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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Вниманию 
депутатов и 
избирателей 
Свердловский областной 

Совет народных депутатов 
доводит до сведения депу
татов и населения области, 
что тринадцатая сессия ма
лого Совета областного Со
вета народных депутатов 
созывается 19 января 1993 
года в 10.00 часов в зале 
заседаний Дома Советов.

На сессию предлагаются 
следующие вопросы пове
стки дня:

1. Информация «О про
грамме действий областной 
администрации на 1993 год 
и ее финансовом обеспече
нии».

2. О запросах народных 
депутатов областного Сове
та.

3. Отчет фонда имущест
ва Свердловской области 
за 1992 год.

4. О положении о фон
де имущества Свердловской 
области.

5. О «Положении об уча
стии иностранных инвесто
ров в инвестиционных тор
гах».

6. О дополнительных ме
рах социальной защиты на
селения Свердловской об
ласти в январе 1993 года.

7. О типовом уставе са
доводческих товариществ.

3. О внесении изменений 
и дополнений в регламент 
малого Совета областного 
Совета народных депутатов.

Культура

Эх, дороги...
Вам газету принесли?

Монумент памяти
ЕКАТЕРИНБУРГ. В мас- 

зрской А. Грюнберга закач
ивается работа над схульп

<урой - памятником «Черный 
тюльпан».

-■рал гтазыьалсЯ"- езмоггстт 
который доставлял на роди
ну погибших воинов-интер
националистов. По замыслу 
областной организации Рос
сийского союза ветеранов 
Афганистана, бронзовый мо
нумент должен быть уста
новлен на одной из площа
дей Екатеринбурга.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

ПОКА ДЛИТСЯ ТЯЖБА
Новый год в редакции на

чался с телефонных звонков 
наших подписчиков и просто 
читателей. Люди с беспокойст
вом спрашивали: не беда ли ка
кая в «Областной», почему га
зета не приходит по подписке 
и нет ее в киосках?

Сразу скажем: журналисты 
делают все, чтобы газета выхо
дила своевременно. Почему же 
она не доходит до читателей? 
С этим вопросом мы обрати
лись к директору государствен
ного областного предприятия 
«Роспечать» Наталье Николаев
не Стряпуниной. Приводим ее 
рассказ, записанный на дикто
фон.

— Беда в том, что из еди

ной «Роспечати» отпочкова
лось 47 предприятий. Кто-то 
стал муниципальной собствен
ностью, кто-то организовал то
варищества. Например, «Роспе
чать» в Краснотурьинске про
дана за 11 миллионов, и с 1 
декабря туда газеты не посту
пают. Такая же картина в Не
деле и ряде других городов. В 
итоге складывается ситуация, 
что люди вообще окажутся без 
своих областных газет.

Особое положение в Екате
ринбурге. Из бывших 7 район
ных отделений «Роспечати» мы 
не получили ни одного заказа. 
Почему? По моим данным, го
родская комиссия по гласности 
сорвала нам заказы.

ОТ РЕДАКЦИИ: мы присут
ствовали на заседании комис
сии по гласности Екатеринбург
ского горсовета. После бурных 
обсуждений решили, что будет 
создана городская система рас
пространения печати. Руково
дить ею станет начальник Ле
нинского районного отделения 
связи Александр Вячеславович 
Куликов. Позвонили мы и ему.

— У нас с Натальей Нико
лаевной практически идет вой
на. Она желает остаться моно- 
полисткой в торговле периоди
кой. Опечатала свои помеще
ния, отправила в отпуск людей, 
которые должны теперь рабо
тать в нашей системе. По этой 
причине мы не имели возмож

ности своевременно получить 
газеты для продажи. Начальст
ва над Стряпуниной как бы 
нет...

Вот так, дорогие наши чита
тели. Подписчикам проще: им 
газету приносят домой.. Прав
да, не всем своевременно. Но 
не предъявляйте за это претен
зий редакции: доставка — дело 
почтовых работников, поэтому 
звоните в почтовое отделение, 
которое вас обслуживает.

И покупателям газеты сове
туем звонить не в редакцию, 
а по телефонам: в Екатеринбур
ге—22-02-94 (служба А. В. Ку
ликова), из области — 22-36 50 
(«Роспечать»),

РЕДАКЦИЯ.

Фестиваль

Америку каждый открывает
Одни эту страну узнали из 

книг «Том Сойер», «Хижина 
дяди Тома». «Унесенные вет
ром»; нынешнее поколение «от
крывателей» знакомится с кон
тинентом исключительно бла
годаря видео- и кинопродук
ции. Для любителей спорта 
Америка — это страна про
фессионального хоккея и бас
кетбола. Для меломанов — ро
дина джаза, музыки кантри, а 
если брать южнее — зажи
гательных латиноамерикан
ских ритмов.

Откроем еще раз? Фестиваль 
американской музыки, начав

по-своему
шийся 9 января в Свердлов
ской государственной филармо
нии, предоставляет эту воз
можность абсолютно всем. Ибо 
за девять фестивальных дней 
будет исполнен и классичес
кий американский джаз, и не
ведомый нам авангард.

Вечер 9 января начался с 
«Американского завтрака», где 
композитор А. Гушенсков раз
возил на сервировочном сто
лике-тележке инструменты му

зыкантам. что, прямо скажем, 
не совсем привычно.

Второе п третье отделения 
прошли под знаком саксофона 
и Гершвина. Не знаю как для 
кого, но для меня женщина и 
саксофон долгое время были 
столь же несовместимы, как 
мужчина и арфа. Но первый 
(и. можно сказать, единствен
ный) «женский» альт-саксофон 
России, заслуженная артистка 
России Маргарита Шапошни-

кова, блестяще разрушила это 
представление. В ее исполне
нии совместно с хором Ураль
ской консерватории впервые в 
России прозвучало произведе
ние Клера Полина «Infinito а 
requiem». Затем три прелюдии 
Гершвина. И завершился пер
вый фестивальный день рапсо
дией в блюзовых ' топах: за 
роялем — лауреат междуна
родных конкурсов Андрей Ди
ев, за дирижерским пультом— 
Александр Газелириди.

Первое открытие состоялось.

Наталья ДЕНИСОВА.

Взрослые, дети, берите билетик

Как купить квартиру?

Полковнику
повезло с «Домом»

Полковнику запаса А. Безбаху в последнее время повезло 
дважды. Во-первых, он сумел относительно дорого продать свою 
ереванскую квартиру и вывезти свою семью из воюющей рес
публики. а во-вторых, полковник увидел рекламу екатеринбург
ского АО «Промышленно-строительная компания «Дом» и за
ключил с «Домом» договор. Согласно этому договору полков
ник еще летом передал компании вырученные от продажи сво
его жилья деньги, а сейчас, в конце года, компания предостав-

оперативы. Но нынешние эконо
мические реалии внесли в эту 
идею значительные изменения. 
В основе разработанной систе
мы — выпуск долговых жилищ
ных обязательств. Приобретение 
одного сертификата дает право 
на получение одного квадратно
го метра жилья в домах, кото
рые строит ДСК, А желающие 
получить двух- или трехком
натную квартиру должны приоб
рести пакет таких обязательств 
(соответственно 48 и 64 — по 
количеству квадратных метров).

Наверное, сразу возникает 
вопрос: не проще ли пойти и эту 
самую квартиру купить? Сегод
ня это можно сделать доста
точно свободно. Для тех, у ко-

Реплика

Шампанские

ляет ему новую двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге.

На горизонте снова карточки
Но на этот раз не прими

тивные бумажки на право при
обретения кусочка мяса, а 
электронные банковские кре
дитные карточки. Обладателя
ми их смогут стать члены по
требительского общества, ор
ганизованного корпорацией 
«Европа—Азия—Кредит».

Право кредита, естественно, 
получает не каждый желаю-

щий, а лишь покупатель, внес
ший в залоговый фонд корпо
рации определенную сумму. От 
размера вложений зависят 
вид кредитной карточки, льго
ты и внимание торговли.

Для обладания потребитель
ской карточкой необходимо 
выложить 5 тысяч рублей. И 
тогда в самых крупных мага
зинах Екатеринбурга, таких,

как универсамы «Кировский», 
«Мария», гастроном «Централь
ный» и некоторые другие, вы 
сможете моментально получить
кредит в половину 
суммы.

Для получения

залоговой

пенсионной
карточки минимальный взнос 
— тысяча рублей. И облада
тель имеет право пользовать
ся льготной столовой, получать

небольшие дотации.
Золотая карточка, естест

венно, настолько расширяет 
права члена потребительского 
общества, что он может пре
тендовать даже на часть при
были от доходов корпорации. 
Но для этой «золотой» жизни 
всего-то надо внести 100 ты
сяч рублей...

(Соб, инф.Ц

Надо сказать, что со сторо
ны компании эта акция была 
своего рода благотворительно
стью. Форвардные контракты 
при нынешних темпах инфля
ции для продавца однозначно 
невыгодны: ведь если летом
квадратный метр жилой площа
ди стоил 16—17 тысяч рублей, 
то сейчас — уже более 60 ты
сяч. Понятно, что продавать 
за миллион квартиру, цена ко-
торой сейчас подходит 
миллионам, невыгодно, 
димо, этот случай так 
нется исключением из
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и оста- 
правил. 
компа-

учредителей кото-

редпринимате л и
Ирбитский городской фонд имущества объявляв

Любишь кататься плати за саночки
прива изации предприятий торговли.

КОММЕРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ПРОДАЮТСЯ: 
ГАЗИН № 15 «Продовольственные товары» 

рбит, ул. М.-Сибиряка, 6).
>ложен на 1-м этаже пятиэтажного кирпичи

жйлпго дома 1972 года постройки. Общая площадь мага
зина 873 кв. м, центральное отопление, водопровод,

нзация, телефон, радио, вентиляция.
іе’ность работающих — 29 человек. Начальная

і з — 322І тысяча рублей.
ГАЗИН № 6 «Промышленные товары>

Ирбит, ул. Комсомольская, 74).
мерное помещение в жилом доме 1984 года 

• площадь занимаемого помещения—140 кв. м,

цепа

пост- 
цент-

ральное отопление, канализация, радио, телефон, венти
ляция.

тленность работающих — 3 человека. Начальная цена 
кта — 598 тысяч рублен.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
I. Сохранение 
т; магазина №

Сохранение 
й им ::а год· 
Победителями

профиля магазина № 15 в течение 
6 в течение 10 лет.

25

числа работающих и социальных гаран-

конкурса будут участники, приняв
ус.-овия онкурса и предложившие наибольшую цену.

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 21 ЯНВАРЯ В ЗДАНИИ
1ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА. Для участия в

необходш 
заявок — 

По все 
щества п

о оформить заявку. Последний срок

КОМН. 16.
Контактный телефон: 2-30-91.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. УБЫТ
КИ НА СУММУ 224 МИЛ- 

• ИННА РУБЛЕЙ ПРИНЕС 
1II ЕД ШИП ГОД ГОРОД

СКОМУ ТРАНСПОРТУ.

По подсчетам местных влас
тей. в 1993 году они увели
чатся втрое. Поэтому реше
нием городского Совета вво
дится целевой сбор на содер-

жание транспорта с юридиче
ских лиц. исключая бюджет
ные организации. Размер сбо
ра составит 3 процента от го
дового фонда заработной пла
ты. Кроме того, плата за про
езд в трамваях и автобусах 
возрастет в середине января 
с одного до трех рублей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

рой Свердловский домострои
тельный комбинат, одним из на
правлений своей деятельности 
выбрала строительство жилья 
для беженцев и военнослужа
щих, возвращающихся в Рос
сию. Но — за счет льготных 
кредитов, которые обещало вы
делить правительство России. 
При этом условии часть новых 
квартир пойдет льготникам — 
по себестоимости, а остальные
продаются по коммерческой 
не, чтобы окупить затраты 
вернуть кредит.

Семье Безбах, конечно,

це- 
и

ни-
кто никаких кредитов не выде-

ВОЛЕЙБОЛ
В голландском городе Апель- 

доорне завершился традицион-
ный 
с у-

рождественский турнир
іастием шести мужских

четырех женских 
финале турнира

сборных.
и
В

представитель-

А МАТЧИ

торгах 
приема

19 января.
і вопросам обращаться в городской фонд 
адресу: 623800, г. Ирбит, ул. Революци

ниц слабого пола» олимпий
ские чемпионки, волейболист
ки Кубы, в пяти партиях на- ■ 
несли поражение сборной Рос
сии, основу которой, как обыч
но, составили спортсменки «Ура
лочки».

Между прочим, на предвари* 
тельном этапе наши девушки су
мели обыграть кубинок, да еще 
со счетом 3:0. С таким же ре
зультатом россиянки взяли верх 
над сборной ЧСФР, а сборную 
Голландии, финишировавшую

Матч с «Маяком», сообщает 
наш иркутский корреспондент 
Юрий Елсуков, вызвал в горо
де большой интерес. Несмотря 
на двадцатиградусный мороз 
и телевизионную трансляцию, 
две с половиной тысячи зрите
лей заполнили трибуны стадио-
на «Труд». Долгое 
цы никак не могли 
ся к манере игры 
использовавших

время ураль* 
приноровить- 
хозяев льда, 

скоростные

. (Ч. 1 ИНСТИТУТ «УРАЛЬСКИЙ водоканал™«сект»
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ

в открытое акционерное общество 
«Уральский водоканалпроент».

й сая.,··: с тим просим всех пенсионеров, вышедших на пен- 
и> из института, а также работников, отработавших в инсти- 
те 0 ле:—для мужчин и 7 лет 6 месяцев —для женщин при- 
1 ь в отдел кадров института для подачи заявки на приобре- 
мие акций общества.

При себе иметь паспорт и трудовую книжку. 
Срок обращения — 7 дней со дня опубликования.

Телефоны для справок: 44-16-81, 44-28-75.

в итоге третьей, победили—3:2.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Сибскана» (Иркутск) 

«Маяк» (Краснотурьинск). 
(3. 74. 79. Гришин; 10, 14.

9:6
До-

мышев; 37, 81. Бральгин; 47. с 
12-м, 73. Березовский — 55. 
Клюкин; 61. 70. Волков; 72, 82.
Соколов; 80. Черничке).

прорывы со сменой мест в ходе 
атаки. К началу второго тайм.-: 
счет был уже 5:0 в пользу ирку 
тян, причем пятый мяч они за
били, впервые в сезоне реали
зовав 12-метровый (с пятой 
попытки). Затем удивил зрите
лей уже «Маяк». Краснотурьин- 
цы буквально прижали с
кровенно растерявшихся си
биряков к собственном ■ 
там и за 18 минут до финаль
ного свистка преимущесі г 
«Локомотива» стало му: ни ман
ным — 5:4. В оставшееся вр' -ч

лял, хотя таким, как они, без 
помощи государства не обой
тись. Во-первых, практически не
возможно дорого продать свою 
квартиру в республике, из ко
торой идет отток беженцев (в 
Ереване, например, двухкомнат
ная квартира в центре города 
продается за 650 тысяч — что 
купишь на эти деньги в Рос
сии?); а во-вторых, и продавать 
свое жилье имеют право далеко 
не все. В России же приезжих 
не ждут: специальная «военная» 
очередь для кадровых военных, 
сменивших место службы, на 
получение бесплатного муници
пального жилья в Екатеринбур
ге не шевелится уже несколько 
лет.

Понятно, что в нынешней 
экономической ситуации рассчи
тывать на правительственные 
кредиты, несмотря на то, что 
идеи «Дома» поддерживают и в 
Верховном Совете России, про
блематично. И потому «Дому» 
пришлось разработать новые 
правила, позволяющие собрать 
недостающие на строительство 
средства.

Сам принцип долевого уча
стия населения в строительстве
жилья не нов достаточно
вспомнить те же жилищные ко-

ВСЕ ОТКЛАДЫВАЮТСЯ
Спорт

оранжевый мяч еще шесть 
раз (!) побывал в сетке. Зрите
ли увидели так называемый от
крытый хоккей, в котором пред
почтительнее выглядели ирку
тяне.

СКА (Хабаровск) «Маяк»
(Краснотурьинск). 1:3 (56. Куль
ков 3. Волков; 26. Саморо
док: 76, Клюкин).

Обе команды 
ровали весьма 
игру, а хозяева

продемонстри- 
посредственную 
при этом не

. юоявили ни малейшего жела
ния переломить ход неудачно
складывавшегося для них

пинка, 
кий

■---леев.

считает наш
по- 

хаба-
корреспондент Вадим

Победу гостям приие-
удачное использование

стандартных положений: из 
четырех угловых они реализо
вали два (Волков и Самородов), 
а в дальнейшем сумели удер
жать достигнутое преиму
щество.

Результаты остальных встреч: 
«Кузбасс» — «Сибсельмаш» —- 
1:3, «Сибсельмаш»—«Саяны»— 
7:1. «Почин» кемеровского «Куз
басса», не. полетевшего в 
Алма-Ату на матч с местными 
динамовцами, поддержали «Са
яны» (Абакан) и «Сибскана» 
(Иркутск). Официальная вер
сия — отсутствие авиабилетов, 
во что, учитывая уровень ны
нешних цен, верится с трудом. 
Впрочем, последнее слово — за 
Российской федерацией хоккея 
с мячом. Этой организации 
предстоит решить судьбу и еще 
трех не состоявшихся в ранее 
намеченные сроки матчей: «Са
яны» —г «Маяк», С <Ек) —, 
«Уральский ■ труби: .·■
(Хб) — «Сибскана».

го прямо 
конечно, 
пытаетесь 
квартиру,

сейчас есть миллионы, 
проще. Но если вы 

копить деньги на 
то лучше все-таки

держать их не в чулке. Дело в 
том, что цена жилищного обя
зательства, которое выпускает 
«Дом», будет меняться каждый 
месяц в соответствии с ростом 
рыночной стримости жилья, и 
потому помещение отложенных 
на жилье средств в сертифика
ты и спасает их от инфляции. 
Ведь с лета стоимость квартир 
выросла почти втрое. Кроме то
го, если вы почему-либо решили 
отказаться от преобретения 
квартиры или не смогли собрать 
целый пакет, то сертификаты 
можно вернуть компании. При
чем выплачено вам в этом случае 
будет 90 процентов действую-
щей рыночной цены таким
образом, на курсе сертификата 
можно играть.

Случай с полковником Безба- 
хом, наверное, можно рассмат
ривать как первую попытку — 
пока и без сертификатов — ре-
ализации разработанной про
граммы. Принесет ли она диви
денды компании и жилье жела-
ющим его получить, покажет 
практика. По крайней мере, это 
выход из той кризисной ситуа
ции, в которой оказалось се
годня жилищное строительство.

Татьяна БОРЕЙКО 
(Центр «ЕхМебіа»).

Сборная России тем време
нем совершила традиционное 
турне по Скандинавии. В Фин
ляндии наша команда победила 
клуб ВП-35 (Варкаус), а затем
дважды 
нальной

взяла верх над нацио- 
• сборной Суоми —

6:4 и 4:1. А вот в Швеции рос
сияне оба раза уступили сбор-
ной этой 
Напомним,

страны — 1:4 и 3:8. 
что в турне прини-

мал участие 21-летний форвард 
екатеринбургского СКА Евгений 
Опытов.

ХОККЕЙ
В ближайшее воскресенье, 

17 января, возобновляется ро
зыгрыш Кубка МХЛ. Хоккеисты 
екатеринбургского «Автомобили
ста» на днях провели два това
рищеских матча. В Верх-Ней- 
винске они победили местный 
«Кедр» — 4:1 (Митин, Ворот
ников, Зайков, Таран), а затем 
в Серове взяли верх над клу
бом СКА «Металлург» — 5:1 
(Пирожков, Субботин, Безрод
ное, Зайков, Шпаковский).

Алексей КУРОШ.

страдания
К Новому году «отцы го

рода» Екатеринбурга ре
шили побаловать ветеранов 
войны шампанским. Разли
тым не по бокалам, а по 
бутылкам. И по сносной 
цене — по 300 рублей, что 
по сравнению с «комко
вой» — подарок судьбы. 
Но, как часто случается, чу
точку процедуру не проду
мали. Каждый ветеран дол
жен был явиться в соот
ветствующий районный ма
газин с пустой бутылкой из- 
под... шампанского. Неза
дача! Где же взяти, если 
она дома не водится?

«В приемном киос
ке», ■— ответствовали мое
му знакомому ветерану. И 
снова переезды - пере
бежки, но, как говорится, 
пустые хлопоты ожидали 
его в этом казенном доме. 
Пустых бутылок не было 
и там. Обежав знакомых, 
нашел все-таки Искомое, но 
оказалось, что в такие те
перь в Екатеринбурге не 
разливают торжественную 
влагу — сменили линию на 
заводе шампанских вин. 
Теперь на поиски броси
лись все дальние и ближ
ние родственники. Наступ
ление широким фронтом 
увенчалось успехом. Отыс
кали бутылку, но новое ис
пытание — шампанское 
стоило... уже вдвое доро
же.

Вот уж действительно 
радость со слезами на гла
зах!

Не буду, возможно, ори
гинален, но пофантазирую. 
Не проще ли было продать 
шампанское, коль оно уже 
было в бутылках. Не му
чить ветеранов и их домо
чадцев беготней по горо
ду, коль решили облагоде
тельствовать, И коль в стра
не новый дефицит, то пре
дупредить, что в следую
щий праздник без пустой 
посудины — от ворот по
ворот,

А может, кому-то просто 
надо было, чтобы шампан
ское и не попало на вете
ранский стол, а ушло туда, 
куда безвозвратно уходят 
дефициты?

О прошедшем празднике 
можно было бы, как о 
прошлогоднем снеге, и не 
писать. Но ведь будут но
вые. Возможно, будут и 
новые подарки, в беготне 
за которыми снова будет 
кружиться голова и запле
таться НОГИ.

Николай КУЛЕШОВ.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 12 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА

Жизнь партийная

Права человека
и партия Травкина

В последнее время мы на
столько стали привыкать к 
многопартийности, что уже не 
задумываемся, какую же роль 
на самом деле играют наши 
многочисленные партии в по
литической жизни страны. Де
мократическая партия России, 
более известная по имени сво
его лидера Николая Травкина, 
по Бремени создания была од
ной из первых. Недавно, пос
ле окончания седьмого Съез
да народных депутатов России, 
ДПР провела свой очередном 
съезд. Что же изменилось в 
ней за прошедшие два года! 
С этого вопроса начался наш 
разговор с делегатом съезда, 
членом правления Свердлов
ской областной организации 
ДПР. депутатом облсовета Ми
хаилом БОРИСОВЫМ.

— Сейчас идет процесс по
степенного формирования 
ДПР как партии. Раньше ведь 
партий в привычном смысле 
слова вообще не было, и по
требуются долгие годы, пре
жде чем они возникнут. В тех 
же США прошло тридцать лет 
со времени появления консти
туции и парламента, пока воз
никла двухпартийная система.

ДПР первоначально заявила 
о себе как партия здравого 
смысла, для которой главный 
вопрос — о правах человека. 
Но праза человека хорошо 
разработаны в международных 
документах, а у нас в стране 
об этом известно мало. Из-за 
этого возникало много колли
зий. Когда ДПР создавалась, 
было заявлено, что в этом от
ношении мы — антикоммуни
сты, потому что коммунисты 
ставят на первое место обще
ственные отношения, а мы — 
праза рддельного человека. Но 
поскольку уровень грамотности 
у нас в стране крайне низок, 
в партию пришло много людей, 
которые имеют смутное пред
ставление о международных 
документах, но хорошо запом
нили последнюю часть этой 
знаменитой фразы.

— На том же первом съез
де была провозглашена и дру
гая, не менее знаменитая фра
за: «Большевики должны
сдать власть». Очень многие 
поддались на чисто внешнюю 
привлекательность броских ло
зунгов.

:1Вести из
Краснотурьинска
в ЭКОЛОГИЯ
Любопытные наблюдения 

сделали в праздничные дни 
красногурьинцы: елки, сруб
ленные накануне Нового года, 
осыпались через три дня. 
Большинству горожан пришлось 
выбросить их, не дожидаясь Ро
ждества, Многие связывают 
это с тяжелой экологической 
обстановкой в городе.<55 ДЕМОГРАФИЯ

Первый новорожденный в 
1993 году появился в красно- 
турьинском роддоме 1 января 
в 6 часов 20 минут утра. Его 
матери — Марине Власовой — 

. многие советуют назвать голо
систого Мальчика Петей — 8 
честь года Петуха.

и Ревды
л» СТРОИТЕЛЬСТВО
Ударным трудом ознамено

вали новогодние дни ревдин- 
екие строители. На улице Ми
ра они возводят крупнопанель
ные жилые дома и здание, где 
разместится городская адми
нистрация. Стройка беспере
бойно снабжается кирпичом, 

' панелями, другими материала
ми.
• ДОСУГ
«Закаляться как сталь* про

должают моржи из рсвдин- 
ского клуба «Айсберг». Невзи
рая на уральский мороз, за 
несколько часов до наступле
ния Нового года спортсмены- 
любители искупались в прору
би на городском пруду. Утром 
самые закаленные устроили 
12-километровый пробег по 
традиционному маршруту от 
Ревды до обелиска на грани
це Европы и Азии.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Заложить землю можно, если построить на ней шалаш
В настоящее время в Верховном Совете Коссии разрабатыва

ется новый закон об ипотеке (залог недвижимости), который 
будет касаться преимущественно залога земельных участков- Од
нако никто не может сказать, когда этот закон появится- По- 
атому, чтобы заполнить нормативный пробел, инновационный 
комитет занялся разработкой «Временных правил ипотечных опе
раций». Первый документ из этой серии (положение о регист
рации недвижимого имущества) уже принят малым Советом 
Свердловского облсовета.

Сегодня с ипотекой продолжает нас. знакомить эксперт ВС 
РФ, кандидат юридических наук П, КРАШЕНИННИКОВ.

Более подробные сведения можно получить в инновацион
ном комитете, позвонив по телефону 51-28-71.

ЧТО ТАКОЕ ИПОТЕКА?
Если коротко, то это залог 

недвижимого имущества. Точнее, 
один из способов обеспечения 
обязательства, при котором за
логодержатель имеет право в 
случае неисполнения залогода
телем обязательства получить 
удовлетворение за счет зало
женной недвижимости.
ЧТО ТАКОЕ НЕДВИЖИМОСТЬ?

К недвижимости относятся: 
«о-перпнх, земля (земли сель-

— Сейчас мы отходим от 
этого и формируем партию 
под первоначальным нашим 
лозунгом. Год назад, на тре
тьем съезде, именно вокруг 
этого'’ вопроса развернулась 
борьба. Часть людей, понимая, 
что права человека может га
рантировать только сильное го
сударство, стояли на позициях 
государственности, меньшая 
часть пыталась склонить нас к 
чисто ленинскому лозунгу — 
о праве наций на самоопреде
ление. Тогда этого сделать не 
удалось. Сейчас опять была 
борьба между государственни
ками и сторонниками абсолют
ной экономической свободы. 
Неограниченная экономическая 
свобода может разрушить го
сударство в принципе. Таких 
делегатов оказалось около сот
ни из четырехсот человек. Эту 
позицию представляла активно 
часть ленинградской делега
ции, причем она пыталась ут
верждать, что ее поддержива
ет и свердловская организа
ция. На самом же деле ничего 
подобного нет. В целом я, на
пример, доволен итогами съе
зда — мы не свернули со сво
его пути.

— Как влияет на внутрипар
тийную жизнь и позицию пар
тии ее активное участие в 
«Гражданском союзе»!

— «Гражданский союз» соз
давался как блок политических 
партий центра, причем созда
вался в первую очередь имен
но нашей партией и партией 
Руцкого. Сейчас он занимает 
очень четкую позицию, резко 
отличающуюся от позиции на
ших бывших союзников из «Де
мократической России» мы 
разошлись с ней по многим 
позициям и считаем, что она 
даже стала похожа на проком
мунистическую партию.

Коммунисты ведь часто вы
двигали неплохие, но безосно
вательные идеи — вспомним 
ту же хрущевскую кукурузу 
или горбачевскую борьбу за 
трезвость. Но осуществлялись 
они слишком кампанейскими 
методами, с позиций голого ма
териализма пытались принуди
тельно создать светлое буду
щее, в котором человеку ста
нет хорошо жить. На таких же 
позициях сегодня находится и

Города рождаются по-разному. Одни берут 
начало с крепостной стены, другие —. с ков
ша металла. Талина ведет отчет С пятисот 
ведер «простого» вина, которое стоило тогда 
два рубля за ведро. Лет тому минуло 260.

Винокуренный завод, поначалу казенный, 
надолго "перешел в руки династии промышлен
ников Поклевских — Козелл, которые оста
лись в памяти таличан не столько эксплуата

Комментирует юрист

«□хозяйственного назначения, 
земли населенных пунктов, зем
ли промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания, телевиде
ния. информатики и космичес
кого обеспечения. обороны и 
иного назначения);

во-вторых, объекты, непосред
ственно связанные с землей, ко
торые, в свою очередь, можно 
подразделить на:

— предприятия;
— строения — жилые и не

жилые дома, объекты незавер

^Демократическая Россия»: да
вайте создадим светлое буду
щее, называемое рынком, и все 
заживут хорошо. То есть под
ход к реформам — чисто ком
мунистический. Я, например, 
доказывал абсурдность такого 
подхода еще в 1988 году, ког
да только начинались у нас ак
тивные выступления. Кавале
рийскими атаками можно толь
ко разрушать, изменения нужны 
эволюционные. И события пос
ледних лет подтвердили, что 
наскоки результатов не дают.

8 этом смысле «Граждвн- 
ский союз» стал достаточно ве
сомой силой и позволил отсто
ять демократические завоева
ния, которые были в последнее 
время несколько поколеблены.

Непосредственно влиять ши
роким массам на большую по
литику позволяет только пред
ставительная власть, ибо испол
нительная всегда и везде со
средоточивается в руках чи
новников. У нас же на пос
леднем съезде своим заявле
нием президент создал угро
зу возврата к административ
но-командной системе, хотя и 
под самыми лучшими лозунга
ми. История России знает не
мало таких реформаторов, ко
гда народ фактически ломали 
через колено, как Петр I, на
вязывали ему чуждые ценно
сти. Это никогда не приводи
ло к положительному резуль
тату. Но ведь мы порой при
писываем некоторым историче
ским личностям то, что изуча
ли по учебникам, где намерен
но искажались многие факты.

— Ваш лидер Николай Трав
кин отличается от прочих поли
тиков тем, что предпочитает 
реально делать что-то своими 
руками. Находит ли его при
мер поддержку у членов пар
тии или это только особенность 
его как личности?

— О партии в целом гово
рить сложно. Но лично у меня 
это вызывает симпатию. Несмо
тря на то, что — по многим 
позициям — мне не нравится, 
как идет реформа, я пошел ра
ботать представителем город
ского фонда имущества в Ор- 
джоникидзевском районе, то 
есть сам осуществляю рефор
мы.

ВИННЫЕ РЕКИ, ДРОЖЖЕВЫЕ БЕРЕГА
торами, сколько благотвори гелями, строивши
ми школы, больницы, церкви, железную дорогу.

Хоть и возникли 8 Талине новые предприя
тия, но бывший винокуренный, а ныне биохи
мический остается главным в городе: он и те
плом его снабжает, и жилье строит, а гАов- 
ноё — предоставляет галичанам рабочие ме
ст л.

В советской истории завода немало инте
ресных страниц. В войну оперативно освоили 
ацетоно-буТанолоаоё производство, необхо
димое для танков и самолетов А в конце вой
ны вдруг получили загадочный заказ: зйгпать 
в дубовые бочки Спирт-сырёц в выдержать 
его по технологии виски.

Полученный продукт увезли куда-то, потом

лично Микоян благодарил коллектив. II. по
скольку как раз тогда шла Ялтинская Конфе
ренция, у таличан по сей день живет уверен
ность, что именно они имеют прямое отноше
ние к той чаше мира, которая была тогда вы
пита главами великих держав.

Ныне профиль завода существенно изме
нился. Пожалуй, главная продукция — био- 
виг, от которого во многом зависит здоровье 
коров-кормилиц, другой сельской животинки. 
Для пих же и премиксы — витаминные до
бавки, которые выпускает завод.

Вино теперь здесь не курят, но выгоняют 
спирт, который идет и в медицину, и для про
изводства алкогольных напитков. Хорошо из
вестны талицкие дрожжи.

шенного строительства и др. 
(предметом залога может быть 
как все строение, так и его 
часть):

— дороги — железные, шос
сейные и др.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

ОТ НЕДВИЖИМОГО?
Недвижимое имущество име

ет определенную специфику по 
сравнению с другим имущест
вом. Наиболее четко она прояв
ляется в следующих аспектах:

— недвижимость — это зем
ля либо то, что непосредствен
но связано с ней:

— предполагает длительный 
характер использования;

— облагается особым нало
гом;

— право собственности на нее

— Что представляет собой 
областная организация ДПР и 
накую роль она играет в по
литической жизни области!

— Истинную роль партии мо
жно будет определить только 
при выборах. Фиксированное 
членство, как правило, ни о чем 
не говорит. Например, самая 
крупная организация—в Перво
уральске, хотя вроде бы дол
жна быть в Екатеринбурге. Там 
более шестидесяти членов пар
тии. А в Каменске-Уральском 
всего девять человек, но из них 
шестеро — депутаты горсове
та. Они были избраны во вре- 
аая довыборов, которые в дру
гих городах провалились, а 
здесь закончились успехом для 
партии.

Сейчас в областной органи
зации около двухсот челозек, 
но количество—не показатель 
эффективности работы и наше
го влияния. Организации дей
ствуют в шести городах обла
сти, имеют разную степень 
влияния на население. Приме
ром можно считать тот же Ка
менск-Уральский, а других ме
стах оно меньше.

— Определила ли партия 
свое отношение к новому пра
вительству?

— Избрание 0. Черномырди
на произошло буквально за не
сколько дней до нашего съез
да, и делать какие-то выводы 
рано. Но, поскольку мы — не 
крайняя организация, не соби
раемся, в отличие от «ДемРос
сии», вставать в позу и уходить 
в оппозицию, решили так: бу
дем учзствов’ать в реформах 
правительства Черномырдина, 
а через несколько месяцев по
смотрим: если его курс разой
дется с обещаниями — будем 
вносить коррективы в свою по
зицию.

— Насколько весома в ДПР 
Свердловская областная орга
низация? Мы обычно во всех 
партиях имеем крупные и ак
тивные организации — от ле
вых до правых.

— Про нас такого сказать 
нельзя. Дело в том, что, хоть 
мы и говорим о себе как о 
партии здравого смысла, на са
мом деле ДПР достаточно 
идеологизирована. А создать 
идеологизированную партию 
снизу невозможно. Партию, ко
торая выражает идеологию 
праз человека, можно созда
вать пока только сверху. По
этому у нас очень сильно влия
ние московского руководства, 
а местные первички, т. е. «ни
зы», на политику верхов вли
яют слабо. В этом есть и плю
сы, и минусы. Но по-другому 
партия возникнуть сегодня не 
может.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

имеет законодательно опреде
ленные пределы (ограничения);

— недвижимость невозможно 
перемещать без утраты целост
ности:

— сделки по распоряжению 
недвижимостью должны заклю
чаться в письменной форме, и — 
для подавляющего большинства 
объектов недвижимости — тре
буется регистрация договора в 
местной администрации (если 
хотя бы одной стороной в согла
шении является гражданин, то 
требуются нотариальное оформ
ление и регистрация).

Некоторые особенности ипо
течного договора.

В силу непосредственной свя
зи с землей закон устанавливает 
правило, в силу которого залог 
недвижимого имущества возмо
жен лишь вместе с земельным

ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕГИБОВ
Полный уход государства из экономики 

не менее опасен, чем сплошное огосударствление
В обсуждении идеи рыноч

ных преобразований в нашей 
стране с самого начала возоб
ладал принцип «или—или». Или 
план, или рынок. Наиболее яр
ко это проявилось в призывах 
достаточно известных или став
ших известными на волне ры
ночного популизма экономистов. 
К примеру. Л. Пияшева в своей 
нашумевшей еще пять лет тому 
назад небольшой статье в жур
нале «Новый мир» мотивирова
ла призыв разделаться с плани
рованием исключительно «убе
дительной» аналогией: «Нельзя 
быть полуберемен-ной».

Беда, однако, в том. что по
спешное революционное разру
шение старого в условиях, ког
да новое еще не построено, 
приводит в экономике чаще 
всего к хаосу, упадку, дискреди
тирующему новую, прогрессив
ную идею. При этом поневоле 
возрождается авторитет старой, 
пришедшей в негодность систе
мы. при которой можно было 
худо-бедно существовать.

Возьмем, скажем, планирова
ние. Кому и зачем надо было 
противопоставлять планирование 
как один из оплотов государст
венности рынку и рьгночности? 
Ведь рассматривать план и ры
нок в контексте «или—или» как 
несовместимые категории про
сто безграмотно. Известно, что 
в рыночной экономике плано
мерность ведения хозяйства, 
поддержание и развитие хозяй
ственных связей, наряду с соб
людением взаимных плановых 
обязательств, проявляются ни
чуть не меньше, чем в так на
зываемой командной экономике. 
Другое дело, что в рыночной 
экономике планы не навязыва
ются столь жестко сверху, не 
носят директивного характера, а 
формируются на договорных 
началах, по согласию контраген
тов. Хотя есть в странах с ры
ночной экономикой и государ
ственное планирование.

Так нет же, еще не продви
нувшись к рынку, мы тут же 
требуем ликвидировать Гос
план — и как государственный 
орган, и как государственный 
план. И практически ликвидиру
ем то и другое, вызывая лико
вание сторонников экономиче
ской свободы, директоров пред
приятий. Впрочем, эйфория пос
ледних длилась недолго: ведь 
отсутствие государственного 
плана дает не только свободу 
производить или не произво

участком (либо правом на него), 
на котором находится недвижи
мость.

В ипотечном договоре могут 
быть предусмотрены различные 
варианты взаимоотношений меж
ду залогодателем и залогодер
жателем. Так, соглашением мо
жет быть установлено право за
логодержателя пользоваться до
ходами от заложенной недвижи
мости в счет погашения кредита.

Договор может предусматри
вать значительную свободу дей
ствий залогодателя:

а) возможность отчуждения за
ложенного имущества с перево
дом на приобретателя долга по 
обязательству:

б) сдачу его в аренду;
в) обременение его новыми 

долгами и г. л.
КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

МОГУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ 
ИПОТЕЧНЫМИ ДОГОВОРАМИ?

ИпотекОй может быть обеспе- 
чено-действительно-е требование, ’ 

дить, но и свободу не постав
лять, не продавать сырье, мате
риалы, продукцию, товары, что 
в условиях незрелого. несфор- 
мировавшегося рынка ставит 
предприятия, по сути, на коле
ни. Особенно в условиях прак
тического монополизма произ
водителей - поставщиков и от
сутствия конкуренции между 
ними в борьбе за потребителя.

Длительный опыт Советского 
Союза, как, впрочем, и других 
стран. ,пытавшихся идти той же 
дорогой, наглядно показал не
эффективность централизован
ной, чрезмерно огосударствлен
ной экономики. Отсюда со всей 
неизбежностью встала необхо
димость перевода ее на рыноч
ные рельсы. Однако разгосу
дарствление не адекватно пере
черкиванию государственности, 
отказу от нее. вытеснению ее 
на обочину хозяйственной до
роги. Более тогб, поспешное и 
ч размерно е разгооуд арс т в л ен и е 
опасно и для экономики, и для 
перехода к рынку. В особенно
сти это относится к российской 
экономике, поскольку идеи ры
ночной свободы и ослабления 
государственных начал не име
ют глубоких корней в российской 
истории. Психология большинст
ва россиян не побуждает их реа
гировать на предоставление ры
ночных свобод так, как это 
свойственно гражданам капита
листических стран. Очень мно
гие, учуяв ослабление государ
ственного надзора, тут же пус
каются в такой свободный эко
номический пляс, что поневоле 
возникает мысль: «А не приз
вать ли всех к государственно
му порядку?!»

В этом свете крайне неубеди
тельно, на наш взгляд, звучат 
утверждения типа: «Цель рефор
мы — полный уход государства 
из сферы непосредственного 
управления экономикой». Во- 
первых, государство и его пол
номочные органы вправе непо
средственно управлять государ
ственной собственностью, фор
мировать государственный за
каз, распоряжаться государст
венным бюджетом. Во-вторых, 
граница между непосредствен
ным, прямым управлением эко
номикой и косвенным с по
мощью налогов, кредитно-де
нежной политики, государствен
ных дотаций и субсидий весь
ма размыта. Так называемое 
косвенное управление может 
Оказаться сильнее непосредст

Так что если Вы поставили на стол графин
чик водки, а в печь — мясной пирог, то очень 
может быть, что за весь этот праздничный 
набор надо благодарить талицких биохими
ков. Р. П,

На снимках Владимира КАЗАКОВА: опера
тор дрожжевого чеха Руфина Григорьевна За
харова; цеху ректификации скоро исполнится 
век; завод строится.

в частности, вытекающее из до
говора займа, в том числе бан
ковской ссуды, договоров купли- 
продажи, имущественного найма 
и иных договоров.

Предметом ипотеки может 
быть недвижимое имущество 
(строения, здания, сооружения 
и др. имущество, непосредствен
но связанное с землей, вместе 
с соответствующим земельным 
участком) или право пользова
ния им.

Ипотека производна от обес
печиваемого ею обязательства. 
Существование прав залогодер
жателя находится в зависимости 
от судьбы обеспечиваемого ипо
текой обязательства.

ЕСТЬ ЛИ СПЕЦИФИКА ПРИ 
ЗАЛОГЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ?

Как и любое другое имуще
ство, жилье, находящееся в об
щей совместной собственности, 
может быть передано в залог с 

венного, Да и вообще стремле
ние отделить государство от 
экономики — бесперспективная 
затея.

В прикладной экономике при
ходится исходить не из теоре
тических абстракций, а из жиз
ненных реалий. А они свиде
тельствуют, что в условиях не
избежной при переходе к рын
ку либерализации цен и сопро
вождающей ее инфляции в силу 
незрелости рыночных отноше
ний и отсутствия конкуренции 
все бросаются не производство 
увеличивать, а Цены взвинчивать. 
В результате производство па
дает, а выручка растет. Пере
продажа становится «призна
ком» рыночности.

Те, кто еще вчера проклинал 
спекуляцию и спекулянтов, се
годня сами перепродают куп
ленное в государственных мага
зинах по полуторным, а то и 
двойным ценам. В итоге госу
дарственные ценовые дотации 
на потребительские товары до
стаются не социально уязвимым 
слоям населения, а удачливым 
торговцам. В этих условиях 
иного выхода, нежели медлен
ное, постепенное отпускание на 
свободу государственных цен и 
сохранение государственного 
ценового контроля и регулиро
вания, я лично не вижу.

То же самое ждет нас и в 
области приватизации государ
ственных предприятий, государ
ственного имущества. Если вы
пустить из рук государственное 
управление этим процессом, то 
мы увидим не формирование 
нового слоя хозяев, акционеров, 
а манипуляции с ваучерами и 
имуществом.

Разумеется, в период разго
сударствления, при переходе к 
рынку круг экономических функ
ций государства сужается, но 
одновременно и неизбежно 
возрастает роль государства в 
управлении самим процессом 
разгосударствления, движением 
к рынку. Ибо без государствен
ного воздействия и контроля 
рыночные преобразования ока
жутся затянутыми и более бо
лезненными для общества и 
граждан.

Неизбежное сосуществование 
рыночного и государственного 
секторов в экономике предоп
ределяет сочетание этих двух 
начал в пропорциях, зависящих 
от исторического наследия, со
стояния хозяйства, развитости 
экономических отношений. Раз
вал государственности не менее 
опасен, чем сплошное огосудар
ствление.

Борис РАЙЗБЕРГ, 
профессор (РИА 

«Новости»).

согласия всех сособственников. 
Залог собственником своей до
ли в общей долевой собствен
ности не требует согласия ос
тальных собственников.

КАКОВА ФОРМА ДОГОВОРА 
ОБ ИПОТЕКЕ?

Договор об ипотеке должен 
быть нотариально удостоверен.

Ипотека регистрируется в по
земельной книге по месту на
хождения предприятия, строе
ния. сооружения или иного объ
екта.

Переход права собственности 
или полного хозяйственного ве
дения на предмет ипотеки от за
логодателя к другому лицу под
лежит регистрации в той же по
земельной книге, в которой за
регистрирована ипотека.

Орган, осуществляющий госу
дарственную регистрацию зало
га предприятия в целом, обязан 
передать сведения о регистра
ции залога органам, ведущим 
поземельную книгу, в том числе 
и по месту расположения терри
ториально обособленных подраз
делений предприятия.

Долой

паспорта?
ц. „иии—гткгд'

Перспектива 
со многими

неизвестными
К паспортам мы настолько 

привыкли, что не мыслим без 
них свою жизнь. Были пас
порта и в царской России. 
Но после революции, в тече* 
ние 15 лет, в качестве удос
товерений личности исполь
зовали трудовые книжки. А с 
установлением в 1932 году 
на территории СССР пас
портного режима, который 
преподносился сталинской 
пропагандой как очередное 
достижение. репрессивный 
аппарат получил достаточно 
эффективное средство то
тального контроля за населе
нием. Не случайно за нару
шения режима существовала 
суровая административно
судебная кара: от высоких 
денежных штрафов до лише
ния свободы. В то же время 
целые области, такие, как 
Саратовская. Оренбургская, 
оставались не паспортизиро
ваны: обитатели их, вроде кре
постных крестьян, не имели 
права поменять место житель
ства. В настоящее время по
добного произвола, разумеет
ся, нет. но порядок остает
ся порядком, и каждый рос
сиянин по достижении 16- 
летнего возраста обязан по
лучить паспорт. Однако и 
«краснокожие книжицы» в 
нынешнем году ожидают 
большие перемены. О них 
рассказывает начальник пас
портного отделения г. Екате
ринбурга, депутат городско
го Совета, майор И. РЫ- 
ЖАК.

— Хотя в Верховном Со
вете и рассматривался зако
нопроект о свободе переме
щения граждан, я считаю, 
что для отмены института 
прописки условия в государ
стве еще не созданы.

Не будь прописки, отдель
ные квартиросъемщики в на
рушение санитарных норм 
проживания напрописывают 
к себе столько жильцов, что 
нормальная жизнь станет для 
них невозможной. Значитель
но возрастет и численность 
населения больших городов 
со всеми вытекающими от
сюда миграционными про
блемами. Для большинства 
горожан, не имеющих 
средств для приобретения 
квартиры по рыночным це
нам, установленная пропи
ской система учета жилпло- 

"•щади-остевляет—хотъ-кв^ую- 
то надежду на ее получе
ние по спискам очередности.

Другой закон “ о въезде 
и выезде — вступил в дейст
вие с января нынешнего го
да. И уже в первый месяц 
(по данным ЦСУ) Россию го
товятся покинуть 1,5—2 млн. 
человек, собирающихся от
правиться за границу на по
иски работы. А вот какие бу
дут у них с собой докумен
ты — пока неясно.

— Решением правительст
ва РФ ст 17 сентября 1992 
г. «Об организационных мерах 
по выполнению постановле
ния Верховного Сог.ета 
России «О порядке введе
ния в действие Закона Рос
сийской Федерации «О ми
лиции» паспортная служба 
выводится из органов МВД 
и передается в так называе
мую Федеральную миграци
онную службу России. Оче
видно. такой поворот несет 
вам немало проблем?

— Да. впереди нас ожида
ет тревожная перспектива. 
Легко сказать, уйти из орга
нов внутренних дел, где И по
рядок, и опыт, в распоряже
ние существующей лишь, в 
проектах гражданской служ
бы. Как будто можно остано
вить хоть на миг при нашей- 
то социальной напряженности 
в обществе выдачу паспор
тов. работу адресно-справоч
ной службы и многое другое, 
что входит в нашу компетен
цию.

А как быть с разработан
ной нами автоматизирован
ной системой паспортного 
учета, учета населения и жи
лого фонда (АСПУ)? Система 
эта предназначена для сбо
ра. хранения и использова
ния через компьютерную 
сеть банков данных о каж
дом жителе и занимаемой им 
жилплощади, возрасте. Нали
чие такой защищенности от 
несанкционированного досту
па информации позволяет 
оперативно работать с ней 
отделам по учету и распре
делению жилья, налоговым 
инспекциям, УВД и военко
матам, собесам, медучрежде
ниям и другим организациям. 
Поэтому демонтаж АСПУ, ее 
размещение и наладка на но
вом месте, когда у миграци
онной службы нет еще ни 
помещений, ни какой-то ма
териальной базы вообще, по
ка нереальны.

Если учесть к тому же, что 
к нам в Россию сегодня кро
ме беженцев из СНГ прибы
вают на жительство семьи 
афганцев, эфиопов, кубинцев 
и представителей иных зару
бежных стран, а многие рос
сияне, напротив, собираются 
поискать счастья на чужби
не, можно понятщ наверное, 
сколько предстоит нам офор
мить в ближайшее время до
кументов. И разве можно бу
дет при ожидаемой службу 
пертѵрбации ноомально упра
виться с ней? Так что впере
ди у нас. как видите, перо 
пектива со мнеими неизвест
ными.

Александр ЧЕПАСОВ.
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Наши интервью

«МЕМОРИАЛ» 
ОБЕСПОКОЕН...

Приезд в Екатеринбург Ларисы Даниловны Гармаш, 
представ теля рабочей коллегии Международного об
щества «Мемориал», объединяющего республики и ре
гионы бывшего Союза, отчасти совпал с днями памяти 
Андрея Дмитриевича Сахарова. Основная цель се визи
та — интерес к судьбе памятника жертвам тоталитар
ного режима, ибо уже не только екатеринбуржцы обес
покоены его будущим. Есть мнение, что возведение мо
нумента на границе Европы и Азии должно стать де
лом совести всех мемориальцев. И не. контроль, не ре
визорская проверка привели сюда гостью, но желание 
разобраться в ситуации, разделить груз ответственности 
и посильно помочь.

— ПОНИМАЕТЕ. мы 
чувствуем свою безмерную 
вину перед людьми. Со 
всей страна на мемориаль- 
ский счет стекались пятер
ки, десятки. сотенные — 
эго ведь было по тем вре
менам немало. И набра
лось с миру по нитке — 
два с половиной миллиона. 
Колоссальные деньги, каза
лось. Ныне превратившиеся 
в ничто. Потому главным 
сейчас считаем добиться 
индексации, т. е. скорректи
ровать имеющуюся сумму, 
приведя се в соответствие 
с современным уровнем пен. 
Если удастся доказать свою 
правоту (а действовать мы 
станем по всем направлени
ям. вплоть до президен
та) — возможные миллио
ны будут по-братски раз
делены между екатеринбург
ским и магаданским «Ме
мориалами» или мемориа
лами. Потому что именно 
два этих города вплотную 
подошли к строительств!' 
памятника.

Мне удалось посмотреть 
рабочую модель екатерин
бургского. Даже такой, в 
одну пятую натуральной 
величины, он впечатляет. 
Памятник Эрнста Неизвест
ного мог бы стать симво
лом для тех. кто завершил 
свой путь в безымянной 
братской могиле, и для тех, 
кто волею судьбы остался 
без погребения.

— Сейчас «Мемориал» — 
не самая авторитетная орга
низация в Екатеринбурге. 
Это. видимо, естественно: 
устали ворошить прошлое, 
в том числе и те, кто стоял 
у истоков движения.

— Ну как сказать. У нас 
в международном «Мемо
риале» заре: истрировано

, около 200 отделений. Дей ■ 
' сІвукиЦиХ из Тш.'-Г гдё^ЙГ1· 
70—80. Екатеринбургский 
по праву считается одним 
из сильнейших. У нас во
обще есть задумка объе
динить вокруг Екатерин
бурга весь Урал. Было бьі 
удобнее. Тем более, что 
ваши мемориальны ведут 
титаническую работу. Найти 
гак тщательно скрываемые 
захоронения, собрать столь 
обширные архивы — за
боты не одного Дия. А па
мятник! Пока по городам 
и весям пелись разговоры 
об увековечении памяти 
безвинно погибших, вы ужо 
действовали. И плодотвор-

. но. Конечно, Обидно, что 
инфляция помешала завер
шить задуманное. Но и то, 
что сделано, заслуживает 
безусловного одобрения.

— И все-таки... без серь
езной поддержки городских 
властей «Мемориал» как-то 
выдохся. Посмотрите — нет 
своего помещения. Негде 
хранить документы. Неку
да позвонить. Любая встре
ча вырастает в проблему. 
Опускаются руки. Неве
роятное количество энергии 
уходит на то, чтоб вновь 
и вновь объяснять Очевид
ное.

— Тут спорить трудно. 
Разумеется, наше благопо
лучие зависит от властей.

раясь не расплескать шарм 
джентльмена, хоть и со вто
рой попытки, но поцеловал все- 
таки нежную руку декана.

Естественно. Зинаида Пет
ровна все необходимые фор
мальности с академическим от
пуском Сергея утрясла. Его ма
тери в деканате делать больше 
бйлоинечего, но она почему-то 

нам возможность создать 
научно - исследовательский 
центр, библиотеку, музей, 
где работают не просто 
профессионалы - историки, 
архивисты, искусствоведы, 
но единомышленники, раз
деляющие мемориальские 
взгляды и убеждения.

У нас свои компьютеры, 
факсы, ксероксы. Мы бес
платно, подчеркиваю — 
бесплатно, снимаем копии с 
документов, которые прино
сят пострадавшие и их 
близкие. С нами сотрудни
чают ребята-старшеклассни
ки. Иностранные благотво
рительные фонды, напри
мер фонд Форда, субсиди
руют наши научные про
граммы. Бывшие советские 
диссиденты дарят «Мемо
риалу* свои книги.

К словѵ. одна деталь: 19 
августа 1991 го архив был 
в секунды разобран и раз
несен мемориальцамн по до
мам. На всякий случай.

У нас действительно все 
основательнее, по, справед
ливости ради, замечу: в 
Екатеринбургском горсовете 
я тоже не увидела равно
душных лин. И в комиссии 
по культуре, и в комиссии 
но гласности, мне показа
лось, искрение сочувствуют 
мемориал ьскому движению. 
И почему-то верится ·— по
могут.

— Когда встречаешься с 
мемориальцем, невольно за
даешься вопросом: вы-то 
лично «как дошли до жиз
ни такой»? Почему столь 
бескорыстно отдаете «Ме
мориалу» и силы, и здо
ровье. и личное время?

— Наверное, отчасти 
причина кроется в семейной 
трагедии. Мама была аре
стована дважды: в три- 

--Ді+аі.. седьмом и сорок де
вятом. В «Деле» сохрани
лось письмо с Колымы, где 
она описывает применяемые 
«методы» следствия. 13-су
точный конвейер заставил 
ее признаться и в том, что 
вела контрреволюционную 
троцкист скую деятельность, 
и в том. что пыталась 
свергнуть Существующий 
строй. Недавно я передала 
в наш музей салфетку, ко
торая неведомыми путями 
попала ко мне в день рож
дения от мамы. Па ней ме
режкой вышито: «Паруся, 
люби маму». Приняли ре
ликвию как драгоценность.

Муж мой, между прочим, 
тоже из «сидельцев». Полу
чил когда-то 25 лет. Окон
чание срока мы, к счастью, 
праздновали уже вместе. 
Отбывал он в Джезказга
не. О Кёнгирском восстании 
знает не с чужих слов. 
У него сохранилась тет
радь, тоже обещанная 
музею, куда они е дру
гом вписывали по памяти 
любимые стихи — Блок. 
Гумилев, Ахматова. Вот чем 
дышали люди в те страш
ные годы.

Забудем ли об их иска
леченных судьбах? Про
стим ли? На Ваганьковском, 
по левую руку от могилы 
Высоцкого, установили не
давно заклатиой is«»», —

банка —- может, возьмете, Зи
наида Петровна, а?

— Ну поймите же, честное 
слово, мне ничего не нужно.
Просто я очень 
шусь к вашему 

— А, может, 
Фе? .

— И нельзя 

хорошо отно- 
Сергею.
вам нельзя ко-

тоже. У меня
давление повышенное.

1. Ленин был последней кре
постью, которая пала в моей 
душе. Для всех нас этб был 
земной бог. Но мы знали 
о нем лишь то, что «п сло
жено» было знать. Его пар
тия до августа 1991 года дер
жала в заточении 3724 ленин
ских документа, которые в ре
шающей мере позволяют 
по-иному взглянуть на роль 
этого человека в нашей траги
ческой истории.

2. Октябрьская победа (Ле
нин сам вначале ее величал 
«перевороте м») бь.ла ска
зочно легкой, фантастически 
невероятной. Хотя никто ни 
тогда, ни много позже не лаог 
предположить, что она была 
симптомом будущего истори
ческого поражения. Ланин по
добрал власть, почти валяю
щуюся на мостовых Петрогра
да. Демократия, пришедшая в 
феврале, оказалась не готовой 
утвердить и защитить себя. 
Это ее извечная слабость. 
В принципе Ленин переиграл 
Керенского в уметши использо
вать демагогию: он пообещал 
народу мир, землю — и 
власть оказалась у него. Ничто 
не мог предполагать, что вза
мен он, Ленин, отберет вскоре 
у людей свободу, а без нее 
цена земли и мира другая, 
ничтожная.

3. Ленин, хотим мы того или 
нет,— крупнейший революцио
нер XX века (прошу не путать 
«крупнейший» и «великий»). 
Крупнейший — признак истори
ческого масштаба. Он оставил 
самую глубокую вмятину на 
щите истории нашего века. 
Очень Немногие прислушались 
28 октября 1917 года к проро
ческим словам в ((открытом 
письме» Плеханова, Засулич, 
Дейч петроградским . рабочим: 
((Переворот — величайшее ис
торическое бедствие; он вызо
вет гражданскую войну, кото
рая, в конце концов, заставит 
народ отступить далеко от за
воеваний февраля 1917 года». 
Без Ленина был маловероятен 
переворот. Уже этим мы под
черкиваем особую роль этого 
человека. Анализ документов 
тех дней и сегодня открывших
ся дает основание для вывода: 
Ленин оказался глазной интел
лектуальной и волевой пружи
ной октябрьского переворота.

ОТКРЫВШИЙ
НАМ АМЕРИКУ

Иногда ему дарят краденое, 
но чаще всего продают. Этот 
человек замечен в . связях с 
иностранцами — заходят к не
му временами разные лица, 
плохо владеющие русским и 
поэтому сопровож-дееМьіе пе
реводчиками. Всего несколько 
лет назад, во времена Леони 
да Ильича, этого человека 
спокойно могли бы привлечь 
к уголовной ответственности 
за распространение порногра
фии, а сегодня все сходит 
ему с рук. Изредка он сам (!) 
выходит на «дело» и лично 
крадет то, что уже было од
нажды украдено. Этот чело
век — Борис Вяткин, и я бла
годарен ему за то, что он де
лает.

На «дело» Вяткин выходит 
просто — берет видеокамеру 
и шагает ѳ кинозал на про
смотр какого-либо Выдающе
гося западного фильма (к сло
ву, такое бывает нечасто: во*· 
первых, кинопрокат нас высо
кохудожественными фильма
ми не балует, а во-вторых, у 
Бориса богатая видеоколлек
ция, и та классика, которая 
все же попадает на экраны 
города, у него, как правило, 
уже есть). Переснимает фильм 
камерой прямо в кинозале, а 
потом «крутит» в основанном 
им клубе любителей кино. Вот 
и весь криминал.

Когда я впервые попал в 
Екатеринбургский музей мо
лодежи (бывший музей ком
сомола и молодежного дви
жения), где располагается 
клуб Вяткина, то испытал что- 
то похожее на шок: я увидел 
расписание демонстрируемых 
фильмов, составленное на ме
сяц вперед. Там было то, о 
чем я слышал и читал, но ни
где не мог посмотреть. «Вели
кий диктатор» Ч. С. Чаплина, 
«Имя розы» Ж. Ж. Анно, «Но
чной портье» Лилиан Кавани, 
«Взвод» Оливера Стоуна, 
«Мои ночи прекраснее ваших 
дней» Анджея Жулавского и 
т. д , и т. Д. Если честно, то у 
меня просто захватило дыха
ние. Грустная истина, остроум
но сформулированная весель

W ДУШУ НЕ ЗАМЕНИШЬ
— Ой, ты, Господи, Боже 

мой, давление... Ну простите, 
Зинаида Петровна, не знала... 
А может, вы майонез любите? 
У меня баночка в сумке лежит.

— Как вы не можете понять, 
что не все у нас за взятки де
лается. А вы вон сами едва вы
живаете, а все туда же. То 
норовите кофе сунуть, то май
онез...

— До перестройки, может, 
и не все за взятки делалось, а 
теперь все. Да ведь я только 
отблагодарить хочу. Ведь редко 
кто из начальства так хорошо, 
как вы, по-людски разговари
вать будет. А вы выслушали 
меня, помогли.. Да, совсем за
была. У Сережи жена в книж
ном магазине работает. А вы 
умный человек, книги любите. 
Так он вам книг хороших при
везет тогда...

* ♦ ♦
Предновогодний день, но 

праздничного настроения не

ЛЕНИН СМОТРЕЛ НА РОССИЮ 
как на гигантский игорный дом... 
Тезисы выступления историка Дмитрия ВОЛКОГОНОВА 

на конференции «75-я годовщина Октября» (С.-Петербург, ноябрь 1992 г.)
4. Ленин смог убедить свою 

партию р немысли/льіх вещах, 
в которые мы все верили деся
тилетия, не задумываясь об их 
глубокой истерической пороч
ности:

а) поражение собственного 
правительства, а значит, и госу
дарства в войне (выход из нее 
ценой утраты 1 млн. кв. км 
отечества);

б) превращение войны импе
риалистической в войну граж
данскую (стоившую России 
13 млн. человеческих жизней);

в) сепаратный выход из вой
ны, в которой Германия уже 
не имела шансов (измена 
союзническим обязательствам);

г) проповедь социального 
расизма (конституирование то
го чудовищного факта, что 
один класс может быть геге
моном, диктатором, а некото
рые другие — унижаться);

д) апологетика диктатуры и 
классовой борьбы, которые в 
действительности — политиче
ское самоубийство.

Конечно, убеждение масс 
людей в этих антиистинах сата
нинского характера стало воз
можным в конкретных истори
ческих условиях, в том слож
нейшем сцеплении историче
ских обстоятельств и случайно
стей, которые произошли семь 
с половиной десятилетий 
назад.

5. Ленин оказался сильнее 
буржуазного демократа Керен
ского. Но не будем забывать: 
в истории случалось, что те 
лидеры, которые бывают хоро
ши для начала переходного 
периода (Керенский, Горба
чев), не могут сыграть свою 
роль во всем его диапазоне. 
Моя историческая параллель 
Керенского и Горбачева не но
сит уничижительного характе

чаком Жванецким: «Давайте 
говорить о закате Голливуда, 
не видав ни одного фильма, и 
спорить о вкусе устриц с те
ми, кто их елі»

Раньше Наша страна не 
смотрела мировую киноклас
сику из принципа, а теперь не 
смотри? из бедности, но от 
такой перемены легче нс ста
новится. Борис Вяткин дал 
мне и еще многим екатерин
буржцам возможность уви
деть искусство. Жаль, конеч
но, что смотреть приходится 
как бы тайком, через своего 
рода «замочную видеосква
жину», но лучше так, чем ни
как. Если нет возможности 
посмотреть полотно Гогена в 
подлиннике, смотрят копию 
или даже репродукцию, если 
нет возможности посмотреть 
Алана Паркера на большом эк
ране и с хорошим переводом, 
смотрят на маленьком мони
торе и с переводом, сделан
ном студентом-энтузиастом.

Крошечный зал элитарного 
кино, мягкие кр.есла, интелли
гентная публика. Здесь начи
наешь понимать, что быть 
зрителем — тоже работа. Са
дишься напротив видеоэкрана 
и,., чувствуешь, как смешива
ются, разлетаются в разные 
стороны, вспыхивают и гаснут 
твои впечатления. Очень часто 
восприятие кинокартины напо
минает проявление фотогра
фии: через несколько часов, 
а то и дней после просмотра в 
памяти неожиданно просту
пают новые яркие детали, об
разы. Может случиться так, 
что талантливый фильм, уви
денный в соответствующий мо
мент, перевернет для тебя 
весь мир. Для меня таким 
фильмом стал «Солярис» Ан
дрея Тарковского, с которым 
я вновь встретился в клубе 
Вяткина..,

Борис — энтузиаст, кино- 
классику он не просто показы
вает, а пропагандирует: стре
мится, чтобы зритель шел не на 
название фильма, а на ре
жиссера. Для этого перед 
началом сеанса сам делает 
небольшое сообщение об об

чувствуется. У пассажиров 
трамвая серые, неподвижные, 
как у манекенов, лица. Ни 
говора, ни шепота, ни покашли
ванья — тишина даже какая-то 
жутковатая. Все, видно, в ду
мах о том, как выжить.

Но вот на площади Пятого 
года в вагон ввалились три мо
лодых парня с гармошкой и две 
девушки. Не пьяные, а выпив
шие лишь до такой степени, 
чтобы быть веселыми. Один из 
парней с наслаждением, скло
нив голову и прикрыв глаза, 
растянул меха гармони и с пе
реборчиками и с разными там 
коленцами и прочими русски
ми штучками заиграл, а потом 
запел;

«Ехал на ярмарку
ухарь-купец, 

Ухарь-купец, удалой
молодец».

Остальные подпевали ему. 
Казалось, этих бесшабашно ве
селых ребят никакие жизнен

ра. Нет. Это исторические лич
ности, со своей крупной ролью. 
Но попутно замечу—как не Ке
ренский разрушил самодержа
вие, так и не Горбачев разру
шил тоталитарную систему. 
Они не мешали их само
разрушению. В 1917 году Ле
нин разрушение самодержавия 
и гибель слабой демократии 
использовал, с помощью рос
сийского якобинства, для созда
ния невиданной ранее диктату
ры. Строили систему на костях 
миллионов. Цементом были 
догматизм и бюрократия.

6. Ленин был прагматиком 
до мозга костей. Он, не ко
леблясь, перешагнул через 
многие принципы, которые 
провозглашал еще вчера.

а) ЛАир? Вместо него три 
года ужасной гражданской 
войны...

б) Земля? Продразверстка, 
бесовстѳо военного коммуниз
ма превратили ее в проклятие...

в) Учредительное собрание? 
Цинично прихлопнуто больше
виками, как только они убе
дились в несогласии с их кур
сом большинства народных из
бранников...

г) Свобода слова, собраний? 
Еще в 1917 году безжалостно 
ликвидированы все небольше
вистские газеты...

Продолжать можно до бес
конечности. Оппоненты обыч
но возражают: война, разруха, 
обстоятельства. Но все эти 
«условия» и «обстоятельства» 
главным образом и создава
лись большевиками.

7. Задумывались ли Вы ког
да-нибудь над одним очень 
простым вопросом? Ленин при* 
ехал в революцию 47-летним 
человеколА, проработав где-то 
около двух лет. Таковы были 
Троцкий, Сталин и многие дру

стоятельствах создания филь
ма, о своеобразии постановки.

Киноклуб называет «своим 
детищем». Имеет право: боль
шая часть кассет принадлежит 
лично ему, записи достает то
же он. А как достает — это 
целая эпопея. Кое что покупа
ет, вылавливает из хлынувше
го на наши головы потока за
падного киноширпотреба. Что- 
то получает от иностранных 
бизнесменов и журналистов, 
что-то от друзей, едущих по 
делам «за бугор». Иногда, как 
уже было сказано, переписы
вает с экрана в кинозале. 
Правдами и неправдами со
брал в свою коллекцию уже 
более 350 фильмов.

Из этих · фильмов двести 
сняты в США. Тот самый Гол
ливуд, о ракете которого юмо
рил Жванецкий, выпускает в 
год больше фильмов, чем все 
страны Европы, вместе взя
тые. Американская культур
ная экспансия, ставшая реаль
ностью для Великобритании, 
Италии, Японии и пр., уже 
начинает касаться и нас. До
вольно мало в коллекции 
фильмов Франции — все дело 
в отличиях французской ви
деоаппаратуры от общемиро
вого стандарта.

Все фильмы, имеющиеся у 
Бориса Вяткина, — нелицен
зированные. Право показа 
шедевров стоит миллионы и 
миллионы, причем отнюдь не 
рублей, поэтому в кинотеат
рах в ближайшие годы нам 
предстоит смотреть преиму
щественно «Рабынь секса»* 
Борис же вынужден занимать
ся видеопиратством.

Я спросил у Вяткина:
— А как быть с русскими 

некассовыми фильмами, кото
рые не поступают в прокат? 
У нас есть шансы увидеть их 
в киноклубе?

— Шансов мало, — ответил 
он. — Трудно переписать на 
«Видео» то, что нигде не по
казывается. Да и потом — 
нарушать авторские права 
заокеанских кинокомпаний 
безопасней, чем наших.

Олег СЕРОВ.

ные проблемы не волнуют, не 
интересуют, а живут они толь
ко для этой разудалой радо
сти. С ними в вагон будто 
вошла позабытая, но еще, ока
зывается, не утерянная, еще 
живая матушка Русь. Они пе
ли с таким упоением, так само 
забвенно, что люди будто 
проснулись, вышли из оцепене
ния, начали переглядываться 
между собой, улыбаться.

А когда одна женщина, уже в 
возрасте, встала и. слегка при
танцовывая, начала подпевать 
ребятам, вдруг оказалось, что в 
трамвае сидят живые люди, а 
не манекены. Все ощутили сра
зу что-то в себе настолько 
родное, истинное, настолько 
прекрасное, что, наверное,' как 
и я, подумали:

— Боже мой, 'ведь душа че
ловека действительно рождена 
для песни, для радости, для 
счастья.

Александр КИВА. 

гие большевистские вожди. 
Кстати, для оправдания своей 
полной оторванности от реалий 
жизни и для обладания вла
стью, на которую их никто 
не уполномочивал, они приду
мали миф о «профессиональ
ных революционерах». Что это 
такое? Кто уполномочивал их 
вершить судьбы миллионов 
людей великой страны? По ка
кому праву они узурпировали 
волю огромного народа? На 
этот вопрос у их защитников 
нет удовлетворительного отве
та. Тот огромный по масшта
бам исторический экспери
мент — антинароден. Но Ленин 
считал саму резолюцию исто
рическим оправданием всего 
свершенного им и его сорат
никами '(точнее — соучастника
ми). Это глубочайшее заблуж
дение, имевшее фантастически 
высокую цену.

8. Ленин хотел только одно
го: власти, власти, власти... Он 
увидел в империалистической 
войне союзника; она подтачи
вала устои России. Объективно 
появился еще один союзник, 
который устами Людендорфа 
заявил: «Надо повалить Рос
сию!» Ленин не переставал 
повторять: «Кризис назрел. Все 
поставлено на карту..» Картеж
ная терминология была «зер
на». Лидер революции видел 
Россию как гигантский игорный 
стол, из-за которого он после
довательно вытолкал сначала 
всех врагоз, а потом и своих 
союзниегов. Вождь резолюции 
стал обладателем сказочного 
приза: монополии на власть 
над гигантской страной. Чело
век, который еще недавно со
зерцал события из бепьетажа 
политической эмиграции, ока
зался победителем! Еще никто 
не знал тогда, что попытка 

За и перед кулисами

Астральная история
рывает невидимка. Почти все два е. лишним 
часа идет игра, столкновение видимого и 
невидимого. Мы, зрители, как и Чарльз, 
лицезреем Эльвиру, а вот Рут, новая жена 
героя, — нет, и прекрасно это обыгрывает 
(актриса Т. Малявина). Потом же, когда 
Рут уходит в мир иной и решает за все 
рассчитаться с соперницей, избивает ее, ос
таваясь незримой —· это избиение духом 
очень достоверно передано актрисой И, Мо- 
су новой.

Фантастический сюжет позволил вскрыть 
вполне реальные тонкости взаимоотношений 
мужчины и женщины, мужа и жены. Вок
руг Чарльза две женщины, такие разные, 
но обе они (из-за любви? ревности? чув
ства собственничества?) приводят его к ги
бели.

«Неугомонный дух» —■ пьеса, которая, с 
одной стороны, обречена на успех, так как 
тема се пока для пас нова и любопытна, с 
другой стороны, это не тот сценарий, кото
рый «играет» сам, который, кто не возь
мись, воплотит хорошо или хотя бы удобо
варимо. Спектакль сделан, актерами. Их 
ансамбль подобран великолепно. Возможно, 
роли ее не войдут в театральную сокровищни
цу нашего города, но замечательно, когда 
так высок средний уровень.

Подумалось в заключение: что имеем — 
нс храним, не ценим. Нам, жителям Ека
теринбурга, повезло: сильная актерская 
труппа во главе с талантливым режиссером. 
Каждый месяц «выдают» новую театраль
ную продукцию, претензии к качеству ко
торой минимальны. Но спрос отстает от 
предложения. Ходим ли мы раз в месяц в 
театр?

Марина РОМАНОВА.
На снимке Бориса СЕМ АВИНА сцена из 

спектакля в исполнении народного артисту 
России В, Воронина, заслуженной артистки 
России Т. Малягиной.

Л'отя статистика к деятельности театра 
трудно приложима, подсчитать несложно: 
в среднем в месяц по премьере. Простите, 
люди искусства, ла «производственное» сра
внение, но это как предприятию освоить но
вую продукцию, отработать технологию и 
запуститъ. По — малыми порциями, не в 
таком массовом порядке, как прежде. В 
программке почти против каждой роли 
только одна фамилия исполнителя: нет 
больше состава первого, состава второго и 
угадывания: попадешь сегодня на приму 
или ее «заменитель«. Чтобы чаще менять 
постановки, обновлять репертуар, спектак
ли ставятся в одном составе. Зато в каком!

Пьесу «Неугомонный дух«, премьера ко
торой состоялась в Екатеринбургском ака
демическом театре драмы в конце декабря, 
можно назвать актерским спектаклем. По 
сюжету она проста, предсказуема, хотя за
гадочный элемент в астральной истории, 
конечно, присутствует. Взять довольно вы
игрышный сюжет И. Коуарда: приход аст
рала из мира иного в наш, земной, матери
ализация человека давно умершего. И все 
отсюда вытекающее: встреча с бывшим му
жем, знакомство с его новой женой. Просто 
для разнообразных сценических эффектов.

И они активно ■— и успешно — исполь
зуются.

Когда перед Чарльзом, главным героем 
мистической трагикомедии, появляется умер
шая семь лет назад, но прекрасная, как 
раньше, его жена Эльвира, что происходит 
с лицом этого героя (артист В, Воронин)? 
Мы читаем на нем разнообразнейшие выра
жения, гамму чувств — от дикого страха, 
недоумения до подкаблучного удовольствия 
вновь оказаться в сладком плену этой жен
щины. Когда же в финале он берет в руки 
стакан, а невидимый дух пытается его вы
бить, стакан так натурально пляшет в его 
руках, что забываешься и веришь: его вы

гигантского исторического опе
режения рано или поздно 
обернется огромным историче
ским отставанием...

9. Каким же был Ленин? Его 
духовный космос очень сложен 
и часто загадочен. Это был ве
ликий жрец великой утопии, 
в которой, однако, было, есть 
и останется неистребимое хри
стианское рациональное зер
но — социальная справедли
вость. Большевики же бросили 
это семя в почву уравнитель
ного нивелирования личности.

Для Ленина присущи такие 
грани портрета:

а) мощный, но циничный ин
теллект;

б) огромная сила воли в оп
раве безнравственности;

в) безапелляционность и не
терпимость ко всем, кто не 
разделяет его взглядов;

г) мышление его было силь
ным, гибким, изощренным, 
коварным;

д) Ленин был, если так мож
но сказать, по происхождению 
и по сути космополитом. Он 
считал нормальным написать 
(цитирую): «А эту простую 
работу раздайте русским дура
кам...»

Исторический Ленин. Сегод
ня Он нам видится совсем? 
другим, но чтобы его понять, 
надо уметь погрузиться в 
прошлое, в глубь десятилетий. 
Во времена Ленина якобинство 
было великим достоинством. 
Ленин — яркий пример такого 
типа лидера, который боролся 
не за Россию, а за власть над 
ней...

10. Ленин был певцом дик
татуры, певцом насилия. Сей
час известны десятки его лич
ных записок, распоряжений, 
телеграмм, где вождь требует 
расстрелов, расстрелов, залож

ничества. А иногда требовал и 
большего. Вот несколько его 
собственноручно написанных 
строк:

«Кураеву, Бош, Минкину и 
другим пензенским коммуни
стам.

1) Повесить (непременно по
весить, дабы народ видел) не 
меньше 100 заведомых кула
ков, богатеев, кровопийц;

2) опубликовать их имена;
3) отнять у них весь хлеб;
4) назначить заложников...
Сделать так, чтобы на сотни 

верст кругом народ видел, 
трепетал...

Ваш Ленин.
Р.Б. Найдите людей по

тверже».
С тех пор большевики иска

ли и делали людей «потверже». 
Недостатка в них не было... 
Вот в этой методологии и ро
дился Сталин. Ленин — его 
предтеча. Ленин создал систе
му, а система своего. Сталина 
всегда бы нашла.

Ленин — один из первых, кто 
заложил, например, основе>і 
печально знаменитой 58-й 
статьи, по которой уже в его 
время за антисоветскую «аги
тацию» полагалась высшая ме
ра наказания...

11. Мы Ленина всегда назы
вали гениальным. Но гениаль
ность мыслителя всегда выра
жается в провидчестве. По
смотрите: ни один эпохальный 
прогноз Ленина не оправдался. 
Мировая революция? Гибель 
капитализма? Пришествие ком
мунизма? К счастью, это 
мифы.

От Октябрьской революции 
выиграли все цизилизозанный 
народы, кроме России. Все как 
в историческом зеркале увиде
ли свое возможное будущее: 
голод, насилие, однодумство, 
монополию одной силы, мифо
логизированное сознание — и 
отшатнулись. Сделали все, что
бы избежать подобного: путем 
демократических реформ, со
циальных усовершенствований, 
укрепления национального и 
гражданского мира. Они (боль
шинство стран) избежали свое
го Октября... Думаю, Октябрь 
заставил человечество понять, 
что в XX веке социальной 
эволюцией можно добиться 
неизмеримо и позитивно боль
ше, чем революцией.

(РИА «НОВОСТИ»].
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Одна из забытых страниц ис
тории науки на Урале — по
пытка издания в начале 30-х 
годов «Уральской советской 
энциклопедии». Попытка по-

Уроки истории и современность

учительная.
механизм 
водства»

Она показывает 
«партийного руко-

наукой в условиях
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ИСТОРИКОВ

тоталитарного режима и пре
подносит серьезный урок нам. 
современникам: обществен
но значимое начинание можно 
легко загубить — посредст
вом административно-репрес
сивных мер или лишения на
уки даже скромного финан
сирования.

«Уральская советская энцик
лопедия» предполагалась в 
семи томах. Решение о ее 
подготовке в мае 1930 года 
приняло бюро Уральского об
кома ВКП (б), учредив специ-

П. И. Преображенский, С. С. 
Штейнберг и др. Идея созда
ния энциклопедии получила 
поддержку общественности. 
На некоторых предприятиях 
даже создавались «ячейки со-
действия» «Уральской 
ской энциклопедии».

Но идеологическое

созет-

давле-

альное издательство при
исполкоме, 
привлечены 
специалисты;

К работе
обл- 

были

ние на творческий созидатель
ный процесс стало ощущаться 
с первых месяцев работы ре
дакции. В августе 1931 г. бюро 
обкома партии так определи-
ло задачи энциклопедии:

борьбе вредительством.,
классовыми врагами и их аген
турой — правым и «левым» 
оппортунизмом — создается 
мощная база социалистиче
ской индустриализации на Во
стоке СССР — Урало-Кузнец
кий комбинат. Всестороннее 
освещение роли Урала как 
одного из важнейших опорных 
пунктов социалистической ин
дустриализации СССР, его ро-

в разрешении

видные ученые и 
в редакционный

совет входили академики Н. Я. 
Марр, М. Е. Ферсман, про
фессора Р. Л. Самойлович,

«Уральская советская энцикло
педия» должна дать яркий по- 
к«з того, как на основе после
довательного и неуклонного 
проведения генеральной ли
нии партии, в беспощадной

всемирно-исторической зада
чи — догнать и перегнать пе
редовые капиталистические 
страны в технико-экономиче
ском отношении — таким дол
жен быть основной тематиче
ский стержень «Уральской со
ветской энциклопедии».

Предписанный «основной 
стержень» стал сказываться 
очень быстро в практической 
работе редакции. Уже в 1931 
году стали проводиться чист
ки редакционного совета, из 
которого были выведены быв
ший секретарь обкома ВКП(б) 
Зубарев («за поддержку ан- 
тизаготовительных тенденций 
в ряде совхозов»), профессора 
Эльвов и Гребенев, доцент 
Соколов (исключенные из пар
тии как троцкисты), профес
сор Богословский («за крепо- 
стнически-мракобесные писа-

пленуме 
того же 
сегодня 
мечено, 
разделе

редсовета в июне 
1931 года вызывают 
грустную улыбку; от.

к примеру, что «в 
«Здравоохранение»

слабо нашла отражение марк
систско-ленинская теория, т. к.
не предусмотрена
«Диалектический 
лизм в медицине».

Тем не менее 
удалось издать 
словник-проспект
советской

статья... 
материа-

в
У

1931 году 
никаль-ный

«Уральской
энциклопедии»,

ского 
рые 
при

«Ученых записках» Перм- 
у ниверситета»). Некото
критические замечания 
обсуждении словника-

проспекта энциклопедии на

включавший 10 000 понятий и 
терминов. Несмотря на идео
логические издержки, слов-
ник и сегодня
определенный 
вательный и
интерес.

представляет 
научно-позна-

фактологический

КАК ДЕЛА, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ?
Однако политика все боль

ше давила на науку. Издание 
первого тома задерживалось,
т. к., по мнению
зора обкома

главного цен- 
партий, —

ма'исчезала. 2 февраля 1936 
года бюро обкома партии по
становило: ликвидировать из
дательство «Уральская совет
ская энциклопедия» и прекра
тить издание энциклопедии. 
Никакого обоснования этого 
решения в постановлении не 
содержалось. Судьба многих 
редакторов и авторов «Ураль
ской советской энциклопедии»

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

• ѴРАЛКОМБАНК

в период сталинских 
сий была решена 
гична...

Неопубликованные 
риалы «Уральской

релрес- 
и — тра-

мате-
советской

энциклопедии» отложились в 
фондах областного госархива. 
Некоторый фактический мате
риал (по демографии, аграр
ному развитию, истории фаб
рик и заводов и т. п.) не ут
ратил своей ценности и сего
дня. Он будет использован 
при создании новой энцикло
педии — «Уральской истори
ческой», работа над которой 
вступила сегодня в решаю
щую стадию: изданы «Словник 
УИЭ», «Методические реко-
мендации 
основном 
торский 
няющий I

i авторам статей», в 
сформирован ав- 

коллектив, объеди- 
ведущих историков

ОТКРЫВАЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РАССЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

— предложение и выбор товара в компьютер
ной сети «УралВЭС»;

— электронные платежи.
КЛИЕНТ—БАНК 

ПОКУПАТЕЛЬ—БАНК—ПРОДАВЕЦ: 
— в регионе — до одного часа; 
— в Москву — в течение дня; 

— в крупные центры СНГ, банки Лондона, 
Токио, Цюриха, Франкфурта-на-Майне — 

на второй-третий банковский день. 
Спешите заключить договор 

по льготному тарифу.
Наш офис в центре. Это очень удобно!

620219, Екатеринбург, ГСП-924, 
ул. М.-Сибиряка, 58.

Тел. (3432) 55-68-56, факс (3432) 55-83-70.

«Уральская энциклопедия»— 
трехтомник, с таким названием 
должен появиться на прилав
ках книжных магазинов в 
7.9.95—1998 годах. Конечно, не- · 
мало испытаний предстоит 
преодолеть тем, кто задумал 
новое издание и кому пред
стоит осуществить дерзкую 
задумку. Но ясно уже сейчас, 
что энциклопедия станет собы
тием в культурной жизни и 
Урала, и России. Ведь это но
вая попытка познакомить ши
рокого читателя с прошлым 
уральской земли, не руковод
ствуясь идеологическими при-

страстиями. Критерий один— 
освещение событий с позиций 
историзма, современного уров
ня развития исторической нау
ки. /1 цель ее — сохранение и 
приумножение историко-куль
турного наследия Урала. Ини
циатор создания «Уральской 
энциклопедии» — Институт ис
тории и археологии Уральско
го отделения Российской Ака
демии наук.

На вопрос: «На какой ста
дии находится новое изда
ние?»—отвечает директор ин
ститута член-корреспондент 
РАН В. Алексеев:

— Идет обсуждение слов
ника, в который вошло четыре 
тысячи слов, изданы методи
ческие рекомендации авторам 
статей. Надеемся, что энцик
лопедия, задуманная как сис
тематизированный свод совре
менных научных знаний по ис
тории края,' войдет в план фе
деральных изданий, и первый 
том ее увидит, свет через год- 
два. Это должно быть кра
сочно оформленное, иллюстри
рованное научно-справочное 
издание объемом свыше 100 
печатных листов при тираже в 
сто тысяч экземпляров. Она

заинтересует не только про
фессионалов-историков. но и 
всех краеведов, знатоков и 
любителей истории.

Однотомник — своеобраз
ный дайджест энциклопедии — 
предполагаем издать и для 
зарубежного читателя. Всего, 
по предварительным оценкам, 
для реализации идеи потребу
ется 6—7 миллионов рублей.

...Трудностей, конечно же, 
не миновать, но верится, что 
«Уралъ с к а я энциклопедия/, 
увидит свет.

представленные авторами ма
териалы страдали «академич
ностью и схоластической отор
ванностью ряда статей от бое
вых задач развернутого со-

Уральского региона.
При условии поддержки со 

стороны местных органов вла
сти, государственных пред-

коммерческим
приятии и коммерческих

Николай ЛАДОВ.

циалистического 
по всему фронту, 
протаскивания в

наступления 
попытками
отдельных

статьях буржуазно-оппортуни
стических теорий».

Первый том вышел с опоз
данием — в 1933 году. Рабо
та редакции продолжалась 
еще почти три года. Второй 
том был сдан в набор, но не

структур «Уральская истори
ческая энциклопедия» станет 
достоянием общественности 
уже через два года. Ее выход 
в свет будет иметь не только 
научное, но и огромное нрав
ственное значение.

Г !

Приглашает пройти обучение 
в школе коммерческого директора.

вышел. Страна 
мрачную полосу

вступала в 
репрессий.

Потребность в гуманитарных 
знаниях для правящего режи-

С. ПОСТНИКОВ, доктор 
исторических наук, 

руководитель группы 
«Уральская историческая 
энциклопедия» Института 

истории и археологии УрО 
Российской Академии наук.

Продолжительность курса - 5 недель 
Форма обучения - вечерняя

Предлагает: "Бухгалтерский учет: 
экспресс курс для деловых людей"

Продопжительность курса - месяц 
форма обучения - дневная, вечерняя

А также к вашим услугам консультации 
квалифицированного врача-гомеопата
Наш адрес:

Левша работает
на заграницу

Не по своей воле мастера из «Русской артели»
продают свои творения на Запад

Мысленно я перенеслась в
Кижи, 
скую

в Спасо-Преображен-
церковь,

причудливыми
украшенную 

деревянными
кружевами. Я держала в ру
ках макет этой церкви: точь- 
в-точь настоящий храм, толь
ко в 75 раз меньше, а резные 
чешуйки на маковках и вов
се микроскопических размеров. 
Трудно поверить, что это чу
до человек может сотворить, 
не используя никаких увели
чительных приборов, по ве
рить прігходится: на моих гла
зах мастер объединения «Рус
ская артель» берется за рабо
ту, вырезает орнамент, мель
чайшие детали — без микро
скопа и лупы.

Среди умельцев, работаю
щих в артели, существует 
строгое распределение обязан
ностей. Александр Оплетаев — 
специалист по причесинкам, по
лотенцам, столбикам и дру
гим декоративным элементам. 
Сергей Пачин и Александр 
Одинцов делают сруб буду
щего храма, Михаил Бултин 
и Александр Ворошилов — 
сборщики. -А Дмитрию Воло- 
чаеву, организатору объедине
ния, «поручено» вырезать че
шуйки для главок — работа 
кропотливая, требующая ог
ромного терпения. Архитек
турными разработками зани
мается Антон Гронші.

В мастерской «Русская ар
тель» есть несколько уже го
товых деревянных макетов: 
бревенчатая старообрядческая 
Часовня Кирика и Улиты, что 
стоит в Карелии близ села 
Почозеро; часовня из север-

ной деревни Волкоостровской, 
Лазаревская церковь XIII ве
ка из Лазаревско-Муромского 
монастыря —■ самый древний 
памятник деревянной архитек
туры в нашей стране. А еще 
на рабочем столе можно уви
деть макет часовни, которая 
по проекту «Русской артели» 
будет построена в центре Ека
теринбурга на площади Труда, 
па том самом месте, где рань
ше стояла церковь во имя 
святой великомученицы Екате-

договор со шведами о покуп
ке уникального экспоната.

Артельщики и сами были бы 
рады оставить свои изделия 
на родине, но в этом случае 
объединение останется без 
средств к существованию. Сей
час «Русская артель» не име
ет постоянных спонсоров — 
бывает, что мастера с трудом 
сводят концы с концами. Не 
хватает денег на покупку ма-
терналов приходится про-

рины 
рода.

покровительницы го-

Внешний вид храмов изуча
ется по книгам о деревянном 
зодчестве. Некоторые часовни 
мастера встречали в путеше
ствиях по старинным север
ным селениям.

По, увы, большинство изде
лий, которые можно считать 
произведениями искусства, уез
жают за рубеж. Наши музёи
бедны, состоятельные
странные коллекционеры

ино-
не

жалеют денег. За четыре года 
существования артели увезен 
в Голландию макет Покровской 
церкви в Кижах, макет уни
кальной Спасской церкви из 
села Зашиверского и макет 
Карельского храма — одного 
из самых высоких в мире. 
Иностранные любители дере
вянной архитектуры увезли 
изделия «Русской артели» во 
Францию, США, ФРГ, Синга
пур.

Ненадолго задержится в на
шей стране и макет Преобра
женской церкви, который вот- 
вот будет готов. Заключен

сить доски на стройках, при 
сносе старых домов. Несмот
ря на все трудности, никто не 
уходит. Это может показать
ся странным в наше коммер
ческое время, но ребята, ра
ботающие в «Русской артели», 
считают, что нашли здесь де
ло но душе и верных друзей.

Опи недавно закончили ар
хитектурный и политехниче
ский институты, пытались най
ти применение своим способ
ностям в официальных орга
низациях.

В «Русской артели» каждый 
занимается любимым делом. 
Но, если денег катастрофически 
не хватает, мастера берутся за 
любое дело. Например, летом 
они соорудили баню для кри
шнаитов, приехавших в Екате
ринбург на праздник Ратха- 
Ятра.

По свидетельству Дмитрия 
Волочаева, год рождения ар
тели — 1988-й. Несколько ны
нешних членов объединения 
работали вместе в кооперати
ве «Дизайн-сервис», там и на
чали заниматься изготовлени
ем макетов.

В будущем мастера из «Рус-

ской артели» хотят создать 
свою экспозицию, в которой 
будут представлены разные ти
пы русских православных цер
квей и часовен, но для этого 
нужна материальная база.

— Мы считаем, что каждый 
народ имеет неповторимые чер
ты, которые отличают его от 
других народов. Важно сохра
нить уникальность России в

наше смутное время, — гово
рит Александр Оплетаев.

Уходя, я взглянула на ма
кет Преображенской церкви 
и в очередной раз восхити
лась.

Очень скоро его увезут за 
гран ицу...

Елена ЗОРИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

Хорошо горим!

Непраздничные
сюрпризы

В новогоднюю 
пожара осветило 
Рудничного под

ночь зарево 
район поселка 
Краснотурьин-

сном: разорвалось тридцать по
гонных метров трубы газопро
вода Уренгой — Петровен, огонь 
перебросился на лесной мас
сив. В ближайшие три часа бы
ли перекрыты задвижки газо
провода, и газ стал поступать 
по обводным трубам. Для лик
видации аварии были задейст
вованы силы Кр-аснотурьинско- 
го гарнизона пожарной охраны.

Непраздничный сюрприз
преподнесла эта ночь жильцам 
общежития треста «Уралалю- 
іминьстрой» в Каменске-Ураль- 
сном. В одной из комнат во 
втором часу разгорелся пожар. 
Одну из хозяек комнаты уда
лось спасти, сейчас она в боль
нице, другая погибла в огне.

Проводы старого года стали 
прощанием с жизнью и для 
двух продавцов коммерческого 
киоска в Екатеринбурге. Здесь 
от оброненного окурка заго
релся пластиковый ящик — 
люди отравились угарным га
зом.

В том и другом случае к бе
де привело злоупотребление 
алкоголем.

Вернувшись утром 1 января 
из гостей, молодые хозяева 
квартиры в доме по улице 
Шефской в областном центр© 
включили телевизор. Вскоре, 
утомленные бессонной ночью, 
уснули крепким сном. Тем 
временем загорелся телевизор, 
взорвался кинескоп. Хлопок 
разбудил хозяев — в чем бы
ли, выскочили на лестницу. Но 
супруга вспомнила о собаке, 
вернулась за ней. В результа
те обожгла руки и лицо, госпи
тализирована.

Бедой для некоторых пред
приятий обернулась неподго
товленность к новогоднему по
холоданию, когда для обогрева 
замерзших труб взялись за па
яльную лампу. Это повлекло 
за собой пожары на Туринском 
заводе. Красноуфимском мо
лочном заводе и на молочно
товарной ферме совхоза «Ша- 
ламовский» Байкаловского
района. В последнем случае 
успели эвакуировать 112 голов 
скота, но ущерб составил около 
700 тысяч рублей.

Татьяна БАТУЕВА, 
старший инженер противо

пожарной и аварийно-спаса·’ 
тельной службы УВД 

области.

Телефоны:

620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 33а 
школа ДОСААФ, 3 этаж. 
51-33-71, 41-21-69

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«ЮВЕЛИРЫ УРАЛА», образованное па базе Свердловско- ■ 
го ювелирного завода, объявляет о начале закрытой под
писки на акции. Величина уставного капитала АО — 
576097 тыс. руб-

Номинальная стоимость одной акции — 1000 руб.
Продажная цена одной акции — 1700 руб. По закрытой 

подписке размещается — 293809 акций. Одна заявка мо
жет быть подана не более чем па 5 .%' акций.

Депозит вносится на депозитный счет № 713105 в Ком
банке «Гран», МФО 253727.

Заявки подаются лично лицом, имеющим право участво
вать в закрытой подписке. Прием заявок производится в 
течение семи дней после публикации объявления.

С заявками обращаться ио адресу: ул. 8 Марта, 197 с 
9 до 16.30 час.

Контактный телефон: 20-86-15.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

12—14 Идеальная пара 
15—17 Эммануэль

ТЕМП (31-24-84)
12—17 Сканнеры-2

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
12—17 Безжалостные лиц.

МИР (22-36-56)
12—17 Искушение
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

12—17 Замороженный
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
12—17 Рабыни секса, или 
Девочки из Сен-Тропеза

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
12—17 Восставший из ада 
14—17 Игра на миллионы

ЭКРАН (21-73-26)
12—13 Горец-2 
14—17 Нет выхода

УРАЛ (53-38-79) 
12—17 Восставший из ада. 
Собачий пир (премьера)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
12—17 Смышленые девочки

РОДИНА (34-54-47) 
12—13 Еще одна связь 
14—17 Унесенные ветром

СТРЕЛА (53-73-88) 
13—17 Дьявольские водите
ли
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
13—17 Аферисты

ДРУЖБА (28-62-43) 
12—17 Калигула. Эльвира — 
повелительница тьмы. При
говор (по 13/1). Железный 
кулак

ТОО «Уральский исследовательский центр информации» 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются · 
течение месяца с момента публикации объявления по ад
ресу·’ У*· Мельникова, 50, 4-й эт.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Редакция продолжает принимать к публикации объ« 
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га* 
заты бланками. Справки по телефону 58*98-24 с 10 
до 12 часов.

Обмен жилья 
между 

городами
в Мурманск на Екатерин

бург, В. Пышму, Средне- 
уральск. 2-комн. кв. 29 кв. м 
на 9-эт. (дом 9-эт.), ком
наты изолированные, кухня 
8 кв. м, коридор большой 
|( 1,5X5,2 м), застекл, лоджия, 
на равноценную квартиру.

Адрес: 183014, г. Мурманск, 
Баумана, 47, 142, Симончук 
Марине Мих.

ф Украина на Екатерин
бург: 1-ко.мп. кв. 17,4 кв. м 
на равноценную благоустр. с 
балконом Кіз.

Тел. раб. посредника в Ека
теринбурге: 22-17-29, спросить 
Тамару Павловну.

ф 1-комн. кв. 17 кв. м, оп- 
жач. кооператив, дом кирпичи., 
3-й эт., в центре г. Н. Тагила, 
на квартиру в Екатеринбур
ге.

Тел. дом.: 35-98-90, в раб. 
время 39-46-84.

ф 2-комп. кв. в г. Навои, 
29 кв. м, комнаты раздельные, 
3-й эт., телефон, лоджия за
стекленная 10,8 кв. м + бал-

кон, санузел раздельный, на 
2-комн. кв. в г. Екатеринбур
ге или Свердловске-44.

Тел. в г. Навои: 4-16-64.
Адрес: 706800, г. Навои, ул, 

Ленина, д. 142, кв. 61.
ф 1-комн. кв., с тел., са

довый уч-к в г. Артемовском 
и несколько ваучеров на 1- 
комн. кв. в Екатеринбурге, же
лательно р-н УПИ.

Адрес: 620078, Екатеринбург, 
Коминтерна, Іа, Ившинову 
Сергею.

Меняю
ф Женские зимние сапоги 

38 р. с молнией «Скороход» на 
женские сапоги такого же 
размера с широким голени
щем. Кооперативн. не пред
лагать.

Тел.: 34-81-61.
ф Кирпичный дом с газо

вым отоплением 60 кв. м, уч. 
6 сот. на Вторчермете на 2— 
3-комн. кв. полнометр.

Тел.: 22-16-59.
ф Новый ковер и палас на 
ваучер.

Адрес: 624170, Свердлов
ская обл., г. Невьянск, ул. 
Малышева, 8, кв. 76.

Ф Цигейковую черную шу
бу, р-р 52—54, рост 170, на

холодильник или продам. 
Тел.: 60-57-38.
ф Новый «Москвич-2141» 

на 1- пли 2-коми. кв. с тел. 
в Екатеринбурге.

Тел.: 55-70-34, 29-09-80, ве
чером.

Продаю
ф На запчасти ч/б телеви

зор «Рассвет-Л05».
Тел.: 31-27/45.
ф Пианино б/у «Кубань»—■ 

30 тыс. руб.
\ Тел.: 34-81-61 (посред.).

ф Два ваучера по 20 тыс. 
руб. каждый.

Адрес: 624170, Свердлов
ская обл., Невьянск, Малыше
ва, 8, кв. 76.

ф Спидометр для ВАЗ-05 
(б/у, но раб.) 173802.

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

ф Кинескоп от телевизора 
«Таурас».

Тел. раб.: 37-17-60, просить 
Ирину.

ф Породистых щенков немец
кой овчарки.

Тел.: 23-07-61.
ф Тентовую ткань 300 м, 

палаточную ткань 500 м.
Тел.: 41-77-63, (277) 2-31-62.

ф Новый крытый полушу
бок для мальчика, р-р 44, рост 
164—170: коньки, р-р 37.

Тел.: 60-57-38.

Куплю
ф Любой дом в деревне 

или земельный участок в де
ревне, до 100 км от Екате
ринбурга, дорога электричкой.

Тел. раб.: 41-67-97.
Ф Для ВАЗ-06: щиток для 

приборов (без приборов), пе
пельницу на переднюю панель, 
датчик давления масла, часы 
(недорого).

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

Ф Подержанный автоприцеп 
в любом техническом состоя
нии.

Тел. дом.: 23-64-34.
ф Сепаратор для переработ

ки молока. .
Тел.: 41-77-63, п. Белояр

ский — (276) 2-31-62.
ф Магнитофон «Союз-И 0», 

стерео Хи-Фи в отличном со
стоянии.

Тел.: 31-17-66, спр. Володю.
ф Деревообрабатывающий 

станок, холодильник новый.
Тел.: 60-57-38.

Сдаю
ф 2-комн. кв., 7-й эт., в 

Ботаническом р-не.
Тел.: 72-92-65. «к-

Предлагаю 
работу

ф 75% ·— на зарплату от 
объема. Приглашаем трудовые 
коллективы со своими объе
мами работ.

Тел.: 22-37-07.

Ищу 
работу

Ф Женщина «под 40» — ис
полнительна, аккуратна, эмо
циональна, не глупа — ищет 
работу.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, п/п Х-АИ № 663077.

ф Если у ваших детей про
блемы с чудесной наукой хи
мией, то преподаватель выс
шей категории рад помочь.

Тел.: 60-57-38.
ф Заменю подклад у любой 

одежды за 2—3 дня. Ваша

ткань и нитки+ 500 руб.
Подведу подклад к брюкам 

за 350 руб.
Адрес: Екатеринбург, Вос

точная, 16/17, раб.тел.: 22-17-29, 
спр. Тамару Павловну.

ф Перекрою полушубок, ра
нее крытый, очень быстро, ес
ли вы не скупой, за 2 , тыс, 
Ткань и нитки № 30 ваши.

Тел. раб.: 22-17-29, Восточ
ная, 16/17, ост. трам. «Коро
ленко».

Знакомства
ф Меня зовут Наташа. 24 

марта 1993 г. будет 18 лет. У 
меня сын Игорь, которому 11 
января — 1 год. Хочу позна
комиться с мужчиной до 25 
лет, без вредных привычек и 
хорошим семьянином. Ростом 
нс выше 176.

Адрес: 624440, г. Серов-15, 
пос. Птицефабрика, до востре
бования, п/п ХХ-АИ № 677290.

ф Желаю познакомиться с 
порядочным, непьющим муж
чиной для создания семьи, 
имею 2 взрослых детей. Мне 
40/170/80.

Адрес: Свердловская обл., 
Асбест, п/о № 10, п/п Х-АИ 
№ 557719.
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