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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
XIII сессия малого Совета Вы нам писали...

ДЕЛИТЬ И ОТНИМАТЬ УМЕЕМ.
УЧИМСЯ ПРИБАВЛЯТЬ И УМНОЖАТЬ

ЗАБОТЫ
ВАШИ И НАШИ

Эта сессия оказалась самой 
скоротечной из всех проведен
ных — она закончилась к ве
черу строго дня. На третий ее 
логичс. 'м продолжением стали 
депутатские слушания по бюд
жету области. Проводились они 
впервые, и впервые же депута
ты облсовета, представители ме
стных органов власти, все заин
тересованные в завтрашнем дне 
области смогли познакомиться 
со столь важным документом 
не в ночь накануне его оконча
тельного утверждения на сес
сии, а заранее, внести свои 
предложения не только в кон
кретные цифры, но и в общую 
финансовую политику админи
страции области. Насколько ус
пешно, вернее, безуспешно это 
пока делается — другой воп
рос. Второй год, например, за
меститель председателя Екате
ринбургского горсовета депу
тат облсовета С. Семенюк пы
тается узнать: почему же бюд
жет до сих пор оставляется 
по старой схеме, как много лет 
назад, и совсем не учитывает 
новые реалии? Почему наши ме
стные финансисты даже не пы
таются іа если и пытаются, то 
слишком тихо и беззубо) про
тивостоять грабительской поли
тике российского центра по 
отношению к регионам? Почему 
мы предпочитаем просить с про
тянутой рукой, а не искать 
свои, нетрадиционные, источни
ки доходов в области?

На последний вопрос отча
сти ответить можно. Глава ад
министрации Э. Россель предло
жил наконец применить на прак
тике право законодательной 
•нициативы на уровне области.
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пни конечно, будут одсПрс....
облсоветом, значительно по■ 
полнят финансы области — при
мерно на пятьдесят миллиардов 
рублей.

Э. Россель предложил уве
личить отчисления в дорожный 
фонд — до полутора процен
тов от фонда оплаты труда. 
По предварительным подсчетам 
это даст нам 22 миллиарда руб
лей, половину из которых ад
министрация намерена израсхо
довать на строительство дорог 
на Селе. Кстати, мы. как ни 
странно на первый взгляд, в 
1992 году заняли первое место 
в России по строительству до
рог. Ну а поскольку они в об
ласти все равно на редкость 
плохи, то поневоле задумаешь
ся: а что же в других ме
стах, если мы в числе лучших?..

Введение местного транспорт
ного налога в размере одного 
процента от фонда оплаты тру
да даст примерно миллиард 
рублей и некоторую гарантию 
того, что мы все-таки будем 
ездить в трамваях и автобусах.

Мы не раз писали о том, что 
подавляющему большинству 
предприятий сегодня не под си
лу содержать жилые дома, дет
ские сады, спортивные соору
жения. дворцы кѵльтуры. В са
мом разгаре их массовая пере
дача местным органам власти.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Свердловский областной Со

вет народных депутатов дово
дит до сведения депутатов и 
населения области, что девя
тая сессия Свердловского об
ластного Совета народных де
путатов созывается 9 февраля 
1993 года в 9 час. 30 мин. в 
конференц-зале Дома Советов.

На сессию предлагаются 
следующие вопросы повестки 
дня и порядок их рассмотре
ния:

1. О досрочном прекращении 
полномочий народных депута
тов областного Совета от изби
рательных округов К? 23, 37, 
62, 86, 91, 126, 142, 205, 226 и
246.

2 Информация «О работе 

ПРОГНОЗ 
погоды

27—28 января по области ожидается переменная облачность, 
27-го—местами небольшой снег, 28-го—без осадков, ветер запад
ный, 3—7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9- 14, 
28-го — 16—21, днем 7—12 градусов мороза.

Образование Иные времена —иные цели
Одним институтом в области стало меньше; за

крыт Институт усовершенствования учителей. Од
ним институтом в области станет больше: на основе 
прежнего ИУУ решением директора департамента 
образования (который является также и директо
ром ИУУ) В. Нестерова создается институт разви
тия регионального образования. Чем вызвано такое 
решение? Вопрос Валерию Вениаминовичу НЕСТЕ
РОВУ

— Институт усовершенствования учителей просу
ществовал более полувека. Когда мы жили в усло
виях полной централизации образования, когда ла
же ставки, штатное расписание нашего института 
устанавливались в Москве, ИУУ делал то. что ему и 
предписывалось: всю полученную из центра педаго
гическую информацию передавал учителям области 
и при этом еще проверял, как выполняются эти ука
зания.

Ие хочу принижать «роль нашего института. Я и 
сам отдал ему двенадцать лет жизни. Были здесь 
люди творческие, но они не много могли сделать, 
ведь стояла одна задача—научить школьных учи
телей прикладной методике преподавания.

Свобода, которая неожиданно нагрянула на учи
тельство, дала право на собственные программы, 
требующие серьезного труда, высокой квалификации, 
не у всех вызывает радость. Чувствѵстся порой 
ностальгия по прежним подробным методическим 
указаниям. Новый институт этим заниматься не 
будет.

— Но ведь педагогам действительно надо повы
шать свою квалификацию. Где и как они теперь 
смогут это делать?

— В прежние времена каждый учитель через че
тыре года на пятый ^автоматически должен был со
бираться на курсы повышения квалификации. Нас в

первую очередь интересовал вал.
Сейчас повышают свою квалификацию лишь те из 

педагогов, кто чувствует в этом необходимость. Од
ни хотят получить дополнительные знания, других 
привлекает возможность улучшить свое материальное 
положение, пройдя после соответствующих курсов 
переаттестацию. И это тоже неплохо. Таким обра
зом, повышение квалификации сейчас носит профес
сионально-экономический характер. И вести такие 
занятия методистам уже не по силам. Новому ин
ституту требуются работники другого уровня.

— А что делать учителю, если он хочет повысить 
квалификацию именно по своему предмету?

— Эти функции перелаются педагогическим ин
ститутам области.

— Чем еще кроме повышения образования педа
гогов будет заниматься обновленный институт?

— Его задача — разрабатывать образовательные 
программы по заказу департамента. Отделения мо
гут создавать и собственные программы, если на них 
будет спрос. Но это уже на коммерческой основе.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Но те, в свою очередь, смогут 
содержать эту сферу только 
при наличии хотя бы минималь
ных средств. Так вот, непремен
ным условием для выживания 
здесь является тоже налог, но 
на сей раз не всеобщий: те, 
кто не хочет содержать соц
культбыт дальше, должны пла
тить — если по полтора про
цента, то в целом по области 
получится немалая сумма в 
тридцать миллиардов рублей. 
Еще один процент глава адми
нистрации предложил отчислять 
на нужды учреждений образо
вания —- тут комментарии не 
нужны, ибо нынешняя власть, 
несмотря на громкие деклара
ции, относится к нашему буду
щему гораздо хуже, чем преж
няя (я имею в виду не речи 
президента, а деятельность его 
администрации и правительст
ва). И. наконец, обязательно 
надо увеличить в несколько 
раз так называемую попенную 
плату, ибо сегодня древесина 
оказалась почти что даровой.

Во время депутатских слуша
ний эта тема, естественно, бы
ла продолжена. Впервые мы 
смогли познакомиться с резуль
татами деятельности областной 
контрольно - счетной палаты. 
В. Дроздов, исполняющий обя
занности се председателя, уча
ствовал в таких же слушаниях 
в Верховном Совете Россий
ской Федерации. Палата проа
нализировала бюджетное посла
ние президента и пришла к 
весьма неутешительному выво
ду, что оно нарушает и Феде
ративный договоо. и огоомное 
число российских законов, что 
является ярким выражением 
прежней пс.-.лгики центра как 
м -рополии по отношению к ре
гионам-колониям. На. самих же 
слушаниях в Москв» активно 
доались за свои права предста
вители Нижнего Новгорода, 
первыми (еще в конце прошло 
го года) публично заявившие 
протест против подобного ущем
ления прав территорий, не от
ходили от микрофонов депутаты 
Самары. А вот голоса депута
тов Свердловской области слы
шно, увы, не было. Выясни
лось. правда, не до конца, и 
другое. Как известно, предлага
ется установить крайне диф
ференцированные нормативы 
отчислений от налога на добав
ленную стоимость для разных 
территорий — от пяти до пяти
десяти процентов. Нам. как и 
ряду других «реформаторских» 
областей, конечно, досталось 
меньше всех. Объяснение про
стое. По словам В. Дроздова, 
мы непонятным образом оказа
лись вдруг лидерами по доходам: 
они на 76 (!) процентов превы
шают расходы. Авторы пред
ставленной в Министерство фи
нансов справки пока неизвест
ны, но вряд ли этим занимал
ся кто то, кроме областного фи
нансового управления. Объясня
ется казус достаточно просто: 
в справке написано, что об
ласть получила доходов не 152 
миллиарда, как на самом деле,

малого Совета областного Со 
вета народных депутатов за 
1992 год».

3. Отчет главы областной ад
министрации о реализации 
программы действий за 1992 
год, о прогнозе социально-эко
номического развития области 
и программе действий админи
страции на 1993 год.

4. Утверждение схемы управ
ления областью и структуры 
органов областной администра
ции.

5. Об областных налогах на 
1993 год.

6. Отчет об исполнении об
ластного бюджета за 1992 год. 
об областном бюджете и фи
нансовых ресурсах на 1993 год. 

а 208. Разницу составляют так 
называемые непрофинансиро
ванные расходы. Как такое мог
ло получиться, наверное, долж
ны будут объяснить сами фи
нансисты на большой сессии, 
но то, что они в гораздо боль
шей мере , отстаивают ведомст
венные интересы своего минис
терства. чем интересы области, 
для большинства участников 
слушаний ясно.

Самый большой и важный во
прос, конечно. заслонил все 
остальные, каждый из которых 
тоже вносит в нашу жизнь ка
кой то новый штрих. Одобрена, 
например, программа экономи
ческой интеграции нашей об
ласти и городов и районов 
Ханты Мансийского автономно
го округа Тюменской области. 
Сотрудничество это вполне мо
жет быть взаимовыгодным, а 
если бы мы промедлили—пре
тендентов на дружбу с облада
телями нефтяных богатств до
статочно. Меньше повезло пра
вилам проведения ипотечных 
операций и временным правилам 
применения специальных проце
дур приватизации несостсятель ■ 
ных предприятий: документы — 
сложные и нужные — оказались 
недоведенными до «кондиции», 
и потому один принят в первом 
чтении, а второй принят по 
каждому пункту в отдельности, 
но не принят в целом. Причем, 
когда такое случилось, предсе
датель облсовета А. Гребенкин 
повторил голосование—резуль
тат оказался тот же. Возраже
ния противников этого решения 
в основном сводились к тому, 
что 1 марта вступает в силу 
Закон о банкротстве, и не сто- 
и: придумывать что-то на один 
месяц. Результаты голосования 
еще раз подтвердили, кроме 
Р юницы позиций, и несовершен
ство регламента, по которому 
работает малый Совет. В ре
зультате бурной дискуссии ре
гламент был усовершенствован. 
Поможет ли это принимать нуж
ные всем нам решения—узнаем 
через месяц.

Один из вопросов вполне мог 
оказаться скандальным, и мы 
уже были внутренне к этому го
товы. Но малый Совет проголосо
вал против того, чтобы вместе с 

референдумом провести опрос на
селения области о том. переиме
новать ее иг,и нет. Поводом по
служили обращение Екатерин
бургского горсовета и многочи
сленные письма граждан — об
ластной центр сменил имя год 
назад, а область нет. Но, во- 
первых, отношение к этой про
блеме жителей бывшего Сверд
ловска и других городов и рай
онов сильно отличается — они 
дискомфорта пока не испытыва
ют, во вторых, считать деньги 
депутаты все-таки научились и 
теперь прежде всего интересу
ются, сколько это будет стоить. 
Ибо. как ни считай, больше 
половины жителей области ны
не относятся к малоимущим, и 
каждый сэкономленный миллион 
есть кѵда истратить.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

7. О состоянии и мерах по 
усилению борьбы с преступ
ностью в области.

8. О протесте прокурора 
Свердловской области на ре
шение восьмой сессии област
ного Совета народных депута
тов от 24 06 92 г. «Об админист
ративной ответственности за 
нарушение «Правил содержа 
ния, обеспечения чистоты и 
благоустройства территорий 
городов и населенных пунктов 
Свердловской области»

8 февраля в 11.00 часов про
водится День депутата. С 14 00 
часов состоятся заседания по
стоянных комиссий областного 
Созета народных депутатов.

Камертон
Для людей, соприкасающихся с музыкой 

более или менее профессионально, камертон 
— вещь нерпой необходимости. Ибо по малень
кой стальной вилке настраивают свои инстру
менты и музыканты филармонического оркест
ра. и хор. исполняющий духовную музыку 
без сопровождения, и «порядочные» вокально- 
инструментальные коллективы.

Сегодня мы представляем новую рубрику, 
которую тоже хотели бы назвать «Камертон», 
дабы под ней собирались материалы о всех 
проявлениях нашей музыкальной жизни: и

серьезная классическая музыка, и «легкая» 
эстоала, и фольклор, и джаз, и рок...

А начинаем мы с музыкальной странички, 
где встретились публикации о событиях, про
исшедших в нашей области недавно и совсем 
давно. И, пожалуй, главным событием про
шедших дней стал фестиваль американской 
музыки «Из Нового света», па закрытие кото
рого из далекой Америки приехал композитор 
Боюс Макомби и солистка Бостонской опс-чя 
Сара Риз, которых вы и видите па снимке Ва
дима Долганина.

Первый «плюс»
По ли три последних года 

в Свердловской области 
шло снижение поголовья ко- 
рсв, удоя молока, валового 
его производства. Но вот по
явились и первые признаки 
стабилизации положения в 
молочном животноводстве. 
Девятнадцатого января су
точный удой молока на фу
ражную корову составил в 
области 6.83 килограмма. Это 
на 20 граммов больше, чем 
давали націи буренки не 
ту же дату в прошлом году.

Впервые в отчетах сель- 
хозуправления вместо при
вычных «минусов» появился 
«плюс». По мнению специа
листов, близка и другая 
цель — прекращение сни
жения валового производст
ва молока.

Конечно, о каком-то пово
роте дел к лучшему в нашем 
агросекторе говорить очень 
рано. Пока ни одна из стра
тегических целей аграрной 
реформы, начатой год назад, 
не достигнута. Так что в 
этой маленькой победе це
ликом заслуга наших селян.

Г. РУДИН.

Постановление Верховного Совета Российской Федерации
ОБ ИНДЕКСАЦИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ПЕНСИИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ЦЕН 
ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 1992 ГОДА

Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. С учетом роста неіг па потребительские товары и услуги 

за четвертый квартал 1992 года и в соответствии со статьей 
2 Закона Российской Федерации «О повышении государствен
ных пенсий в Российской Федерации» («Ведомости Съезда на
родных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове
та Российской Федерации», 1992, №44, ст. 2477) увеличить с 
1 февраля 1993 года минимальный размер пенсии по старости 
при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначе
ния полной пенсии, в 1,9 раза, установив его в сумме 4275 
рублей в месяц.

2. Увеличить с I февраля 1993 года минимальные размеры 
других пенсий, а также пересчитать назначенные пенсии про
порционально повышению их минимальных размеров соглас
но части второй статьи 7 Закопа РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР» («Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР». 1990. № 27, ст. 351; 
«Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера
ции и Верховного Совета Российской Федерации», 1992, .№17, 
ст. 895).

Председатель Верховного Сопота 
Российской Федерации
Р. И. ХАСБУЛАТОВ.

Москва, Дом Советов России.
15 января 1993 года.

№ 4296-1.

К столу

Торговать хлебом будут. 
Хоть и неохотно

Опасения, что в ходе при
ватизации торговых предприя
тий из ассортимента магазинов 
могут исчезнуть их традицион
ные товары, были не напрасны. 
В этом убеждает и пример Ека
теринбурга. Все труднее, напри
мер. купить хлеб жителям 
Орджоникидзевского района. 
Магазины, став частными или 
арендными предприятиями, 
уменьшают или вовсе сворачи
вают торговлю хлебобулочными 
изделиями. На этом сегодня 
прибыль не сделаешь: рента
бельность торговли хлебом, не 
превышает одного процента. 
Она не идет ни в какое сравне
ние с тем, что может дать 
продажа хотя бы импортного 
ширпотреба.

Город уже потерял таким об
разом 6—8 хлебных магазинов, 
несмотря на то, что в услови
ях купли продажи или договора 
об аренде оговаривалось, что 
профиль магазина не изменит

ся. Как показал опыт, все это 
остается на бумаге, так как се
годня нет механизма, который 
бы препятствовал подобным 
односторонним нарушениям.

Сегодня уже многие говорят 
о том, что нужна система, поз 
воляющея хоть как-то влиять на 
торговлю сеть, координировать 
ее работу. Этому, например, 
может способствовать лицензи
рование торговли, проект кото
рого рассматривается в админи
страции города. Лицензия дава
ла бы право на торговлю, но и 
четко оговаривала условия та
ковой: например, в течение оп
ределенного срока не снижать 
объема продажи конкретного со
циально значимого товара, не 
уменьшать его ассортимент. В 
случае нарушения условий — 
жесткие санкции, вплоть до 
расторжения договора аренды и 
лишения лицензии.

Не угнаться за Зандстрой
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ
Голландец Фалько Зандстра 

стал чемпионом Европы по мно
гоборью в Херенвене. Екатерин
буржец Олег Павлов удачно на
чал соревнования (шестое ме
сто на «пятисотке»), но затем 
сдал свои позиции и в число 
двенадцати сильнейших про
биться не сумел.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Продолжают увеличивать счет 

наградам наши лыжники, вы
ступающие на чемпионате Рос
сии в Кавголове. Игорь Бадам
шин выиграл дистанцию 10 км, 
а Владимир Юрин занял на ней 
третье место. Кроме того, 
Юрин стал серебряным призе
ром в гонке на 15 км.

ВОЛЕЙБОЛ
В полуфинальном матче ро

зыгрыша Кубка европейских 
чемпионов волейболистки «Ура
лочки» выиграли в Москве у 
австрийского клуба «Постелегес» 
(Вена) — 3:1 (15:11, 12:15,
16:14, 15:7). Ответная встреча 
на поле соперников состоится 
завтра. • ♦ *

В Белгороде и Ростове-на-До
ну прошли матчи чемпионата 
России среди мужских команд, 
оспаривающих места с 7-го по 
12-е. Перед началом очередного 
тура, который состоится в на
шем городе в конце января, 
«Уралэнергомаш» из Екатерин
бурга занимает восьмую пози
цию.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Итиль» (Казань). 4:1 
(8. Пирожков; 23. Еремин; ’Я. 
Попов; 60. Скомороха — 
Кудерметов).

Зависимость прямая: вырос 
тираж газеты — много больше 
стало приходить писем в ре
дакцию. В минувшем году, 
первом году жизни «Областной 
газеты—Екатеринбургских ве
домостей», мы обходились без 
отдела писем, а теперь придет
ся такой отдел создавать. 
Только за первые три недели 
нового года пришло полсотни 
писем (нс считая почти четы
рехсот конвертов с купонами- 
объявлениями) .

Спасибо за внимание, наши 
старые и новые читатели!

Ответить хочу прежде всего 
на несколько сердитых писем 
(И. Воронкову из Кольцово, 

Г. /Когипѵ из Алапаевского 
района. М. Кошелевой из Су
хого Лога и другим недоволь
ным). Суть их критики в наш 
адрес короче других изложила 
жительница Асбеста А. Во
робьева. Ее и процитирую: 
«Хочу выразить большое разо
чарование вашей газетой. По
судите сами: сегодня 11 янва
ря, а в Асбесте получили един
ственный номер — № 2 за 
5 января... Извините за рез
кий тон, но я ужасно расстро
ена».

Расстроен и я. Алев’ннз 
доровиа, поверьте. Но ваша 
критика в данном случае 
совсем не по адресу. Припом
ните: при подписке п,і 1993 
год почта взяла с подписчиков 
отдельную (!) от стоимости га
зеты плату за доставку. Ре
дакция не занимается достав
кой газеты. И вам, и другим 
-«разочарованным» с такими 
претензиями обращаться все 
же надо к тем почтовикам, ко
торые пас обслуживают. За 
доставки вы платили им.

Пркчгг<трые- авторы сгтпііт№г 
писем просто невнимательны, 
спрашивая, почему газету им 
не приносят ежедневно. При
мите и наше недоумение: что 
напечатано'справа от названия 
газеты? Нс заметили? А ведь 
разборчиво: «Выходит по втор
никам. средам и пятницам», 
т. е. три раза в неделю. Ре
дакция не скрывала этого и в 
период подписной кампании, че 
пыталась кого-либо обманы
вать. Возможно, когда мы на
беремся сил. мы станем выпу
скать и четвертый, субботний, 
номер — для полезного семей
но-развлекательного чтения. И 
мы об этом предупредим вас 
загодя.

Пало .ответить и па вопрос 
совсем невнимательных чита
телей (хотя их всего двое): 
почему газета не вышла в пят
ницу 8 января? Потому что 
таков был «рождественский 
график» работы типографии. И 
в номере за 5-е мы напечата
ли: «Следующий номер выйдет 
7 января». Он и вышел п 
четверг (с программами ТВ).

Полтора десятка писем при
шло, что называется, «с про
тивоположным знаком», с пох
валами в адрес редакции. Вс

Спорт

Еще в прошлом сезоне ны
нешний наставник «Итили» В. 
Кузнецов возглавлял «Автомо
билист». Предлагаем вашему 
вниманию его оценку отчетного 
матча: «Игра была примерно 
равной, наша команда в отли
чие от предыдущей встречи в 
Перми выглядела вполне до
стойно. Исход поединка в поль
зу «Автомобилиста» решило 
звено В. Еремина. В «Итили» 
столь ярко выраженных лидеров 
нет. Особенно прибавили В. 
Еремин и Д. Попов, на мой 
взгляд, после поездки в соста
ве олимпийской сборной Рос
сии в Канаду». ..

Результаты ‘'Спальных встреч: 
«Авангард» — «Трактор» — 5:2, 
«Металлург» (Нк) — «Метал
лург» (Мг)—2:4, «Торпедо» (У- 
К) — «Лада»—3:4, «Автомоби
лист» (Кг) — «Салават Юлаев» 
— 2:5, «Молот» — «Торпедо» 
(НН) — 2:4.

Положение команд в подгруп
пе «Восток» после 34 туров: 
«Лада» — 54 очка. «Трактор» 
—51. «Металлург» (Мг) — 42, 
«Салават Юлаев» и «Авангард» 
— по 40. «Автомобилист» (Ек) 
— 39. «Торпедо» (У-К) — 38, 
«Торпедо» (НН) — 25, «Итиль» 
и «Молот» — по 22, «Метал
лург» (Нк) — 21, «Автомоби
лист» (Кг) — 14.

Сегодня наш «Автомобилист» 
играет в Уфе с «Салаватом Юла
евым».

ХОККЕЙ С МЯЧОП
«Сибскана» (Иркутск) — СКА 

(Екатеринбург). 3:1 (Гришин — 

Стану их цитировать, просто 
скажу А. Лапиной. В.· Нагиби
ну и другим, впервые читаю
щим нашу газету и не разоча
ровавшимся при недолгом по
ка знакомстве: спасибо вам на 
добром слове!

Вдумчивый, очевидно, чита
тель Д. Каминский из Камен- 
ска-Уральского написал: «Впер
вые выписал «Областную газе
ту», получил уже шесть номе
ров, газета нравится, но вот не 
могу уловить ее политическую 
позицию, К какой партии бли
же ваша газета? Вы за Ель
цина или за съезд?»

Как говорится, вопрос, ко
нечно, интересный! Но, знае
те ли, в обзоре па него не от
ветишь — это тема для боль
шого разговора. И я не вправе 
отвечать за каждого сотрудни
ка редакции: любой из них мо
жет исповедовать идеологию 
какой угодно партии, но газе
та должна стоять вне партий. 
Недавно наше общее собрание 
приняло обновленный устав ре
дакции, в нем об этом чс-'.-о 
сказано: «Газета независима 
от политических партий и ор
ганизаций». Это самый крат
кий и точный ответ. Не скажу 
за всех, по — для самых до
тошных читателей — личная 
моя позиция была изложена в 
нашей газете 30 июня 1092 го
да («За и против» — «Кто же 
кого предает?»).

Н последнее, о чем сказать 
совершенно необходимо, — о 
бесплатных объявлениях. На
чинают поступать жалобы — 
человек отправил нам запол
ненный купон, а объявления 
своего никак не дождется. Тут 
две причины. Первая — мы не 
можем себе позволить отдавать 
целую страницу в неделю ппт 
такие объявления, л число их 
заметно возросло (уже сегод
ня запас их — месяца падва!). 
Вторая — характер объявле
ния: мы не станем печатать 
скрытую рекламу, объявления 
фривольного и провокационно
го характера. коммерческо
го плана. Не надейтесь с на
шей помощью собрать с тысяч 
наивных читателей по десятке 
или четвертной «в конверте — 
за рецепт, как быстоо зарабо
тать миллион» и т. п.

Поток объявлений возрос и 
стал для редакция сложной 
проблемой: как вести отбор их? 
По каким критериям? Если в 
один и тот же день пришло 
150-170 объявлений, а напе
чатать в очередной вторник мы 
можем только 60—70 — как 
быть? Мы пока не знаем... Мо
жет быть, подскажут читатели?

В заключение просьба: 
если Вы, уважаемый подпис
чик, еще нс ответили на нашу 
анкету, опубликованную 22 ян
варя, поторопитесь, пожалуй
ста: нам очень важно знать, 
кто Вы, наш читатель, и чего 
от нас ждете.

Виталий КЛЕПИКОВ.

два. Домышев — Ямцов).
Поражение в Иркутске застав

ляет армейцев начать финальный 
турнир за 1—8-е места в мало
привлекательной позиции дого
няющих. По 8 «зачетных» оч
ков на первом этапе набрали 
«Зоркий». «Строитель», «Сиб
скана», по 6—«Водник» и «Ди
намо» (А-А), по 5 — наш СКА 
и «Сибсельмаш», 2 — «Родина».

«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск). 8:4 (30, 30, 53. 70. 
Волков; 46. Дубовик; 51, 68, с 
12-м. Самородов; 59. Соколов— 
62,77.81, с 12-м. Хлопунов; 78. 
Ваганов).

Остальные матчи закончились 
так: «Сибсельмаш» — «Кузбасс» 
—1:7, «Саяны»—«Енисей»—8:4, 
«Кузбасс» — «Енисей» — 3:3, 
«Саяны» — «Сибсельмаш»—3:1. 
Динамовцы Алма-Аты на игры 
в Иркутск и Хабаровск не при
были.

Сообщаем не опубликованные 
ранее технические данные игр 
«Уральского трубника» в Абака
не (12 января) и Красноярске 
(15 января).

«Саяны» — «Уральский труб
ник». 7:2 (15, 33, 43, 52. Га
леев: 55. 59. Ельчанинов; 77. 
Вершинин — 78. Федосеев; 81. 
Сафонов).

«Енисей» — «Уральский труб
ник». 3:0 (15, 81. Максимов; 
59. Савин). Нереализованные 
12-м: 67. Савин — нет.

Гости опротестовали резуль
тат матча, поскольку фамилия 
хоккеиста «Енисея» И. Макси
мова не была внесена в прото
кол.

Алексей КУРОШ.
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Не спешат купцы на ярмарку Ситуация

Выставка-продажа
Когда недавний правительственный лидер 

заявлял, что произошло насыщение рынка то
варами, то он, мягко говоря, заблуждался. 
Рынок беден и пуст. В этом мы убеждаемся 
ежедневно. И отражением подобного «насы
щения» стала очередная выставка-продажа в 
■’•кятерннбургско.м Дворце культуры «Урал» —· 
«Гастроном-92» (из серии выставок «Человек 
и питание»). Ее организовывали фирмы «Урал- 
квадро», «Биоросс» и НДС.

В большом зале оказалось очень много сво
бодного места, которое можно было бы занять 
экспонатами. Ifo... очень мало оказалось участ
ников, хотя тематика была довольно широ
кой: производство продуктов, оборудование и 
технология, сертификация продуктов питания. 
Несколько фирм из Германии, Австрии и Из
раиля представляли комплексы по переработ
ке мяса и изготовлению пива, консервирован
ные продукты, шоколад, ликеры, водку, музы
кальные инструменты, посуду, швейную про
дукцию и обувь.

Наталье Багировой, представляющей в Ека
теринбурге немецкие фирмы «Карл Нейсе О::- 
тон», «Ненаер Гласверк», «Фрайбергер Пре- 
цизионсмехаянк» и «Комет», краснеть за своих 
подопечных не приходится. Аналитическая из
мерительная техника, микроскопы, бинокли, 
компасы и секстанты, медицинская техника, 
фото-, геодезические и технические контроль
но-измерительные приборы заслуживают вни
мания специалистов и организаций, обладаю
щих солидными средствами.

Конечно же, всех посетителей, даже «куп- 
пов» из других фирм, и особенно женщин, при
влекает бытовая посуда из жаропрочного 
стекла. В ней можно готовить, хранить про
дукты, ею можно сервировать стол.

Вот «термостат для храпения овощей в зим
нее время на балконах жилых помещений», 
как сказано в проспекте научно-производствен
ного предприятия из Екатеринбурга «Интерм». 
Вешь в нынешнее время незаменимая. А но 
весне можно выращивать в нем рассаду, да 
хоть превращать его в инкубатор — темпера
туру закажете любую — от 0 до плюс 35. 
Термостат прошел пятилетнюю апробацию и 
нашел своих покупателей в Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле...

Порадовал своей продукцией Уральский элек
трохимический завод. Конверсионное предпри
ятие представило телефонный аппарат с по
вышенным уровнем сервиса, собранный из ком
плектующих узлов и на оборудовании, постав
ляемом южнокорейской Фирмой «Хон Джун», 
зарядно-пусковое устройство «Старт-2» для 
зарядки аккумуляторной батареи. Оно, естест
венно, в центре внимания автолюбителей.

Австрийская фирма «Сальм», изготовляющая 
комплектное оборудование для мини-пивзаво
дов и нашедшая уже своего заказчика в Маг
нитогорске. конечно, старалась найти покупа
теля и у нас. Ведущая фирма в мире не толь
ко поставляет оборудование, но и монтирует, 
готовит кадры, ведет строительство «под ключ» 
и поставляет сырье, Пиво может изготовлять
ся четырех сортов,

Михайловский завод химически.', реактивов 
(Алтайского края) предлагает пищевую, соль, 
моющие средства, отбеливатели и еще тьму 
порошков, необходимых на кухне, в быту, а 
«Уралпластик» из Екатеринбурга — товары из 
пластмасс, пленочные материалы, полиамиды.

Оценивая выставку в целбм, можно сказать, 
что интересно было все нрсдстаз.ьшнсе. но изо
билием она не удивила. Неужели купцы, оте
чественные и зарубежные, потеряли к Уралу 
интерес по причине пустых наших кошельков?

Николай КУЛЕШОВ.

Как все сложно
в нашем доме...

В редакцию пришло письмо от начальника участка предпри
ятия «Уралэлектромоитаж» А. Евсеева, в котором он поднял 
важную для всех нас проблему --- учет электроэнергии и эксплуа
тация наших домовых сетей. Впрочем, судите сами.

Екатеринбург 
с 1 по 12 февраля 1993 г. 
up. Ленина, 1, Дворец молодежи

RANK XEROX
Authorised Paater

ВЫСТАВКА—ПРОДАЖА
К О П И Р О В А Л Ь Н Ы Е А П П А Р А ТЫ 

И И Ш У Ш. И Е МА Ш И Н К И 
ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ 

ФАКСЫ
Объединение" Индукция." 

пх.к 22-56- 65

Не лыком шиты

ІВМ с уральской маркой
ЕКАТЕРИНБУРГ. Впервые на Урале совместное предприя

тие «СТЭК» начало кругшоузловую сборку но «отверточной 
технологии» компьютеров ІВМ-386. Стоимость их в два раза 
меньше собранных на головных предприятиях компании ІВМ. 
Качество же, по отзывам первых покупателей — Уралпром- 
стройбанка, Уралвнешторгбанка, АО «Уралхиммаш», соот
ветствует импортным. Проектная мощность производства — 
10 тыс. штук в год. В перспективе СП «СТЭК» не исключает 
частичное использование комплектующих отечественного про
изводства.

«ЕВРОПЕЙСКО—АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

УЧЕТ, НО НЕ ТОТ
Всякий раз. когда заканчива

ем электромонтажные работы 
в строящемся жилом доме, 
вспоминается классическая со
ветская аксиома: «Социализм — 
ато учет». Что правда, то прав
да: в злектрощито.вой повер
нуться негде — сплошные шка
фы учета. Вот металлический 
«ящик» внушительных размеров 
с тремя трансформаторами то
ка и трехфазным электросчет
чиком для учета расхода элек
троэнергии лифтов, рядом учет 
освещения мест общего пользо
вания (лестничные клетки, подва
лы и т. п.). вот счетчик работы си
стемы дымоудаления и пожароту
шения. а вплотную—устанавлива
емые с недавних пор шкафы об 
щ.их расчетных счетчиков. 
Что ж получается? Все в страш
ном дефиците или стоит умо,- 
помрачительных денег (живем 
пока что с каждым днем бед
нее). а электрооборудования 
громоздим больше и больше. 
Удивительно, как и где заказ
чики умудряются ею доста
вать?

Конечно, можно понять наш 
электронадзор. потребовавший 
устанавливать на вводах в дом 
общие расчетные счетчики — 
повозитесь-ка с каждым кварти
росъемщиком да плюс еще ка
кие-то лифты или. места обще
го пользования! Со счетчиком 
на вводе никаких проблем: снял 
с него показания и предъявил 
счет соответствующему ЖЭКу, 
а тот пусть сам разбирается и 
с лифтами, и с жильцами. Ре
шение такое пока не принято, а 
посему установку этих дополни
тельных шкафов учета гор- 
электросеть, например, объяс

няет необходимостью опреде
ления баланса и потерь в элек
трических сетях.

Но коль скоро появились об 
щие расчетные счетчики, то за
чем остальные? Из общего рас
хода вычел сумму поквартирных 
расходов и получил искомый 
расход электроэнергии на лиф
ты, насосы и освещение мест 
общего пользования. Цена-то 
киловатт часа одинаковая.

Л если по большому счету, 
то горалектросеть могла бы 
взять на себя эксплуатацию 
внутридомовых электрических 
сетей со всеми материальными и 
штатными лимитами. Именно 
такой хозяин нужен городу, 
по-настоящему умеющий конт
ролировать.' нерадивых и жули
коватых потребителей и сле
дить за поддержанием на долж
ном уровне коммунального 
Электрохозяйства. Да и проблема 
лишних шкафов учета была бы 
сразу решена. А то, если от
кровенно. не знаешь, куда обра
щаться, когда свет в даме гас
нет. То ли разыскивать какрто- 
ниб/дь совместителя дядю Ва
сю, то ли утром в ЖЭК бежать, 
то ли дежурному в гералектро- 
сеть жаловаться, Прав был 
Бернард Шоу. когда заметил, 
что узкая специализация в ши
роком смысле слова ведет к ши
рокой идиотизации в узком 
смысле слова.

Нужен обмен мнениями за
интересованных организаций, 
причастных к «электрификации 
всей страны», хотя бы в от
дельно взятом городе Екатерин
бурге.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Высказать свою точку зрения 

на поднятую проблему редак

ция попросила начальника 
службы сбыта электроэнергии 
городских электрических се
тей Екатеринбурга В. Мельни
кова.

Владимир Степанович согла
сился, что у семи нянек дитя 
без глаза: электрические счет
чики стоят на учете в ЖЭУ. а 
деньги за электроэнергию соби 
рает служба сбыта. В итоге они 
весьма часто не могут разо
браться, кому надлежит содер 
хоть на должном уровне элек
трооборудование.

В. Мельников не возражает, 
чтобы при его отделе возникла 
единая служба эксплуатации 
внутридомовых сетей. Но се 
годна. считает он, это было 
бы преждевременно. Во-первых, 
при нынешних ценах на элек
троэнергию службу не на что 
содержать, а во-вторых, более 
оправданно было бы передавать 
ее после внедрения новой си
стемы учета расхода электро
энергии.

Такая система уже разраба
тывается фирмой «Генерис», 
и она поможет существенно 
упростить процедуру расчетов 
и учета электроэнергии, а также 
газа, воды и тепла. Вот тогда 
не придется загромождать щи
товые всевозможными «ящи
ками». Просто в каждой квар
тире будет установлен световой 
индикатор расхода, а в доме — 
аппаратура сбора, обработки и 
хранения информации, откуда 
она поступит на диспетчерский 
экран.

Однако внедрение новой си
стемы — дело, конечно, не од
ной недели. А пока... продол
жают возрастать расходы на 
службу эксплуатации внутри
домовых сетей. И городские 
электрические сети готовы взять 
ее к себе лишь в том случае, 
если им возместят расходы по 
ее содержанию. Возместить их 
можно, наверно, знакомым спо
собом: через повышение цен на 
электроэнергию. Кстати, с 
1 февраля повышается отпускае
мая предприятиям электро
энергия. Как вы понимаете, 
расплачиваться в итоге будут 
простые граждане, которым 
придется покупать товары по 
более высоким ценам.

Как все сложно в нашем до’ 
ме!

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Контракты спецэкспортеров
Э. Россель посетил компанию 

«Екатеринбс ргское коммерче
ское общество» и Уральскую 
тор: ово-экономическую корпо
рацию. являющиеся по реше
нию коллегии Министерства 
внешних экономических свя
зей России спенэксиортерамн 
Свердловской области.

Ср.іддшіъіе при помощи ряда 
крупнейших промышленных 
предприятий, зги две органи
зации представляют их инте
ресы на внешнем рынке.

Контракты «ЕКО» исчисля 
ются 65 миллионами долларов 
Губернатору было рассказано 
о механизме реализации кон- 
трактов, его ознакомили с про
ектом создания в области се
рии небольших заводов по 
выпуску коттеджей

В. УралТЭКе ?>. Россель ин
тересовался долгосрочными 
контрактами по завозу в об

ласть продуктов питания, в 
частности, зерна, сахара и 
масла. Его информировали, что 
к середине 1993 гот напри
мер. ежемесячные ..»ставки 
зерна в область достигнут 50 
тысяч гони. В сталии заклю
чения находится годовой конт
ракт на поставки чая из Ни
дии.

Серьезную работу сотрудни
ки УралТЭКа провели в 
Ставропольском и Краснодар
ском краях- по закупке расти
тельного масла и переработке 
семян подсолнечника на мест
ных прсдирияч них.

Взаимовыгодные контакт 
установлены с Британским 
конейрциу.мом по здравоохра- 
нецию, связанные е поставка
ми н область медикаментов 
вс іущих английских фарма
цевтических фирм.

Паркет «Северного Шарташа»
Эдуард Россель пометил ак

ционерное общество «Север
ный Щартащ», где в одном из 
цехин на улице Шефской ор
ганизовано нронзнодство штуч
ного паркета. На автоматизи
рованных линиях, закуплен
ных в Китае, віднусцают пар
кетную дощечку различных 
конфигураций. Изделия акцио
нерного общества пользуются 
большим щіросом у предприя
тий строительной индустрии, 
занимающихся вводом в экс-

плуатаншо многоэтажных до-' 
мов и коттеджей.

Здесь же создан небольшой 
участок по изготовлению из 
отходов производства мебели, 
которая поступает в ближай
ший мебельный магазин и не 
задерживается на прилавках.

В беседе с руководством «Се
верного ЦІарташа» губернатор 
рассмотрел возможность уве
личения производства как 
штучного паркета, так. и ме
бели.

Вести из Нижнего Тагила

Крестьянский вопрос

ФЕРМЕРЫ ПОКА
В МЕНЬШИНСТВЕ

АККОР намеревается по
менять свой устав. Из обще
ственной организации ферме
ров Одч явно вырос, на пове
стке дня — создание коопе
рации сельских хозяев. На 
прошедшей 15 января в Ека
теринбурге конференции об
ластной Ассоциации кре
стьянских хозяйств этот воп
рос был одним из основных. 
Впрочем, не поднаторевшие 
в аппаратной возне фермеры 
успели на своей конферен. 
ции немного: выслушали от- 
четный доклад заместителя 
председателя ассоциации 
А. Нестерова, речи несколь
ких своих коллег, выбрали 
делегатов на съезд АККОРа 
в Москве да ревизионную 
комиссию. Ос-альное, не 
менее важное — обсужде
ние нового устава, обновле
ние руководства ассоциа
ции, — переложено на пле
чи совета учредителей, за
седание которого будет про
ходить в более узком кругу.

Конечно, фермерам не
когда заседать. Наивной 
крестьянской веры в то, что 
от их правды, брошенной в 
лицо начальству, что-то из
менится, поубавилось. Срав
ниваю, что было на конфе
ренции фермеров год назад 
и нынче, — контраст разите
лен. Никто не рвется на три
буну, мало охотников кри
тиковать, требовать, возму
щаться. Свои проблемы 
большинство старается ре
шать самостоятельно; зани
маются коммерцией, побоч
ной деятельностью, пытают
ся кооперироваться. Видно, и 
впрямь АККОР вырос из 
прежних «одежек», и эту пе
ремену пора закрепить в ус
таве.

Что сегодня представляет 
собой фермерство Среднего 
Урала? На январь этого го
да в Свердловской области 
зарегистрировано 2682 кре
стьянских хозяйства. За 1992 
год они произвели: мяса и 
зерна ~ по 1,5 процента, 
картофеля — 3 процента, 
молока — 0,5 процента от 
общеобластного уровня. Циф
ры невелики, Теперь многие 
говорят уже не об увеличе
нии числа фермеров, а о 
товарности хозяйств. Впро 
чем, первые «ласточки» уже 
есть: Н. Ударцев, фермер 
из Слободо-Туринского рай
она, на двухстах гектарах 
пашни добился в этом году 
урожайности зерновых по 35 
центнеров с гектара, тугулы- 
мец А. Вершинин имеет бо
лее прлутысячи гектаров 
земли, 70 коров, собрал нын
че зерна по 22 центнера с 
гектара в «амбарном весе» 
(вот и старый счет урожая 
по закромам возвращает ·:). 
Братья Бастрикоеы из Ка- 
мышловского района соби
раются наладить производ
ство муки, а братья Орловы 
завели в Каменске Ураль
ском свой магазинчик. Как 
видим, новый, оборотистый 
и крепкий мужик уже не в 
диковинку на деревне. Но в 
целом уральский фермер 
пока беден. На сто кресть

янских хозяйств у нас при
ходится 40 тракторов, 21 
плуг, 10 сеялок. И, несмот
ря на рекламируемую под
держку нового сельского 
сектора производства, наши 
фермеры получили государ
ственных кредитов в прош
лом году всего по 400 тысяч 
рублей на хозяйство. Да и 
тех у кого-то было густо, а 
у кого-то пусто.

Часто в выступлениях на 
конференции звучало требо
вание создать Крестьянский 
земельный банк, покончить 
с нынешней системой рас
пределения льготных креди
тов и вмешательством управ
лений сельского хозяйства в 
дела крестьянских ассоциа
ций на местах. Как о на
зревшем говорили делегаты о 
крестьянской кооперации в 
обработке земли, прокате 
техники, строительстве, сбы
те и переработке продук
ции. Большое оживление в 
зале вызвало предложение 
председателя городского об
щества охотников и рыболо
вов Н. Карабуды вооружить 
фермеров гладкоствольным 
оружием и ракетницами.

Но это общий фон кон
ференции. А вот детали. 
Лично' мне запомнилось 
прежде всего выступление 
председателя кооператива 
«Приозерный» В. Дудина. 
Он рассказал о том, сколь
ко мытарств пережили сель
ские кооператоры, отстаивая 
свою землю. Там же, на 
конференции, принародно 
он заявил, что выходит из 
ассоциации, которая не мо
жет защитить его права.

По-прежнему в руках чи
новников на местах сосре
доточена вся власть: хо
чет — даст землю, хочет— 
отберет. Даже целевой кре
дит крестьянин по вине тех 
же чинуш вынужден ждать 
по четыре месяца.

Не сбылись надежды на 
то, что в ходе реорганиза
ции совхозов и колхозов на
род в фермеры повалит ко
сяком. Как и год назад, кре
стьяне-единоличники — все
го лишь тонкая прослойка 
на селе, деревенская масса 
к ним относится зачастую 
сухо, сдержанно, а власть— 
неласково. А между тем 
они уже сила, не считаться 
с которой нельзя. Их при 
мер дает шанс другим по
пробовать себя в самостоя
тельной работе. И деревня к 
фермерам скорей не враж
дебна, а просто присматри
вается.

Р. 5, Через неделю, 22 ян
варя, в Екатеринбурге соб
рался совет учредителей об
ластной фермерской ассоциа
ции. Он запустил Ассоциа
цию крестьянских хозяйств 
Среднего Урала как обще
ственную организацию и уч
редил новую, под тем же 
названием, но уже коопера
тивную хозяйственно-ком
мерческую. Председателем ее 
избран А. Нестеров. Учреж
ден также Крестьянский 
торговый дом.

Рудольф ГРАШИН.

Парад мошенников
Глядишь, еще и подышим

Сытый работает лучше
ТВЕРЬ. Новый вид продукции, далекий от основного про

филя, освоило акционерное общество «Тверской экскаватор
ный завод». В новом цехе выпускают... колбасу. Мясо посту
пает из подсобного хозяйства предприятия. Каждую смену 
небольшая технологическая линия, оснащенная немецким обо
рудованием, производит 350 килограммов колбасы, которая 
составляет ощутимую добавку к столу работников завода.

НА СНИМКЕ: начальник цеха Г- Варфоломеева и работ
ница В. Шалонская в колбасном цехе.

Фото А. ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

ход КОНЕМ
...решила сделать фирма 

«ЛгроУПИ» после сделки с 
редкоземельными металлами — 
многомиллионную выручку она 
полностью перечислила в свой 
фонд развития. Предпринято 
сне было с вполне конкретной 
целью — уклониться от нало
гообложения. (В то время, ко
гда совершалась махинация, 
фонд развития налогом стене 
облагался.) Сотрудники отдела 
но борьбе с экономическими 
преступлениями УВД Сверд
ловской области совместно с 
Государственной налоговой ин
спекцией обнаружили этот 
факт. Па фирму наложен 
штраф в размере 15 млн. 833 
тыс. рублей, от уплаты которо
го предприятие уклоняется и 
по сегодняшний лень.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ПРЕСТУПЛЕНИИ

/Китель Казахстана открыл 
индивидуальное частное пред
приятие в г. Первоуральске — 
занимался скупкой и реализа
цией похищенных металлов. 
Покупая металл за паличный 
расчет, скрыл от налогообло
жения 2 млн. 389 тыс. рублей. 
Таким образом, предпринима
тель нарушил закон как мини
мум два раза: во-первых, ску
пал краденое, а во-вторых, за
нимаясь незаконными операци
ями. не платил налоги. Воз
буждено уголовное дело.
ОТКУДА ДРОВИШКИ!

Сотрудники ГАП задержали 
две машины с лесом. «Дровиш
ками» заинтересовался ОБЭП. 
Выяснилось, что товарищество 
с ограниченной ответственно
стью «Яхонт», которому при
надлежали задержанные маши
ны, регулярно занималось не
законным вывозом леса за 
пределы Российской Федера
ции. Только за прошлый 92-й 
год было вывезено более 100 
кубометров древесины на сум-

му около 1,5 млн. рублей. Ве
дется следствие.

ШАНС РАЗБОГАТЕТЬ
...появился у некоторых осо

бо предприимчивых граждан с 
момента введения в ооращение 
чеков «Россия». Гак, например, 
одиц хитроумный житель Ека
теринбурга открыл счет в бан
ке Челябинска, положив туда 
1800 рублей и тут же получив 
3 чека «Россия» на сумму 1600 
рублей. Вскоре клиент обратил
ся в коммерческий банк Екате
ринбурга с просьбой об откры
тии счета на свое имя и зачис
лении туда трех чеков «Рос
сия», выданных Сбербанком 
Челябинска. Однако общая 
сумма по чекам уже составля
ла 27 миллионов рублей —кли
ент, используя достижения со
временной химии, вытравил 
старые цифры и написал но
вые, которые его больше устра
ивали. Одновременно с зачис
лением данной суммы на свой 
счет вкладчик обратился с 
просьбой перевести деньги в 
банк Москвы. Проверяя дан
ную финансовую операцию, со
трудники службы по борьбе с 
экономическими преступления
ми установили, что банки име
ют дело с мошенником, кото
рый пользуется чужим паспор
том, утерянным ранее. Чеки 
изъяты, банковская операция 
по переводу денег остановле
на, предотвращено хищение на 
сумму в 27 миллионов.

Кстати, этот случай далеко 
нс единственный: незащищен
ные от подделки чеки «Рос
сия» доставили в минувшем го
ду уйму хлопот как банковс
ким структурам, так и стражам 
закопа. Служба БЭП в целом 
по Российской Федерации пре
дотвратила хищения денежных 
средств путем подделки дан
ных чеков на общую сумму 
235 млн. 890 тыс. рублей.

(По сообщениям ОБЭП 
УВД Свердловской области).

Недавняя смена главы рос
сийского правительства стала 
на некоторое время причиной 
для тревоги в Нижнем Тагиле.

Дело в том, что еще во 
время своего краткосрочного 
пребывания в Тагиле Борис 
Ельцин обещал помощь горо
ду в улучшении его экономи
ческого и экологического со
стояния путем закрепления за 
ним статуса зоны чрезвычай
ной экологической ситуации.

При Егоре Гайдаре тянулся 
многомесячный кропотливый 
процесс подготовки соответ
ствующего правительственного 
постановления. И когда работа 
над ним подошла к концу, ме
сто премьера занял Виктор 
Черномырдин. Наступил пери
од неопределенности: не соч
тет ди новый глава правитель

ства принятие важного для 
тагильчан документа нецелесо
образным?

И вот совсем недавно глава 
администрации города Нико
лай Диденко был принят 
В. Черномырдиным. Беседа 
длилась более получаса, об
суждались некоторые момен
ты постановления, по ко
торым у Минфина после 
ухода Гайдара появились воэг 
ражения «в связи с изменени
ем обет-Аяхэе? прлв-ч- 
т^льста* « целом одобрил 
проект, и после доработки по
становление, вероятно, будет 
принято.

Следующая встреча Нико
лая Диденко и Виктора Черно
мырдина предположительно 
состоится в последних числах 
января.

Будут телепередачи, 
но без гласности?

Как уже сообщала «Област
ная газета», накануне Нового 
года жители Нижнего Тагила 
получили маленький подарок. 
По местному четвертому те
леканалу с девяти утра до 
глубокой ночи начали транс
лироваться программы из 
Санкт-Петербурга. Но понача
лу они были пробными, ведь 
за удовольствие надо платить, 
а решение о выделении 
средств могут принять толь
ко депутаты горсовета.

И вот на недавней январской 
сессии городского Совета на
родных депутатов, где в чис
ле прочих вопросов утверж
дался городской бюджет на 
I квартал, решено оплатить 
годовую трансляцию передач 
из «северной столицы», на 
что потребуется около одно
го миллиона 300 тысяч рублей.

На той же сессии — при 
рассмотрении вопроса о ре 
организации постоянных депу
татских комиссий — большин
ство народных избранников 
посчитало целесообразным 
упразднить комиссию по глас·» 
ности и средствам массовой 
информации, видимо, считая, 
что с этим делом в Тагиле все 
уже хорошо. Впрочем, были и 
другие мнения. Например, за
меститель председателя те
перь уже бывшей комиссии по 
гласности Виктор Молодяно- 
еич заявил, что сам факт 
ликвидации комиссии говорит 
о состоянии гласности в горо
де и что он очень сожалеет, 
что с таким депутатским кор
пусом ему придется работать 
до окончания срока созыва.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Возвращаясь к напечатанному

Административное трио: чехарда
18 декабря «Областная газета» задала вопрос администрации 

Екатеринбурга: «Левая рука, правая рука, еще какая?..» Речь 
шла о конфликте вокруг жилого дома, строящегося в Парковом 
микрорайоне. К сожалению, нс привыкли нынешние администра
торы отвечать на вопросы прессы.,. Но тема все же остается го
рячей, потому что после публикации к той паре правых рук, под
писавших взаимоисключающие документы, присоединилась и го
лова. Самая влиятельная в городе, но существующая, судя по 
данной ситуации, совершенно автономно от остальных частей 
громоздкого административного организма.

Вкратце об «этапах большо
го нуги», 18 сентября 1992 го
да В. Попов, исподняя обязан
ности мэра города, подписал 
постановление об отводе ЖСК 
«Колос» земельного участка 
для строительства кооператив
ного жилого дома. 9 октября 
на рабочем совещании у того 
же Попова под давлением ини
циативной группы Паркового 
микрорайона было решено при
остановить строительство. А 5 
ноября другой и. о., А. Стра
хов, поручил Начальницу 
ГАСНа выдать «Колосу» раз
решение на начало строитель
ных работ.

Весь этот сыр-бор подогрел 
ситуацию до предела. Коопе
раторов задергали но коридо
рам властей, всех мастей. Оби

та: ел и Паркового, нашедшие в 
лице Т. Коновой, помощницы 
народного депутата России С. 
Иванова, заступницу и раде- 
телыпщу своих интересов, то
же были «заведены», если су
дить по той энергии, с которой 
Татьяна Сергеевна проносилась 
теми же коридорами. Взаим
ные обвинения лились водопа
дом. Конова при встрече со 
мной назвала ЖСК «Колос» 
мафиозной структурой, у кото
рой «все куплено». Председа
тель кооператива Ж. Фарафо-. 
нова заявила, что Конова в 
поисках высоких покровителей 
использует свое служебное по
ложение. Кроме того, Жанна 
Андреевна слышала от Татья
ны Сергеевны бранные слова и 
угрозы в .с.щэД адрес, В том же

самом обвиняла Жанну Андре
евну и Татьяна Сергеевна.

Заклинило на техдокумента
ции. «Колос» за ее разработку 
платил свои кровные, а жиль
цы вкупе с руководителями 
Октябрьского райсовета убеж
дены, что «там дело нечисто». 
По какой резон хозяину вы
ставлять свою собственность 
на всеобщее обозрение под на
пором сомнений малокомпетен
тного населения?

Тем не менее, раз пошла та
кая драка, «Колос» раскоше
лился еше на 60 тысяч рублей. 
Во столько обошлось заключе
ние облгосэкепертнзы, которым 
рекомендован к утверждению 
рабочий проект дома на Боль
шакова. 19а. Кажется, чего уж 
убедительнее?

Инициаторы возмущения в 
Парковом вновь усомнились —- 
на сей раз в независимости 
проведенной экспертизы. И 
вот тут-то к административным 
рукам подключилась голова. 
Сэм А. Чернецкий, мэр Екате
ринбурга, издал новое поста» 
надление. Оно разматывает 
клубок конфликта ’ аж до сто. 
льнога-Фрада^гдв-Щ предлодее-

но конфликтующим сторонам 
искать настоящей, независимой 
правды. А Екатеринбург пусть, 
дескать, отдохнет от ваших 
разборок.

Драматический жест Арка
дия Михайловича не отогнал 
беду. Потому что «Колос» от
казался оплачивать московские 
изыскания из своей отощавшей 
казны. Администрация города 
тоже не рвется финансово по
мочь. Такое вот получилось 
топтание на ровном месте 
стройки.

По словам Ж. Фарафоновой, 
одни кз ее заклятых оппонен
тов, председатель Октябрьско
го райсовета Ю. Корпев, пред
лагал «Колосу» отступные — 
10 миллионов —- за то, чтобы 
убрался ЖСК подобру - по
здорову со строительной пло
щадки. Корнев же квалифици
ровал эти слова как клевету' на 
представителя власти. Он-де. 
Корнев, вообще давно отказал
ся от давления должностью.

И еше одна капля упала в 
переполненную чашу коифлик« 
та. Перед самым Новым гадом 
на свет появилось решение гра- 
доетрсщ ТОЫФй. дсщнссдв город-

продолжается
ского Совета. Ознакомившись 
с необходимыми документами, 
комиссия строительство дома 
считает возможным. Она отме
чает непоследовательность 
Октябрьского райсовета, сна
чала согласовавшего отвод зе
мельного участка, а после раз
работки проекта выступающего 
против строительства дома.

А в связи с последним поста
новлением главы администра
ции комиссия предложила ко
мандировать в Москву пред
ставителей всех Заинтересован
ных сторон — за счет средств 
инициативной гр упп ы.

Словом, исход конфликта за
висит теперь от того, чго ока

жется весомее — администра
торская чехарда или объектив
ность заключений комиссии 
горсовета и облгосэкепертнзы.

Нс на уровне «Колоса» и 
жильцов может и должен раз
решиться набивший оскомину 
конфликт. В нем с самого на
чала тон задавали власти — 
разрушительный гонор самоуп
равства и безответственности. И 
потому не брошу камня ни в 
сторону «Колоса» во главе с 
Фарафоновой, ни в сторону жи
льцов во главе с Коновой. Они 
отдуваются за тех, у кого го
лова с руками не дружит. Или 
руки е головой — как угодно.

Эдуард КОРИДОРОВ.

Р.5. Каждый день приносит новые острые ощущения. В Ок
тябрьским райсуде готовится к рассмотрению дело о привлечении 
Ж. Фарафоновой к административной ответственности, причем 
адвокат, приглашенный «Колосом», настроен оптимистично. Л 
на переговорах с членами ЖСК и.о. зам. председателя Октябрь
ского райсовета А. Золкин высказался в том духе, что ехать за 
правдой надо не в Москву, а... в Челябинск, чтобы проверить 
выполнение градостроительных норм (об этом сообщили члены 
«Колоса»), Гореоветовская комиссия по градостроительству Зпл- 
кину не указ: он лично во всем хочет дойти до едмой сѵти. Воя- 
стяну е нашими атаманами не ПРИХОДИТСЯ ТУЖИТЬ. И эксперт
ных аахлючений не напасещьса.

Зик·
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САРА КОЛДУЭЛ, директор Бостонской оперы:
«Я горда, что меня пригласили участвовать в фестивале. 

Очень довольна работой с великолепным коллективом. Думаю, 
город должен гордиться филармоническим оркестром».
- ------- ----------------------------------—... - ---------------------- -

никогда
Америка, где я не буду

...Но где недавно некото
рые все же были.

Оказывается, географичес
кие открытия можно делать и 
в конце двадцатого века, да
же не покидая Екатеринбурга: 
Америка сама к нам приезжа
ла. Из Москвы, Новосибирска, 
Латвии, Бразилии и, наконец, из 
Босгома.· X о. м а вед с-и г, о ст и
ради скажем, что «американ 
цы» живут и среди нас.

И не только среди взрос
лых.

В-о-атороЙ день на фестива
ле американской музыки «Из 
Нового Света» звучали мело
дии Бродвея в исполнении ор
кестра специальной музыкаль
ной школы под управлением 
Вольфа Усминского, Юные му
зыканты играли давно извест
ные и любимые многими про
изведения Гершвина, Джопли
на, Уэббера. Но, право, и в 
хорошо знакомой музыке мож
но открыть для себя что-то 
новое, когда слушаешь ее в 
оригинальной интерпретации.

Игорь Фролов, заслуженный 
артист России, блистательно 
исполнивший «Рэгтайн» Джоп
лина вместе с юным виртуозом 
скрипачом Алешей Ноговицы
ным, как-то сказал; «Еще сов
сем недавно американская 
музыка считалась буржуаз
ной. И если не запрещенной, 
то уж нежелательной точно. 
Студентам Московской кон
серватории не рекомендова
лось играть популярные аме
риканские мелодии, считалось, 
что они портят вкус».

Что ж, о вкусах не спорят...

Предновогодняя неделя не
ожиданно преподнесла органи
заторам фестиваля не совсем 
приятный сюрприз: распался 
коллектив Марка Пекарского, 
который западная пресса на
зывала «восточным конкурен
том знаменитого Страсбургско
го ансамбля». Похвала более 
чем лестная, но тем не менее 
их программу нужно было сроч
но заменять. Не знаю уж, что 

МАРК ПЕКАРСКИЙ, музыкант (на снимке слева):
«Американское искусство — это что-то очень интересное, очень живое. Я его очень 

люблю. Американская музыка, живопись, философия обладают непосредственноетью. 
в них нет европейской схоластики .. Оно очень детское, очень понятное и все же не 
до конца познаваемое. А это признак настоящего искусства».

«планировалось», но то, что по
лучилось, — зрелище для фи
лармонии совсем не свойствен
ное. Слушатели стали зрителя
ми! Перед органом был натя
нут экран, где-то сзади стре
котала киноустановка, а на сце
не сидели живые таперы. Ин
тересно. Любопытно. Непред
сказуемо. И незабываемо. 
Американский фильм 1923 го
да «Наше гостеприимство» с 
Бастером Китоном в главной 
роли «озвучивали» Марк Пе
карский и Иван Соколов. И 
не просто бездушно «лодд.али» 
клавиши и ударяли по бара
банам. Они открыли новую 
грань Америки, соединив музы
ку и кицо. Это было и звуко
подражание, и имитация, и 
«изображение» движения, и 
точное воспроизведение му
зыкой, шумом, скрипом всего 
того, что происходило на экра
не. Причем кадры фильма с вы
сочайшей точностью совпада
ли с музыкальным сопровож
дением.

А теперь немного о публике, 
которая была очень и очень 
разная. Ибо программа фести
валя предусматривала соеди
нение самых различных сти
лей, жанров, исполнителей. От 
классического джаза и блюзов 
Гершвина до самой современ
ной музыки Брюса Макомби. 
А между ними — имена изве
стных композиторов, но мало
исполняемых у нас, как, напри
мер, бразилец Вила Лобос 
или нам совсем неизвестных; 
Леонард Бернстайн соседство
вал с Кейджем, а Клаудио 
Санторо с Владимиром Шах- 
риным.

И поэтому аудиторию джа
зового концерта «Свинг. Тра
диции и современность» соста
вляли местные джазмены, ду
ховики, слегка лысоватые, с 
двухдневной небритостью и 
томным предвкушеним в гла
зах. При первых звуках «Евро
сиб интернешенел оркестр» 
под управлением Владимира 
Толкачева они закачались в 
такт саксофонам и трубам.

Оглушительно яркая музыка 
известнейшего джаз-бэнда 
страны явно доставляла удо
вольствие не только слушате
лям, но и самим музыкантам, 
которые играли, пели, смея
лись и танцевали одновремен
но.

А вот поклонники «Чайфа» и 
их фестивальной программы 
«Рок-н ролл Уральских гор»— 
люди совершенно иного пла
на. Многие из них впервые 
перешагнули порог филармо-

НИИ и удивились ковровой до
рожке, ведущей в маленький 
зал. Здесь были все атрибуты 
рокового концерта — свечи, 
бенгальские огни, толпа перед 
сценой, голубые волосы, за
клепки. И если учесть, что сло
во «филармония» означает в 
переводе «гармония», то 
последняя была достигнута.

И это тоже музыка Америки, 
сотканная из музыкальных 
культур всего света. И, как 
сказал лидер «Чайфа» Шах- 
рин, «если русско-еврейская 
эмиграция будет продолжать
ся, то наши народные мотивы 
будут звучать в ней все на
стойчивей».

На фестивале присутствовала 
не только разная публика, но 
и разные дирижерские школы: 
ритмично-энергичный Влади
мир Толкачев, элегантно-эмо
циональный Александр Г азе- 

МАРГАРИІА ШАПОШНИКОВА, заслуженная артистка 
России, профессор Музыкальной академии:

«Американцы любят русскую манеру игры, им близка па- 
! ша раскованность. Наша русская манера, открытость, певу
честь. связанная с традициями Шаляпина, во многом недос
тупна зарубежным исполнителям. Они играют очень акаде
мично, осторожно, аккуратно».

лериди, утонченно - изящный, 
искрометный Михаил Щерба
ков. И, наконец, Сара Кол 
дуэл...

Апофеозом фестиваля стал 
последний день, когда Урало 
ским государственным филар
моническим оркестром дири
жировала директор Бостонской 
оперы Сара Колдуэл. Уже 
очень немолодая женщина, она 
пересекла океан, чтобы сы 
грать один концерт на Урале. 
Манера ее дирижирования — 
сдержанно - эмоциональная, 
без эффектных «вывертов», 
соединенная с музыкой Стра
винского на тему русской на
родной песни «Эй, ухнем» 
(Стравинский написал ее го 
просьбе Дягилева, как «но
вый» русский гимн)...

Как жаль, что вас там не 
было...

Жаль еще и потому, что вы 
не слышали божественного го
лоса Сары Рид ·— едной из 
первых сопрано США, пою
щей в знаменитой Метрополи 
тен опера. Ее дебют в России 
состоялся в Екатеринбурге. 
Кроме баллады Брюса /Лаком- 
би «Свинцовое эхо» и «Золо
тое эхо» на стихи Хопкинса 
она исполнила на бис не-ри- 
тянские спиричуэле. А после 
на коленях благодарила пуб
лику, которая готова была еде- 

лать то же самое. А компози
тор после концерта сказал о 
наших музыкантах так: «Я не 
знал, что в этой части света 
мои произведения кто-то смо
жет исполнить, причем испол
нить великолепно».

Девять дней Екатеринбург 
открывал для себя музыкаль
ную Америку. И достаточно 
трудно пересказывать и опи» 
сывать то, что уже случилось, 
прошло и больше никогда не 
вернется.

Александр Виницкий, гита
рист, в один из фестивальных 
дней произнес замечательные 
слова: «Здесь идет жизнь. По
нимаю, насколько трудно ор
ганизовать сегодня праздник. 
Но это лишний раз говорит о 
том, что дух не сломлен».

Дух не сломлен ни у тех, 
кто устроил праздник, ни у тех, 
кто в нем участвовал: музы

канты и слушатели, которые 
в разной степени нужны друг 
Другу.

В наше время, неспокойное 
и трагикомическое, хочется 
поставить памятник тем лю
дям, в чьих головах рожда
ются такие идеи, чьей энергии 
и связей хватает на их вопло
щение, и тем, кто поддержи
вает все это не только мораль
но,

И последнее слово—художе
ственному руководителю фи
лармонии, одному из инициа
торов и организаторов фести
валя из «Нового Света» Алек
сандру Газел’^риди:

— Я рад, что мы смогли все 
же организовать этот празд
ник. Ведь американская и рус
ская культуры так тесно свя
заны, что... надо же нам когда- 
нибудь «открыть» друг дру
га!

Гуд бай, Америка. Но не 
прощай навсегда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Ирина РОДИОНОВА.

Фото Андрея ПОРУБОВА и 
Вадима ДОЛГАНИНА.

Мы уже привыкли к тому, что екатеринбургские 
джазисты достаточно ярко всегда заявляли о себе и 
стараются держать марку и сегодня· Помним ѵспеш- 
ное выступление нынешней осенью Уральского госу
дарственного оркестра джазовой музыки на фести
вале в Санкт-Петербурге. Ансамбль «АМА-джаз» по
казал свое искусство в США. Джаз от традиционно
го до современного, от джаз-рока до авангарда и 
спонтанной импровизации в исполнении екатеринбург
ских мастеров тепло принимается повсюду.

Но ничто, как известно, нс возникает на пустом 
месте. Сегодня в самый раз нам оглянуться назад, 
вспомнить, с чего все началось. Первым большим 
джаз-оркестром в нашем городе стал образованный 
в 1956 году молодежный эстрадно-симфонический 
оркестр.

Он базировался во Дворце культуры железнодо
рожников, одном из старейших на Урале заведений 
культуры (недавно отметил свое 75-летие). Оркестр 
был как бы визитной карточкой Екатеринбурга (в 
бытность его Свердловском) в музыкальном мире. 
Па его счету шест» конкурсов песни, гастрольные 
поездки но нашей стране и за рубеж — 
в Польшу, Чехословакию, Югославию, Бол
гарию. С ним выступали такие звезды эст
рады, как Юрий I уляев, Эдуард Хиль. Лев 
Лещенко, Валентина Толкунова, Элита Пьеха. Здесь

ПРОБЬЕМСЯ 
3Ä СЧЕТ

МУЗЫКИ
В канун 1993 года по ча

стной инициативе рок-груп
пы «Настя» и некоторых дру
гих товарищей в Екатерин
бурге прошел большой и со
лидный фестиваль «Рок-Ар
сенал». «Пофестйвалить» во 
вторую (после Санкт-Петер
бурга) столицу отечественно
го рок-движения приезжал 
сам Гребенщиков в замеча
тельном окружении: «Брига
да С». «Наутилус...» (хоть 
и в обновленном составе), 
«Телевизор», «Mess Аре»... 
С руководителем последней 
группы Робертом Кафсма- 
ном и встретились наши вне
штатные корреспонденты по
сле одного из концертов.

— Роберт, вы поете на 
английском. А говорят, что, 
когда русский пытается 
петь только на иностран
ном языке, это выходит не
профессионально.

— Какая разница, на ка
ком языке петь. Есть люди, 
которые н на русском поют 
непрофессионально. Конеч
но, у нас задача сложнее и 
ответственнее: когда непо
нятен текст, приходится 
пробиваться к зрителям за 
счет музыки, л потом, мне 
кажется, что публика уже 
перестала обращать внима
ние на язык.

— Кто для вас пишет 
тексты?

— Сначала это делала 
англичанка Шарлотта Гар
нер. II предполагалось, что 
она же и будет петь. Но все 
ограничилось двумя запи
санными песнями. В общем, 
«не срослось». Позвали ме
ня. Сейчас ракеты пишет 
мой друг профессиональ
ный переводчик Сергей 
Чечнсв.

— А сам не пробовал?
— Чтобы написать текст, 

надо знать язык кан родной. 
Не могу сказать, что ан
глийский я знаю в совер
шенстве. А потом, я дх маю, 
должен быть и дар какой-то.

— Как бы ты охаракте
ризовал ваше направление 
в роке?

... -- Мы сами, пр-идумали 
такую формулировку; «Пси
ходелический шейк*. На са
мом дезе в нашей музььсе 
совсем ігемпо/ккоч шейка и, 
наверное, психоделики

— Кое-кто поговаривает, 
ч го «діезз Agé» — группа 
Для резогрева перед «Бри 
гадои С»?

- Все начинающие груп
пы па Западе выступают 
сначала перед известными, 
потому что другого способа, 
чтобы тебя увидели, просто 
пет. Это нормальная ситуа
ция. Другое дело — рек.іа. 
ма. Чтобы тебя узші.ііі и 
шли послушать именно те
бя... Это долгий процесс. В 
Москве нас уже знают, ча
сто крутят записи но Мос
ковскому радио. Но. конеч
но, хочется, чтобы нас зна
ли везде. И ущербности... я 
не чувствую. Потому что 
знаю цену нашей группе.

— Роберт, раньше попсу 
и рок разделяли. Сейчас 
эти понятия начали как-то 
сдвигаться...

— Это нормальная ситуа
ция. я. например, уважаю 
хорошую попсу. Например, 
то. что делает Владимир 
Пресняков, — это хорошая 
профессиональная попса. 
Другое дело, я никогда не 
пойду на его концерт. Но он 
работает от души. Честно.

— «Рок Арсенал» — фести
валь ~ как никак предново
годний .. Роберт, что для 
тебя Новый год? Чем запал 
в душу год старый и что 
ждешь от нового?

— Новый год — конечно, 
праздник! Д старый... я счи
таю, что старый год был 
д ія нас удачный. Мы, нако
нец. стабилизировались с 
составом. До меня, напри
мер, 3 басиста было, <· ав
густа играю я (до этого 
только пел). Конечно, проб
лем много, во. главное, нам 
есть куда идти, ждем выхо
да пластинки. д от нового 
года я жду побольше хоро
ших песен, поездок.

— Роберт, как ты отно
сишься и нынешней ситуа
ции в стране?

— Не могу сказать, что 
мне она безразлична... Но 
прошедший съезд я не смот
рел. Потому что нс могу 
уже видеть эту грызню. И я 
в общем то не верю пи том. 
ли тем. Другое дело, сейчас, 
как мне кажется, из двух 
зол... ужѳ можно выбирать.

Олег ДУЛЕНИН, 
Елена КОБЯКОВА

ЛЕГЕНДАРНОМУ «Наутилусу 
Помпилиусу» недавно испол
нилось 10 лет. От прежнего 
состава в нем остался только 
Вячеслав Бутусов, который и 
отмечает этот праздник вмес
те с новой группой под ста
рым именем.

Но «Наутилус» — это не 
только Бутусов, в этой группе 
работали многие известные му
зыканты, которые не были про
сто исполнителями, но писали 
музыку, делали аранжировки, 
создавали образ группы. И, 
конечно, первым среди них 
стоит назвать Алексея Моги
левского,

Алексей Могилевский:

«Я принял правила игры...»

Могилевский давно перестал 
восприниматься только как 
бывший участник «Наутилуса». 
Его сольный проект «Ассоци
ация Содействия Возвращению 
Заблудшей Молодежи на Сте
зю Добродетели» занял до
стойное место в ряду лучших 
музыкальных коллективов Ура
ла и России, что и было под
тверждено альбомом «Клетка 
для маленьких» в 1989 году. 
И вдруг... в 1992-м происходит 
резкий поворот. «Ассоциа
ция...» представляет на суд 
слушателей и критиков студий
ную запись «Щелкунчика», ко
торая и по музыкальным, и по 
текстовым идеям изрядно от
личается от того, что было на
писано ранее.

Поэтому я спросила у Моги
левского:

— Что-то изменилось в жиз
ни твоей и коллектива за по
следнее время!

— За два минувших года мы 
стали взрослее, беднее, ум
нее и азартнее. И альбом вот 
новый записали. Сейчас зани
маемся саморекламой, надо 
это дело про,алкивать,

— Получается!
— Все идет своим путем. 

Поступательно, неторопливо.

— Ну а реакция какая-то 
на альбом есть!

— Морально я спокоен за 
то, что мы сделали. Сейчас все 
это осело внутри нас самих, 
прежде всего у меня и Коли 
Петрова как авторов материа
ла. Самая главная задача сей
час — все это продать, по
скольку мы — дети своей стра
ны и играем в те игры, кото
рые нам предлагают. Я ведь не 
буду ни с кем бороться, я не 
борец по сути. Я принимаю те 
правила, которые ставятся, и 
живу по ним. Да и альбом та
кой, неборцовый, в принципе 
вышел.

— А тексты ты только сам 
пишешь! Чужих но призна
ешь?

— Я их не то чтобы не при
знаю. Во-первых, мне их никто 
не приносит, а во-вторых, бо
юсь, я не умею писать музы
ку на чьи-то тексты. Мне всег
да кажется, что я сам скажу 
интереснее, даже нс интерес
нее, а понятнее, мне самому 
понятнее.

— Считаешь ли ты свои аль
бом коммерческим?

— Безусловно. Я думаю, лю
бая песня альбома при нали
чии месячного телерадиоэфи
ра станет хитом.

— Как ты определяешь 
стиль своей музыки!

В стиле ретро

Ритмы джаза
начинали знаменитые теперь джазмены Пресняков н 
Чекасин. Самодеятельный по организационной фор
ме, профессиональный по уровню мастерства, ор
кестр — лауреат 1-го фестиваля самодеятельного 
художественного творчества, дипломант IX Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов в Софии.

Более тридцати лет им бессменно руководил зас
луженный работник культуры России Владимир Ива
нович Турченко. Сегодня он заведует дневным от
делением музыкального училища имени Чайковско
го, ведет класс тромбона. История, как известно, 
повторяется, и, возможно, кто-то из его учеников за
хочет возродить дело своего наставника создать 
симфолжаз-

Другой коллектив, который хочется вспомнить, — 
ансамбль «Гамма» под руководством- гитариста, аран
жировщика и композитора Валерия Бирцха, к сожа
лению, рано от нас ушедшего. К слову, джазовых

ансамблей малых составов тогда п городе было нес
колько. Однако с рождением «Таммы», пользуясь 
языком физики, количество перешло в качество. 
«Мейнстрим» — так в целом можно определить 
его направление. Оригинальные композиция лидера 

группы в стиле би-бон н интерпретации «вечнозеле
ных» мелодий, тяготение к образности, зрелищности, 
лирика и экспрессия — все это было в «Гамме».

Валерий Бнрих помимо чисто джазовой музыки 
писал эстрадные песни, музыку к телепередачам и 
спектаклям, дал более двухсот концертов по городам 
страны. Но наибольший успех и признание принесли 
ему джазовые фестивали конца 70-х, лауреатом ко
торых он неоднократно становился. Вот что гово
рится в книге «Советский джаз» об одном из джа
зовых форумов тех лет: «Фестиваль показал, что 
Урал и Сибирь располагают высокопрофессиональ
ными джазовыми коллективами. Среди них ансамбль 
гитариста Валерия Бириха».

Друзья Валерия планируют провести концерт, пос
вященным его памяти. Наверное, символично было 
бы, если бы он прошел во Дворце культуры желез
нодорожников, на сцене которого не раз выступал 
ансамбль «Гамма» и другие джазовые коллективы.

Алексей МОЛЧАНОВ.

— Я вообще считаю, что мы 
эстрадная команда, мы жут

кие попсовики! Я еще в эпоху 
«Наутилуса» на всех пресс- 
конференциях говорил, что 
люблю «Modern Talking» и 
«Bad .boys Ыне». Это, конечно, 
было некоторым позерством, 
но на меня тогда очень коси
лись. Я определяю наш стиль 
так — поп-культура, решенная 
рок-средствами.

— На какую аудиторию рас
считан альбом!

— Хотелось бы, чтоб ауди
тория была как можно шире, 
но мы сразу придумали себе 
видимых слушателей — это та

кие умные «пиджачки» с 
МГИМОшным образованием, 
лысые художники архитекторы, 
инженеры, врачи... В общем, 
те, кто, как правило, не ходят 
на концерты. Но при всем этом 
— заветная мечта, чтобы на на
шем выступлении во Дворце 
молодежи до 12 ряда народ 
плясал, а после 12-го—сидел, 
погруженный в свою эмоцио
нальную нирвану...

Мы сделали танцевально - 
интеллектуальную музыку, про
должили традиции, заложен
ные в 1986 году. Некоторым 
кажется, что мы альбом не 
«дожали», сознательно облег
чили, но водь можно по раз
ному говорить об одном и том 
же, как Чехов и Стендаль писа
ли по-разному об одном. У 
Чехова меньше запятых и 
деепричастных оборотов, он 
понятнее, но это не значит, что 
он хуже. Так и у нас. Меньше 
запятых, третьих и пятых му
зыкальных планов. Понятно, но 
не тривиально...

— А зачем ты все это де
лаешь!

— Я просто ничего другого 
делать не умею. Если бы я 
умел делать табуретки, я бы 
вднохновлялся этим. Во имя 
чего я все это делаю? Я опти
мист по натуре. Поэтому не 
вешаюсь, не бросаюсь под ко
леса. Моя мечта — расширить 
поп-культуру, которая навязы
вается совку. Был бы у нас от
дельный радио- или телеканал 
альтернативного попса, я бы с 
удовольствием там в луче све
тился. Нет — значит, надо 
вставать в этот ряд, неважно, 
какими средствами, и впе
ред, вперед, и с песней,.,

— Давай вернемся к альбо
му. Он производит впечатле
ние очень цельной работы...

— Даже по времени. Мы 
просидели в студии в общей 
сложности 8 месяцев и 11 
дней. Как ребенка рожали...

Когда, мы пришли в студию, 
у нас было с собой около 20 
вещей, из которых в альбоме 
осталось четыре. Остальные 
были просто досочинены в 
студии. Мы хотели сделать 
альбом одной «длинной пес
ней», и когда все уже было го
тово, только на компоновку 
вещей ушло недели две. По
том все эти шумы, объединя
ющие отдельные песни... Воз
можности студии, где мы ра
ботали, позволяли использо
вать американскую фоновую 
кинобиблиотеку. Скажем, от- 
крывают'альбом фанфары аме
риканского чемпионата по бей

сболу, а перед песней «Моло
дые дикари» воют настоящие 
койоты... Поскольку после 
восьми месяцев сидения ? 
студии песни стали казаться 
нам недостаточно информа
тивными, шумы были как эпи
графы для каждой отдельном 
песни...

— Ты полностью альбомом 
доволен!

— Мы с Колей договори
лись до того, что сейчас мож
но и помирать. На сегодняш
ний день этот альбом — самое 
лучшее, что мы сделали. Ста
нем жить хуже — просто ни
чего не запишем. А станем

жить лучше — так тоже уже 
не запишем. Качественнее __
может быть, но с таким нер
вом ·— уже нет.

— Какую песню альбома ты 
считаешь «девизовой»!

— «Дожить любой ценой». 
Об этом все сейчас кричат — 
надо выживать... Но мы гово
рим немного о другом, это 
цитата из Солженицына.

•— Даже так!
—- Я когда «ГУЛАГ» читал, 

давно еще, обратил внимание 
на такие слова: «Если ты хо
чешь выжить в ГУЛАГе, ты дол
жен выживать за счет кого-то 
другого».

Образно говоря, придет мое 
время, и я тебя уничтожу. И 
песня о том самом. Да и аль
бом получился энергетически 
отнимающим, на мой взгляд.

— Да уж, вампирский слег
ка... Хотя две последние песни 
вырываются из общего ря
да·.

— В «Антарктике» я просто 
должен был дать пенять слу
шателю, что все кончится хо
рошо. А «Чиж» ставит такое хо
рошее многоточие, возвраща
ет нас к самому началу, а мо
жет, эта песня вообще откуда- 
то сверху...

— Стимулируешь ли ты се
бя как-нибудь во время рабо
ты!

— Только курю и чай пью. 
Без сигарет тексты не могу· 
писать.

— Ты на кого-нибудь музы
кально ориентировался при 
записи!

— Конечно. На Европу.

— Как ты думаешь, от чего 
и от кого зависит коммерчес
кий успех группы!

— От толкового «папы». 
Чем толковее и мудрее «па
па», тем лучше живут его 
«дети».

— Традиционный и послед
ний вопрос. Планы на буду
щее!

— В ближайшие года два я 
никаких альбомов записывать 
не буду, «Щелкунчика» пока с 
избытком хватит. Альбом во
обще вещь дорогостоящая, 
отнимает много времени и сил, 
так что, если уж нельзя будет 
ничего не писать, я буду де
лать синглы...

Вот на такой мажорной но
те закончился наш разговор с 
Алексеем Могилевским, чело
веком и музыкантом...

...Кто еще не послушал 
«Щелкунчика», советуем не
медленно это сделать.

Беседовала Анна МАТВЕЕВА.
Фото Владимира ЯКУБОВА.
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ЧП: внимание всем!, і..... =
ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО НАСЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 

Г Р А Ж Д А Н СК О И О Б О Р О Н Ы
Передача речевой информации с использованием радио-

I и телевизионного вешания — основной способ оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях.

| Для привлечения внимания населения перед передачейі 
речевой информации включаются сирены, которые дубли-

і руются производственными гудками и другими сигнальны- 
| ми средствами.
■ Гудки электросипен означают подачу предупредительного 
і сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», по которому население 
-обязано включить радио, радиотрансляционные и телеви- 
. знойные приемники для прослушивания экстренного сооб- I 

щения.
ВИДЫ ЭКСТРЕННОГО СООБЩЕНИЯ

При аварии на Белоярской «Внимание! Говорит штаб 
атомной электростанции гражданской обороны. Граж

дане! Произошла авария на 
атомной электростанции» (да
лее передается речевая инфор
мация и рекомендации населе
нию).

При аварии на объектах, ис-«Внимание! Говорит штаб! 
пользующих гражданской обороны. Прои-
сильнодействую- зошла авария на заводе (назва-
щие ядовитые вещества иие) с выбросом сильнодейст

вующего ядовитого вещества. 
Облако зараженного воздуха 
распространяется в направле
нии...» (далее передается рече
вая информация и рекоменда
ции населению)·

При наводнении «Внимание! Говорит штаб
гражданской обороны. Гражда
не! В связи с повышением 
уровня реки (название) ожи
дается подтопление домов в 
районе улиц... (далее передает
ся речевая информация и реко
мендации населению).

Все виды сообщений передаются в течение 5 минут с 
і прекращением передачи другой информации. Действия на
селения по экстренным сообщениям будут опубликованы в

I следующих номерах газеты.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям области.

Эх, дороги!

Бандиты и плохой асфальт
Криминальные проис

шествия случаются на доро
ге все чаще. Число краж и 
угонов автотранспорта пере
валило в 1992 году, за шесть 
тысяч. Более тысячи лиха
чей попытались скрыться с 
мест дорожно-транспортных 
происшествии. А ведь полто
ры сотни из них устроили 
аварии, в которых погибли 
люди. Все чаще для пресе
чения противоправных дей
ствий инспекторы дорожно- 
патрульной службы ГАИ 
вынуждены применять ору
жие.

С января прошлого года в 
Екатеринбурге действует 
специальная рота городской 
ГАП. которая специализиру
ется по борьбе с кражами и 
угонами автомототранспор
та. За год ротой задержано 
964 подозреваемых в совер
шении различных преступле
ний на транспорте, 236 авто
мобильных воров, 46 взлом
щиков гаражей. Поймано 
также 34 «мастера», украв
ших и разукомплектовав
ших 15 машин. Выявлено 20 
случаев подделки госноме
ров, на штрафные стоянки 
отправлено более двух ты
сяч машин... Словом, всего 
пресечено почти 25 тысяч 
нарушений правил дорожно
го движения.

Казалось бы. немалый ре
зультат, А подобные под
разделения были созданы и 
в других крупных городах 
области. Но всем этим под
разделениям далеко до же
лаемой эффективности. II 
далеко прежде всего пото
му. что нет достаточного 
технического обеспечения. 
Особенно не хватает пат-

ПРЕДПРИЯТИЕ
продает со склада в Екатеринбурге и заключа

ет договоры на поставку химпродукции бытового 
и технического назначения:

шампуни, тормозную и охлаждающую жид
кость, линолеум, пластикаты, смолу, каустик и 
др. продукцию.

Форма оплаты — любая. Розничная торговля в 
магазине «Умелец» на ВИЗе.

Приобретаем трубы, металлопрокат, арматуру.
Теп.: 55-40 O’s 22-67-38.
Адрас: 620026, Екатеринбург-26, а/я 220.

КИНОА (I ИША
КОСМОС (51 66-90) 

26—31 Дикая орхидея-2
СОВКИНО (51-06-21) 

26—31 Эммануэль
ОКТЯБРЬ (51-08-28) 

26—31 Однажды преступив 
закон

МИР (22-36-56) 
26—31 Ночь войны

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
26—31 Искушение

ДРУЖБА (28-62-43) 
26—31 Империя страсти. 
Действуй. Маня!

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
26—31 Рэмбо
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
26—31 Калигула. Экстерми
наторы-2

ЭКРАН (21-73-26)
26—27 Аллигатор 
28—31 Голая мишень

СТРЕЛА (53-73-88)
26—31 Приговор

ИСКРА (24-63-41)
26—31 Точный удар 

ЗАРЯ (34-76-33)
26—31 Рэмбо 

рульных машин и радио
станций. Хорошо хоть нача
лась установка на частном 
и государственном автотран
спорте, на милицейских ав
томашинах комплектов про
тивоугонной радиосистемы 
«КОРЗ»! Эта система на
дежно защищает от ложно
го срабатывания и имеет ди
станционное управление для 
принудительной остановки 
угнанного транспорта.

В целом аварийная обста
новка на дорогах была чуть 
благоприятнее, чем в 1991 
году: на шесть процентов 
меньше произошло происше
ствий и снизилось число по
страдавших. По все-таки по
гибло на дорогах области 
более тысячи человек, из них 
78 — дети.

Увеличивается доля ава
рий, связанных с состояни
ем дорог. Так, сравнив ста
тистику двух последних лет, 
заметим, что чуть меньше 
стало ЧП по вине водите
лей, чуть меньше — по вине 
пешеходов и цочти вдвое 
выросло количество тяже
лых дорожно-транспортных 
происшествий из-за плохо
го состояния дорожных по
крытий. Их в 1992 голу заре
гистрировано 635. ГАИ об
ласти пыталась заставить 
дорожные службы выпол
нить хотя бы минимум сво
их обязанностей. За про
шедший гот 700 руководи
телей строительно - ремонт
ных структур были наказа
ны в административном по
рядке. Но, к сожалению, де
ло ни с места.
Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

инспектор пресс-центра 
обл ГА И.

САЛЮТ (51-47-44)
26—31 Папа — мой любов
ник

УРАЛ (53-38-79)
26—31 Травма.

Черная роза — эмблема 
печали... Жмар, Акбар. Анто
ни

ЗНАМЯ (31-14-75)
26—31 Сканнеоы-2
КОМСОМОЛЕЦ (23 22 81)

26—31 Аллигатор
РОДИНА (34-54-47)

26—31 Голая мишень
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
26—31 Только для сумасшед
ших. Ничьи женщины. Поче
му рехнулся господин Р.? Во
споминания о Франции. Про
давец четырех времен года: 
Под предварительным след
ствием. Третье поколение. 
Травиата. Последний романс

ДК УЗТМ (32-47-55)
26—31 Голая мишень

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Обмен жилья
между 

городами
ф 2-комн. кв. в Актау (Шев

ченко, Казахстан) 30 кв. м, 
7-й эт., тел., лоджия застек
лена, на берегу моря, мусо
ропровод, лифт, на равноцен
ную пли 1-комп, в Свердлов
ске-44 или Екатеринбурге, мож
но пригород.

Тел. в Свердловске-44: 
8-270-3-67-40.

© г. Тырныауз (130 км от 
Пятигорска), 2-комн. кв., 30 
кв. м. 2-й эт., балкой, меняю 
на кв. в Екатеринбурге или 
городах Урала.

Адрес: 361600, КБР, Тыр
ныауз, а/я 60. Нестерову.

© 2-комн. кв. улучш. плани
ровки, 4-й эт., в г. В. Тагил 
на равноцен. в Екатеринбурге, 
по договоренности.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
32-29-04, вечером.

ф 1-комн. кв., с тел., 5-й эт. 
9-эт. дома в Юго-Зап. р-не 
Екатеринбурга на равноцен
ную кв. с тел. в г. Кирове, 1-й 
эт. не предлагать.

Тел. раб.: 22-93-20.
Тел. дом.: 73-18-13, спросить 

Зою Афанасьевну.
ф Комнату 12,5 кв. м в 2- 

ко.мн. кв., 4-й эт., в г. В. Пыш
ма на ул. Уральских Рабочих 
на комнату в Екатеринбурге, 
район любой, или 1-комн. кв. 
18,5 кв. м, с тел.. 1-й эт. (вы
сокий) на Химмаше и эту же 
комнату на 2-комн. кв. в рай
оне Химмаша, или 2-комн. кв. 
по ул. Белореченской, 32 кв. 
м , 1-й эт. (высокий) на 2-комн. 
кв. в районе Химмаша.. Воз
можны варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 27-15- 
29.

© 2-комн, благоустроенную 
кв. в Снечнусе, Литва на 2- 
комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 24-21-

ф Приватизированную 2- 
комн. кв. 26 кв. м., дом круп
ноблочный, 4-й эт., солнечная 
сторона, балкон, в центре г. 
В. Уфалей на равноценную в 
г. Березовском.

Тел. раб. в г. Березовском: 
(269) 6-23-08, с 8 до 17 час.

© 2-комн. кв. в Екатерин
бурге 28 кв. м., комнаты 16 
и 12 кв. м, изолированные, 
балкон, тел., 3-й эт., Юго-За
пад, на 1-комн. кп. с тел. в 
Тюмени и 1-комн. кв. в Екате
ринбурге или комнату 16 кв. 
м в 2-комн. кв. с балконом и 
с тел. на 1-коми. кв. с тел. в 
Тюмени.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
28-98-00, с 19 час.

® Казахстан на Екатерин
бург: 3-комн. кв. с тел. в г. 
Ермак Павлодарской обл. (36 
кв. м. 4-й эт., балкон) на 2- 
и.ти 1-коми. кв. в Екатеринбур
ге, В. Пышме.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Восстания, д. 56/3. кв. 2.

ф Комнату 13 кв. м. в 2- 
комн. кв., 3-й эт.. тел., в райо
не автовокзала в Екатеринбур
ге на 1-комн. кв. улучшен, 
планировки в Полувеком.

Тел. в Полсвском: 2-19-33.
ф 2-комн. кв. 30 кп. м, улучш. 

план., кухня 8 кв. м, 5-й эт. в 
14-эт. доме на 1-коми. кв. на 
УЗТМ и на квартиру в Асбес
те.

Тел. в Екатеринбурге: 31-51- 
34.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
40 лет Октября, 48—43.

@ 1-комн. благоустроенную 
кв. в г. Артемовском па анало
гичную в Полевском районе 
либо на дачный (іадово-ого- 
родный участок) в окрестнос
тях Екатеринбурга, Полевско- 
го.

Адрес: 620034, Екатеринбург, 
а/я № 100.

ф г. Канчагае (70 км от Ал
ма-Аты) на Екатеринбург: 2- 
комн. кв. 28 кв. м., 4-й эт., ко
мнаты изолированные, в тор
говом центре на равноценную 
благоустроенную.

Тел. в Екатеринбурге: 20-56- 
58, до 14 час. Гульнаре.

ф Средне) ральск на Екате
ринбург: 2-комн. кп. 27,7 кв. 
м, комнаты смежные, 2-й эт., 
тел.

Чел. в Среднеуральске: 26-09.
Адрес: 624083, г. Средне- 

уральск, ул. Калинина, д. 17, 
кв. 6.

© 2-комн. кв. в Воркуте, 
комн, смежные и 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге на 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге, есть тел. в Ека
теринбурге.

Гел. в Екатеринбурге: 73-05- 
27, после 18 час.

© 2-комн. кв. в Екатерин
бурге, 30 кв. м.. 2-й эт., ком
наты изолир., балкон, на 2-3- 
комн. кн. в г. Заречном.

Тел.: 4-52-68 (8277), и. Сов
хозный Белоярского р-на.

0 2-коми, благоустроенную 
кв. в г. Качканаре Свердлов
ской области на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
44-99-12, спросить Надежду 
Сергеевну.

© 1-комн. кв. 17 кв. м, в г. 
Хмельницком (Укр.) на Екате
ринбург, этаж не выше 2—3-го. 
Наша кв. в центре, 3-й эт. в 
5-эт. доме, с балконом, нс 
хрущевка. Нужна равноц. 1 — 
1,5-коми. кв. улучш. планиров
ки. 1 Іс менее 20 кв. м.

Тел. посредника в Екатерин
бурге: 22-17-29, спросить Та
мару Павловну.

© 2-комн. кв. в г. Н. Тагил 

на 2-комн. кв. в Екатеринбур
ге, Подробности по телефону.

Тел. в Екатеринбурге: 34-08- 
66, в любое время.

ф 3-коми. кв. в г. Рогун 
(Таджикистан), комнаты изрл., 
лоджия 12 кв. м, кухня 12 кв. 
м. холл, общая площадь 107 
кв. м. на 3-комн. кв. в Екате
ринбурге или в Перми или 
на 2-комн. кв. улучшенной пла
нировки.

Адрес посредника: Екатерин
бург, пер. Малахитовый, д. 
8, кв. 8. Кобзевым.

@ Джамбул на Екатерин
бург: 3-комн. кв. 47 кв. м., 3-й 
эт., тел. на 2-комн. кв. или жи
лье (дом) в Екатеринбурге.

Тел. в Екатериноурге: 21-72- 
69, в рабочее время.

ф Кыргызстан. Ош на Екате
ринбург или область: 2-комн. 
кв. 28 кв. м., комн, смежные, 
2-й эт., балкон застеклен, име
ются хоз. постройки для скота, 
небольшой земельный уч-к 
под окном, плодоносящие де
ревья. На кв. или дом. Или 
эту кв. и 2-комн. кв. в Екате
ринбурге на 3—4-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 49-85- 
57.

ф Краснотурьинск на Екате
ринбург: 1-комн. кв. 17 кв. м. 
4-й эт., лифт, большая кухня, 
застеклен, лоджия, магазин ря
дом, на берегу реки на 1-комн. 
кв. пли маленький дом.

Тел.: 41-51-87, после 19 час.
Тел. раб.: , 58-93-31.
© 2-комн. кв., 3-й эт., тел., 

ул. Кузнецова в Екатеринбурге 
на 3-комн. кв. в Серове.

Адрес: г. Серов, ул. Луна
чарского, 96-24. ,

@ 1-коми. кв. в г. Мажейляй, 
Литва, 17,1 кв. м, балкон, тел. 
на равноц. благоустроенную в 
Екатеринбурге.

Тел. в Литве: 6-65-32.
Адрес: 235500, Литва, г, Ма- 

жейкяй. ул. Гамиклос, д. 6. 2, 
кв. 20.

© 3-комн. кв. 36 кв. м, тел., 
в Екатеринбурге (на ЖБИ) на 
комнату в 2-комн. кв. и 2- 
коми. кв. в Барнауле.

Тел.: 47-66-73.
© Подмосковье на Екате

ринбург: 3-комн. кв. в г. Каля
зин Тверской обл., 4-й эт., на 
берегу Волги, 170 км от Моск
вы, тел.,' имеется 2-эт. гараж 
на 3—4-комн. кп. в Екатерин
бурге с гаражом. /

Адрес: Тюменская обл., г. 
Сургут, ул. Студенческая, д. 
16, кв. 409.

Тел. п Екатеринбурге: 73-12- 
79. Лукьянов Л. И.

Продаю
0 Спальный гарнитур произ

водства ГДР (б/у), зимние 
детские вещи.

Тел. раб.: 58-98-24.
ф Вязальную машину «Ме

да», новую, пр-во «Таллинн;, 
две б/у шубки искусственные 
голубого цвета с капюшоном, 
б/у детскую летнюю коляску 
для двойняшек, совсем недо
рого, отдам свечи «Цефекон» 
за «спасибо».

Тел.: 219-1-52, попросить из 
комн. 30.

© Породистых щенков 
скотч-терьера.

Тел.: 25-60-93, спросить Бо
риса Васильевича.

© Босоножки черного цвета 
(Польша), р-р 23,5, на неболь
шом каблучке.

Тел. псср.: 72-87-40, спро
сить Таню.

© Детскую кроватку с мат
рацем и детскую коляску лет
нюю (пр-во Нижнего Тагила).

Те.: 25-43-62, вечером.
© Две деревянные.кровати 

с матрацем б/у.
Тел.: 41-43-12.
® Ч/б телевизор «Изумруд» 

на запчасти.
Тел.: 60-57-02, Наташу.
ф Вяза льиыс машины «Бу

ковника», МС-40 «Мастерица», 
щенка шотландского терьера с 
документами.

Адрес: Екатеринбург, пер. 
Гончарный, д. 8, кв. 1.

ф Фотоэкспонометр «Фо- 
трн-3» для фотопечати, цена 
5 тыс. руб. Фотоаппарат 
«Эликон-35С» с встроенной 
вспышкой, пена 2 тыс. руб.

© Сборники зарубежной на
учной фантастики: «Ночь, ко
торая умирает», «Мир—земле», 
«Космический госпиталь» за 
120 руб. — сборник. Вышлю 
н/пл.

Адрес: 623800, Свердловская 
обл.. Ирбит, ул. .Стахановская, 
7—63, в любое время. Андрею.

ф Мебельную стенку, спаль
ный гарнитур, новые, в упаков
ке.

Тел.: 23-82-79, раб. 72-39-58.
© Ваучеры по 25 тыс. рѵб. 
Тел; 28-67-38.
® Женское зимнее пальто 

т.-синего цвета, песец, почти 
новое.

Тел. дом.: 35-45-90, после 
19 час.

0 Трактор «Луч».
Адрес: Свердловская обл., 

и. Палкиво, Береговая, 17. Ка
таевой.

© Срочно продам новый 
письменный стол (светлый) в 
упаковке по гос. цене.

Адрес: И-Иесгск, пер. Бое
вой, д. 8, кв. 4.

Тел. раб.: 21-91-79, спросить 
Марину.

Ф И'аетольную лампу-ночинк 
«Ковыль», цена 3700 руб., дет. 
кроссовки, новые, р-р 21,5, це
па I тыс. рѵб.

Тел.: 35-58-22. вечером.
@ Щенков черного карлико

вого пуделя с отл. родослов
ной от іімп. производителя.

Тел. дом.: 60-54-69.

ф Пианино б/у «Красный 
Октябрь», недорого. 
Тел. раб.: 58-80-60, спросить 
Александра Федоровича.

® Коньки фиг., р-р 37, но
вые, цена 5000 руб.

Тел.: 60-05-40, с 14 до 21 
час.

0 Ваучеры — 4 шт. по 15 
тыс. руб. каждый. Тел. поср.: 
52- 19-39, в любое время.

0 Коллекцию значков бо
лее 200 шт., календарики с 
1970 г.

Адрес: 620066, Екатерин
бург, п/док. № 176-69-91.

© Большую коллекцию ма
рок (флора, фауна, техника, 
спорт, космос и проч.) — 
разн. стран, в т. ч. и негаше
ные.

Адрес: 620066. Екатеринбург, 
п/док. № 176-69-91.

® Телевизионный провод 
РК-75, и. 50 руб. за метр. 
18 м — ц. 900 руб.

Адрес: 620066, п/док.
176-69-91.

© Свадебное платье из ги
пюра (пр-во ГДР), р-р 46.

Тел.: 27-60-13, после 17 час.
@ Два ваучера по 20 тыс. 

руб. каждый.
Тел.: 52-19-39, в любое вре

мя.

Меняю
© Автомашину У АЗ-469 и 

дом-дачу па берегу водоема, 
участок 20 соток, в 65 км от 
Екатеринбурга на 2-комн. 
кв. с тел.

Тел.: 72-65-80.
® Несколько ваучеров на 

любую жилплощадь в Екате
ринбурге.

Адрес: 620078, Екатеринбург, 
Коминтерна, 1«а», Ившііной Еле
не Сере.

® Автомобиль ИЖ-2715 на 
комнату.

Тел.: 55-43-76.
@ Дом на берегу реки, у 

леса, огород, сад, 2 теплицы, 
в 70 км от Екатеринбурга на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел.: 24-21-81, вечером.
© 3—5 ваучеров па 1—2- 

комн. кв. в Екатеринбурге, В.
I Іышме, Среднеуральске.

Адрес: 624083. г. Средне- 
уральск, Ленина, 57.

@ Ваучер на жен. п/шубок 
из кролика или зайца (новый), 
р-р 48.

Тел. посредника: 20-54-35, 
с 9 до 16 час., Ковалеву, 
ф 9 ваучеров на квартиру.

Гел. дом.: 54-04-41, вечером.
@ Кап. гараж в Ботанич. 

р-не на 1-комн. кв. по догово
ренности.

Тел.: 25-56-46, после 18 час., 
спросить Смагина.

@ Деревенский дом, огород, 
сад, теплицы, на берегу реки, 
70 км от Екатеринбурга на 
ІІ-комн. кв. в Екатеринбѵрге.
| Дел.: 24 21-81.
і1 ф Зимнее пальто «Ламу» 
₽ФРГ), черное, р-р 170/96 и 
гіуховіік (Китай), двухсторон
ний, женский, р-р 46—18, на 
натуральную шубу, р-р 48—50, 
или пполам.

Тел.': 57-16-73, 41-58-11.
® Капитальный гараж на 

В:,уе (рядом трол. остановка 
,Ѵ> 5. 12. 13), имеются 2 ямы 
(овощная н смотровая)-)- мо
торная лодка на любую I- 
комн. кв. Возможна доплата.

Тел.: 34-98-75, Татьяну Бо
рисовну.

@ 2-ко.мн. ул. пл. кв.-)-2 ва
учера па 3-комн. ул. пл. кв.

Адрес: 620034, Екатеринбург, 
ул. Черепанова, д. 36. кв. 37.

Тел.: 25-00-10, спросить По
пова.

0 Ваучеры на жилье.
Тел. дом.: 55-23-91.
© ЗАЗ-968·)·кап. гараж па 

2-ко.мн. кв. или кап. гараж на 
1-комн. кв.

Тел. посредника: 35-32-53, 
Валентину Дмитриевну.

® 1-комн. благоустр. кп. 27 
кв. .м.4- 3 ваучера на 2-комн. 
благоустр. кв. или 3 ваучера 
на благоустр. комнату.

Тел. раб.: 39-46-70, Алексею.
@ Ваучеры на автомобиль 

типа ЛуАЗ, ЗАЗ, М-2715 
(нов.) или ВАЗ, микроавтобус 
(в хор. сост.) Возможны ва
рианты.

Тел. посредника: 71-19-66, 
для Олега.

@ Полном, комнату 20 кв. 
м (Уралмаш) в 3-комн. ма
лонаселенной кв., 3-й эт., 3-эт. 
дом плюс 2 ваучера на 1-комн. 
кв.

Тел.: 37-20-73, Запевалова, с 
8 до 12 час.

© Ваучер на цветной теле
визор.

Тел. в Екатеринбѵрге: 
31-92-36.

© Женские черные туфли, 
р-р 36 на р-р 34 (Вест-Вест- 
Германия), невысокий каблу
чок, на подобные пр-ва кап. 
стран, р-р 34,5—35.

Тел.: 32-09-37, с 16 до 20 час.
@ Кварцевую лампу и 4 

новых белых шторы, р-р 1,5X30 
на пианино (любое). 1 ваучер 
на телефонный помер в Орд- 
жоиикпдзевско.м районе.

Тел. посредника: 32-21-44.
® Два ваучера на новый 

двухкамерный холодильник 
или па большой однокамерный.

Адрес: 621074. и. Монет
ный-2 Свердловской обл., ул. 
Пушкина, д. 21, кв. 31.

@ Автомобиль ВАЗ-21013 
1983 г. в. на ВАЗ другой мо
дели более позднего года вы
пуска по договоренности.

Тел.: 37-62-70.
© Холодильник «Саратов» 

б/у, стол-тумбу новую на 
охотничье ружье. Обращаться 
письменно по адресу:

620055, Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 76-59.

ф Срочно! Две 1-комн. кв. 
на 2-комн. улучш. план, в м-не 
Заречный в Екатеринбурге и 
дом пол дачу в деревне в ра
диусе 70 км.

Тел. посредника: 48-36-60.
@ Один ваучер на велосипед 

«Старт-шоссе».
Тел.: 28-67-38.
@ Подписку «Шедевры ми

ровой литературы» (190 томов) 
на шѵбѵ из меха волка, козы, 
р-р 48/170.

Тел.: 29-93-38, в раб. время.
© Новые детские колготки 

16-30-110, хлопок 60 проц., 
ПА 40 проц., молочного и го
лубого цветов на любые кол
готки 16—18-го размера боль
шей длины.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Техническая, 70, кв. 2.

@ Комнату 14 кв. м в ком
плексе общежитий и несколь
ко ваучеров на 1 комн; кв.

Тел.: 27-55-05, в рабочее вре
мя.

@ Сапоги фирмы «Симод», 
р-р 40 на аналогичные, р-р 
38—39.

Тел.: 53-81-74.
ф Новый женский костюм 

(Голландия), р-р 48—50 на де
мисезонные сапоги, р-р 39 или 
продам.

Тел.: 56-39-04.
@ Ваучеры на новый телеви

зор.
Адрес: 620040. Екатеринбург, 

ул. Большевиков, д. 73, кв. 39.
Тел.: 39-88-86.
@ 2-коми. кв. 31,1 кв. м, с 

тел. и автомашину ГАЗ-24 на 
две 1-комн. кв.

Тел. дом.: 27-50-49.
© Зимине мужские сапожки 

фирмы «Salamander», р-р 41 
на аналогичные, р-р 39.

Тел.: 44-50-34, в раб. время.
® Телефонный номер АТС- 

60 на номер АТС-28.
Тел.: 60-11-82.
® IІовый велосипед «Таир» 

на комбикорм, любое зерно или 
продам.

Тел.: 35-98-49.

Куплю
© Для а/.м «Пива»: наконеч

ник рулевой тяги длинный, за
мок задней дверки или набор 
цилиндров замков.

Обращаться письменно.
Адрес: 620065, Свердловск- 

65. Ленина, 23—36.
@ I. Пятитомник Р. Киплин

га.
2. Собрание сочинений А. Ко- 

нан-Дойля в восьми томах.
Адрес; 623104. Первоуральск, 

ѵл. Комсомольская, 7, кв. 45, 
Гордееву М. А.

© 1-коми, с телефоном.
Т.-.т.: 47-30-20.
® Комнату в 2-комн. кв., же

лательно в центральных райо
нах.

Тел.: 35-82-38.
® Для ВАЗ-07: панель при

боров, консоль с часами, си
денье переднее, отопитель с 
соплами, задние стекла с обо
гревом. панели обивок дверей 
(06), облицовочный кожух ру
левого вала, нижний уплотни
тель опусного стекла — пе
редний. гибкие тяги на отопи
тель, на замок капота, диски 
колес.

Тел. 35-01-11.
0 Срочно куплю комнату в 

лю гои районе, города.
Тел.: 60-85-50, вечером.
© Видеомагнитофон с при

ставкой (можно б/у), но в хо
рошем состоянии.

Пепа по договоренности.
Тел.: 32-48-13, до 13 час., 

Люде.
© Корпус коробки передач 

ЗАЗ 965 («Запорожец»), не
обходимый для ремонта садо
вого трактора, можно б/у.

Тел. 27-36 28.

Ищу 
работу

® Но обработке и рассылке 
корреспонденции, по купле-, 
продаже товаров в Екатерин
бурге и Серове.

Адрес: 620103, Екатеринбург, 
ул. Умельцев, д. 7—87.

® Домашііего телефонного
диспетчера.

Тел.: 25-53-35.
@ Надомницы (любую). 

Умею вязать, шить.
Адрес: 620085, Екатеринбург, 

пер. Херсонский, д. 59.
© Молодой человек (25 лет) 

ищет серьезную работу в ком
мерческих структурах. Студент 
3-го курса (заочное отделение). 
Хорошо ориентируюсь в рынке. 
Обширные знания в области 
телерадиоаппаратуры и вычис
лительной техники. Ответст
венный, дисциплинированный, 
надежный.

Тел.: 37-92-37, после 16 час.
© Женщина 40 лет ищет 

работу. Имею средиетехн. об
разование, курсы бухгалтеров, 
немного шью, печатаю на ма
шинке.

Тел. поср.: 29-62-43.
© Срочно ищу среднеопла

чиваемую работу, можно на 
домѵ.

Тел.: 25-21-24.
® За 2—3 дня заменю под

клад к вашей одежде. Ткань и 
нитки ваши. За работу 500 руб. 

Адрес: Екатеринбург, Во
сточная, 16, кв. 17, ост. трам. 
«Короленко»,

@ Сметчик-строитель ищет 
постоянную работу. Немного 
знаю бухгалтерию.

Тел.:'47-84-23.
ф Юрист поможет в прива

тизации квартиры с целью по
следующей продажи.

Адрес: 620063, п/п ІѴ-БС 
642261.

Сдаю
ф 1-комн. кв. меблирован

ную, 4-й эт., пр. Космонавтов, 
47 «б» (в Екатеринбурге) за 120 
тыс. руб. в год. Предоплата 
за год.

Тел.: 31-87-15.

Сниму
ф 1-комн. кв. для семьи в 

Екатеринбурге в р-нах ВТЧМ, 
автовокзала, Юго-Зап.

Тел. поср.: 25-02-29, Наташу., 
жел. с 12 до 14 час.

ф Квартиру на срок нс ме
нее полугода, чистоту и пре
доплату гарантируем.

Тел.:'60-11-82.

Разное
ф Предлагаю .рецепт сурро

гатного шоколада (на основе 
моркови, без сахара), доступ
ный всем и каждому в домаш
них условиях. Для получения 
рецепта вложите в письмо ку
пон для бесплатного объяв
ления.

Адрес: 600022. г. Владимир, 
ул. Верхняя Дуброва, 2, кв. 72.

® 10—II апреля 1993 года 
Свердловский кинологический 
центр проводит открытую офи
циальную выставку' собак. Вею 
информацию вы сможете по
лучить, отправив заявку по 
адресу (вложить конверт с об
ратным адресом):

620088. г. Екатеринбург, ул. 
Кировоградская, 51 «б», кв. 2.

ф Предлагаю каталог адре
сов 270 рекламных газет СНГ 
и Прибалтики, публикующих 
частные объявления бесплатно. 
В письмо вложите заявку, кон
верт и 3 газетных купона.

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

ф Предлагаю газеты беспл. 
объявлений г. Харькова на 
аналогичные вашего региона.

Адрес: 310146, г. Харьков, 
а/я 2643.

ф Если вы захотите съез
дить в В. Пышму по адресу: 
ѵл. Победы, 9-58, то всего за 
80 руб. сможете приобрести 
настольную игру «Хоккей», она 
немного б/у, во полностью в 
рабочем состоянии, есть запас
ные хоккеисты.

Тел. в Екатеринбурге: 
32-13-72, по средам, с 18 до 
21 час.

ф Купоны вышлю б/о Сара
товской газеты «Кому что», 
тираж 130 тыс., в обмен иа 
купоны б/о этой или других 
газет 1:1, обязательность и 
порядочность гарантирую.

Адрес: 412780, Саратов, обл., 
г. Хвалынск, а/я 56

® Курсы иностранных язы
ков группового и индивиду
ального обучения для детей и 
взрослых.

Тел.: 23-58-14.
ф Друзья по переписке из 

разных городов России, Украи
ны и стран мира! Если Вам 
12—60 и Вы желаете обрести 
новых знакомых — пишите 
нам!

Адрес: Киров-50, а/я 1628, 
«КД».

® Предлагаю анкеты для 
кодирования от всех болезнен 
по методу доктора А. П. Мо
роза. Вложить конверт-!-купон 
б,-о.

Адрес: 620109, Екатеринбург, 
а/я 27.

@ Благодарю доброго че
ловека, нашедшего и опустив
шего потерянное мною письмо 
сестре в город Симферополь в 
декабре. Письмо сестра полу
чила. С уважением Миленина 
М. М. 59 'лет.

© Электрошоковый прибор — 
эффективное средство самоза
щиты. Обезвреживает, ио не 
убивает. Прост в изготовлении 
и обращении. Предлагаю комп
лект документации за 100 руб.

Адрес: 623412. г. Каменск- 
Уральский, а/я 12/1.

Ф Хочу переписываться с 
темп, кто собирает все о кош
ках.

Адрес: 620023, Екатеринбург, 
ул. Дарвина, д. 2, кв. 74. Ири
не.

Ф Квалифпц. переводчик с 
большим опытом выполняет 
переводы научно-техн, лит-ры 
с англ, и нем. языков и на 
эти языки. Расценки ниже гос. 
Для студентов — скидка.

Тел.: 47-03-58, вечером и в 
вых. дни.

Тел. раб.: 57-40-45.
ф Ищу друзей, занимаю

щихся собаками. Я собираю все 
о собаках и кошках. Мне 13 
лет. Зовут Света.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Дарвина, д. 2, кв. 74.

ф Предлагаю двух малень
ких котят в ласковые руки 
бесплатно. «Мальчик» — дым
чатый пушистый, «девочка» — 
черно-белая обыкновенная.

Тел.: 41-65-21. Анатолию Сер
геевичу.

ф «Человек-оркестр» обслу
живает юбилеи, свадьбы.

Тел. посредника: 37-07-67, 
спросить Виктора.

В часть 75083 в кратчайшие сроки производит 
капитальный ремонт двигателей типа Д-12 и В-2 
различных модификаций и назначения. Цена до
говорная.

620024, г. Екатеринбург, ул. Симская, 2, в/часть 
75083.

Тел.: 25-22-80, 25-27 27.

Знакомства
ф Меня зовут Наташа. 24 

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

Адрес: 624440, г. Серов-1 
пос. Птицефабрика, до востре
бования, п/п XX—АН 
№ 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 X—АИ 
№ 5577191.

О Добрая, скромная женщи
на 27/165/65 с дочкой 2 лет 
хочет создать крепкую семью 
с мужчиной не старше 35 лет, 
добрым, непьющим, уравнове
шенным. От мужа ушла — 
пьет. Согласна на переезд.

Адрес: 4 12240, г. Балашов 
Саратовской обл., почтамт, до 
востребования, Гущенко Ва
лентине В.

© Моя квартира ждет хо
зяйку, мой бизнес ждет по
мощницу, моя душа ждет люб
ви, а мой почтовый ящик —■ 
письма. Ведь ты напишешь, не 
правда ли? Мы надеемся. 
(32/168/65).

Адрес: 624020, ГОС-2, а/я 7.
ф Обаятельный, симпатич

ный. уже немолодой сударь 
41/155, имеет 3-ю гр. пивал., 
желает познакомиться с обая
тельной, порядочной, доброй, 
нежной, ласковой сударыней от 

'40 до 50 лет. Если опа хоро
шая хозяйка, кто не мечтает 
об этом. Подробности при 
встрече.

Адрес: 624030, Екатеринбург
ская область, п. Белоярский, 
почтамт, до востребования, 
п/п АП № 731727, Павлу.

ф Желаю познакомиться с 
простой, скромной девушкой 
20—30 лет, можно с ребенком, 
но не вышсІбО см. Я симпа
тичный «Лев» 27/165/50, моя бе
да—маленький рост. Материаль
но обеспечен, курю. Подроб
ности письмом. Фото обяза
тельно.

Адрес: 624001, Екатеринбург
ская обл., Арамиль, ул. Рабо
чая. 116—6. Сергею Л. И.

ф Ян. 37/178—из Чехии—спе
лью создания семьи желает 
познакомиться со стройной, 
симпатичной девушкой (жен
щиной) до 30 лет.

Адрес: 62014 I, Екатеринбург, 
п/п ѴІП-АИ № 574742, для 
Я ил.

ф Буду рада знакомству' е 
добрым и надежным ' мужчи
ной. которому нужна семья. 
39/164/65, «Лег». русс к а г, 
дгічь-'і га'і'шек.'ійссіпіЛя.

.Адрес: 620050. Ек'атеринрург, 
паспорт ХѴ1І-АИ ,М> 676984’

Ф Приятный, веселый моло
дой человек 32/168/65. без в п, 
имеющий свою жил. пл., позна
комится с привлекательной, 
хозяйственной, стройненькой де
вушкой с жизнерадостным, доб
рым характером, которая хо
тела бы найти заботу, ласку и 
внимание, быть верным другом, 
могла бы вдохновлять его, за
ниматься своим бизнесом, а 
возможно, и помогать ему в 
этом трудном, но интересном 
деле.

Адрес: 621020. ГОС-2. а/я 7.
0 Житель небольшого горо

да, 48 лет, рост 168, скромный, 
образование высшее, хотел бы 
создать дружную семью. Вам 
—до 38. без детей, необходимо 
фото, возврат гарантирую

Адрес; 192288, С.-Петербург, 
а/я 230.

ф Желаю познакомиться с 
порядочным мужчиной до 60 
лет для создания семьи. Вдо
ва. 56 лет.

Адрес: 620067. Екатерин
бург. п !і ХІ-АП № 674341.

ф Молодая пенсионерка, хо
рошая хозяйка с приятной 
внешностью, желает познако
миться с порядочным мужчи
ной для создания семьи, воз
раст 50—55 лет, имеющим жи
лье.

Адрес: 620012, Екатеринбург, 
д/в п/п ІІІ-АП № 625935.

® Мужчина 52/168. и. ср. 
обр.. непьющий, некурящий, 
проживает и работает в сель
ской местности, познакомится с 
простой милой женщиной.

Адрес: 620219, Екаг'’ринбѵрг, 
ГСП-330, аб. № 856680.

ф Миловидная дама прият
ной наружности 28/155/50 и ее 
6-летиий сын хотели бы поз
накомиться с мужчиной до 35 
лет без в/п. терпеливым, не ли
шенным чувства юмора.

Адрес: 620010, Екатерин- 
бѵрг-10. п/п ХѴІІІ-АИ 
№ 584367.

ф Мне 57 лет. вдовец, рост 
170 см, без в/п. Желаю позна
комиться с одинокой (не име
ющей детей), серьезной, доб
рой, обаятельной женщиной, ак
куратисткой и хозяйкой, не 
склонной к полноте, в возрасте 
57—60 лет, до 164 см, имею
щей серьезные намерения про
жить совместно в уважении и 
согласии оставшиеся отпущен
ные Богом голы.

Адрес: 620142. Екатеринбург, 
п/п ХѴІІІ-АИ № 530154.
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