняты не
обходимые для церкви законы: 
«О свободе совести и религи
озных организациях» и «О 
свободе вероисповеданий». Ве
рующие вздохнули с облегче
нием. Появилась надежда па 
их полноправное существова
ние в обществе.

Однако сейчас вновь остро 
сто’нт вопрос о выживании 
церкви, на сей раз экономиче
ском. 11с без помощи средств 
массовой информации бытует 
мнение, что церковь —- бога
тая организация, обладающая

большими финансовыми воз
можностями. К сожалению, 
это далеко не так.

Доходы церкви формируются 
в основном от продажи рели
гиозной литературы и культо
вого инвентаря. В рыночные 
отношения церковь вст^'пила 
неподготовленной. Доходы 
стали заметно сокращаться. 
Пет специалистов по органи
зации финансово-хозяйствен
ной деятельности церкви, это 
порождает определенную рас
терянность. Добавьте к Этому 
необходимость больших фи
нансовых затрат па восстанов
ление культовых зданий, а их 
в области за последние четыре 
года передано религиозным 
объединениям более пятидеся
ти. Кроме того, налоги цер
ковь тоже должна платить, 
так же. как и вносить плату 
за землю, аренду помещений, 
за отопление, электроэнергию.

А сколько проблем вносит 
удорожание стоимости жизни! 
Требуется повышать оклады 
церковным работникам.

Все это очень беспокоит ве
рующих. Многие из них. ссы
лаясь на Священное Писание, 
говорят: «Лучше уповать па 
Господа, нежели надеяться па 
князей».

— Но мы в миру знаем и 
другую истину: «На Бога на
дейся. а сам не плошай». 
Предлагаю. Виктор Павло
вич, следующую нашу беседу 
на тему «Религия и закон» по
святить церковному имущест
ву; «материальное первично», 
хотя верующие с этим, воз
можно, не согласятся. Сейчас 
очень остро стоят вопросы о 
передаче культовых сооруже
ний в ведение религиозных 
общин...

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

— Николай Константинович, 
чем, на ваш взгляд, будет ин
тересна ваша книга российско
му читателю!

— Страна переживает один 
из тяжелейших периодов сво
ей истории. Распалась созда
вавшееся веками государство. 
Огульно охаивается этап, на
чатый в октябре 1917 года. В 
этих условиях я считал своим 
долгом рассказать правду о 
делах и событиях, участником 
которых был как во время 
работы в промышленности, так 
и в годы руководства Госпла
ном СССР.

За это время для населе
ния, трудящихся было сдела
но много хорошего. СССР по 
праву занимал ведущие пози
ции и в экономике, и в куль
туре, решал крупные научно- 
технические проблемы. При 
этом постоянно повышался 
жизненный уровень людей.

Конечно, не все получалось 
так, как намечали. Были и 
крупные ошибки. Сказывался 
волюнтаризм руководства пар
тии и страны в решении мно
гих вопросов. Это мешало на
шему развитию, тормозило 
прогресс. Но страна шла впе
ред. Вот об этом я и расска
зываю в своей книге.

•— Если вам приходилось 
контактировать со Сталиным, 
то какой эпизод больше все
го запомнился и почему!

— Я встречался со Стали
ным несколько раз ■— и до 
войны, и в период войны, и 
после войны. Но наиболее яр
ко запомнилась встреча в но
ябре 1944 года, когда я уже 
был наркомом (министром) 
нефтяной промышленности. 
Сталин вызвал меня для бесе
ды о состоянии этой отрасли. 
Дело в том, что к этому вре
мени добыча нефти по срав
нению с 1940 годом снизилась 
с 33,5 млн. т до 19 млн. т, и 
это его сильно беспокоило.

Сталин спросил, что нужно 
сделать для скорейшего нара
щивания добычи нефти. Я от
ветил, что надо начать осваи
вать нефтяные месторожде
ния между Во лгой и э ралом— 
«второго Баку». Напомнил 
ему о недавно открытых двух 
мощных нефтяных месторож
дениях в Башкирии и Куйбы
шевской области ·— «Туйма- 
зинском» и «Зольном Овраге», 
где разводочные скважины 
давали по 200—300 тонн неф
ти в сутки.

Тогда он поинтересовался, 
что нужно для развертывания 
работ. Я сказал: капиталовло
жения, оборудование и строи
тели. Он позвонил Берии, ко
торый в то время был пер
вым заместителем председа
теля Совнаркома (Совмина), 
и распорядился предоставить 
все, что «товарищ Байбаков 
потребует». Этого оказалось 
достаточно, чтобы завалить 
нефтяников необходимым обо
рудованием и направить на 
промыслы мощные строитель
ные организации НКВД. Бла
годаря таким оперативным ме
рам начался быстрый рост 
добычи нефти во «втором Ба
ку» — ее ежегодный прирост 
составлял 20—25 млн. т.

— Какими вам запомнились 
годы, когда вы возглавляли 
Госплан!

— Годы работы в Госплане 
(1965—1985 гг.) я назвал бы 
временем устойчивого, управ
ляемого функционирования 
экономики Советского Союза, 
а также укрепления связей 
стран—членов СЭВ. Наиболее 
здоровым периодом нашего 
развития считаю вторую поло
вину 60-х — первую половину 
70-х годов. Вместе с тем это 
был период, когда зарождал
ся и нарастал целый ряд не
гативных процессов. Замед
лились темпы научно-техниче
ского прогресса, началось за
метное падение эффективно
сти производства и выпуска 
продукции с основных фон
дов.

Госплан неоднократно обра
щал внимание руководства 
страны на Эти проблемы. Пом
ню, летом 1972 года я обстоя
тельно докладывал Брежневу, 
Подгорному, Косыгину о поло
жении дел. После этого Бреж

нев сказал на заседании По
литбюро, что он два дня слу
шал Байбакова, а теперь уже 
неделю не спит.

К сожалению, нам не уда
лось убедить руководство в 
необходимости перемен. Боль
ше того, стали говорить, что 
Г осплан драматизирует си
туацию.

— Одни утверждают, что 
развал экономики начался еще 
до перестройки, в 70-х годах, 
когда жили не по средствам 
за счет разбазаривания нефти 
и других ресурсов. Другие 
говорят, что всему виной пе
рестройка. Каково ваше мне
ние. на сей счет!

— Проблема более трудная, 
чем представляется. Экономи
ку нельзя механически разде
лить на этапы «до перестрой
ки» и «в период перестройки». 
Это ведь сложнейшая, очень 
инерционная система. В ней 
в одночасье ничего не проис
ходит. Процессы — во всяком 
случае, наиболее важные — 
протекают длительное время.

К середине 80-х годов Со
ветский Союз располагал 
мощной многоотраслевой эко
номикой, полностью обеспе
ченной практически всеми ви
дами сырьевых ресурсов, кад
рами ученых, инженеров, ра
бочих. Производственный по
тенциал был высокоразвитым, 
а не таким убогим, как это 
преподносится сейчас.

Но одновременно в стране, 
как я уже говорил, нарастали 
трудности в экономике. К это
му времени были практически 
полностью исчерпаны факто
ры, ранее определявшие раз
витие экономики, — вовлече
ние в общественное производ
ство всевозрастающей массы 
основных фондов, сырьевых и 
трудовых ресурсов. По этим 
показателям страна уже к на
чалу 80-х годов подошла 
практически к пределу. С дру
гой стороны, хозяйственная 
система оказалась неспособ
ной быстро и эффективно ос
воить достижения научно-тех
нического прогресса. В этой 
области за последние 2—3 пя
тилетки мы не только не внес
ли ничего нового, но и в зна
чительной мера растеряли 
прежний положительный опыт.

Отрицательную роль сыгра
ло резкое повышение миро
вых цен на энергоносители, 
занимавшие важнейшее место 
в советском экспорте. Выру
чаемые средства затушевыва
ли падение эффективности 
экономики, создавали у руко
водства страны иллюзию бла
гополучия.

Эти негативные моменты 
были проанализированы и уч
тены при подготовке проекта 
Основных направлений раз
вития народного хозяйства на 
1936-1—1990 годы и на период 
до 2000 года. Однако наме
ченный курс не был реализо
ван. Более того, во второй по
ловине 80-х годов действовав
шая система хозяйствования 
бездумно разрушалась. Отка
зывались не только от того, 
что отжило или себя не оп
равдало, но и от тех методов, 
которые еще могли с успе
хом использоваться. В частно
сти, была парализована, а по
том уничтожена плановая си
стема (хотя, например, Япо
ния, Франция и другие стра
ны широко используют наш 
опыт перспективного планиро
вания). Была свернута госу
дарственная политика е обла
сти денежного обращения. 
Разрушили механизм договор
ных отношений. В результате 
многоотраслевая экономика 
пошла вразнос.

Общество, как мне пред
ставляется, тянут назад, в ус
ловия «первобытного капита
лизма». Политические интере
сы взяли верх над экономиче
скими, что уже не раз быва
ло в нашей стране.

— В какой мере вам прихо. 
дилось ощущать партийный 
диктат в решении экономиче
ских проблем!

— Надо иметь в виду, что 
КПСС была правящей партией 
и, естественно, не могла сто
ять в стороне от хозяйствен

ных вопросов. Ничего плохого 
в этом я не вижу. Более того, 
это давало возможность обес
печивать четкость и согласо
ванность действий всех заинте
ресованных организаций и ре
гионов. Беда в другом. При
крываясь авторитетом партии 
и действуя от ее имени, от
дельные представители КПСС 
на разных уровнях (вплоть до 
самых высоких) протаскивали 
неправильные, экономически 
неграмотные, а то и просто 
узкокорыстные решения. При
меров тому множество. Это 
и ликвидация подсобных хо
зяйств, кукурузная эпопея, 
борьба с травопольем при 
Хрущеве; установление гаран
тированной доли капитальных 
вложений в сельское хозяйст
во на уровне 27% в общем 
объеме инвестиций при Бреж
неве или давление руковод
ства ряда азиатских респуб
лик на союзное правительство 
и Госплан СССР с целью до
биться поворота северных рек.

Есть и еще одна сторона 
проблемы. Партийные органы 
подбирали кадры. В этом то
же в принципе ничего плохо
го не было. Однако часто вы
бор определялся не дэловы. 
ми и политическими качества
ми, а привязанностями, сим
патиями и антипатиями. Б ре
зультате на ответственные по
сты попадали совершенно нэ 
подготовленные люди. Мы в 
Госплане СССР по решению 
ЦК КПСС тоже получали часть 
таких «кадров». Причем я, 
председатель Госплана, быва
ло, узнавал о новом назначе
нии последним. И ведь не ря
дового работника присылали, 
а, случалось, и на уровне 1-го 
зампреда Госплана. Такая 
практика наносила большой 
ущерб делу.

— Какой, по вашему мне
нию, должна быть роль госу
дарственного регулирования в 
условиях рыночной экономи
ки! Каким вам виделся бы вы
ход России из нынешнего эко
номического кризиса!

— Чтобы народное хозяйст
во функционировало устойчи
во, необходимо сочетание эко
номических и административ
ных методов управления. Не 
подлежит также сомнению, 
что в современных условиях 
должны существовать различ
ные формы собственности: 
государственная, акционерная, 
кооперативная, личная. Мы 
серьезно перегнули палку в 
о ообщесгелен'ии собствен
ности. На уровне государства 
стали решать вопросы, кото
рые под силу кооперативно
му сектору и частным хозяй
ствам. Шараханье в этой об
ласти из одной крайности в 
другую чревато пагубными 
последствиями. Именно это 
мы сейчас и наблюдаем.

На мой взгляд, особенно 
тяжелые последствия имел бы 
развал колхозов и совхозов. 
Нужно проводить дифферен
цированную политику по от
ношению к различным груп
пам хозяйств. Экономически 
сильным колхозам и совхо
зам не надо мешать. Средние 
хозяйства должны получить 
стимул для развития произ
водства. А судьбу экономиче
ски слабых хозяйств в каж
дом отдельном случае следу
ет решать с учетом конкрет
ной ситуации.

Есть и ряд других факто
ров, которые необходимо 
учитывать. В частности, наши 
масштабы таковы, что ника
кой иностранной помощи не 
хватит. Ресурсы могут быть 
произведены только самим 
нашим народом. К тому же 
помощь и частные вложения 
из-за рубежа не могут быть 
чисто филантропическими; за 
ними последует экономиче
ское и политическое подчине
ние страны, превращение ее в 
сырьевой придаток. Нельзя 
также, на мой взгляд, рассчи
тывать на успех, если населе
ние не осознает сути эконо
мической политики. А сегодня 
это как раз и наблюдается.

РИА «Новости».

92-й год стал для нашей об
ласти годом резкого увеличе
ния, вспышки многих заболе
ваний, о которых мы уже за
были. В их числе и чесотка...

«Помогите, доктор, какое-то 
странное аллергическое про
явление. Не знаю, на что ре
акция, но вот сыпь, зуд... Про
бовали и травы, и мази — нс 
помогает. Сначала у мужа 
это появилось, теперь вот у 
меня. Чесотка? Да вы что? 
Быть не может, у пас вес та
кие чистюли...»

«Я за советом и с просьбой: 
какую-нибудь микстуру, пожа
луйста, выпишите. Только что 
из командировки. Работа снаб
женца теперь, сами поицмаете, 
психологически напряженная. 
Видимо, на нервной почве раз
дражение на коже появилось...»

Почти ежедневно с утра до 
вечера большой лоток паци
ентов проходит через врачей- 
дерматологов меетжтх район

ных поликлиник, и большин
ство из них начинают именно с 
таких вступлений. Мало кто из 
записывающихся на прием 
предполагает, что зуд и сыпь— 
это явные признаки чесотки.

Само слово, произнесенное 
вслух врачом, пугает. Пациент 
готов бежать пз кабинета сло
мя голову. Но, как бы там ни 
было, приятно — неприятно 
ли пациенту узнавать о своем 
заболевании, а положение у 
нас в области с чесоткой в 
этом году очень серьезное: чи
сло больных увеличилось в 
два-три, а в некоторых районах 
более чем в пять раз по срав
нению с прошлыми голами.

Такой чесоточной активно
сти нс припомнят специалисты 
со времен послевоенных лет.

Заболевание поражает все 
слои населения: так называе
мые неблагополучные, асоци
альные и вполне благополуч
ные, детей дошкольного -»

Визит к доктору

ВСПЫШКА
школьного возраста, людей 
различных профессий. В раз
ных районах с различной 
активностью. В Артемовском, 
например, заболеваемость вы
ше областного показателя в 
пять раз, в Каменском — в 
3.5 раза, в Ревдинском рай
оне — в 2, а в некоторых рай
онах Екатеринбурга — в 3 
раза.

Порой высказываются пред
положения, что вспышка выз
вана экологически неблаго
приятными условиями. Одііа- 
ко специалисты решительно 
отвергают эту версию. по
скольку чесоточный клещ па
разитирует на коже человека

независимо от окружающей ат
мосферы.

Все гораздо проще: мы ста
ли забывать о личной санги- 
гиепс.

Существует ряд правил, со
блюдение которых может пре
дохранить от заболевания че
соткой, Простейшее из них: 
привычка мыть руки'с мылом 
по возвращении домой с рабо
ты, после посещения магази
нов, кинотеатров, поездок в 
общественном транспорте. Че
соточный клещ может оста
ваться жизнеспособным на 
предметах в течение двух-трех 
недель. Поэтому не следует 
пользоваться вещами, принад

лежащими малознакомым лю
дям, как это бывает во время 
командировок или в поездах, 
чужими постельными принад
лежностями, обмениваться 
одеждой, что практикуется в 
общежитиях. Не заслуживает 
одобрения отказ части молоде
жи от ношения нижнего белья, 
так как верхнюю одежду мі.і 
стираем значительно реже. 
Чесотка может передаваться и 
при интимных контактах. Слу
чайные. половые связи несут, 
помимо угрозы заражения 
венерическими болезнями, еще и 
опасность лобкового педику
леза и чесотки. Заболевание 
няни пли воспитательницы мо
жет послужить причиной 
вспышки чесотки в группе дет
ского сала.

Распространению чесотки 
способствует и бытующее у 
большинства людей ' преду
беждение, что эта болезнь «но 
про них», что у них ее не мо
жет быть, а покраснение ко

жи — из модных современных 
хворей вроде аллергии или 
неврастении. Л в результате 
увеличивается круг контакт, 
кого заражения.

Что нужно знать в этом слу
чае каждому?

Своему названию чесотка 
обязана важнейшему симптому 
заболевания—зуду. Он бывает 
различной интенсивности, но 
обычно усиливается ночью при 
согревании в постели. На коже 
межпальцевых складок и бо
ковых поверхностей пальцев 
кистей появляются пузырь
ки и так называемые «чесоточ
ные ходики», ,на животе, бед
рах, ягодицах — кровянистые 
корочки, расчесы. У детей мо
гут поражаться лицо, ладони, 
подошвы.

При появлении этих призна
ков нужно немедленно обра
щаться к врачу.

Любовь ГУСЯКОВА, 
сотрудник областного 

диспансера «Здоровье».

кино заполнит экраны кино
театров в январе. Немного
численные отечественные 
ленты явно затеряются в ла
вине западной эротики, ми
стики. Фантастики.

Российская кинови.тео- 
компания «Монитор синема» 
во главе с ее ппезилентом 
Иваном Солововым, он же 
и режиссер фильма, выпу
скает на экван приключен
ческую ленту «Караван 
С.МОВТИ».

События происходят в 
ппиграннч.ных с Афганиста
ном районах, кѵда прони
кают с диверсионной целью 
бандитские формирования. 
Противостоят нм небольшие 
наши пограничные отряды. 
Об одном из них и расска
зывает Фильм.

В фч'ьме снимались: 
•А. Панкватов-Черный, 
Б. Хмельницкий, В. Павлов, 
Е. Ксидулайнен, М. Ора- 
зсш. С. Одаев и др.

R новогоднюю ^очь по
знакомились главные гепои 
Фильма «Собачий пип». 
Жизненный случай свел 
.двух одиноких и' неустроен
ных людей. Два прекрас
ных актера разыграли пе- 
глт нами «сказку жизни»; 
Нет?·” я Гундарева и Сер
гей Шакуров. «Разлѵ.чни- 
н'·» сыгвала Л. .Удовиченко. 
Сценарий на.пис.ал‘ В. м·- 
режко. Снял фИльй .в ТПО 
«Ладога» режиссёр;Л. Ме
натеп.

ФпанпузскПе ленты «Амо
ральные истории» и «Зве-ь» 
принадлежат одному пе- 
жнссепѵ — Валериану Бо- 
р О» 'ТИКУ.

Фильм «Аморальные ис
топив» (1973 г.) состоит из 
четырех новелл, повествую
щих об эротическом Вожде
лении в различные истори
ческие эпохи. Эта карти
на — одно из первых круп
ных произведений .кинема- 
тогпаФа в духе «свободы 
нравов».

Фпаниузс.кйя лента «Эм
мануэль» — мелодрама о 
сексуальных похождениях 
молодой жены французско
го дипломата, оказавшейся 
в Тяплзнде. Целый год 
(1974-й) без перерыва де
монстрировалась лента на 
вентральных парижских эк
ранах, сделала имя . начи
нающему постановщику, в 
прошлом фотографу и ди
зайнеру, прославила гор
лан лек ѵю м а некенпі ни ѵ
Сильвию Кристель, став
шую звездой эротического 
кинематографа.

Лучшие тпа іипии нт.? л*. 
янской бытовой комедии 
характеров и нравов наш
ли свое продолжение в 
фильме итальянского ре
жиссера Чино Глема «Иску
шение». На Фоне адриати
ческих пляжей' яхт и ноч
ных баров происходят ли
рические ИЗЛИЯНИЯ, н г ик- 
лтОчения любовных пар. По
нять. кто кого любит, очень 
трудно, здесь каждый лю
бит всех...

Американская лента 
«Смышленые девочки» — 
легкая комедия с элемента
ми детектива, от души 
сдобренная большим коли
чеством фривольных снен. 
Само название фильма го
ворит о том. что главные 
героини —· представительни
цы слабого полз, причем 
очень молодые. И. коне-шо, 
хорошенькие. К тому же 
весьма шустрые и сообрази- 
тетъные.

Приключенческая кино- 
коѵг’ё.іия «Чей.«! канализа
цию» (США, режиссер 
Роберт Хьюз) — остроум
ная пародия на гангстер
ский боевик, полная голо
вокружительных погонь на 
автомобилях, дпак. убийств, 
стриптиза и борьбы кун
фу.

Герой фильма — преуспе
вающий адвокат Вик Ска
лиа. который успешно за
щищает воров и мошенни
ков. Однажды, собплв 
команду из своих бывших 
подзащитных, он разраба
тывает операцию по ограб
лению банка...

Другой американский 
фильм — «Восставшие из 
ада» (режиссер Клив 
Баркер) — фильм ѵжасов, 
снятый в традициях' этого 
жанра. В загородном доме 
поселяются Ларри и Джу. 
лия. В этом мрачном особ
няке им предстоит пере
жить кошмарные приключе
ния, ибо здесь же обосно
вался вампир Френк.

Обе аргентинские коме
дии — «Взрывная бригада» 
и «Взрывная бригада про
тив ниндзя» — чем-то по
хожи на .знаменитый видео- 
сериал «Полицейская ака
демия». Приключения четы
рех полицейских-неудачни
ков. каким-то чудом выхо
дящих из самых невероят
ных ситуаций, красивые, в 
меру сексуальные женщины, 
перестрелки и погони на 
фоне живописных пейза- 
жей составляют основ
ное содержание фильмов.

Индийская лента «Приго
вор» — история главных 
героев фильма Раджа и 
Рашми, современных Ро
мео и Джульетты, чьи чув
ства приносятся в жептвѵ 
давней кровной вражде 
двух семей... «Приговор» 
был назван в Индии одним 
из лучших фильмов 1990 
года.

Валентин БАРАНОВ.



С НЕЗАПАМЯТНЫХ времен 
существовала на Руси кресть
янская община. Набеги кочев
ников, бесчинства феодалов, 
тяжелый крестьянский труд — 
все это заставляло крестьян 
теснее сплачиваться, приходить 
друг к другу на выручку. Со
седские «помочи», до сих пор 
сохранившиеся в наших се
лах, — это отголосок общин
ных традиций.

В общине владели землей 
чересполосно. Имея участки в 
разных местах, крестьянин 
ежегодно получал средний 
урожай: в засушливый год вы
ручали полосы в низких мес- 

■ тэт « дождливый — на взгор
ках. В XVIII веке, когда выро
сло крестьянское население, 
начались переделы земли. Ее 
делили по работникам-мужчи
нам или по наличным душам 
мужского пола. В конце XIX 
века, после нескольких голод
ных лет, стали делить и по 
едокам. Передел повторялся 
примерно раз в 12 лет.

Но некоторые общины об
ходились без перепелов. В ев
ропейской части России бес- 
передельные общины состав
ляли примеоно одну треть. 
После освобождения крестьян 
в 1861 г. во всем Чернозем
ном центре переделы пре
кратились лет на 20—25. Зем
ля передавалась по наследст
ву. Тогда же началась купля- 
продажа крестьянских наде
лов. В сознании крестьянина 
стало укореняться понятие о 
частной собственности на зем
лю. Вместе с тем крестьянские 
общества, несмотря на нажим 

іастей, старались не давать 
_эмлю чужакам. Позднее, ког- 

а начал свою реформу Сто- 
-.оіпин, конфликты между де- 
евечским «миром» и хуторя

нами происходили нередко 
именно из-за того, что хуто- 

янин был человеком «со сто
роны». И в наши дни, мне ка- 
жётея, разногласия ла е Жду 
деревней и фермерами имеют 

кую же подоплеку. Можно, 
конечно, осуждать это дере

венское упрямство, но считать
ся с ним необходимо.

В 80-е годы XIX в. благода
ря усилиям земских врачей по 
снижению детской смертности 
в деревне произошел «демо
графический взрыв». Земли 
стало явно не хватать. К тому 
же разразился мировой сель

Прошлое — настоящее

БЕЗ ХОЗЯИНА ЗЕМЛЯ -
КРУГЛАЯ СИРОТА,
или Как ею владели
русские крестьяне

скохозяйственный кризис — 
цены на зерно упали. Крестья
не начали нищать, зачастили 
голодные годы. Поднялась 
волна переделов, катившаяся 
из губернии в губернию. Пере
делы продолжались до рево
люции 1905—1907 гг. И неиз
вестно, что их остановило — 
то ли столыпинская аграрная 
реформа, то ли окончание кри
зиса. Это говорит о том, что 
переделы совершались не от 
хорошей жизни и уж вовсе не 
из-за какой-то страсти к урав
нительству, якобы присущей 
русскому человеку. Когда нуж
да чуть-чуть отступала, они 
прекращались сами собой.

Вплоть до первой русской 
революции правительство ста
ралось сохранить общину, ви
дя в ней оплот порядка в де
ревне. Но оказалось, что она 
несет в себе сильный бунтар
ский заряд. В 1905—1906 гг. 
крестьяне шли громить поме

щичьи усадьбы нередко всей 
общиной. Помещики потребо
вали ее ликвидации. После не
которых колебаний прави
тельство круто изменило свою 
политику.

Столыпинская аграрная ре
форма началась с указа 9 но
ября 1906 г., согласно которо

му всякий домохозяин, решив
ший выйти из общины, мог 
укрепить свои полосы в лич
ную собственность. Отныне 
сельское общество не имело 
права уменьшить их площадь, 
а владельцу разрешалось про
давать свой надел. Он мог 
также свести свои полосы в 
один участок — отруб. К нему 
можно было прирезать пло
щадь деревенской усадьбы, 
перенести на него постройки— 
и тогда отруб превращался в 
хутор.

Первоочередной задачей ре
формы было разрушение об
щины. Чересполосное укре
пление должно было, по сло
вам Столыпина, «вбить клин» в 
общину, разбивка на отруба— 
лишить ее поземельных функ
ций, а расселение деревни на 
хутора — окончательно лик
видировать крестьянский 
«мир». Кроме того, Столыпин 
был убежден в агротехниче

ских преимуществах хуторов 
и отрубов. Таков был общий 
замысел реформы.

Одним из ее недостатков 
было игнорирование регио
нальных различий (в этом от
ношении она невыгодно отли
чалась от реформы 1861 г.). 
Хутора и отруба признавались 

универсальным средством под
нятия агрикультуры на всем 
поострачстве от Польши до 
Дальнего Востока, от Карелии 
до Крыма.

Между тем сами по себе 
хутора и отруба не обеспечи
вают подъем агрикультуры. Не
обходимость повсеместного 
их устройства, строго говоря, 
никем не доказана. В некото
рых регионах Западной Евро
пы крестьяне до сих пор вла
деют землей чересполосно. 
Несмотря на все старания пра
вительства, хутора прижива
лись только в северо-западных 
губерниях, включая Псковскую 
и Смоленскую. Згесь сказыва
лось влияние Прибалтики и 
Польши. ЛЛестный ландшафт, 
изменчивый, изрезанный реч
ками и ручьями, также способ
ствовал расселению по хуто
рам.

В южных и юго-восточных 
губерниях главным препятстви

ем для насаждения хуторов 
были трудности с водой. Но 
здесь (в Северном Причер
номорье, на Северном Кавказе 
и в степном Заволжье) доволь
но успешно пошло насаждение 
отрубов. Плодородная степь, 
ровная, как стол, словно са
мой природой была создана 
для отрубного хозяйства.

В нечерноземных губерниях 
крестьяне смотрели на хутора 
и отруба как на вредную бар
скую затею. Соединив свои 
полосы в отруб, земледелец 
мог разориться в первый же 
засушливый год, если его уча
сток оказывался на взгорке. 
Следующий год был дождли
вым— и очередь голодать при
ходила соседу, оказавшемуся 
в низине. Здешние крестьяне 
шли другим путем. Отказы
ваясь от устарелой трехполь
ной системы, они при помощи 
земских агрономов целыми 
обществами пеоехслили к мно
гопольным севооборотам с 
высевом кормовых трав. Это 
укрепляло общину, она пре
вращалась в кооператив мел
ких собственников. Но таксе 
развитие не устраивало власти, 
и под разными предлогами 
они стали запрещать подобные 
переходы. Коса нашла на ка
мень: крестьяне сопротивля
лись насаждению хуторов и 
отрубов, а правительство чуть 
ли не открыто препятствовало 
внедрению передовых систем 
земледелия.

В центрально-черноземных 
губерниях главным препятстви
ем к образованию хутооов и 
отрубов было крестьянское ма
лоземелье. Многие из хуторов 
и отрубов были здесь настоль
ко миниатюрны, что на них, как 
говорили, и курице было тес
но. Прежде чем насаждать 
хутора и отруба, надо было 
решить проблему нехватки 
земли — отчасти за счет пере
селения в Сибирь, а отчасти за 
счет раздутых помещичьих 
латифундий.

П. А. Столыпин нс допускал 
и мысли о полной ликвидации 

помещичьего землевладения. 
Иное дело — частичное его 
ограничение. В домашнем кру
гу он говорил: «Не в крупном 
землевладении сила России. 
Большие имения отжили свой 
век. Их, как бездоходные, са
ми владельцы начали прода
вать Крестьянскому банку». 
На это Столыпин и возлагал 
надежды. Но когда революция 
закончилась, помещики пере
стали продавать свои имения.

Вообще же раздутые лати
фундии, существующие за счет 
полупринудительного труда, — 
это вековое зло русской де
ревни. И неважно, в каком об
личье они выступают — част- 
новлад ельческих помещичьих 
имений или колхозно-совхоз
ной «общественной» собст
венности.

Столыпинская реформа, 
имевшая налет кабинетного 
доктринерства, недостаточно 
проработанная, шла трудно и 
неоовно. Подвело столыпин
ских реформаторов и слиш
ком осторожное отношение к 
помещичьим латифундиям. 
Впрочем, более решительные 
меры натолкнулись бы на от
пор со стороны царя. В ко
нечном счете поавительству не 
удалось перестроить арха
ические основы землевладения 
в России.

Тем не менее было бы не
справедливо оценивать эту ре
форму огульно отрицательно. 
Некоторые мероприятия, со
путствовавшие ей, были весьма 
полезны. Например, предо
ставление коестьянам большей 
личной свободы (в том числе 
в передвижении и выбоое за
нятий), пеоеселение в Сибирь. 
Очень перспективным был и 
главный принцип реформы — 
ставка на мелкого собствен
ника.

Павел ЗЫРЯНОВ, 
кандидат исторических 

наук, старший 
научный сотрудник 

Института российской 
истории.

(РИА «Новости»).

Юридическая консультация

Контрактов все больше
В последние годы при найме 

работников все шире лат при
меняться контракт. Однако, как 
и все новое, внедрение контракт
ной формы сопровождалось 
различными искажениями. я 
нередко и прямыми нарушения
ми закона. В октябре · внеш
него года вступил в действие 
Закон РФ «О внесении, измене
ний и дополнений в Кодекс за
конов о труде РСФСР», кото
рый конкретизировал понятие 
«контракт», упорядочил его та 
ключение и прекращение. Об 
изменениях в применении кон
трактной системы дает кон
сультацию заведующий право
вым отделом Федерации проф
союзов Владислав Осинцев.

РАНЬШЕ контракт тракто
вался как «особая форма тру
дового договора» и. как прави
ло, воспринимался в качестве 
срочного договора. Теперь кон
тракт— это то же. что и тру
довой договор. Он может быть 
заключен на неопределенный 
срок — постоянный контракт. 
Срочный же трудовой договор 
заключается лишь тогда, ког
да предстоящая работа носит 
временный характер, или если в 
этом заинтересован сам работ
ник, или в условиях, непосред
ственно предусмотренных зако
нодательством о труде. Его 
срок может устанавливаться до 
пяти лет.

Контракт предполагает дого
вор о трудовых функциях, ко
торые предстоит выполнять ра
ботнику, о взаимных обязатель
ствах и правах сторон и их 
ответственности за невыпол
нение этих условий. В контракт 
могут быть включены дополни
тельные условия, например, о 
предоставлении работнику жи
лья. о компенсации расходов 
на жилье, об оплате проезда к 
месту работы, о выплате дота-

циіі па питание или пре 
Ленин более длительного 
ка... При этом условия к 
та не должны ухудшг 
ложенне работника по 
нию с законодательством 
де, коллективным догов 
другими нормативным! 
м. :ітамн, действующими 
кретной организации. Д; 
ли работник подписал ко 
соде- жатий ухудшают 
л -с и я. согласно пято; 
■·■;: КЗоТ, они недснстви

Не спускается из 
контракта без 

сия работника. Если та. 
обходимо "ь лродиктова 
ск: іів'і.іым; причинами, ; 
датель'чобя-зн .за два 
письменно. предупреди 
этом работ;.- .а. При н 
сии работник ■■ на измен 
ея условия к. . · пакт пре 
ется.

Т; и договор мож 
ашен только по ос 

ям, предусмотренным 
не. Инициатором прекр; 
трудовых отношений 
быть обе стороны до 
Желающий уволиться 
ник обязан поставить о 
в известность работе 
письменно за две неделі

Увольнение по сокр; 
численности или штата 
ников, обнаружившему 
соответствию занимаемс 
жности или выполняем 
боте из-за недостатка 
фикации или по сос 
здоровья, из-за длитель 
лезпн работника обязь 
должно быть согласов 
профсоюзным комитетом 
профком не дает сог.тас 
этим основаниям на уг- 
нис, расторжение трудов 
ношений не допускаете;

3 а пи
Тамара КОРШУН'.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Уважаемые читатели! В связи с увеличением тиража весьма заметно возросло ко
личество объявлений, присылаемых в «Областную газету — Екатеринбургские ведомо
сти». Редакция, к сожалению, не может себе в дальнейшем позволить тратить газетную 
площадь на публикацию бесплатных объявлений в прежних размерах.

Мыв 1993 году отводим для них только часть страницы в неделю. Рубрики объявле
ний пока остаются прежние, исключая «Обмен жилья в Екатеринбурге» (объявления 
на эту тему просим не присылать).

Вынуждены также предупредить, что возрастающий поток объявлений отодвигает 
сроки их публикации. РЕДАКЦИЯ·

Обмен жилья
между

городами
ф 2-комн. кв. 27 кв. м, комн, 

разделы)., большая застеклен, 
лоджия, большая кухня, же
лезная дверь, 6-й эт.· 10-эг. до
ма в Кировском р-не Екате
ринбурга на равноценную в 
г. Волгограде.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
58-98-24.

43 1-комн- благоустр. кв. 16 
кв. м, в г- Качканаре Сверд
лов. обл. на равноценную в 
Н. Тагиле или комнату в Ека
теринбурге.

Тел. в Качканаре: 2-14-74, с 
9 до 17 час.

О 2-комн. кв. 28,5 кв. м, 
улучшенной планировки, есть 
телефон в г. В. Пышме, 4-й эт., 
на равноценную в Екатерин
бурге (по договоренности).

Телефоны в Екатеринбурге: 
дом,: 32-29-04, раб.: 37-14-13.

© 3-комн. кв. в Екатерин
бурге и 1-комн. кв. в Н. Таги
ле (или комнату в 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге) на две 2- 
ко.мн. кв.

Тел. в Екатеринбурге: 
47-32-37.

ф 2-комн. кв. 28 кв. м, с 
изолированными комнатами, в 
новом ломе, 5-и эт., в Арами- 
ли, на 1-комн. кв. в Екатерин
бурге (желательно на Химма
ше).

Тел. в Екатеринбурге: 
27-28-91.

& 2-комн, благоустроенную 
полнометражную кв. 32,9 кв. 
м, 5-й эт. в кирпичном доме, с 
те і и Екатеринбурге на рав
ноценную. в г. Кирове.

Тел. . . в Екатеринбурге: 
72-64-87.

& 2-комн. кв. в Екатерин
бурге 32 кв. м, ІО.-З. р-н, ул. 
пл., и 2-комн. кв. в г. Ишнм- 
бас (Башкирия), тел., 4-й эт., 
на 1-комн. кв. в г. Ишимбае, с 
тел. и -ІК 4- ІК или 3-комн. кв. 
в Екатеринбурге.

Адрес: Екатеринбург, ул. Бе
лореченская, 8, 37-

ф 2-комн. кв. в г. Н. Таги
ле па Невьянск, цемзавод, на 
2-комн. кв. или на частный 
дом.

Тел. в г. Невьянске: 2-12-69.
ф Владикавказ на Екате

ринбург: отдельную квартиру 
11 кв. м, отопление, газ, вода, 
в центре города на квартиру в 
Екатеринбурге.

Тел. посредника в Екатерин
бурге: 23-66-64, Гурина.

Обмен жилья 
в

Екатеринбурге
ф 4-комн. кв. 71 кв. м, 2-й 

эт., балкон, Лепина, дом 5, на 
тыре 1-комн. кв.
' црес: Екатеринбург-77, а/я

ф 3-комн. кв. 40 кв. м, тел., 
2-й эт. с лоджией (застеклен
ная), комнаты изолирован, на 
ЖБИ на 1-комн. кв. с тел. в 
центре и полуторку, желатель
но На ЖБИ.

Тел.; 47-70-25.
ф 2-комн. полнометражную 

кв. 32 кв. м, комнаты изолиро
ванные, большие коридоры и 
кухня, 5-й эт., центр Уралма
ша на две 1-комн. кв. в районе 
Уралмаша.

Тел.: 32-74-58.
© Ваучер участвует в об

мене 2-комн. кв. 27 кв. м, 
комн, смежи., в кирп. доме, 
тел., 1-й эт, остан, трансп. 
«Ц. рынок», на 2-комн. кв. изо- 
лир., тел.,, кроме Уралмаша, 
Химмаша, Вторчермета.

Тел.: 57-86-79, с 18 до 21 час.
@ 3-комн. кв. и 2-комн. коо

перативную кв. на 3-комн. 
кооп. кв. и полуторку.

Тел.: 47-32-37.
ф 4-комн. кв. 56 кв. м на 

Химмаше, все раздельн., тел., 
9-й эт., на 3-комн. кв. с нзо- 
лир. комн., на Химмаше, с тел., 
и любую 1-комн. кв.

Тел.: 27-75-78.
@ 2-комн. кв. в Ю.-З, р-не, 

к/т «Буревестник», 32 кв. м, 
ул. пл., застекл. лоджия, дом 
кирпичный, в подъезде есть 
овощехранилище, 1-й эт. (вы
сокий), на 1-комн. кв. в Ю.-З. 
р-не и комн, не менее 18 кв. м 
в 2-комн. кв.

Адрес: Екатеринбург, Шау
мяна, 98/3, 2.

ф 3-комн. кв., Верх-Исетский 
р-н. универсам «Заречный». 
43 кв. м, улуч. планировки, 
16-эт. дом, 9-й эт. на 2-комн. 
кв. улучш. планировки н 
1-комн. кв. нс менее 17 кв. м.

Тел.: 51-53-56.
ф 1-комн. кв. 18 кв. м, 2-й 

эт., с балконом, на Посадской, 
и комн. 18 кв. м, с тел., 3-й 
эт., центр близко. 2 кладовки, 
на 2-комн. кв. с тел. +' балкон, 
кроме 1-го эт. и окраин. Вместо 
тел. можно ТПП или 5 вау
черов, или эту комнату с тел. 
на комн, и ТПП (16—18 м).

Тел. дом.: 22-49-98.
ф 4-комн. полнометр. кв. в 

р-нс УПИ, с тел., на 3 + 2 с 
тел.

Тел.: 44-28-59.
ф 1-комн. кв. 14,2 кв. м, 

1-й эт., балкон, Кировский р-н 
(сев. Шарташ), на 1-комн. кв. 

на старой Сортировке. 2-комн. 
кв. 27 кв. м, 1 -й эт., комн, 
изолир. па старой Сортировке 
на 2-комн. кв. в другом р-не.

Адрес: 620033, Екатеринбург, 
ул. Мурзпнская. 32а, кв. 55; 
Романовой А. Б.

ф 2-комн.. полнометр. кв. у 
к/т «Заря», 4-й эт.. можно изо
лировать, с/у разд., кухня 
10 кв. м, после ремонта (заме
на труб, сантехники), есть са
рай с бетоіт. ямой, па равноц. 
в др. р-не или па 3-комп. кв. 
по договоренности.

Тел. раб.: 49-91-49, с 10 до 
12 час. нс 15 до 18 час.

ф 2-комн. кв. 31 кв. м, с 
тел., 2-й эт., комн, изолир., 
есть подвал, около к/т «Буре
вестник», на 1-коми. кв. с тел. 
в Юго-Западном р-нс и комна

ту не менее 14 кв. м в 2-комн. 
кв.

Тел. дом.: 23-79-40.
ф Две 2-комн. кв., улучш. 

планир., одна с тел., в Верх- 
Исетском р-не. другая — но
вая в Ботаническом р-пе, на 
4-комн. кв. с тел., полнометр., 
в центр, р-нах, первый н по
следний этажи не предлагать.

Тел.: 57-79-54.
© 3-комн. кв. 40,6 кв. м. 1-й 

эт. (высокий), застекл. балкон, 
по ул. Металлургов. 46 на 
2-коми. кв. не менее 28 кв. м 
и комнату или 1-комн. кв., или 
на 3-комн. кв. в др. р-не.

Тел. посредника: 71-35-78.
ф 3-комн. кв. на Химмаше, 

1-й эт. (высокий), застекл. лод
жия. на 2-комн. кв. на Химма
ше и комнату.

Тел : 27-00-64.
@ 2-комн. кв. 29 кв. м с 

изолир. комн., тел., 6-й эт., 
лифт, на 1-комн. кв. с тел. п 
комнату па Вторчермете, не 
менее 15 кв. м.

Тел.: 60-96-23, вечером.
ф 4-комн. кв. 43,7 кв. м, 6-й 

эт., тел., жел. дверь, на 2 комн, 
и 1-комн. квартиры; 2-комн. 
кв. можно на УЗТМ, 1-комн. 
кв. в центре.

Тел.: 32-10-45.
Тел. раб.: 32-07-45.
ф 2-комн. кооп. выпл. кв. 

30 кв. м, 5-й эт„ комн, смежн., 
у к/т «Буревестник» на 3-комн. 
кв. в Верх-Исетском, Ботани
ческом р-нах. Доплата в СКВ 
И рублях.

Тел. посредника: 72-99-42.
ф 3-комн. кв., коопер. пол

ностью выплач. в р-не Синие 
Камни, 7-й эт., 38 кв. м, комн, 
изолир., электроплита, на 2- 
комн. кв. (полуторку) и 1- 
коми. кв. или две 1-комн. кв.

Тел. раб.: 28-33-71, Егоровой.
ф 2-комп. кв. 28 кв. м, комн, 

изолир., на 1-комн. кв. в р-не 
Посадской, Белореченской и 
комнату в любом р-не.

Адрес: Екатеринбург, ул. Бе
лореченская, 6, кв. 35, Панда
нов А. К.

ф 1-комн. кв. 18,4 кв. м, 
1-й эт. (высокий). Ленинский 
р-н, Белинского, 135. на равно
ценную в Кировском р-нс (же
лательно в Комсомольском 
м/р).

Тел. посредника: 48-30-45.
ф 3-комн. кв. у к/т «Заря» 

на 3-комн. кв. в центральных 
р-нах, Хнммаш.

Тел.: 27-94-42, вечером.
ф 1-комн. кв. кооп, (опла

чен.), 16.5 кв. м, 4-й эт.. в Пи
онерском поселке (р-н ост. Бу
денного), балкон, КТВ, встро
енные шкафы, в кухне, ванной 
кафель, кладовка в подвале, 
рядом ост., магазины, на 2- 
комн. кв., р-ны Эльмаш, Урал
маш.

Тел. диспетчера: 41-70-11, 
Татьяне, с 17 до 22 час.

ф 1-комп. кв. 21 кв. м, 
10-іі эт., с тел., лоджией 9 кв. 

м (кооп, выплач.) у Киров
ского универсама -4- ваучер на 
2-комн кв. с тел. в централь
ных р-нах;

Тел.: 57-72-59, Людмиле Ни
колаевне, с 12 час.

Ф 2-комн. коопер. выпл. кв., 
5-й эт., комн, изолир.. 31,6 кв. 
м на ул. Посадской, 30. корп. 1, 
кв. 60 на 1-комн. кв. не менее 
19—21 кв. м в этом же р-не 
или ж/д вокзала и 1-комн. кв. 
па Компрессорном. Можно 
частный дом,

© 1-комн. благоустр. кв. 
18 кв. м, 2-й эт. + ваучер на 
2-комп, благоѵстр. кв.

Тел.: 31-54-25.
@ 3-коми, кв., изолнр., 41,5 

кв. м. в центе. 2 й ->і . 2 ба.і- 
кона, тел. на 2-ко » ;в . 
полнометр.. с тел. балконом 
2 1 эт.-и 1 к..... -

Тел.: 55-24-58.
@ 3-комн. кв ; кв и с 

изолнр. КОМН. В 2-ЭТ. ;
2-м эт.. на Эльмаше. на .
кв. с лоджией, с изоли: . комн.

Тел.: 49-84-41, 35-58-’’ ве
чером.

ф 1-коми. кооп. кв. (выпл.) 
18 кв. м, 2-й эт. 5-эт. кирп. 
дома, есть кладовка в подвале, 
на Чермете вблизи тп :мв. ос
тановки и комнату 15 , м в 
2-комн. малонасел. к;;. 4 и эт. 
(5-эт. дом). напротив' 40-й 
гоббольннньт. на 2 комн. кв. 
улучш. плапир., кроме край
них эт.

Тел. раб.: 41-16-79, с 8 до 
16 час.

ф 1-комн. кв., 2-й эт., балк. ;~ 
комн. 18 кв. м, тел, 3-н эт., на 
2-комн. кв., тел. балі-он 
(вместо тел. можно ТИП) или 
на 1-комн. кв. 20- 22 кв. ч. 
тел. 4- балкон с обстановкой 
(мебель, холодильник, телеви
зор, кухонная стенка), кроме 
1-го эт. и отдалениь.'х р-нов.

Тел.: 22-49-98.
Ф 2-комн. квартиру, комнаты 

вагончиком, на Вторчермс гс, 
вблизи ост. «Братская», 1-й 
эт., на 2-коми. » ру с изо
лир. комн, в Заречном р-не, на 
Уктусе, на Вторчермете, на ул. 
Белинского.

Тел.: 25-13-03, Панову.

Меняю
ф Усилитель с к;.н:>ик:'?.!п от 

муз. центра »-Г’адиотсхішка» 
на переносной магнитоф >и или 
продам.

Тел.: 25-13-03. с л о
18 час., Панову: 25-09-81, до 21 
час.

ф Детскую ■■■■!. , у мат
рацем и бді м. на 
стол письмен · ; и іичікпо- 
ватпую тѵ' можно б/у.

Тел.: 25-13-03, Панову Л. А.

0 1 в : р . · 1X3-968
на ходу, п eras· . · г.вы-
П ѴС!

Тс
а.
л. в < »..юч-ічс: код

(210 / 2-31
е 

тор
любой трак-

В НСКраЕИ 1 состоянии..
Тсл. рвоуральске:

7-0г ■56. пс >с.'. 17 час.
О На ѵч< слевизор или

и; ·
Л.іipec:. (>21170 г Невьянск,

< T.1ORCI ’> I. ул. Ма-

на натур;
|;;мчис, кожаные, 

. ;ы меху, жен-
скис, р-р :39 ।. п-во ФРГ). ко-
рнчьІСВЫС, । аналогичные

Р-Р 
Тс

40.
л. раб• 22-50-24.
Одни г> на натураль-

IIѴЮ ш у бу. г · 54.
1 сл. рабг:' 22 50-24.

ф Ваучер на новый двухка- 
м е о и ы й холодильник.

Тел в Екатеринбурге: 
31-27-45.

ф Новый мужской пуховик 
(пр-во КНР) фабричный, двух
сторонний, р-р 50—52, на ана
логичный или женский р-р 
46—48.

Адрес: Екатеринбуог, ул. Бе
лореченская, 8, кв. 37.

ф Сапоги (пр-во Италии), 
берные, на низком ктблукс, р-р 
39 на черные п-п 40, осенни».

Т,ел.: ‘58-78-14. 56^)2-09,
Тар·- ясе Семеновне.
: Р-Ю- -■ '■хвбу4гр(;;,.
вл.т (пр-во ГДР) па новую 
детскую софу (пр во. г. Волн- 
'·:>'■ '■ ки).

раб.: 57-87-56.
0 купоны бесплатных объ- 

. ,;й газеты нашего города 
и ионы вашего региона.

Адрес: 169700, Республика 
Ком г. Печора, а/я 35.

Куплю
,0 Коробку передач к «За

порожцу». к двигателю 40 л. с.
л: 32-89-50, после 17 час.
Кожаную черную, муж

скую зимнюю перчатку (пра
вею). Могу предложить ана
логичную из кожзаменителя.

Тел. раб.: 39 66-38, в рабочее 
вр мя, спросить Андрея.

Продаю
ф Спальный гарнитур (пр-во 

ГДР) б/у, детские зимние ве- 
щи.

Тел.: 58-98-24.
ф Предлагаю телефонный 

правочник г. Новосибирска 
(100 р). Справочник фирм 
г. Новосибирска (75 р.). Заяв
ки по адресу:

630058, Новосибирск, ул. Бе- 
лоѵсова, 23, Сильникову.

Тел. в г. Новосибирске: 
(383-2) 35-16-69.

@ Новую в упаковке, сти
ральную машину «Фся-2».

Тел. посредника: 51-15-30, с 
9 до 17 час.

ф Новый пылесос «Сименс» 
в ' Паковке.

Тел.: (264) 2-43-69, после 
19 час.

ф Сиденья передние ВАЗ 
(И. 13).

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт. предъявителю док-та 
№ 18379730.

ф Сани пластмассовые, дет
ские, боодового цвета.

Тел : 72-49-73. с 19 до 22 час.
ф Акустические системы 6 

АС-503 (2 шт.), микрофоны
МД-201 -Т (3 шт.), комплект 
жѵпнала «Наше наследие» за 
1990 г.

Адрес: 620050. Екатеринбург, 
ул. Техническая, 68, кв. 25.

Ищу 
работу

ф Умная, грамотная, моло
дая, обаятельная женщина меч
тает ис изменять выбранной 
специальности (инженер-элек
трик. окончила электрофак 
УПИ). Ищет квалифицирован
ную. желательно высокоопла
чиваемую работу. Помогите 
сохранить верность специаль
ности. Надеюсь вложить свои 
знания.

Тел посредника: 72-35-18.
ф По переводу текстов с 

английского языка.

Тел. раб.: 57-31-55, понед., 
вторн., пятница, спросить Тать
яну.

Сдаю
ф Дом для проживания в 

Орджоникндзевском районе 
Екатеринбурга.

Тел.: 39-56-23, спросить Га
лину Ивановну, с 9 до 17 час., 
в рабочие дни.

Разное
■рі Жілт.'ТйгКачКё'йаріЕ сПМ- 

торым шел разговор о купле- 
продаже нового кузова 
ВАЗ 2'01-011. сообщаю, что я 
уже вышел из больницы после 
.хирургической операции и жду 
звонка.

Тел в Н Тагиле: 24-99-31.
® Изготовлю по вашему за

казу электронный тахометр с 
цифровой индикацией. Диапа
зон от 0 до 99999 об/мин., кар
манный прибор для проверки 
динамических ОЗУ серии К 565. 
Конверт с обратным адресом 
направляйте но адресу:

681000, г. Комсомольск-на- 
Амѵре. главпочтамт, а/я 102.

ф Лариса, с Новым голом, 
моя любимая и едиинственная. 
Валерий, г. Тавда.

ф Высылаю первѵю книж
ку стихотворений «Журавли
ный язык» с авторскими ил
люстрациями, по желанию — с 
автографом, по получении 
20 руб.

Адрес: 623980, г. Тавда, 
ул. Лазо, 2а, В. Ермолаеву.

ф Газета «Инженер леса» 
сообщает о прекращении дея
тельности в статусе юридиче
ского лица. Претензии принима
ются в недельный срок.

Знакомства
ф Девушки!
Прекратите писать письма 

Сергею, работающему в банке, 
по адресу ул. Шефская, 65, 
т. к. адрес дан ошибочно.

ф Молодая высокая женщи
на (29/180), по профессии 
медсестра, с годовалой доч
кой, хочет познакомиться с 
серьезным мужчиной, обеспе
ченным жильем.

Адрес: 624051, г. Заречный, 
п/п ѴІ-ЖЕ № 672994.

ф Хочется быть рядом с по
рядочным и добрым мужчиной 
от 50 до 60 лет. В гости со 
мной ходить можно — не ис
пугаются Хорошая хозяйка, 
50/160.

Адрес: 620082, Екатерин
бург,· до востребования, п/п 
ХХІ-АИ № 635962.

ф -Молодая симпатичная 
вдова 34/153/68 имеет двух 
сыновей—12 и 5 лет. Матери
ально и жильем обеспечена. 
Хочет найти серьезного спут
ника жизни до 40 лет.

Адрес: 620082, Екатеринбург, 
до востребования, п/п І-ЖТ 
№ 621106.

ф Обаятельная сударыпя- 
пдова 55/154/58 желает позна
комиться с порядочным, доб
рым. обаятельным сударем 
до 60 лет. Жилплощадь имею, 
сын живет отдельно. Подроб
ности при встрече.

Адрес: 620147, Екатеринбург, 
п/п № 738516.

ф Одинокая женщина, от
кликнитесь! Ищу женщину для 
встреч без комплексон, сексу
ально свободную. 30—35 лет. О 

себе: 40/176/85, женат, развод 
возможен, обоаз. высшее, ру
ководитель. Если Вы без осо
бых запросов, напишите. Жела
тельно фото. Возврат гаранти- 
Р) '°·

Адрес· 620063, Екатеринбург, 
п/п XXI-АН № 597856.

ф Светлана. 26 лет, рост 160, 
желает познакомиться с муж
чиной 26—35 лет для создания 

семьи. Подробности в письме.
Адрес: 620151, Екатеринбург, 

до востребования, п/п ХѴІ-АП 
№ 572244,

0 Надеюсь на встречу с 
серьезным и самостоятельным 
мѵжчііноіі без вредных призы*· 
чек.в вощасте 45—50 лет, рос
том не ниже !70 «м.

'\ipec: 620147 Екатесиіибѵр.і, 
ТТЛ ....... .. ' - '

© С целью создания семьи 
познакомлюсь С МОЛОДЫМ ЧСг 
ловекрм 25—29 лет, рост не 
ниже 180 см. О себе· 24 года, 
рост 174. Образование ср. тех
ническое. Алкоголикам и из 
мест л/свободы нс беспоко
иться.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт до востребования, 
п/п ХХІ-АИ № 504654.

© Одннокий м у ж ч и н а 
40/170/70 ищет спутницу жиз
ни. Можно с ребенком. О себе: 
развеіен, жильем обеспечен, 
ценю в женщине верность. 
Любительниц спиртного прошу 
не писать.

Адрес: 623990, с. Таборы 
Свердловской обл., п/п ХѴІ-АП 
№ 703137.

® Познакомлюсь с женщи
ной, можно с детьми. О себе: 
38 лет, холост, русский, рабо
чий, имею квартиру, характер 
спокойный.

Адрес: II. Синячнха, ул. Спи- 
ридоновская, д. 23, кв. 2, Каза
кову Ал. Ник.

ф Надоела городская 
жизнь: шум, вечные очереди. 
Екатеринбурженка 33 лет, рост 
158. серьезная. обеспеченная, 

уехала бы к доброму, хозяй
ственному мужчине до 42 лет, 
который живет в своем доме.

Адрес: 620015, Екатеринбург, 
главпочтамт, д/в, п/п ХІХ—АИ 
№ 678372.

ф Кто рискнет перевоспи
тать лентяйку и пессимистку 
30 лет, без квартиры, по с 
«приданым»—9 лет, имевшую 
несчастье родиться Рыбой в 
год Крысы?

КИНОА
КОСМОС (51-66-90)

5—10 Идеальная пара 
СОВКИНО (51-06 21)

5—10 Искушение
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

5—10 Фантастическое вторже
ние на планету Земля

МИР (22-36-56)
5—10 Сканнеры2

Сердца трех
БУРЕВЕСТНИК (23 Ю-63)

5—10 В холоде ночи 
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

5—10 Ангел-3
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

5—10 Робот Джоке
8—10 Чича (премьеоа) 

ЭКРАН (21-73-26)
5—6 Магазин бикини
7—10 Киборг

УРАЛ (53-38-79)
5—10 Калигула

Сканнеоы-2
ЗНАМЯ (31-14-75)

5—10 Дьявольские водители 
Железный кулак

Следующий номер газеты выйдет 7 января.

Адрес: Екатеринбург-!
XIX-А И № 638655.

ф Приятной внешнос. 
ма 40/160/71. жильем и 
рнальпо обеспечена, 
комнтся' с мужчиной, нс 
употребляющим алкрго 
желательно материально 
печенным.

Адрес посредника: 
пинбург, Шейнкмана, 13· 
Ирине.

ф Обаятельная, ст; 
женщина 34/160/58 буде 
встрече с порядочным 
пинбуржнем до 42 лет, 
риально обеспеченным. 
Вам верным, надежным

; или хорошей женой
Писать по. адресу: 8 I 

Ійсатернабуог. т
'п+. ѵЖІТ Ж ЖЖ V!. f'

fsj Познано ·люгь : 
жейніиной . COOTBCTCTBV 
воз-паста лля рагу. 'і.ы 
ти'/ных встреч. Жела 
фото. Мне 40 лет, рост 
предприниматель.

Адпес: 620063’ Екатери;
п и ХХІ-АИ № 597856. 

Женщина (28 лет, 
178 см) желает πoзнaκo^ 
с мужчиной до 40 лет. 
шим детей, котопый с 
стать отпом мальчику 3,5 
и девочке 1 года.

Адрес: Свердловская 
г Ревда. ул. Цветников, 
кв 46 Елене.

Ф Инвалид 2-й группь 
чу познакомиться с дев) 
до 22 лет для создания < 
можно с. ребенком. О 
24/162/62, подробности в і . 
ме.

Адрес: 620144. Екатепинбург, 
ул. 8 Марта, 142, кв. 31. Пла
тову Сергею Викт.

ф Мечтаю о женщине с 
длинными светлыми ко 
синими глазами, до 35 
славянке, дети не помеха 
себе: 38, 169. татарин, і 
гог (и жен. парикма 
Жильем обеспечен в Башке 
стане.

Адрес: 620219. Екатерин· 
ГСП-330, абоненту 856563

I > ИША
РОДИНА (34-54-47) 

5—10 Не на тех напали, 
Плохие мальчики

Калигула
СТРЕЛА (53-73-88) 

6—10 Рабыни секса, или 
бочки из Сент-Тропеза

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-8 
6—10 Гѵру

ДРУЖБА (28-62-43)
5—10 Робот Джоке 

Приговор
ДК АВТОМОБИЛИСТОР 

(24-46-97)
5—10 Урга

Этот дорогой Виктор 
Кулачное право свободы 
Я хочу только, чтобы 

любили
Жюль и Джим

ЗАРЯ (34-76-33) 
5—10 Восставшие из ада 

Дьявольские водители
ИСКРА (24-63-41)

5—10 Успеть вспомнить 
Ловушка для мечты

Наш адрес: 620031. Екатеринбург, пл. Ок;лбрккая, 1.
Телефоны: редактор — 58-98 92; с < · о пабюе Советов и 

администрации, отдел спорта, отдел проблем —
51-47-31} отдел экономики — 533й9: рекламы —
58-98-24.
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