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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IX сессия областного Совета

Кульминационным моментом 
закончившейся на прошлой не
деле девятой сессии областного 
Совета стали рассмотрение и 

' принятие бюджета области па 
1993 год. Сессия с такой «труд
ной» повесткой длилась всего 
три дня. Особым драматизмом 
отличался второй день ее ра
боты, когда обсуждался воп
рос о введении ряда дополни
тельных местных налогов. Бюд
жет и вопрос о налогах ока
зались здесь в тесной связке, 
которая, однако, грозила рас
пасться.

Вопрос о новых налогах и 
новых налоговых ставках воі- 
ник еще в январе, во время 
депутатских слушаний о про
екте бюджета. Дело в том, что 
имеющаяся у нас доходная ба
за не покрывает все расходы 
на содержание жилищного фои- 

■ да. школ, строительство дорог 
и поддержание в рабочем со
стоянии транспорта. Свердлов
ская область, являющаяся од
ним из крупнейших «допоров» 
российского . бюджета, имеет 
право оставлять на своей тер
ритории гораздо меньше денег 
в процентном отношении, чем 
другие. Например, мы можем 
взять в свой бюджет только 
20 процентов от собранного у 
себя же налога па добавлен
ную стоимость, второго по «до
ходности» налога. Бывшие же 
автономии России оставляют 
у себя половину этих сумм. Та
кой двойной стандарт справед
ливо критиковался на сессии. 
Но пока реальность такова, 
как она есть, и с ней надо 
было считаться. А значит — 
искать выход. И он был пред
ложен администрацией области 
в виде четырех новых налогов.

Справедливости ради надо 
заметить, что новым, по край
ней мере в одном из налогов, 
была лишь налоговая ставка. 
Это налог па пользовате
лей автомобильных дорог. Пе
речислю и остальные: транс
портный налог, налог на со
держание ж· лишцргз .фонда и 
объектов социальной сферы, 
сбор на нужды образователь- 
ША" * 1 іен-і!Гі. 12 олл

ПРИХОД
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недостаточно средств, напри
мер. выделено в нем на транс
порт, экологию. По зато полу
чит финансирование ряд про
грамм в области здравоохра
нения, будет поддержана кон
версия оборонных предприя
тий, целых 20 миллиардов руб
лей выделяется на развитие 
малого и среднего бизнеса об
ласти. Неплохо оказался за
тишен в нынешнем бюджете 
и аграрный сектор. Дотировать 
.предполагается нс только хлеб 
и молоко, но и мясо. Причем

Правопорядок
Из официальных источников

должны были дат
50 м 
екте

более
иллиардов рублей, и в про
бюд

на рассмотрение 
уже учитывались 
ной части. Дело 
как говорится, за 
пять решение.

прел ложенном
сессші, они 

в его доход- 
оставалось, 

малым—при-

Но, как оказалось, не все 
депутаты были согласны с та
ким способом решения бюд
жетных проблем, особенно ди
ректоры промышленных пред
приятий.

СОБИРАЮТСЯ В ПАТРУЛЬ Назначены выборы в
В Асбесте создан городской координационный совет по ук

реплению правопорядка.
В его состав кроме руководителей и специалистов право

охранительных органов вошли главы городской и поселковых 
администраций, руководители крупнейших предприятий горо·

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

облсовет

— Мы и так уже платим 
23 налога, — заявил в своем 
выступлении депутат Э. Гиза
туллин, — предприятия того и 
гляди рухнут от такого бре
мени. Новых налогов они не 
осилят.

Голосование подтвердило, 
что это мнение преобладает 
средн депутатов. Был отклонен 
сначала транспортный налог, 
потом налог на пользователей 
автомобильных дорог ц сбор 
на нужды образовательных уч
реждений. Не раз приходилось 
выходить на трибуну предсе
дателю правительства области 
В. Трушникову, ио его доводы 
о дом, что в бюджете из-за 
провала этих налогов образу
ется’ дыра и без поддержки ос
танутся важные социальные 
программы, не действовали. 
Наконец, не дойдя до голосо
вания по четвертому налогу, 
депутаты решили создать со
гласительную комиссию. Стра
сти улеглись, и па следующий 
день голосования по налогам 
дали уже иной результат.

В итоге по вопросу о нало
гах сессия приняла решение 

. установить- на территории об
ласти ставки налога па поль
зователей автомобильных до
рог в размеое 0,8 процента от 
суммы реализации товаров и 
ѵелѵг для промпредприятий и 
0.1 процента от оборота для 
торговых и снабженческих ор-

дотация н; 
продукцию

животно вод чес К у ІО
составит

50 миллиардов рублей, 
немалая, Помогут ли 
эти деньги удержать на 
паше гибнущее сельское

Но к бюджету, как и

около

только 
плаву 

хозяй-

в про-
шлом году, депутатам придет
ся возвращаться еще нс· раз. 
Пока утверждены областной 
бюджет на первый,, квартал и 
контрольные цифры его’ на 
1993 год. Принят, к сведению 
консолидированный . бюджет 
Свердловской области. По 
доходам и расходам за год 
он превышает трехсотмил.-н- 
ардпын уровень. Цифры огром
ные, лег пять-семь назад в 
таких пределах исчислялся 
бюджет Советского Союза. Се-
годи я одной области.
скорей всего, это еще не 
дел. Ведь инфляция в 
году продолжает набирать

Но, 
пре- 

этом 
обо-

роты.
Не удалось, как это . наме

чалось на первом этапе рабо
ты над бюджетом, удержать 
отрыв его расходной части от 
доходной интервалом в пять 
процентов. Дефицит бюджета,
по крайней мере 
квартале, может 
эту величину. Это
главных 1 
бюджета, 
требовали

проблем 
Многие

в первом ' 
превысить 
одна из 

нынешнего 
депутаты

от правительства

гани'*а”ип
сбои

Вводится также 
на нѵжты обпатователь- 
учг>ежд₽ний в

1 процента рт фо’йда 
’той местным
рекомендуется ввести

размере 
запабот-

налог и
па содержание объектов жи
лого1 Лонда и согіиаіыіой сфе
ры. Отклонен был іщиспорт- 
ный налог. На это один из де
путатов заметил, что вскоре 
проезд па электричке от Ека
теринбурга до Каменска-Ура ”ь- 
сіто-о подорожает до 150 руб-

По что делать, «пряников 
слатких всегда не хватает на 
всех». Эта истина, применима 
и к проблеме бюджета. Явно

В Екатеринбургском горсовете

«Мы-позор для города»
Так назвала в результате 

двухнедельного сидения на вне
очередной сессии себя и своих 
коллег депутат горсовета В. Во
ропай. Судя по аплодисментам 
после ее эмоционального высту
пления. коллеги с такой оцен
кой согласились. Но... признав, 
что дршли в своей деятельно
сти до полного краха и абсурда, 
кргда дальше работать уже бес
смысленно, все же продолжали 
с прежним усердием выяснять 
отношения. Наконец, выслушав 
объяснение представителя эконо
мической комиссии о том, 
долгожданный бюджет до 
пор не готов, потому что. 
зывается, затянула процесс

что
сих

только администрация, и попе
няв помощнику прокурора голо
да на неправильную, с их точ
ки зрения, позицию прокурату
ры в «афганском» вопросе, 
прервали заседание до четверга.

Можно теперь чуть-чуть пе
редохнуть от этого ежедневного 
абсурда и попытаться понять, с 
чем мы в итоге деятельности 
горсовета оказались. Итак, 
председателю Совета Ю. Сама
рину выразили недоверие, и он 
принес заявление с просьбой об 
отставке. Тайное голосование 
по этому вопросу провести не 
удалось. Вернее, голосование-то 
было, но результатов нет. Так 
и не смогли сосчитать общее 
количество бюллетеней: «лиш 
ние» счетная комиссия «забы
ла» на столе секретариата. Уже 
после ее сообщения, которое, 
кстати, тоже не было принято 
даже к сведению, выяснилось, 
что целая пачка полученных и 
не опущенных в урны бюллете
ней есть у ведущего, в зале то
же размахивали этими бумаж
ками... со штампом Ленинского 
РК. А некоторые из проголосо
вавших вдруг в письменной 
форме стали признаваться, мяг- 
го говоря, в собственной непо
нятливости, ибо не уяснили 
суть формулировки, которую са
ми же утвердили накануне ве
чером. В итоге никто не знает, 
есть у нас сегодня глава пред
ставительной власти или нет.

Но это еще не все. Единст
венный законно избранный за
меститель председателя В. Ан
тониади, в последнее время ре

гулярно подвергающийся дав
лению. тоже подал заявление 
об отставке. Его. правда, не от
пустили, причем по редкой для 
этого зала причине, — уважают. 
Прочие замы, как известно, бы
ли и. о., и так как их не утвер
дили, теперь перешли в разряд 
рядовых. Из пяти председате
лей постоянных комиссий ут
вердили только одного, осталь
ных отвергли по политическим 
мотивам или вовсе без мотивов. 
Но никто так и не смог внятно 
обьяснить, почему квалифици
рованный экономист (явление 
для данного органа власти уни
кальное) не может возглавлять 
экономическую комиссию или 
как политические симпатии 
влияют на строительство и архи
тектуру. По-моему, тут может
быть только 
строят мало

две позиции — 
или много, плохо

или хорошо, и. что самое уди
вительное, — при любой власти. 
Далее. Четыре новых комиссии 
так и не утверждены. " Оценка 
деятельнрети Совета не дана 
вообще никакая. До борьбы с 
преступностью и вопросов пра
вопорядка руки не.дршли. Бюд
жет не готов. И даже столь ак
туальный для данной аудитории 
вопррс о сексе и насилии по- 
вис в врздухе. ибр, вернувшись 
к нему в мрмент политическрго 
кризиса и горячо пообсуждав, 
определить, кто же компетен
тен его решать, так и не смогли.

Вообще-то, зайдя в тупик и 
упершись лбом или иной частью 
тела в стену, нормальные люд:: 
ищут выход, не тупо ее прола
мывая, а отойдя назад. Если 
наш горсовет будет продолжать 
доказывать, что вынесенное в 
заголовок утверждение —- един
ственно верная характеристика 
его деятельности, и не сумеет, 
собравшись вновь, убедить нас, 
что там сохранились остатки 
здравого смысла, ■— это уже 
катастрофа. А вообще-то в ци
вилизованных странах, о кото
рых мы так любим говорить, в 
таких ситуациях существует 
вполне цивилизованный способ 
не испытывать больше терпение
народа — уйти в отставку, 
желательно не поодиночке.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

и

настойчивее добиваться у Мос
квы того, чтобы область могла 
оставлять у себя гораздо боль
шую часть доходов, чем сей
час. Дефицит бюджета в та
ком случае значительно умень-
ТЦИ.СЯ бы И.'ІІѢ ИС’ІСЗ

реійсния
коиечно, проще, чем, 
налаживание более 
сбора налогов. На
сессии прозвучала, 
инфра: область і

вовсе. ,Та- 
проблемы, 
например, 

полного 
этой же
и такая 

недобирает
примерно 70 процентов нало
гов. Реши мы эту задачу —■
и не пришлось бы 

’ «огород» с новыми 
большую поддержку

городить 
налогами.

пблучи-
ли и многие социально значи
мые программы.

Рудольф ГРАШИ Н.

Начальник городского "отдела внутренних дел Л. Мордви
нов так обрисовал обстановку в городе:

•— За І992 год зарегистрировано 2416 преступлений, на 
20,5 процента больше, чем в предыдущем. Быстрыми темпами 
растет количество тяжких преступлений: совершено 15 убийств. 
9 изнасилований, сорока гражданам нанесены тяжкие телес
ные повреждения. Возросло количество грабежей. При
мечательно и то. что 45,3 процента преступных деяний совер
шено в пьяном виде.

Ситуация требует срочных и решительных мер. Они были 
намечены координационным советом. Принято решение об 
организации на- предприятиях рабочих патрульных отрядов. 
Их возглавят офицеры милиции.

Заседание окружной комис
сии всероссийского референ
дума началось с информации 
о ходе формирования участ
ковых комиссий референдума. 
Всего на территории области 
образовано 2640 участков и 
избрано соответствующее чис
ло избирательных комиссий. В
их составе более 27 
человек.

Комиссия заслушала 
формацию начальника 
ления снабжения и
Р. Давидана 
обеспечении

тысяч

ин- 
управ- 
сбыта

материальном 
избирательных.

Отрялы рабочих патрулей 
ново, их членам сохраняется 
ла ине этих формирований 
мера.

формируются на постоянной ос- 
средняя зарплата. И все же соз- 
рассматривается как временная

Стелла ГУСЬКОВА. соб. корр. «ОГ».

ПРОФЕССИЯ - ДРУЖИННИК
Па Уралвагонзаводе прошло собрание рабочего отряда 

содействия милиции, где были подведены некоторые итоги 
минувшего года.

Отряд был создан весной в 1992 году и сейчас насчитывает 
около 30 сотрудников. Выходят они па работу в вечернее 
время и патрулируют свои «квадраты» до глубокой ночи.

Отряд возглавляет бывший командир штаба дружины про
изводственного объединения ІО. Тарануха. За минувшие ме
сяцы подчиненные Юрия, Васильевича доставили в милицию 
г:е колько ппеступников, задержали большое число пьяных 
и хулиганов. «Удельный вес» рабочего отряда в деятельности 
Дзержинского РОВД Нижнего Тагила по некоторым показа
телям составляет от десяти и более процентов.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

МИЛИЦЕЙСКИЕ ГАСТРОЛИ
В три раза усилились наряды милиции, заступающие на ох

рану общественного порядка в областном центре.
Это стало возможным благодаря прибытию в город сводно

го отряда профессионалов ОМОНа, уголовного розыска, ГАИ 
и других милицейских структур из Перми, Челябинска и дру
гих регионов Урала. Широкомасштабную операцию, направ
ленную в первую очередь против уличной преступности, право
нарушений в общественных местах, возглавил приехавший из 
Москвы первый заместитель начальника Главного управления
охраны обществен .МВД Р-оссиц. гепера.т-
майор милиции Павел Чернышев. Первые две недели дали сле
дующие результаты: задержано 464 преступника, 89 из кото-
рых находились в розыске, к 
ти привлечено 24.050 человек, . 
го движения привлечено 20.011 
объектов железнодорожного и 
1.5 миллиона рублей, изъято 75 
стрельного 37. холодного - 38,

чинистративноіі ответственное- 
а нарушение правил дорожио- 
человек, выявлено хищений с 
воздушного транспорта па 

единиц оружия, из них огне
изъято денег и ценностей на

сумму 6.533.G00 рублей, за угоны автотранспорта задержано
34 человека, за изготовление и сбыт 
21. выявлены 43 преступные группы.

По окончании операции согласно 
отряд отправится работать в другие

наркотических средств—

решению МВД России 
крупные города страны.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Вести из Заречного

Журнал при «Пятнице»
В 1993 году' в Заречном помимо городской газеты «Пятница» 

начнет выходить и журФал, который будет существовать как 
приложение. Треть расходов па выпуск’первого номера взяла па 
себя городская администрация.

Старым и малым - бесплатно
На каждого заречеіша-школьннка отныне будет выделяться 

от 20 до 4.5 рублей в день (в зависимости от возраста) на бес
платное питание. А 90 тысяч рублей из городского бюджета в 1-м

участков и участковых комис
сий всероссийского референ
дума, а также сообщение 
главного инженера предпри
ятия «Россвязьинформ» С. 
Левицкого об обеспечении свя
зи окружной комиссии всерос
сийского референдума с го
родскими, районными Сове
тами, участковыми комиссия
ми референдума в период 
подготовки и проведения ре
ферендума.

На заседании комиссии (на
помним, что за ней сохраняет
ся и прежний статус — обла
стной избирательной комиссии 
по выборам в областной Со
вет) было принято важное ре-

шение: на основании статьи 
57 Закона Российской Федера
ции «О выборах народных де
путатов местных Советов на
родных депутатов Российской 
Федерации» в связи с реше
нием шестой и девятой сессий 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов о до
срочном прекращении депу
татских полномочий народных 

>. депутатов Баркова С. Ф., Бес
памятных Н. Н., Бижана И. В., 
Бурбулиса Г. Э., Власова В. М., 
Ефимчика В. В., Заборова А. В., 
Зарина Н. Ф., Калачева В. А., 
Корнилова Ю. И., Лаврентьева 
В. А., Миронова В. П., Россе
ля Э. Э., Салия В. И., Страшко 
В. П., Темникова А. И., Труба
чева А. Ф., Чердынцева В. А·, 
Якимова Ю. А. провести вы
боры народных депутатов вме
сто выбывших по округам 5, 
7, 14, 26, 37, 62 и 250 (г. Ека
теринбург), 86 и 91 (г. Нижний 
Тагил), 126 (г. Верхняя Салда), 
141 и 142 (г. Качканар), 169 
(г. Первоуральск), 186 и 187 
(г. Серов), 205 (Белоярский 
район), 226 (Слободотуринский 
район), 227 (Серовский район), 
246 (г. Свердловск-44).

Выборы народных депутатов 
Свердловского областного Со
вета решено провести 11 ап-

реля на участках всероссий
ского референдума, задей
ствовав участковые комиссии 
референдума.

Комиссия утвердила кален
дарный план основных меро
приятий по подготовке и про
ведению выборов в Свердлов
ский областной Совет народ-
ных 
ние 
ные
стояться с
5 марта, 
ция — с 5
5 марта по 
на пройти

депутатов, 
кандидатов 
депутаты

23 
а 
по

10

Выдвиже- 
в народ- 

должно со
февраля по

их регистра- 
15 марта. С 
апреля долж-

регистрация дове-
ренных лиц кандидатов в на
родные депутаты.

Областная избирательная 
комиссия сочла неоснователь
ными аргументы тех председа
телей городских и районных 
Советов, глав администраций 
городов и районов, которые 
просили в данный момент не 
проводить выборы на их тер
риториях, и подчеркнула, что 
выборы в областной Совет 
должны состояться во всех 
тех округах, где полномочия 
депутатов досрочно прекраще
ны.

Сотрудничество

«Икарусы» от Вагонки
На конверсионных площадях 

Уралвагонзавода планируется на
ладить монтаж автобусов фирмы 
«Икарус». Это не означает, что 
нижнетагильское предприятие 
станет филиалом венгерского. 
Управление международных и 
экономических связей админист
рации области достигло предва
рительной договоренности с 
венграми о поставке деталёй и 
блоков автобусов в нашу об
ласть. 22 февраля ожидается 
приезд в Екатеринбург делега
ции «Икаруса». Запланировано 
совместное совещание, на кото
ром определятся размеры и сро
ки контракта. Интересной осо
бенностью задуманного должен 
стать консигнационный склад 
блоков и запчастей: располага
ясь в области, он позволит опе
ративно восстанавливать повреж
денные машины.

Сергей ОЧИНЯН.

квартале будет достаточно, чтобы все зареченские пенсионеры 
ездили по городу в автобусах бесплатно.

Для строительства храма-часовни
на местном кладбище выделен 
ство пойдет за счет городского

земельный участок. Строитель- 
бюджета, спонсорских вложений

и пожертвований заречепцев. Храм святого Николы-чудотворца 
будет возведен теми же мастерами, что построили часовню свя-
тон великомученицы Елизаветы Федоровны в Екатеринбурге.

Но окончании строительства храм-часовня будет передан 
собственность церковной общине.

Наталья ДЕНИСОВА.

ГОРЬКИЙ хлеб в 100000 ДОЛЛАРОВ
Не только восторг от путеше

ствия и выгодные приобретения 
принес многим пассажирам пер
вый чартерный рейс в Обьеди 
ненные Арабские Эмираты, но и 
разочарования и даже огорчения.

Туристы-крммерсанты не встре
тили в Шарждже обещанного 
сервиса — начиная с условий в 
гостинице, кормежки, крнчая 
транспрртным обслуживанием. 
Даже большущие свои тюки с 
покупками таскали и доставляли 
в аэропорт самострятельнр.

Самолет на пути за границу 
пришлрсь заменить из-за неисп
равности. обратно он опоздал 
на 10 часов. Грузовой АН-12 с 
багажом, который прилетел на 
следующий день, тоже. Часть

Деньги, деньги...

в,

Эх, дороги

вещей почему-то не вошла в 
«грузовик» и осталась в Шаржд
же. Правда. Аэрофлот вернет 
все, но... после волнений в те
чение нескольких дней.

Долго тянулся досмотр багажа 
в Кольцовр, и не таможенники 
тому виной. Таможня пока не го
това быстро пропустить сразу 
полторы сотни пассажиров из 
ТУ-134. статус международного
у нашего аэропорта 
почетное звание, не 
ное ни техникой, 
необходимыми для

прка скорее 
подкреплен
ии людьми, 
обеспечения

режима государственной грани
цы. А скоро начинаются рейсы в 
Китай, к нам намерена летать 
«Люфтганза».

Ко всему прочему в управле
нии Министерства безспаснссти 
по Свердловской области отку
да-то стало известно. что не
сколько пассажиров вместе с ва
лютой купили и поддельные бан
ковские разрешения на ее вывоз 
за границу. (Подобные попытки 
предпринимали и туристы ср 
втррргр рейса, и достопримеча- 
тельностей Арабских Эмиратов

они так и не увидели). Таможня 
по этой информации возбудила 
уголовные дела по статье «конт
рабанда» и задержала товар, ко- 
торый в случае педтверждения 
обвинения подлежит конфиска
ции в пользу государства. Речь
идет о сумме почти 
долларов.

Естественно, все
норму — обещают 
«Европа—Азия»

в 100 тысяч

войдет в
турагентство 

и Аэрофлот.
Первый блин — крмрм, но ник
то ведь и не обещал, что хлеб 
коммерсанта будет легким. Но 
этот хлеб будет еще и горек для 
нечестнрго бизнесмена — это га
рантирует таможня, МБР и ми
лиция.

(Соб. инф.).

Новые российские монеты

В расчетно-кассовые центры Екатеринбурга и Свердловской 
области псступают в эти дни новые российские монеты — с 
изображением двуглавого орла.

Из Главного управления Центрального банка РФ по Сверд
ловской области нам сообшили, что к настоящему времени

поступили монеты достоинством 1. 10 и 20 рублей. Прибытие 
монет достоинством 5, 50, 100 рублей ожидается в конце <Ьсв-
раля —начале марта. Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

ПЛ СНИМИЕ: новые монеты России.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Спорт

На пути
к вершине

БАСКЕТБОЛ
В специализированном бас

кетбольном зале Уральского 
политехнического института в 
Екатеринбурге завершился 
стартрвый финальный тур 
шестерки сильнейших команд 
первой лиги.

Команды начали соревнова
ния с учетом очков, набран
ных в играх с другими фина
листами на первом этапе. Ли- 
диоовали «Инэстур» (Моск
ва) и «Политехник» (Пермь), 
набравшие по 7 очков. По 
6 баллов в своем активе 
имели «Шексна» (Череповец) 
и «Унике» (Казань), по 5 — 
«Локомотив» (Минеральные 
Воды) и УПИ (Екатеринбург). 
Естественнр, для того чтобы 
рассчитывать на что-то в 
дальнейшем, нашим баскет
болистам необходимо было 
постараться набрать макси
мум очков на своей площад-

получали зарплату. Между 
прочим, значительно более 
скромную, чем у многих на
ших соперников, которых мы 
еще на предварительном эта
пе без труда обыграли...

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
После трехнедельного пе

рерыва возобновились матчи 
первенства России по хоккею 
с мячом. Первый тур финаль
ных соревнований закончил
ся полным крахом «делега
тов» восточной зоны, усту-
пивших на выезде клубам
Запада. Так. динамовцы Ал
ма-Аты потерпели пораже-
ние в Архангельске от
«Водника» — 4:7, новосибир
ский «Сибсельмаш» — в Кра
сногорске от «Зоркого» — 
2:5, а иркутская «Сибскана» 
в Кирове от «Родины»—5:11.
Откровенно разочаровали

ке. И эту задачу 
блеском решили, 
пяти матчах пять 
более упорным

студенты с 
одержав в 
побед. Наи- 

получился
поединок четвертого тура с 
«Инэстуром», также не поте
рявшим до того в Екатерин
бурге ни одного очка. К фи
нальному свистку на табло 
горели цифры 88:79 в пользу 
УПИ. В остальных встречах 
победы нашим землякам дос
тались более легко. Екатерин
буржцы обыграли «Шексну» 
— 117:84. «Политехник» — 
103:81. «Унике» — 100:79 и 
«Локомотив» — 81:77.

и армейцы Екатеринбурга...
«Строитель» (Сыктывкар)—· 

СКА (Екатеринбург). 7:2 
(7,22,59. Норкин; 34,77. 
Шкурко; 50. Марков; 71, с 
12-м. Франц —63,75. Ямцов).

Никогда еще за все время 
выступлений в столице Рес
публики Коми команда СКА 
не выглядела столь слабо, 
сообщает наш корреспондент 
в Сыктывкаре Виктор Шерст
нев. Защитники постоянно
упускали из 
допечных, 
«Строителя» 
ворот гостей

виду своих по- 
и форварды
создавали У
один опасный.

Разумеется, столь успеш
ная игра позволила команде 
УПИ значительно улучшить 
свой позиции. Перед вторым 
финальным туром, который
начнется в Москве 2 марта,
таблица розыгрыша выглядит 
так: «Инэстур» — 16 очков. 
УПИ — 15. «Шексна» — 14. 
«Политехник» и «Унике» — 
по 13, «Локомотив» — 10.

— В Екатеринбурге не 
смогли выступить из-за травм 
два игрока основного соста
ва — А. Афанасьев и Р. Ав- 
леев.— говорит главный тре-

момент за другим. Лишь в 
середине второго тайма, ког
да счет был уже 0:5 и арбит
ры удалили у сыктывкарцев 
сразу двоих игроков оборо
ны, армейцам удалрсь за
бить два мяча. Пожалуй, то
лько А. Ямцов выделялся у 
екатеринбуржцев своими ак
тивными действиями, но без 
поддержки партнеррв изме
нить хрд событий на поле и 
он оказался не в силах.

Сегодня армейцы 
ются в Аохангельске 
ником».

ФУТБОЛ
Сборная России, в

встреча- 
с «Вод-

составе

нер УПИ 
тем белее 
молодежь 
Пегушин, 
подкачала.

Павел Гооге. — И 
приятно, что наша 
— А. Шейко, А.

А. Сидорик — не 
Как всегда, счень

которой выступает уралмаше-
вец Юрий Матвеев, в 
перврм товарищеском 
за океаном победила 
ную США — 1:0.

БИАТЛОН

своем 
матче 
сбор-

полезно сыграли ветераны — 
капитан команды А. Проску
ряков и центровой С. Кли
мов. Думаю, нам вполне по 
силам побороться за путевку 
в высшую лигу. Но для этого 
должны быть решены пре
жде всего финансовые воп
росы. Уже в нынешнем сезо
не дело доходило до того, что 
ребята по два-гри месяца не

Обладателем трех медалей 
завершившегося в Болгарии 
чемпионата мира стал дина
мовец из Екатеринбурга Сер
гей Чепиков. Дважды он вы
играл серебряные медали (в 
командной гонке на 20 км и 
эстафете 4X10 км) и один 
раз — бронзовую (в гонке на 
20 км).

Алексей КУРОШ.

Прогноз погоды
-18

лачность.
метров в

февраля по области ожидается 
местами небольшой снег, ветер 
секунду. Температура воздуха i

юге области—.до 22, днем 4-

:>я об-

10-15. ча
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ГОВОРЯТ, после того, как 
газеты резко подорожали, чи
тать стали меньше. Не везде. 
Половина, депутатов на сессии 
читает каждый день и мест
ную. и центральную прессу. И 
не только читает. Публикации 
существенно обогащают повест
ку дня. Ну, чем бы пришлось 
заняться, если бы не напеча
тала газета «На смену!» в день 
открытия сессии статью под 
названием «Прожиточный ми
нимум для депутатов»? Не ис
ключено, -что тогда пришлось 
бы заняться таким прозаичес
ким делом, как рассмотрение и 
утверждение городскою бюд
жета. И вполне возможно, что 
на неделго раньше выяснилось 

бы, что бюджет к рассмотрению 
не готов (в минувший четверг, 
то есть. 41-го, его с утра еще 
рассматривала экономическая 
комиссия; а перед обедом по
просили этот вопрос с рассмо
трения снять вообще). Попро
сили — сняли, тем более, что 
подавляющему большинству он 
в принципе не интересен. А с 
газетами куда интереснее: мож
но создать комиссию и занять
ся расследованием, потом дол
го слушать, обсуждать и в 
конце концов прийти к вы
воду, что, несмотря на досто
верность почти веек приведен
ных фактов, юридических по
следствий все «это*· не имеет 
(затрудняюсь подобрать пар
ламентское выражение, а не
парламентское способно прод
лить работу сессии еще на не

дельку. Не депутатов жалко 
наших собственных денег, на 
которые мы их содержим). 
Итак, в результате проверки 
сотни бухгалтерских докумен
тов (не проектоа, которые яко
бы попали в прессу, а на сей 
раз предоставленных главбухом 
Совета подлинников) комиссия 
под руководством остепенивше
гося за два года и перешед
шего на работу в администра
цию Орджоникидзевского райо
на депутата' О. Кравца при
шла к выводу, что неточностей 
было две: во-первых. насчет 
уборщиц — их в штатном рас
писании нет; вторая неточ
ность-автор умудрился зани
зить численность работников 
органа власти: их, оказывает
ся. не 94. как он писал, а 101. 
В том. что касается небезызве
стной истории с растратой (не

Эх, темный переулок, 
ах, белый «мерседес»!

Соль на рану
■.·. = п-.

»Уважаемый Эдуард Эргартович Россель! 
Обращаются к Вам екатеринбуржцы, жиль
цы дома 48 по улице Куйбышева. Просим 
прекратить строительство подземных гара
жей под самыми окнами наших домов».

Гак сжато можно изложить обращение 
жильцов к главе администрации области, 
полный текст которого занимает три маши
нописные страницы. Примерно так же зву
чала телеграмма к Борису Николаевичу 
Ельцину, отправленная борцами с подзем
ным гаражом на улице Куйбышева.

Гараж, конечно, мелочь, по множество 
подобных мелочей то там, то здесь возни
кает в нашей жизни. И свидетельство тому 
•— редакционная почта: перед домами ис
чезают лужайки, деревья, спортивные пло
щадки, а на их месте неизвестные фирмы 
возводят нечто для себя.

Что такое железные гаражи рядом с до
мом — объяснять долго не стоит. Как только 
стемнеет — не только человек, собака не по
бежит мимо пропахшей неизвестно чем ше
ренги железных времянок.

Наши гаражи хоть и находились в центре 
Екатеринбурга, но тоже в темненьком зако
улочке в тени деревьев. Долго вели борьбу е 
железными соседями жильцы дома 48, и в 
койне концов в 87-м году исполком Октябрь
ского райсовета принял решение: гаражи пе
ренести на окраину города, в район кирпич
ного завода, а территорию облагородить и 
сделать вход в парк имени Павлика Морозо
ва. Такое красивое решение устраивало дале
ко не всех. Перспектива тащиться за собствен
ной машиной к черту на кулички нс вдохнов
ляла ня их, ни ловких товарищей, втихушку 
пристроившихся рядом.

И началась параллельная деятельность за 
приведение клочка «золотой» земли в центре 
Екатеринбурга в божеское состояние, только 
на этот раз без зеленой травки, деревьев и 
входа в парк. 0,29 гектара должны были 
вместить в себя 50 подземных гаражей, а по
верх — 10. наземных боксов и спортивную 
площадку. Все, как а цивилизованном мире.— 
неброско и практично. В Венесуэле, например, 
действует правительственное решение — не 
приступать к. строительству дома, если в 
проекте не запланирован подземный гараж.

Под прогрессивными призывами — заме
нить железные гаражи подземными — под
писались даже некоторые жители ближайших 
домов. Может, несмотря ни на что, пожелали 
помочь соседям-автомобилистам, а может, н 
попросту не задумались, что подписывают 
приговор деревьям, которые сами когда-то са
жали.

Наивен тот, кто думает, что добиться раз
решения о ■строительстве гаража в центре 
миллионного города просто. К примеру, в 
Москве и Перми местные власти постановили 
не только не разрешать новое строительство, 
но п в ближайшие годы выдворить все имею
щиеся гаражи за пределы центральных райо
нов. Генпланом развития Екатеринбурга к 
2000 году предусматривается все вновь строя
щиеся гаражи выносить из центра города: 
ведь, как ни крути, в крупных городах боль
шинство вредных веществ в воздух попадает 
С выхлопными газами автомобилей.

Инициативная группа ГСК-15 не один де
сяток раз перешагивала пороги различных 
инстанций. От разрешающих подписей на эс
кизе и проекте в глазах рябит. Несмотря на 
несущественные оговорки, начальники давали 
«добро» п ежде всего потому, что во главу 
списка членов ГСК-15. как красное знамя, 
выдвинуты ветераны войны и труда.

Но как- это в нашей нынешней жизни: кот
теджи строятся исключительно для много
детных, м .шины выделяются исключительно 
для немощных, а гаражи, естественно, для 
ветеранов. Стоило только заинтересованному 
человеку-повнимательнее рассмотреть список, 
каі количество действительных ветеранов

войны с 30 сократилось до 12. Не хочется 
здесь приводить конкретные фамилии, только 
один ветеран оказался 41-го года рождения, 
другой вот уже несколько лет не встает с по
стели и решил позаботиться о сыне, у третье
го в машиной не пахнет, а четвертого вообще 
нет в живых. Что до остальных 30 членов 
I СК. значительная часть их — люди нужные. 
Владельцы машин из организации, владею
щей землей, коммерсанты-строители, выдви
женцы архитектурного управления. Правда, 
посланника последнего ведомства после скан
дала как бы невзначай убрали из списка, его 
место занял— представитель администрации 
области С. Степанов. В правлении ГСК его 
представили как строителя. Но «строитель» 
работает в отделе труда в связи коммуналь
ного отдела правительства области... Кстати 
о ветеранах. В близлежащих к стройплощадке 
ломах проживает -127 ветеранов войны и 
труда. ,

Несколько .месяцев жилые дома сотрясались 
от боевых ударов бабы-копра. Дребезжали не 
только стекла, по стенам разбежались тре
щины. Обратившимся с жалобой в госархнал- 
зор жильцам местные специалисты посоветова
ли... приклеить к степам полосочки бумаги. Если 
они покажут, что трещина идет горизонталь
но, то ничего страшного, если вертикально —- 
лом рушится. Но не эти мелочи в первую 
очередь тревожат протестующих жильцов. 
Они организовали общественную экспертизу, 
пригласили специалистов из экологической 
комиссии городского Совета, межрайонного 
комитета по охране природы, «Ура-’ігнДРс,ме' 
та». Заключение специалистов нс радовало; 
район строительства расположен в низшей 
точке у подножия горы, (вершина — у здания 
гидрометцентра). На замкнутом со всех сто
рон участке плотной застройки центра города 
будут скапливаться значительные количества 
газовых выбросов. С учетом розы ветров Ека
теринбурга концентрированный газовый по
ток и так направляется прямо на военный го
родок, построенный по типу «каменного ко
лодца». Дополнительные газовые выбросы бу
дут накладываться на существующее фоно
вое загрязнение, которое значительно превы
шает норму (по формальдегиду — в 8 раз!).

Выводы экологов позволили с 22 января 
приостановить строительство ГСК-15-

Возникает резонный вопрос: так что же не 
угомонятся граждане, рассылают во все сто
роны обращения? Все по-житейски просто — 
если ѵже существует котлован, завезли бетон
ные блоки, если кооператив выплачивает 
штрафы строителям за вынужденные простои 
в сотни тысяч рублей, то. возможно, пробьет 
час, когда доводы экологов окажутся для 
лиц, принимающих решение, несущественны
ми. А так как компромиссные варианты — 
например, построить лишь несколько гаражей 
для действительных ветеранов — отвергают
ся. то основные бои впереди.

Может, это и случайность, по, когда я при
шла посмотреть место схватки, — стройпло
щадку ГСК-15,— недалеко от котлована 
стоял сверкающий белый «мерседес». Воз
можно, к этим гаражам он и нс имел пока ни
какого отношения. По уверена, владелец был 
бы не прочь поставить свою «лошадку» «в 
конюшню» перед домом, даже если для это
го придется потратить немалые суммы, ведь 
часть гаражей планировалось продать.

Мы отчаянно пытаемся подстроиться под 
мир цивилизованных собственников, где це
нят недвижимость и уважают комфорт. Но к 
цивилизации рвемся по-варварски. распихи
вая недовольных неимущих и всеми способа
ми склоняя на свою сторону имеющих власть 
В сиянии одноэтажной Америки как-то забы 
вается, что мы-то живем в огромной комму
нальной квартире, где на каждого приходится 
не сад с бассейном, а несколько метров зеле
ного луга во дворе и одно дерево. Как го
ворится. красиво жить нс запретишь. Но ува
жение к соседям, думается, больший признак 
цивилизованности, чем гараж под окнами 
родной многоэтажки. И цементирование по
следней пяди дворовой земли — не лучший 
способ благоустройства города.

Светлана ДОБРЫНИНА.

эффективным использованием, 
нетудавложением. прокручива
нием в каких-то полукоммерчес- 
ких структурах во имя извле
чения то ди прибыли, то ли 
наоборот — нужное подчерк
нуть), тоже нашли две неточ. 
ности: во-первых. названный 
там фонд городского развития— 
структура некоммерческая, во- 
вторых, договор у нее с гор
советом имеется. Но и тут день

В Екатеринбургском горсовете

О ПОЛЬЗЕ 
ЧТЕНИЯ ГАЗЕТ

спустя обнаружилась неувяз
ка: неизвестно, действует ли 
этот фонд, подпитанный хас- 
булатовскими миллионами, вы
деленными на нужды неимущих 
и живущих а трущобах екате
ринбуржцев. вообще: он. оказы
вается. до первого января дол
жен был пройти перерегистра
цию. но не прошел. Некоторых 
в зале успокоила справка пред
седателя комиссии по развитию 
товарного рынка Г. Цехера, что 
таких в городе много и нече

го волноваться. Но как там 
насчет денег — неизвестно, 
так что повод волноваться все- 
таки есть. Однако волновать
ся не стали и продолжали спо
койно работать дальше.

Ю. Самарин в своем высту
плении назвал принятое ма
лым Советом и быстро вопло
щенное в жизнь решение о 
резком повышении депутатс
кой зарплаты на Фоне всеобще
го обнищания «аморальным». 
Аморальную зарплату он в пер
вый же день сессии отменил. 
Юридических последствий, пов
торим. по закону здесь не пре
дусмотрено. Остаются, значит, 
моральные факторы. Ну, там 
понятия о долге, чести, сове
сти... Только не надо их путать 
с КПСС — речь не обо всей 

эпохе, а о внутренней порядоч
ности каждой отдельной лич
ности.

Так вот, насчет нравственно
сти нашей власти вопросов, 
как говорится, больше, чем от
ветов. Начиная с того, что 
большинство вообще не счита
ет первоочередную заботу о 
себе самих чем-то неприлич
ным. Позволю сослаться 

на одного не избранного сесси
ей и. о.: «Я сюда что, в ни
щете прозябать пришел?». Фа
милию не называю — дикто
фонной записи нет, а так впол
не может сказать, что никог
да нас в глаза не видел. В по
становлении по первому вопро
су, где предполагалось дать 
оценку деятельности Совета во
обще и, может быть, его пред
седателя в частности, от
дельным пунктом, после под
робного изложения должно
стной инструкции, хотели запи
сать, что должностным лицам 
Совета и администрации вооб
ще запрещается получать пре
мии. Не прошло. Тогда прого
лосовали за другой варианту — 
разработать и на сессии утвер
дить положение о премирова
нии, чтобы впредь все выпла
ты производились законно. То
же не прошло. Утвердили такой 
вариант: председателю пору
чается разработать и на ма
лом Совете утвердить. Решение 
вполне приемлемое, если бы 
не маленькая пикантная под
робность: после того, как Са
марину это поручили, следую
щим стоял вопрос о доверии 
или недоверии ему же. И еще 
одна очень заинтересовавшая 
меня деталь: никакой оценки

деятельности Совета в минув
шем году депутаты не дали 
вообще. В преамбуле же при
нятого документа говорится 
главным образом о том, что бе
ды и проблемы сверху. В об
щем, между строк опять оче
видны «происки КПСС».

В подписанном Р. Хасбула
товым постановлении, наделав
шем столько шума, говорится 
очень невнятно, что наших из
бранников можно награждать 
(разумеется, не почетными гра
мотами, а за «высокие резуль
таты в работе»). Что подра
зумевает под «высокими ре
зультатами» председатель са

мого высокого Совета, нам по
нять не дано. У нас же, внизу, 
обыкновенному обывателю пред
ставляется так: власть может 
получать награды тогда, когда 
ее подданные хорошо живут. 
Ю. Самарин со ссылкой на 
данные статистиков и социо
логов не раз подчеркивал в 
своем докладе, что две трети 
жителей областного центра «не
доедают и недоодеваются», 
умирают чаще, чем рождают
ся, — да что повторять, каждый 
сам знает, как живем и что 
ждет завтра. Я, например, да
же затрудняюсь предположить, 
как вообще можно говорить в 
таких условиях о хорошей ра
боте депутатов, их большом 
вкладе во что-нибудь. Но нам 
с галерки не дано понять тех, 
на трибуне.

Когда при обсуждении того 
же денежного вопроса пред
ложили уменьшить отчисления 
на премирование у фонда иму
щества, председатель городской 
комиссии по собственности воз
разил: разве 30 тысяч — это 
премия, вы что, не знаете, 
сколько сейчас берут и дают. 
Наоборот, надо раз в пять 
увеличить. И вообще очень мно
гие предлагали «не мелочиться» 
и деньги на лишние должно
сти не считать. На сей раз, 
правда, решили пока новых 
комиссий со всеми вытекаю
щими отсюда должностями не 
создавать. Пока, похоже, даже 
международными связями при
дется заниматься на обществен
ных началах или совмещать 
столь заманчивое занятие с ра
ботой.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Историйка с фотографией

Участь участкового

Надежда
В Белоярском районе первым 

владельцем частного предприя
тия стало товарищество с ог
раниченной ответственностью 
«Тосма». Оно купило на кон
курсной основе косулинский 
Дом быта. Из трех претенден
тов двое намеревались изме
нить сферу деятельности прел 
приятия, предлагая организо
вать в его стенах цех по заку
пу овошей у населения и ком
мерческий магазин — то, что 
творится при приватизации 
сплошь и рядом. «Тосма» же 
выглядела на этом фоне ориги
нально, решив использовать 
здание по его прямому назна
чению — оказание бытовых ус
луг населению. Сельскому, за
метьте. Нс избалованному и в 
прежние-то, нс столь смутные 
времена нашим ненавязчивым 
сервисом.

Приобрести в собственность 
кирпичное двухэтажное здание 
помог авторемонтный завод 
№ 5 г. Екатеринбурга, где ди
ректором Владимир Николае
вич Егоров. Свои взаимоотно
шения с авторемонтниками 
«Тосма» закрепила договорами 
о содружестве и об оказании 
финансовой ломоши. Помощь 
подоспела как никогда вовре
мя и сыграла решающую роль 
в становлении частного пред
приятия. Последнее обстоятель
ство завязало узелок в этой 
истории. Потому будем иметь 
его в виду.

Чего только не пытались ор
ганизовать в Доме быта за

Валюта и мы

Прок 
от квоты

1517090000 долларов 
США — па такую сумму 
Управление международных 
и внеш неэкономических 
связей администрации об
ласти выдало предприятиям 
разрешений на вывоз раз
личной продукции в счет 
областной экспортной кво
ты в 1992 году. На пресс- 
конференции по итогам іо
да работники управления 
также сообщили, что при
оритетным в использова
нии полученных средств 
направлением стало «про
довольствие — агропром».

Между нами, россиянами

Город городу-друг и брат
В Ліагиитогорске состоялось рабочее совещание предсе

дателей Советов и глав администраций крупнейших горо
дов, которые не входят в число областных центров Рос
сийской Федерации. На нем встретились представители 
Тольятти, Орска, Нижневартовска, Братска и других про
мышленных городов России. Из Свердловской области в 
совещании участвовал заместитель председателя Нижне
тагильского горсовета Евгении Ислентьев.

На совещании шла речь об образовании территориаль
ных ассоциаций — своеобразных объединений городов ц 
прилегающих к ним районов. Это облегчает решение об
щих проблем. Но, как считает Евгений Иванович, не менее 
важны общение и межличностные контакты, завязавшиеся 
между участниками совещания,— людьми, бьющимися 
над сходными проблемами.

Эта встреча — уже вторая, а первая состоялась в ок
тябре в Новокузнецке. Следующее совещание планируется 
провести в мае в Череповце Вологодской области. К это
му времени должны быть подготовлены проекты учреди
тельных документов Ассоциации крупнейших российских 
необластных городов. После того как опа будет создана, 
ее члены решат, входить ли им в качестве коллективного 
члена в уже существующий Союз российских городов.

Для подготовки проектов документов избран оргкомитет 
из семи человек, в который вошел и заместитель предсе
дателя Нижнетагильского горсовета Е. Ислентьев.

Елена ОВЧИННИКОВА.

I С изрядной долей удивления и неподдель- 
: кого уважения отношусь к отдельным экземп
лярам современных предпринимателей. Не к 

! тем. что у всех на виду, — спекулянта.м-пере- 
; купщикам, тараканами вылезшим из всех ще

лей строящейся на подцорках и продуваемой 
инфляционными ветрами демократической хи
бары нашего общества. Хочется понять, что 
движет теми людьми, что обустраивают Рос

сию в наше время, когда немалое число ее 
народонаселения — и откуда взялось враз 
столько человеческого хлама? — промышляет 
мошенничеством, ворует или грабит.

В прошедшем году в стране началась ак
тивная распродажа государственной и муни
ципальной собственности. Те. кто стал ее вла
дельцами, уже набили достаточно шишек и 
синяков, чіобы оглянуться и оглядеться...

четверть века его существова
ния: и ковроткачество, и инди
видуальный пошив одежды и 
сапог, и производство полиэти
леновых пакетов. Последнее 
время тут клепали по ночам 
подобие обуви лица «кавказ
ской национальности». II всег
да Дом быта был убыточен: 
не набиралось нужного объема 
работ, недоставало квалифици
рованных кадров, да к тому 
же мастерские областного цент
ра под боком.

Сейчас здесь ремонтируют 
телсрадіюаппаратуру и слож
ную бытовую технику, работает 
парикмахерская,.в запуске цех 
по пошиву женского платья и 
детской одежды. Помогает 
«Тосме» акционерное общество 
«Надежда» (бывшая фабрика 
им. И. Крупской в Екатерин
бурге). Выгода обоюдная. «На
дежда» получила дополнитель
ные площади, использует в про
изводстве более дешевые мате
риалы. Они пойдут на повсед
невную одежду для сельских 
женщин н ребятишек. Ведь тс 
заграничные тряпки, которыми

Общий объем «продоволь
ственных» контрактов ока
зался в 6,2 раза больше, 
чем в 1991 году. В область 
поставлено более 100000 
тонн зерна, 174000 тонн 
сахара, мясо, растительное 
масло, другие продукты. 
Закуплена партия мини
тракторов.

Приобретение молокопе- 
рерабатываюшего завода 
для Ревды, линии перера
ботки и консервирования 
овошей для Красноуфим
ска, аналогичных мощно
стей для других городов 
области — вопрос времени. 
Кроме того, закуплено ме- 
доборудованпе для Ниж
него Тагила, Первоуральс
ка, Красноуральска, Екате
ринбурга. Приобретены ав
тобусы «Икарус», линии 
по производству ванн и мо
ек, паркета, многое другое.

Сергей ОЧ И НЯ Н.

Капитан Шнхалев — участ
ковый инспектор на террито
рии совхоза «Рассвет» в Та
лицком районе.. Опытный, ра
ботящий, принципиальный, он 
мотался зимой и летом по де
сятку подведомственных дере
вень, предупреждал правона
рушения и пресекал их, ловил 
воришек и воспитывал автоли
хачей. А мотался-то на сов
хозном «Москвиче», предостав
ленном участковому решением 
трудового коллектива' совхоза.

А теперь вот мотоциклом 
обходится Владимир Георгие
вич — не того нора поймал! 
И отобрал у него директор 
совхоза старенький «Москвич»· 
пикап. . За то, что с воро
ванным сеном заловил участ
ковый главного инженера сов
хозного.

До самой зимы искал спра
ведливости Шнхалев—и маши
ну ему наконец возвратили. 
Только не па ходу — износ 
70 процентов. Отбирали 
своим ходом ушла, а верну
лась железякой. 11 попробуй 
нынче за ремонт взяться, зап
части добыть — наплачешься.

Вот н остается один мото
цикл, хоть мороз, .хоть вьюга. 
То он тебя везет, то ты его. 
А до райцентра сорок верст, 
до дальней. деревни тридцать... 
Ах, инспектор! Это не ты во
ра задержал, а — похоже — 
он тебя задерживает, держит, 
не дает работать. Фото

Николая ВИННИЧЕНКО.

Предпринимательство

одна — «Надежда»

забиты многочисленные город
ские ларьки, по карману лишь 
самим спекулянтам. В перспек
тиве в Домс быта будут фото
графия, ремонт часов, ритуаль
ные услуги.

Надо отдать должное Ком
мерческому чутью руководите
ля товарищества I . Чиркова, 
успевшему еше до гайдаров
ской реформы приобрести 
швейное оборудование. Кстати, 
первоначальный капитал, выло
женный’за Дом быта, был на
жит «Тосмон» тоже не спекуля
цией, а шитьем одежды и обу
ви для горожан. Много ли вы 
найдете современных предпри
нимателей, вложивших честно 
заработанные деньги в то, что
бы облегчить жизнь сельчан?

Организация своего дела 
всегда сопряжена с немалыми 
финансовыми расходами, а тем
пы инфляции душат предпри
нимателей. Надо иметь желез
ные нервы, чтобы продолжать 
тянуть свой воз. Па приведе
ние здания в порядок, приобре
тение сырья, материалов и обо

Секреты спецслужб

Депутат
от контрразведки

На состоявшемся в Нижне
тагильском горсовете дне депу
тата «гвоздем программы» ста
ло выступление начальника гор- 

отдела Министерства федераль
ной безопасности В. Виногра
дова.

Владимир Павлович, сам де
путат горсовета, предстал пе

ред народными избранниками 
не а гражданской одежде, как 

обычно, а в военной форме. 
Оказалосо, что руководитель 
юротдела бывшего КГБ име
ет звание полковника и сам 
давно искал возможности вы
ступить перед коллегами-депу
татами. которым, как он под
черкнул, важно побольше знать 
обо всех государственных струк
турах.

Рассказывая о функциях сво
ей организации, Владимир Пав
лович отметил, что. как и во 
всем мире, главная задача на
ших спецслужб заключается в 
выявлении и предупреждении 
разведывательной деятельности 
зарубежных стран. И что его. 
Виноградова, и его подчинен
ных точнее всего называть 
контрразведчиками.

А у контрразведки работы 
сейчас хоть отбавляй. Достаточ
но сказать, что почти в каж
дой посещающей Нижний Та
гил иностранной делегации есть 
«гость», занимающийся сбором 
информации, выходящей за пре
делы культурно-экономических 
сфер.

Как известно, сотрудники Ми
нистерства федеральной безо
пасности, расставшись с на
званием «КГБ», вроде бы ; зре- 
стали выполнять функции поли
тического надсмотрщика над 
собственным народом. Однако 
теперь на контрразведку возло
жены дополнительные задачи, 
отчею ее деятельность стала 
еще напряженнее.

И приятно было услышать, 
что со многими функциями 
Нижнетагильский горотдел, вхо
дивший в свое время в десят
ку крупнейших отделов КГБ 
СССР, справляется вполне ус
пешно. Например, не так дав
но был предотвращен «террори
стический» взрыз, был задер
жан готовый к отправке с 
военного аэродрома под Таги
лом груз редкоземельных ме
таллов стоимостью в 500 мил
лионов рублей, удалось предо
твратить пять преступлений, 
обещавших очень серьезные

Бьются за металл
Чуть больше года прошло с 

тех пор, как служба госбезопас
ности получила очередное на
звание — Министерство без
опасности Российской Федера
ции. Вслед за переименованием 
ей были переданы и непривыч
ные доныне функции: защита 
государственных экономических 
интересов.

УМБ РФ по Свердловской 
области за второе полугодие 
1992 года во взаимодействии с 
другими правоохранительными 
органами пресечен незаконный 
вывоз за пределы России более 
620 тонн меди. 500 тонн нике
ля и других металлов на сумму 
720 млн. рублей.

Если расписать по времени 
наиболее значительные опера
ции, то будет не «помечен» 
редкий месяц.

Август. В Московской облас
ти задержано 30 тонн меди и 10 
тонн никеля, вывозимых в Лит
ву московскими коммерческими 
структурами через посредниче
ство Свердловского облсовета 
ДСО «Юность России».

рудования «Тосма» затратила 
около двух миллионов рублен. 
Потребовались новые денежные 
вложения. Решили заработать 
ремонтом аккумуляторных ба
тарей для автомашин. Пошли 
навстречу тюменцы — их ак
кумуляторный завод отпустил 
пластины, а оптовым покупате
лем стал — помните договор о 
содружестве? — Екатерин
бургский авторемонтный завод 
.V» 5. Повое производство насы
тило рынок, позволяет регуляр
но перечислять авторемонтни
кам долг. Отпуская заводу ак
кумуляторы на льготных усло
виях, «Тосма» несла убытки, 
но имела крепкого, надежного 
партнера, связывала с ним 
дальнейшее развитие услуг для 
сельчан. Предполагали взять па 
гарантийное обслуживание 
близлежащие населенные пѵнк- 
гы, иметь обменный фонд гсле- 
тадноаппаратѵрі і и сложной 
бытовой техники, что позволи
ло бы на время ремонта выда
вать клиентам аппараты, заме
няющие вышедшие из строя, 
организовать прокат.

последствия, на железной до
роге постоянно осуществлялся 
контроль за спецпереаозками, 
способными в случае взрыва 
превратить почти полумиллион
ный город в большую воронку.

Кроме того, наши контрраз
ведчики, «оснащенные» лишь 
шариковыми ручками, преодо
лели в своей работе предел 
возможною. Относительно бы
стро они нашли автора письма, 
в котором содержались угрозы 
одному из первых государствен
ных лиц в Тагиле, Понятно, что 
послание не содержало и на
меков на обратный адрес. И 
все же автор был найден, хо
тя в это никто не верил, и в 
первую очередь — он сам.

Первый контрразведчик Ниж
него Тагила рассказал также, 
что компетентным органам хо
рошо известны и местные уча
стники организованных пре
ступных групп, и многочислен
ные факты коррупции. Однако 
нынешнее законодательство по
ка не дает возможностей для 
кардинальной борьбы с ними.

Начальник юротдела МФБ 
также заявил, что сотрудники 
спецслужб — люди военные. 

Это значит, что при переменах 
в политике они не пойдут ни 
за какими партиями или дви ■· 
жениями, а будут руководство
ваться только законом.

Каждый житель Тагила может 
в любое время суток обратить
ся в юротдел через дежурного 
по интересующему вопросу, а 

в рабочие дни и часы будет 
принят лично начальником, са
мое позднее — через пятнад
цать минут после просьбы о 
такой встрече.

Словом, рассказ главы мест
ных контрразведчиков показал, 
что и в провинции наши спец
службы действуют в общем-то 
успешно, несмотря на отсутст
вие техники и низкую зарпла
ту, в условиях повышенной 
опасности и почти без выход
ных. Владимир Павлович, кста
ти. назвал сумму своего скром

ного заработка в минувшем ме
сяце. после чего стало более 
понятно, почему в его струк
туре сейчас имеется целых 

шесть вакансий. Впрочем, яс
нее стало и другое: раз там еще 
работают люди, то делают они 
это во имя государственной, 
общественной пользы. И пото
му не так уж все и плохо.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

Сентябрь. Совместно с УМБ 
РФ по Калужской области изъ
ято 72 тонны меди, отправляе
мых также в Литву с «Урал
электромеди».

Октябрь. В Смоленской об
ласти задержано 140 тонн меди, 

отправленных ТОО «Уралметал 
лик» а Беларусь. S Нижнем Та
гиле «арестовано» 55 тонн ме
ди, вывозимых в Грузию по ини
циативе ИЧП «Нивелир».

Ноябрь. В аэропорту Кольцо
во задержано 1,8 тонны никеля, 
ее пытались вывезти в г. Виль
нюс на самолете литовской 
авиакомпании. Аналогичная по
пытка — 1087 кг никеля — пре
сечена в декабре...

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
сотрудник пресс-службы МБ 

РФ по Свердловской области.

ОТ РЕДАКЦИИ. Этими цифра
ми уже трудно кого-либо уди
вить. Удивляет другое: тонны 
краденого металла растут, а «бе
рут» по-прежнему только кла
довщиц и прочих «стрелочни
ков».

Однако срок действия дого
вора о содружестве с авторе
монтниками закончился 31 де
кабря прошлого года. Продол
жать его завод № 5 не наме
рен. Это ставит «Тосму» в 
сложное, затруднительное по
ложение. При нынешней свисто
пляске пен от многого придет
ся отказаться. Ведь только за 
отопление и водоснабжение 
предприниматели вместо 30 ты
сяч вынуждены будут запла
тить 747 тысяч. Сколько же 
надо постричь голов, отремон
тировать холодильников, теле
визоров я часов, чтобы полу
чить такие деньги?

Неужели Дом быта ждет 
участь общественной бани, про
данной в частные руки акцио
нерным обществом «Косулвн- 
ское»? Не одно поколение 
местных жителей пользовалось 
ее услугами — и вот стоит она 
сейчас разграбленная, зияющая 
пустыми глазницами окон и 
дверных проемов. Или Дом бы
та растащат по кирпичику, так 
же, как целый студенческий го
родок из десятка щитовых до
миков, где располагались в 
уборочную страду помощники 
из города?

Печальное, раняшее душу 
зрелище представляет собой 
сейчас этот пустырь...

Чем не Россия в миниатюре?

Николай КУЗЬМИН,
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«Баб не берем!» —- отрезал 
Василий Фирсов, когда в нача· 
а....1943 года набирал добро
вольцев в свой мотострелко
вый батальон, который входил 
в состав корпуса. Так он ска
зал, прочитав заявление Анны 
Кванскоадй с просьбой зачис
лить ее на фронт санинструк
тором. После этого она целый 
месяц упорно обивала пороги 
всяческих инстанций и все-таки 
добилась своего. И на фронте 
Кванскова дважды сплела 
Фйрсоцу жизнь. И не. только 
ему. А во время одного из бо
ев Анна отправилась на «ни
чейную» полосу и не вернулась. 
20 лет спустя Фирсов случай
но встретил своею бывшего 

санинструктора в одном из 
свердловских трамваев. Оказа
лось, что в том бою из-За плот
ного огня Анна заблудилась 
и войну закончила с другим 
подразделением.

Много подобных историй 
хранит в памяти Георгий Ва
сильевич Меньшсниц, директор 
музея Уральского доброволь
ческого танкового корпуса при 
екатеринбургской школе № 49. 
Но чаше его рассказы о судь
бах фронтовиков заканчивают
ся словом «погиб»·

■— На войне убивают часто. 
Эту истину знают все. И тем

«Бог создал Землю. 
Все остальное — стро
ители».

Б. А. Соколов.

1. ДЕД
Из посмертной справки, вы

данной мне в управлении КГБ 
по Свердловской области:

«Соу-лев Александр Ивано
вич. Родился 21 ноября 1893 
года в семье рабочего, рус
ский, образование — 2 класса. 
С апреля по сентябрь 19-го го
да служил в армии Колчака, с 
сентября 1919-го по ноябрь 
21-го — рядовой Красной Ар
мии.

Был членом ВПК(б) с 1931 по 
1936 год.

Члены семьи: жена Ольга 
Васильевна, 38 лет, сын Борис, 
11 лет, дочь Людмила, 10 лет, 
сын Анатолий, 1 год.

Адрес: Свердловск, ул. Пле
ханова, 10.

До ареста — слесарь меха
ник депо станции Сортировоч
ная. Органами НКВД аресто
ван 27.10.37 года. При обыске 
изъят револьвер системы «На
ган».

По данному групповому 
делу привлекалось, кроме Со
колова А. И., еще 33 челове
ка. Основанием ареста всех по
служило в основном их соци
альное происхождение и ре
лигиозные убеждения: это бы
ли бывшие офицеры и свя 
щеннослужители. Они призна
ны виновными в том, что яко
бы являлись активными уча
стниками контрреволюционной 
повстанческой организации 
церковников, ставившей своей 
целью свержение Советской 
власти и учреждение диктату
ры Гитлера, совершение тер
актов в отношении руково
дителей партии и правитель
ства, то есть в преступлении, 
предусмотренном статьей 58 
УК РСФСР.

По решению тройки УНКВД 
от 2.11.37 года (значит, со дня 
ареста прошло всего две не
дели — Б. П.) большинство 
прошедших по делу лиц были 
расстреляны или заключены 
на длительный срок.

Соколов А. И. признал се
бя виновным и показал, что 
был вовлечен в организацию 
священником Старцевым (ре
абилитирован посмертно). Со
колов А. И. расстрелян в 
Свердловске 3.11.37 г.

В 1956 году дело пересмот
рено, и дополнительной про
веркой установлено, что оно 
сфальсифицировано бывшими 
работниками НКВД Дмитрие
вым (Плотниковым), Варшав 
ским, Воскресенским, которые 
были привлечены к уголовной 
ответственности за аресты и 
извращенные методы следст
вия. Привлеченные показали, 
что никакой контроевспюцион- 
иой повстанческой организа
ции церковников на Урале 
не существовало, а дело было 
создано... ими самими для 
Обоснования якобы существу
ющего «Уральского повстанце 
ского штаба» во главе с мит
рополитом Холмогоровым, де
по на которого тоже было 
сфабриковано. Для этого в 
протоколы допросов аресто
ванных следователями вноси
лись вымышленные факты тер
рора и шпионажа, нужные им 
фамилии, а затем угрозами, об
маном (и пытками, о ио-ерых 
даже в 56 м году писать в 
следственных материалах зап
рещалось! — Б. П.1, заставля
ли их подписывать. Свидетелей 
же заставляли подписывать 
чистые бланки протоколев.

Постановлением Президиума 
Свердловского областного су
да 3.11.56 (то есть ровно через 
19 лет, день в день после зло
дейского убийства Александра 
Ивановича! — Б. П.) все лица, 
проходившие по этому делу, в 

не менее, когда руководство 
страны поддержало инициати
ву создания танковых бригад, 
энтузиазм уральцев не знал 
границ. На наших стендах — 
лишь малая часть огромного 
числа заявлений, написанных 
рабочими в феврале-марте

Хранитель
памяти

43-го, .Желающих сражаться 
оказалось в 12 раз больше, 
чем требовалось.

В двух комнатах, где разме
стился музей, — фотографии, 
копии приказов, схемы, запе
чатлевшие боевой маршрут 
танкистов, оружие, остатки 
бомб и снарядов, военная фор
ма и личные веши фронтови
ков, множество альбомов и 
книг.

— Работа над созданием му
зея началась в 1968 году, ког
да я стал преподавать в этой 
школе. Тогда здесь было лишь 
несколько стендов с фотогра
фиями и текстами о подвигах 
корпуса, Пионеры принесли. 
Посмотрел я на это «панно» и 
решил, что память о таком вы
дающемся подразделении надо 
хранить более основательно.

Взялся обустраивать выде
ленные комнаты. Перерыл 
школьный подвал: набрал ста
рых тумбочек, фанерок, досок. 
Задействовал все, что могло 
сгодиться. По вечерам да в вы
ходные мастерил стенды и ви
тражи. Сыновья помогали. 
Иногда нанимали людей со 
стороны. Чаш? за свои деньги. 
У шкоды какие средства? На 
материальную поддержку госу
дарства тоже рассчитывать не

том числе и А. И. Соколов, 
полностью реабилитированы.

Начальник подразделения 
управления КГБ по Свердлов
ской области Л. А. Плотни
ков».

Эту справку я получил ле
том 1992 года. И первым из 
Соколовых еа прочитал внук 
Александра Ивановича Влади 
мир, родившийся через 15 лет 
после убийства деда. Читал в 
своем кабинете начальника 
Реадинского управления тре
ста «Уралэкскавадия».

Владимир Борисович Соколов 
закончил читать, встал.

— Поехали к отцу, — И уже 
в машине зло сказал: — Три 
христопродавца отправили на 
казнь 33 пушкинских богатыря 
во главе с их морским дядь
кой — митрополитом! Есть от 
чего проклясть нашу историю...

2. ОТЕЦ
Мне самому надо было к 

Борису Александровичу Соко
лову помочь наконец ему 
узнать всю правду о его отце. 
Но больше всего я радовался 

'Самой встрече с бывшим на
чальником строительного уп
равления № 6 треста Уралтяж- 
трубстрой Соколовым: я узнал 
его полгода назад, и он произ
вел на меня сильнейшее впе
чатление — могучая личность!

Впервые идя к нему, я знал, 
что иду к инвалиду первой 
группы, что несколько лет на
зад (после долгой болезни со
судов) у него — за несколько 
месяцев до выхода на пенсию 
— отняли ногу. Это напрочь 
оторвало его от любимой ра
боты, заточило в четырех сте
нах. Соответственно я ожидал 
встретить если не полного ми
зантропа, мрачного нелюдима, 
те человека не больно весело
го, разговорить которого будет 
делом нелегким. Но дверь ра
спахнул, стоя, как дуб, на од
ной ноге, могучий, веселый, 
жизнерадостный и открытый 
человек.

— Мать! — закричал он. — 
Римма Анатольевна! Накрывай 
на стол. К нам гостЦ — И ши
рокими прыжками поскакал в 
гостиную. По пути выключил 
телевизор, где давал интервью 
президент Ельцин («Я-то на 
своего тезку живьем наглядел
ся!»), размашисто грохнулся в 
широкое кресло:

— Ну, чем могу?
И пока я уплетал бутербро

ды с ветчиной (год назад она 
еще была доступна даже пен
сионерам), запивая их креп
чайшим кофе, он рассказывал 
мне свою жизнь.

— До одиннадцати лет бы
ло обычное детство визовско- 
го огольца — в кузнице деда 
Борьки под присмотром ба
бушки Тани. Меня в честь де
да, всеобщего любимца и ве
ликого мастера, назвали (лицо 
Соколова с крупными породи
стыми чертами озарилось 
улыбкой). Ну, и в депо к отцу 
с обедом, ясно, бегал. Лоша» 
дей пас. А осенней ночью 37- 
го ворвались к нам двое во
енных и понятые с улицы, сде
лали обыск, забрали отца — 
через месяц матери передали 
приговор: «10 лет без права 
переписки». Все уже знали, 
что это значило... Нас же, как 
семью врага народа, из столи
цы Урала выселили в Ревду. 
Мать, чтоб мы не вымерли, 
пошла работать на кухню. 
Здесь, в Ревде, я пошел в пя
тый класс, а шестой и седь
мой мы с ней (он показывает 
на свою по-юному смутившу
юся жену) за одной партой 
сидели...

Уже тогда между ними про 
бежала искра, и целых 10 лег— 
через войну, армию — эти та
кие разные внешне (она — 
маленькая, хрупкая, он — 
большой, сильный) хранили 
свою верность и любовь, пока, 

приходилось. Параллельно об
званивал комитеты ветеранов 
войны по всей стране. Просил 
помочь в сборе материалов. 
Помогали все, кто мог. Но ос
новной вклад сделали, конеч
но. бывшие бойцы корпуса.

Жена генерал-лейтенанта

Родина, командовавшего сое
динением, 80 фотографий пода
рила. Иван Чепурышкнн, быв
ший разведчик, ставший после 
войны лауреатом Государст
венной премии, предоставил 
нам огромное количество лите
ратуры. Благодаря этому наш 
музей один из немногих, кото
рый располагает всеми когда- 
либо изданными книгами о 
добровольцах Урала. Хранится 
у нас китель генерал-полков
ника Дементьева. В войну ко
мандовал 72-м тяжелым .танко
вым полком. Ну, а старые 
гильзы от снарядов, ‘обломки 
бомб, оружия — это наполови
ну работа мальчишек-школь
ников- Найдут какую-нибудь 
«военную железяку» — тащат 
сюда. Хоть и в ржавчине, а 
тоже экспонат. Так постепенно 
набрали солидный материал. 
Впоследствии наши усилия 
оценил Всесоюзный комитет 
ветеранов войны: ла проделан
ную работу нам вручен почет
ный диплом.

Помог Георгию Васильевичу 
преуспеть в этом деле и его 
собственный опыт. Музеями 
приходилось заниматься и рань
ше. Первый организовал, когда 
в середине пятидесятых слу
жил в группе советских войск 
в Германии, Также из общест

наконец, встретившись вновь, 
не поженились...

— В 41-м взяли меня в 
свердловское ремесленное 
училище, в группу слесарей - 
электриков. Работали — я за 
бригадира — на военном за
воде во ВТУЗгородке, — этот 
завод до войны был макарон
ной фабрикой, он так и на
зывался «макаронной», хотя 
работал на оборону. Делали 
мы детали для мин и снарядов, 
возили их на себе на другой 
конец города, на ВИЗ, на 
окончательную сборку. До 
трамвая пешком, а там на 
трамвае. Раз, помню, с устат
ку заснул, детали эти у меня 
из мешка высыпались. Один 
военный увидел, захохотал: 
«Тли вот, значит, пацаны, какие 

вы макароны для фашистов 
лепите!».

Всю войну я, как незамени
мый мастер и слесарь высше
го — 7-го разряда, на брони 
был, А а 46-м, когда хотел в 
Ревду ехать и Римме своей 
предложение делать, забрали 
меня в армию. Послали учить
ся в Серпуховское училище 
авиамехаников. В 47-м закон
чил. Служил в Крыму в рай
оне Феодосии — степи, го
ры, море — красивые места! 
Служил наш послевоен
ный набор долго — пять 
лет. В 50-м году нас, «вин
товых механиков», успели пе
реучить на реактивщиков, на 
МИГ-9, А первого мая 1951 
года, демобилизованный, тон
кий и звонкий, явился в Сверд
ловск. Поглядел демонстра
цию — и сразу в Ревду. Серд
це замирало: переписываться- 
то мы не переставали, но что 
—письма? А вдруг забыла, 
ведь целых 11 лет прошло?

— Тебя забудешь! — смеет
ся Римма Анатольевна. — 
Явился в кожаной куртке, в 
фуражке с крыльями — орел! 
Как тут устоять бедной учи
тельнице!

— Да! — тоже смеется Со
колов, но уже по другому 
поводу. — Редкая у нас семья. 
Все женщины — жена, теща, 
дочь — учительницы литерату
ры, а мужики, мы с сыном,— 
строители. Учителя, строите
ли — самые почетные и самые 
безденежные профессии! 
Правда, я строителем не сра
зу стал, — Борис Александро
вич находит в альбоме старую 
газету «Ревдинский рабочий» 
аж за 52 й год с портретом 
своим, И подпись: «В шуруп
ном цехе отлично, без брака 
работает на нарезном участке 
бригада наладчиков молодого 
коммуниста Б. Соколова, вме
сто 40 автоматов она обслу
живает 54!» '

— И опять мы стали с Рим
мой учиться вместе. Только 
она—в пединституте, а я—в 
школе. Добил десятилетку и 
поступил в техникум — строи
тельной техники МПС. В 56-м 
закончил отличником, и меня 
без экзаменов взяли в УПИ. 
По институт уже не одолел: 
семья! Сын, дочь...

Пошел в трест УТТС. И на
правили меня в Ревду, в СУ-5. 
И за 12 лет я тут половину го
рода построил. Начал прора
бом на нашем знаменитом 
«муравейнике»...

...Я после специально схожу 
на этот удивительный доми
ще, который занимает своими 
140 квартирами целый квартал. 
Сейчас, конечно, такие дома 
для наших городов не ред
кость, есть и побольше. Но в

венных началах собирал мате
риалы о 16-м отдельном полке 
связи, который прошел военны
ми дорогами от Сталинграда 
до Берлина. Потом создал в 
Камышине музей школы млад
ших авиаспециалистов — един
ственной в стране. Третий — 
уже здесь.

По почему именно Уральский 
добровольческий танковый кор
пус? Ведь Н не служил в нем.

— Хоть и не все па войне 
становятся героями, но воз
можность шагнуть в бессмер
тие есть у каждого. Целому 
же воинскому коллективу сде
лать себе репутацию гораздо 
сложней. Все должны быть на

те времена, да в деревянной 
Ревде! Вот сюда, с гордостью 
зная, что его отец строит са
мый большой в городе, а, мо
жет, . и в мире дом, прибегал 
к прорабу Соколову его ма
лый сын — Вовка. И, может, 
тогда и сказал ему отец фра
зу, поразительную по своей 
силе: «Бог создал Землю. Все 
остальное — строители!»

Но у Соколова времени с 
детьми возиться не было: у 
него началась такая рабочая 
горячка, что он и ребят своих 
практически не видел. В 1967 
году, свидетельствует город
ская хроника, благодаря уси-

СОКОЛОВЫ
ОЧЕРК

лиям СУ-5, где Соколов от 
прораба дошел до начальника, 
весь народ, мыкающийся в ба
раках промплощадки СУМЗа 
еще с времен первой пятилет
ки, был переселен в «соцго- 
род», а бараки те снесены к 
чертовой бабушке. Соколову 
же, сделавшему свое дело, бы
ло приказано, передав СУ-5 
заму Валерию Борисовичу Сы 
среву (личность в УТТС тоже 
из самых значительных), орга
низовать СУ-6, которое специ
ализировалось бы только на 
промстроительстве. Оно тогда 
разворачивалось бурно по всей 
Ревде: и на СУМЗе, и на ста
ром метизно - металлургиче
ском, и на новом заводе по 
обработке цветных металлов 
(ОЦМ) — везде!

Первым делом построил 
здание для управления с от 
личными бытовками, за чго 
схлопотал взбучку от Строй
банка и выговор от горкома: 
«разбазаривание — незакон
ное! — госсредств»!

— А я считал! — до сих пор 
кипятится Борис Александро
вич. — Самое законное! Хва
тит, помаялись строители. Ра
ботают в грязи и холоде, а по
мыться попариться негде. Нет, 
не те пришли времена: надо 
уважать строителя!

Уважать в моем управлении 
было кого. Арип Арасулов, 
аварец, горец, плотником стал 
отличным и работал, как 
зверь. Или Чеблаков Алек
сандр Михайлович, мастер, 
потом прораб. Или заслужен 
ные строители республики 
Александр Михайлович Басты- 
чев и Володя Локтин. Язов 
Петр, я с ним еще в 5-м уп
равлении работал, он орден 
Ленина получил за дело! Саша 
Алимов, у него также высшая 
награда, я ему мотоцикл вы
бил, а он, Яша, горячий, на нем 
разбился — до сих пор себя 
казню... Много было добрых 
мужиков! Хороший коллектив. 
Но и мне самому надо было 
стоять на уровне. Но я — что? 
Я все прошел, все знал, меня 
никто «нагнуть» не мог!..

Главным объектом СУ 6 стал 
Среднеуральский медепла
вильный завод. 25 декабря 
1971 года здесь была пущена 
первая очередь.

...Новый гигантский цех, опыт
но - промышленный комплекс 
плавки в жидкой ванне 
(ПЖВ), строился уже без него, 
но его умелыми учениками.

— Другой большущий наш 
объект, — говорит Борис Алек
сандрович, — был завод ОЦМ. 
На нем третий, четвертый, 
восьмой цеха построил. — И 
вдруг смеется:—Когда мы сда- 

стоящими бойцами -от коман
дующего до рядового. Именно 
таким оказался наш корпус. 
Собственно, само его созда
ние — уже подвиг: сборы по
жертвований на строительство 
машин — 58 миллионов тог
дашних рублей, работа в це
хах сутками с нечеловеческим 
напряжением, огромное коли
чество желающих отправиться 
на фронт. Боевой путь корпу
са красноречивей всяких слов 
характеризуют такие цифры: к 
КОПНУ войны он насчитывал 
37 Героев Советскою Союза. 
28 полных кавалеров ордена 
Сланы. Зя два года боевых 
действий уральские танкисты 
получили 19 сталинских благо

вали цех никелевых труб, я там 
одного лихого человека засту
кал... Я ведь и в выходные дни 
обычно работал. В субботу ду
маешь: баста, этот выходной 
отдохну, А ночью проснешься, 
начинаешь маяться: а вдруг 
что? Как-то так же, в воскре
сенье, прибежал я на ОЦМ. 
Иду, значит, на свою площад
ку, гляжу, какой-то здоровый 
мужик через забор лезет: 
может, со стройки что умык
нуть хочет? Догнал я его сза
ди — хвать за воротник. Он, 
длиннота; оборачивается. Мать 
моя родина! А это сам Ельцин, 
третий секретарь обкома!

БОРИС ПУТИЛОВ

— Здравствуйте, Борис Ни
колаевич! — Здорово, тезка... 
—Вы что через забор-то? —■ 
Так у вас через проходную об
ходить больно далеко. А вре
мя дорого. Ну, пошли, хозяин, 
показывай цех. Вы его когда 
думаете сдавать?

— Когда надо, — говорю и 
называю правительственный 
срок. — Он: — А не болтун 
вы, Соколов? У вас тут еще 
конь не валялся. — Я: — 
Сдам, когда надо. В роду Со
коловых болтунов не было...

— ...А я и верно, никогда 
лишнего не обещал, — гово
рит Соколов.—Но если сказал 
— все. Ни одного объекта не 
провалил в жизни, ни одного 
срока не нарушил: сказано — 
сделано!

В общем, крепко поглянул
ся мне заслуженный строитель 
Б. А. Соколов в нашу первую 
встречу. Так понравился, что 
под конец, осмелев, я спро
сил:

— А очень вас, при вашей 
натуре, угнетает это? — я по
казал глазами на пустую шта
нину. И он меня ошарашил:

— Нисколько! Дома я и на 
одной хорошо скачу. А коли 
в город или даже в лес куда 
подальше, завожу свой «За
порожец» — и айда! Нет, все 
нормально. Даже, может, 
лучше многих?

... Вот к какому человеку 
мы ехали сейчас с его сы
ном!

Дверь Соколовых открыла 
Римма Анатольевна. А са
мого хозяина нельзя было 
узнать; он сидел, мрачно по
никший (вроде вовсе и не 
Соколов!), и зло шмыгал но
сом. А когда прочитал отдан
ную ему злосчастную справ
ку КГБ, совсем расстроился.

— Верно, — сказал, — 
был у отца наган. И, может, 
я виноват; навел на нас ище- 
ек-то милицейских. Наган у 
него в промаслянной тряпи
це в подполье под кадкой 
лежал. Но без патронов. Я 
его не раз вытаскивал, по 
огородам бегал с ним, щел
кал, ребят и девок пугал. По
пугаю и опять туда же спря- 
чѵ, Ох, дурак, дурак!

— Да напраслина это! — 
сказал я. — Исключив отца 
из партии, его судьбу уже 
предрешили. А наган при 
обыске эти фальсификаторы 
кровавые все равно бы наш
ли... Но что-то вы сегодня 
вообще не такой?

— Простудился, темпера
турю. И все от беды — «За
порожец» у меня украли, ко
ня моего верного. Вырвали в 

дарностей. 27 раз им салюто
вала Москва.

Сейчас Георгий Васильевич 
вместе со школьниками гото
вится к юбилейной встрече ве
теранов П<> случаю 50-летия 
создания корпуса. Старшие 
классы участвуют в викторине, 
демонстрируя информирован
ность о боевых делах земля
ков, пишут сочинения на воен
ную тематику, проводят чита
тельские конференции по кни
гам о фронтовиках-уральцах.

Каждые пять лет съезжают
ся в наш город ветераны-тан
кисты из разных городов стра
ны и обязательно заходят в 

школьный музей. Посидят, по

гараже замок с мясом и 
своей машиной на буксире 
уперли. И, понимаешь, пря
мо в городе, за Дворцом 
культуры, раздели, как чело
века, догола, сволочи. Коле
са сняли,.. Все ободрали, га
ды. А лАоей пенсии на одно 
колесо, если с рук покупать, 
не хватит? Написал в горсо
вет Усачеву, чтоб посодей
ствовали по госцене взять. 
Куда там! Он сам мне даже 
и не ответил, его помощни
ца отписку послала: мол, не 
могем. А что' они могут? Хо
рошо ведь знают, что я пол- 
Ревды и почти все заводы 
построил. Здоровье городу 
отдал... Здесь и задумаешь
ся: кто хуже—грабитель или 
чиновник?

3. СЬШ
Родители были вечно заня

ты. Душу живую Вовке вло
жила бабушка Ольга Василь
евна. Простая и мудрая, доб
рейший человек. Но пример 
отца всегда незримо жил в 
парне, и самой лучшей про
фессией он всегда считал от
цовскую. Естественно, после 
школы очутился в строитель
ном техникуме.

— В 75-м закончил и, яс
но, попросился на родину, в 
СУ-6, потому что, бывая 
здесь на практике, видел, ка
кие интересные, серьезные, 
работы (СУМЗ, ОЦМ) оно 
выполняет. Кстати, председа
телем Государственной ко
миссии у нас был Лукач, «бе
шеный еврей», как его зо
вет отец. Распсихуется, сту
лья ломал, пена изо рта — 
сильно за дело переживал! 
Таких строителей приятно 
вспомнить. Сейчас похожих 
почти нет, зубры уходят, 
нынче все больше тихие, как 
мышки...

Приняли меня общестрои
тельным мастером. Мы тогда 
пускали третью очередь це
ха суперфосфата. Вместе с 
нынешним управляющим 
УТТС Петей Кожемяко и 
Сашкой Карловым — он сей
час заместитель начальника в 
Средуралстрое — бегали ря
довыми мастерами. А нынче 
вон как выросли, и, я счи
таю, в этом им помогла шко
ла строительства СУМЗа, в 
частности, школа моего отца, 
его пример полной самоот
дачи в работе. О таких, как 
отец, кто с уважением, а 
больше с насмешкой сейчас 
говорят: «работоголик». Но 
на них, я считаю, не на лоды
рях же! — только и может 
держаться любой процвета
ющий строй.

Интересно было в СУ-6. 
Но все равно чувство нелов
кости, что у тебя началь
ник — отец, во мне жило. Я 
уволился года через два и 
сам пошел начальником рем- 
стройконторы на метизный 
завод. Но вскоре обрыдло 
мне это тихое болото; рабо
тали через пень колоду, в 
четыре часа можно спокой
но домой топать. Тоска зеле
ная? А что делать, куда по
даться? И вдруг — звонок. И 
предложили они мне идти в 
наше управление «Союзэкс- 
кавация» сразу замом по 
производству!

Я про себя ахнул. Мощ
ность и объемы нашего Рев- 
динского управления я знал. 
Три участка: Ревдинский, По- 
левской, Каменск-Ураль
ский, — штук 50 «КрАЗов», 
30 экскаваторов, примерно 
столько же бульдозеров — 
дивизия! Работы — по всей 
области и даже за ее преде
лами! Правда, с производ
ственными помещениями бы
ло слабовато. Когда я сюда 
пришел, стояло только вот 
это здание управления и 

говорят, повспоминают. Былое 
ярче встает в памяти, когда 
беседуют бывшие бойцы по
среди знакомых фотографий и 
документов.

— Боюсь только, — вздыха
ет Меньшепин, — что мартов
ская встреча в этом году мо
жет оказаться последней. У 
многих ветеранов плохо со здо
ровьем: годы и раны берут 
свое. По память все равно ос
танется. Как и музей.

Зазвенел звонок, началась 
переменка. В музей вошли 
школьники.

Серіей ОЧИНЯЯ.
Фото Владимира 

КАЗАКОВА.

строилась теплая стоянка. А 
так кругом поляны зеленые 
и грязь по коленр. Это мы 
сейчас ой-ой сколько наст
роили. Даже основная, трес
товская ремонтная база у нас 
будет, а тогда...

— А вдруг завалю? — 
спрашиваю. — Вы же меня 
не знаете. Проверьте хрть.

— Зато, — мне отвеча
ют, — мы твоего отца хоро
шо знаем. Если ты в него, 
нам проверка не нужна. Бе
рись за дело и тащи смело.

Я согласился. Было это в 
78-м году, на носу юбилей 
— 15 лет я здесь. А начи
нал, может быть, на самом 
трудном участке, на строи
тельстве цеха фольги Михай
ловского завода ОЦМ.

... Впервые я услышал имя 
Соколова-младшего два го
да назад на «бархатной ре
конструкции» стана 140-2 
НТЗ. Его экскаваторщики в 
стесненных условиях дейст
вующего цеха вырыли могу
чий котлован под новые фун
даменты, вырыли почти юве
лирно, лишь отчасти обнажив 
основания несущих колонн 
(их потом пришлось допол
нительно подливать бетоном). 
А там, где нельзя было 
взрывать, они аккуратно раз
били клинбабами старые 
фундаменты — большие мас
тера!

— Реконструкция эта, так 
же, как и нынешнее строи
тельство на НТЗ трубосва
рочного цеха, как и земля
ные работы на возведении 
жилья, — работы важные. Но 
основные объемы мы берем 
на отсыпке дамб, плотин, же
лезнодорожных насыпей. Вот 
сейчас проезжали мимо дам
бы медеплавильного завода 
(я обратил внимание на ги
гантский, тянувшийся в бес
конечность этот холм. — 
Б.П.) — тоже наша работа. 
Чтоб, не дай Бог, из храни
лища ядовитый медный шлам 
после обогатительной фабри
ки не прорвался на волю, мы 
дамбу ведем постоянно. Еще 
выполнили недавно большие 
заказы на дробильно-сорти
ровальной фабрике в Реже. 
И в Екатеринбурге на строи
тельстве Уктусского аэропор
та.

Ай да ревдинские экска
ваторщики, ай да Соколов — 
сын Соколова!

— Что это мы, — смеюсь 
я, — все о работе да о ра
боте. Поговорим о делах се
мейных. Много вы внуков Бо
рису Александровичу пода
рили?

— Ни одного. Мы с моей 
женой Ириной Васильевной 
умеем, видно, только доче
рей делать. Трех в свет вы
пустили: Ларисе—19 лег, Оль
ге — 16, Ульяне — 8...

Господи, Боже мой! Да 
что это делается! Вот дают 
мои строители. Уже у треть
его из моих знакомых по три 
дочери. Прямо притча. Но 
хорошая притча! Во-первых, 
дочери — это дети любви, 
во-вторых, когда рождаются 
девки, то, по народной при
мете, войне не бывать, к 
долгому миру это!

— Однако, — услышав про 
возраст, говорю Соколову, — 
вы еще молоды, сорок лет, 
а девочке вашей старшей 
уже 19.

— А мы рано женились. 
Как говорят на Востоке; кто 
рано женился и рано вышел, 
тот не пожалеет — далеко 
уйдет. А идти нам надо дале
ко. Надо новую историю 
строить. Такую историю, 
чтоб нашим детям и внукам 
не было за нее стыдно — 
чтоб гордиться ею.

г. Ревда.

Мастера кино

15 ЛЕТ И 
ВСЯ ЖИЗНЬ

...Он хотел быть дли ки
нематографа тем же. чем 
Шекспир для театра, Маркс, 
для политики, Фрейд для 
психологии: человеком, пос-‘ 
ле прихода которого ничто , 
бы не осталось по-старому...

Имя немецкого режиссе- ■ 
ра Райнера Вернера Фасе· ■ 
биндера мало известно мае- * 
совому российскому зрите· 
лю. Зато громко прозвуча
ло в «остальном» мире. По
знакомить нас с великим < 
режиссером XX века взя
лась дирекция ДК автомо»· 
билистов в Екатеринбурге.

• -
Деятельность Фассбиндера 

была на редкость, многогран-. 
ной. По сути деда, он владей 
всеми кинематографическими 
профессиями. Не только пи-. 
сал сценарий к. своим кар
тинам, но и порой снимал их■ 
как оператор, монтировал 
многие свои фильмы,, делал 
наметки музыки, снимался не. 
только в своих картинах, но 
и у других мастеров «Ново
го кино» ФРГ. Но главная 
его работа — режиссура.

За пятнадцать лет (умер в 
1982 году, 36 лет от роду, 
от сердечного приступа) он. 
поставил сорок два фильма, 
восемнадцать театральных 
спектаклей, написал . десять 
пьес, две радиопьесьі и снял
ся более чем .в тридцати, 
лентах. В нашем прокате в 
разное время шли три е?р 
картины: «Тоска . Вероники 
Фосс». «Эффи Брист», «За
мужество Марии Браун». 
Смею думать, эти картины 
оставили равнодушными лишь 
очень немногих. А послед
няя — «Замужество Марии 
Браун» — произвела.в оди
наковой степени большое 
впечатление как . на кинове
дов. так и на зрителей.

После выхода этого филь
ма на экраны в 1978 году, 
принесшего всемирную изве
стность «чудо-режиссеру» ’ и 
исполнительнице главной ро
ли Ханне Шигулле и главый 
приз международного кино
фестиваля в Западном Бер
лине. критики единодуш
но внесли Фассбиндера в 
десятку лучших режиссеров 
мира.

Кинематографический путь 
Фассбиндер начал с коротко
метражных фильмов «Город
ской бездельник» (1965 г.) и 
«Маленький хаос» (1966 г.). 
А уже следующий полномет
ражный фильм ( «Катцельмв- 
хер» (1969 г.)- стал свиде
тельством возможностей мо
лодого режиссера, его спо
собности противопоставить 
нечто новое идеям коммерче
ского кинематографа. Фильм 
остросоциального содержа 
ния рассказал о симпатиях 
и вражде к иностранцам' в 
мещанской среде провинци
ального гдродка. Явился ма
нифестом «молодого немец
кого кино».

Мир его последующих 
фильмов (в ретроспективном 
показе — «Кулачное право 
свободы», «Почему рехнулся 
господин Р.?». «Третье поко
ление», «Продавец - четырех 
времен года») . оказался на
столько прихотлив и много
образен, что порой кажется, 
что его создавали совершен
но разные художники с раз
ными нравственными идеала
ми и художественными прин
ципами, Стало очевидным, 
что художник пытается ответ 
тить своими картинами на 
чувства и потребности про
стых людей и добиться кон
такта с самой широкой зри
тельской аудиторией и что 
Фассбиндер наделен ценным, 
даром реалиста — бытопис,;-· 
теля жизни низших'слоев за-, 
падногерманского общества'.

Он пробует себя в самых 
разнообразных жанрах — де
тективах, криминальных дра
мах. вестернах, мелодрамах, 
считая их легко «читаемы
ми». Фассбиндер был убеж
денным и последовательным 
сторонником «простого ис
кусства». Из его интервью; 
«Я считаю, чем проще фильм; 
тем он правдивее. Конечно;’ 
в реальной действительности 
связи оказываются много 
сложнее, чем это показыва
ется на экране. Но я убеж- 
ден, что каждый зритель 
должен опираться В киноте- 
атре на собственный опыт;· 
И чем проще фабула, тем 
больше возможностей для 
этого».

Герои его фильмов, лежа
щих в основе искусства «на
родной драмы», — простые 
люди: фабричные рабочие,
лавочник, уборщица, иност- 
ранные рабочие, пенсионеры, 
солдаты, одинокие женщины, 
часто люди наивные, способ- 
ные к самопожертвованию. 
И в то же время оказывают 
щиеся лишними в обществе 
«всеобщего благоденствия»,•

В Екатеринбурге интерес 
к творчеству этого режиссе
ра 'оказался довольно велик? 
В течение января в ДК авТб- 
мобилистов проходил ретроа 
спективный показ его произ
ведений. ежедневно несколь
ко сеансов. Демонстрация 
фильмов продолжится в фе
врале и марте, организаторы 
показа намерены представить 
творчество известного ре
жиссера во всем его много- 
обргзии. Всего будет показа
на 41 картина Фассбиндера. 
все они предоставлены для 
демонстрации культурным 
представительством Франции.

Валентин БАРАНОВ.
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Плата за относительную 
безопасность ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Плату за услуги разре
шительной системы ГОВД 
решил ввести с 1 февраля 
этого года малый Совет 
Верхней Пышмы. Действуя 
в соответствии с четвер
тым пунктом статьи 66 
Закона РФ «О местном 
самоуправлении», депута
ты утвердили и тарифы.

Происшествия

ПОСТРАДАЛИ, ЕЩЕ НЕ РОДИВШИСЬ
В Среднеуральске ог

раблен роддом. Кто-то, хо
рошо знакомый с располо
жением гардероба, поза
рился на сданные сюда 
шубы, шапки, сапоги. Два 
десятка пациентов гинеко
логического отделения ос

БЕДНОСТЬ-НЕ ПОРОК
Бедный ищет богатого и 

ждет от него поддержки. 
.Порой и богатый ищет бед- 
ного, желая помочь. Но их 

_■ орбиты нечасто пересека
ются.

Мы, сотрудники редак
ции «Областной газеты», 
і^І^ожалению, не можем 
причислять себя к почет
ной ныне категории людей 
богатых и даже просто со
стоятельных. Однако нам 
хочется помочь тем, кто 
живет, может быть, хуже

Банк «Восток»
одним из первых взялся за разрешение пробле

мы по ускорению взаиморасчетов.
Вам- надо произвести платежи предприятиям 

Украины, республик Средней Азии и Казахстана! 
ПОЖАЛУЙСТА.

Учалинский филиал банка «Восток» 
гарантирует поступление денег вашему партнеру 

в течение 2 суток.
Быстрый и надежный перевод обеспечивается 
договорными связями Учалинского филиала 
с филиалами банка «Восток» в этих регионах. 

Комиссионный сбор плательщика 
2%: от суммы перевода.

Обращаться:
Тел. в г. Магнитогорске: 2-47-03.
Факс: 35-137, или
453730, Башкортостан, г. Учалы, ул. Ахметга- 

лина, 9.
Тел. в г. Учалы: 2-11-93, 3-14-62.

Подсобное сельскохозяйственное предприя
тие «НИВА» преобразовано в товарищество с 
ограниченной ответственностью «КЕДР».

Юридический адрес: Свердловская обл., Ре- 
жевский р-н, д. Колташи.

Екатеринбургское 
трамвайно-троллейбусное 

управление 
принимает заказы на размещение и прокат 

ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
на бортах подвижного состава от предприя

тий и частных лиц.
Обращаться по телефонам: (3432) 32-24-56, 

32-14-31.

ОБЪЕДИНЕНИЕ АРЕНДАТОРОВ «ЖИЛСТРОЙ» 
сообщает о своей ликвидации.

Все претензии по взаиморасчетам принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования объявления.

Тел.: 51-29-26.

Предприятиям, организациям и частным лицам предлагаем; 
«МОСКВИЧИ-21412», КУЗОВА, ДВИГАТЕЛИ.

Тел.: 27-40-31.

ТОО КТЦ «Юный химмашевец»
объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение месяца со дня пуб

ликации объявления.
Тел.; 27-25-70.

КИНОА
КОСМОС (51-66-90) 

16—21 Мост через Кассан
дру

СОВКИНО (51-06-21) 
16—21 Тот, кто меня бере
жет

ТЕМП (31-24-84) 
16—21 Я пришел с миром 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
13—21 Я пришел с миром. 
Фантастическое вторжение 
на планету Земля

МИР (22-36-56) 
16—21 Идеальная пара 

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
16—21 Идеальная пара

ДРУЖБА (28-62-42) 
16—21 Пртерянная империя 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
16—21 Эммануэль 
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
16—17 Система «Ниппель». 
Дьявольские водители

Постановка оружия на 
учет и выдача разреше
ния на хранение обойдут
ся желающим приобрести 
газовый пистолет или бал
лончик в 500 рублей. Вы
дача разрешения на по
купку такого средства 
защиты — в 300.

Татьяна ЛЕВЧЕНКО.

тались среди зимы разде
тыми и разутыми. По еди
нодушному мнению вра
чей, стресс, полученный 
женщинами, не прибавит 
здоровья новорожденным.

Татьяна ТУПЕВ А.

нас, у кого есть маленькие 
дети и проблемы с приоб
ретением одежды для них.

В редакции создана свое
образная «копилка» детских 
вещей, для мальчиков и де
вочек в возрасте примерно 
от года до семи лет. Одеж
да, естественно, поно
шенная, но в приличном со
стоянии. Если вы готовы 
принять искреннюю по
мощь, позвоните по теле
фону 51-47-31 Марине.

ИША
ЭКРАН (21-73-26) 

16—17 Конан-разрушитель 
18—21 Сердца трех

ЗНАМЯ (31-14 75) 
16—21 Идеальная пара

РОДИНА (34-54-47) 
16—21 Приговор

СТРЕЛА (53-73-88) 
17—21 Кровавый камень

ИСКРА (24-63-41) 
16—21 Идеальная пара

САЛЮТ (51-47-44) 
16—21 Замороженный

ЗАРЯ (34-76-33) 
16—21 Безжалостные люди. 
Эммануэль

УРАЛ (53-38-79) 
16—21 Империя страсти. Лю
бовь. Калигула

ДК УЗТМ (32-47-55) 
16—21 По прозвищу «Зверь» 
21 Год с тринадцатью луна
ми

Обмен жилья
между 

городами
ф Хабаровск на Екатерин

бург. 3-комн. кв. 41,9 кв. м, 
улуч. план., тел., дом кирпич
ный, в центре города, на равно
ценную или 2-комн. кв. улуч. 
планир. с тел, по договор.

Тел. в Екатеринбурге: 
27-11-30, с 9 до 16 час.

Адрес: Хабаровск, ул. Джам
була, 20—16.

ф Частный дом с приусадеб
ным участком в Тамбовской 
обл. на равноценный в Сверд
ловской обл. (100—150 км от 

. Екатеринбурга).
'·■ Тел. в Екатеринбурге: 52-87-75.

ф 2-комн. кв. в г. Ашгабаде, 
29,2 кв. м, 3-й эт., на кв. в Ека- 
тери нбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
22-86-78.

ф 3-комн. благоустроенную 
(5и кв. м ) кв., тел., застеклен, 
лоджия, санузел раздельный, в 
г. Алмалык Ташкентской обл. 
на равноценную в городах 
Свердловской области.

Тел. в г. Алмалык Ташкент
ской обл.: 4-40-26.

ф Украина на Урал. 2-комн. 
благоустроенная кв. 31 кв. м, 
в Кировградской обл., пгт 
Смолило, 250 км до Киева, на 
1-коми. кв. в Екатеринбурге 
или 2-комн. кв. в Асбесте.

Тел. в Асбесте: 2-70-37.
ф 1-комн. кв. 21,6 кв. м в 

г. 1 ісчора, Республика Коми, 
застекл. лоджия, большая кух
ня, на квартиру или дом в 
г. Березовском Свердловской 
обл.

Тел. в г. Березовском: 
2-58-03, после 18 чае.

ф Дом в поселке (50 км от 
Серова) и комнату 21 кв. м 
коридорной системы и 6 
(шесть) ваучеров на 2-коми. кв. 
в Екатеринбурге.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Кварцевая, 14, 32. Шомину А. А, 

ф 2-коми. прив. кв. в п. Яро
вое. Алт, края, тел., участок под 
сад, на 1-комн. кв. в Екатерин
бурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
25-91-03.

ф В Челябинске-64 1-комп, 
кв., 1-й эт., балкон, 24 кв. м, 
тел, на равноценную в Екате
ринбурге, Оренбурге, Челябин
ске.

Тел. в Екатеринбурге: 
24-61-97.

ф Свердловск-44 на Екате
ринбург. 2-комн. кв. в кирпичи, 
доме, 27 кв. м, комнаты изо- 
лир., с/у разд., большая лод
жия, кухня 7 кв. м, на равно
ценную в Екатеринбурге.

Тел. посредника в Екатерин
бурге: 23-63-26.

ф 2-комн. кв. в Луганске и 
1-коми. кв. в Екатеринбурге на 
1-комн. кв. в Луганске и 2- 
комн. кв. в Ек-ге или 2-комн. 
кв. в Луганске на 1-комн. кв. 
в Луганске и 1-комн. кв. в 
Ек-ге.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
34-59-15.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
72-16-62, Задорных.

ф 3-коми. кв. 41,5 кв. м, 6-й 
эт. с/у раздельно, р-н Урал
маша в Екатеринбурге на рав
ноценную или большей пл. в 
Красноярске. Первый эт. не 
предлагать.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
39-44-68, Надю.

Тел. посредника в Екатерин
бурге: 34-90-86.

ф 3-комп. кв. в кирпичном 
доме, 42 кв. м, тел., 3-й эт., в 
Копейске Челябинской обл., па 
равноценную в гг. Ек-ге, Верх. 
Пышме, Ьерезовске.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
24-80-05.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
32-31-67.

ф 2-комн. кв. в Асбесте 
29,і кв. м, балкон, ца 2-комн. 
кв. в Башкирии, в Бирске, Неф
текамске, Ни ко л р-Березовке 
или па частный дом.

Адрес: 624060, Асбест, Чапае
ва, 20, 30, Темирбаевой И. И.

ф 2-комн. кв. улучшен, план, 
в г. Арзамас-16 на Екатерин
бург — площадь 29 кв. м, ком
наты изолир-., с/у раздельно, с 
лоджией на кухне, кухня — 
11 кв. м, большая прихожая, 
тел., мусоропровод, 5-й эт., 
дом кирпичный в центре.

Тел. в Екатеринбурге: 
22-09-71.

ф 1-комн. кв. 17,3 кв. м, 8-й 
эт., лифт, тел., в центре г. И. 
Уренгой, на равноценную в 
гг. Тюмень, Екатеринбург, Ас
бест, Заречный, на частный дом . 
в с. Мезенское.

Адрес: 624051, г. Заречный, 
ул. І\л. Цеткин, 7, 32. Глушко
ва 11. К.

Тел.: 3-22-49, код 3477.
ф Частный дом 46 кв. м, 

участок 6,5 сотки в г. Березов
ском Свердл. обл. на квартиру 
в Екатеринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
44-89-52, Ольге Геннадьевне.

ф Комнату 14.7 кв. м, на 
Уралмаше, 4-й эг. в 5-эт. до
ме, на комнату или 1-комн. кв. 
(с доплатой) в г. Ижевске или 
г. Глазове.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
25-98-82.

ф В Перми 3-комн. кв„ 46 
кв. м,все раздельные, балкон, 
4-й эт. 5-эт. дома (м/р Нагор
ный), на 3-комн. кв. в Екате
ринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
27-34-51.

Адрес: 614012, г. Пермь-12, 
а/я 8919, Дербышеву В. И.

ф Половину шлакозаливного 
дома в Березовском, 40 кв. м. 

хол. вода, канализация, водя
ное отопленце, капнт. гараж, 
баня, теплица, надворные по
стройки, телефон, садовый учас
ток 6 соток 6800 м от дома. 
Возможны варианты обмена на 
квартиру в Екатеринбурге.

Тел. в Березовском: 
269-2-21-82.

ф Ревда на Екатеринбург. 
3-комн. кв. (-15 кв. м) на квар
тиру в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
21-77-32, 21-78-96.

ф Молдова, г. Кагу.т на Ека
теринбург, города области. 3- 
комн. кв. 45 кв. м, 1-й эт. кирп. 
дома, две комн, изолир., кладо
вая, подвал, балкон застекл., на 
квартиру' или дом, полдома.

Тел. посредника в Екатерин
бурге: 25-52-43.

Продаю
ф Комн. 16,5 кв. м на Эль- 

машс, коридор, сист., 2-й эт. в 
2-эг. доме. Офомление ваше, 
цена разумная.

Адрес: 620135, Екатеринбург, 
п/о 135, п/п XVII. АП 
№ 67681-1.

ф Или обменяю на ваучер 
Полное собр. сочин. И. В, Ста
лина в 13-ти томах вотл.сост.

Тел.: 29-67-04.
ф 55-литр, аквариум с ры

бами и принадлежностями, а 
также хомяков и белых мы
шей по ценам ниже рыночных-.

Тел.: 23-07-91.
ф Частично деформирован

ный кузов ЗАЗ-968М па вос
становление или разделку на 
части.

Тел.: 55-24-58.
ф Новый (в унак.) ив. тел. 

«Садко» 460 тцбІДР палсекам, 
с дистанц. управлением.

Тол. поср.: 28-26-46.
ф Новый, в упак., двухкамер, 

холодильник «Орск-112», про
мышленный холодильик «ШХ- 
0.8»,. пылесос «Урал-Зм», руч
ною дисковую пилу ИЭ-5107.
’Тел.: 37-49-00.
ф Зимнюю коляску отеч. 

пр-ва, гол. с белым, б/у 
6 мес., недорого. Свадебное пла
тье ир-ва ГДР, р-р 48, р. 161. 
ц. 1.5—20 тыс. руб. или меняю 
на др. нмп. веши этого р-ра.

Тел.: 35-72-24.
ф Двухъярусную детскую 

кровать с двумя хорошими 
толстыми матрасами, ц. 10 тыс. 
руб.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ста
чек. 61—59.

Тел. раб.: 39-54-73, Костро
миной.

ф Ч/б телевизор «Горизонт» 
(восстановить кинескоп).

Тел.: 71-48-27.
ф Новый цв. тел «Горизонт» 

61ТЦ416 с ДУ.
Адрес: Екатеринбург, ул. 

Гурзуфская, д. 27, кв. 35.
ф Две односпальные крова

ти. спинка дер., сетка пани, 
и два кресла, все- б/у, недоро 
го, для сада. дачи.

Тел.: 34-63-24.
ф Жён. зими. сапоги ими 

р-р 33, сер., невыс. платформа, 
высота кабл. 4,5 см, голей. 31 
см.

Тел.: 28-42-52.
Ф Мехап. ниш. машинку 

«Украина», б/у, в хор. сост.
Тел.: 73-35-91, Юлии Бори

совне.
ф Нов. стир. машину «Урал- 

4М» или поменяю на мужск. 
д,куртку, р-р 46—48 (170).

Тел.: 55-88-12, после 18 час.
ф Дет. зим. коляску беж. 

цв.
Тел.: 44-03-73.
ф Овощехранил. балкон, с 

терморегул., полезный объем 
260 л .(вместимость картофеля 
180 кг). Терморегул, отрегул. 
на поддерж темп, в храп. 
Ч-2°С, габ. р-р 860X650X990.

Тел.: 26-00-14.
ф 3-месячн. щенков поро

ды пекинес без родосл.·
Тел. дом.: 72-36-37, веч.
Ф Шв. машину «Зингер», 

б/у, в раб. сост., и. 15 тыс. 
руб.

Тел.: 41-01-47. с 18 час.
ф Клубни 60 сортов карто

феля элитных репродукций, 
гладиолусов; методику выращ. 
овощей проф. Миттлайдера 
(США) и др. разраб. Но .за
явке — каталоги. Вложите 
пустой конверт для ответа.

Адрес: Екатеринбѵрг-147, а/я 
279.

© Новый, в упаковке, ч/б 
тел. «Изумруд» с диагональю 
39 см. Новую, в упак., микро
волновую печь фирмы «Gold
star», объем 24 л, бел. цв.

Тел.: 27-12-58.
ф Блок цилиндров, головку 

блока, коленвал ВАЗ-2101.
Адрес: 620030, Екатерин

бург, ул. Каменотесов, 2/2; 
кв. 120. Маркин Д. А,

ф Ваучеры и 4-коми. кв. 
56 кв. м на 3 коми. кв. и не
большой дом и деревне.

Тел.: 11-89-66. с 9 до 16 час.
ф ЗИЛ-157 за 1-коми. кв. 

или комнату или продам.
Адрес: Свердловская обл., 

и. Монетный, ул. Лермонтова, 
15. кв. -I, Снигиреву Ивану.

ф Кухонные процессоры 
«Элекма» по I I 000 руб. или 
обменяю на ваучеры.

Тел.: 55-19-89, передать Вла
димиру.

Ф Альбомы пластинок Ша
ляпина. Собинова. Неждано
вой, вып. 1951 г., в хор. сост.

Тол.: 53-25-12.
Ф Предлагаю полузагнутые 

отводы до 0 60 мм.
Тел.: 35-14-58, после 18 час.
ф Комплект сантехники, 

унитаз, бачок и раковина бе
лого ив.

Гел. поср.: 22-58-37.
© Вяз, машину «Каскад».

новую, аналог, нем. «Веритас», 
Тел.: 49-84-13, после 18 час. 
ф Карбюратор для а/маши-

лы ГАЗ-53,66
Тел.: 25-13-63.
@ Эл. плиту 3-комф. «Ни

на-3», б/у, но в отл. сост., с 
нов. комфорками, недорого.

Тел. поср.: 71-20-95.
ф 2-комнатную квартиру в 

новом доме, в Кировском р-не, 
за СКВ.

Тел. раб.: 58-98-24, спросить 
Марину.

Куплю
ф Летнюю коляску, б/у, в 

хор. сост. или новую.
Тел.: 25-0-1-17.
ф Электр, машинку для 

стрижки волос (желательно 
пр-ва ГДР), можно б/у.

Адрес: 623600, Свердлов
ская обл.. Талина, ул. Уриц
кого, д. 3.

ф Срочно бифидум-бакте- 
рин!

Тел.: 34-76-22, сир. Олю.
ф Книги: А. Ладинский 1 

кн. из сер., тіосвящ. Киевской 
Руси (изд. Минск, 1987 г., тв. 
пер. серый), Е, Федоров 
II кн. из серии «Каменный 
Пояс» (изд. Минск, 1988 г.), 
М. Дрюон «Сильные мира 
сего» (изд-во «Республика», 
Москва, 1992 г., пер. тв., 
белый).

Адрес: 6201.31, Екатеринбург, 
ул. Крауля, 79, кв. 2.

ф Коньки, р-р 19—19,5, мож
но б/у, ио в хор. сост.

Тел. раб.: 44-90-65, Трош
ковой Алене.

ф Комнату за ваучеры.
Тел.: 72-60-02.
ф Магнето одноконтактное 

левого вращения или обменяю 
на магнето правого вращения.

Тел.: 4 1-77-57.
ф Ваучеры, легковую маши

ну новую, кроме ЗАЗ.
Тел.: 55-19-89, для Влади

мира.
ф Журналы «Наш дом» 

(Болгария) и мебельные ката
логи начиная с 85-го.

Адрес: 62-1356, Качканар, 
о/с 6. а/у 14. Сергею.

ф Квартиру в Екатеринбур
ге. Отдаленные районы не. 
предлагать.

Тел.: 22-05-92, с 11 до 11 
час.

ф Колбу,· для китайского 
Термоса емк. 1 л или поменяю 
на кит. термос вып. 70—80-х гг, 
в хор. сост.

Тел.:: 72-41-53, до 21 часа, 
Маргарита Викторовна.

ф Комнату в частном доме 
или дом в черте города Екате
ринбурга.

Тел.: 60-43-47.
ф Для УАЗ-469 двери, бен

зобаки, капот, отопитель, 
стеклоочиститель, карбюра
тор КІ26Г. передние сиденья.

Адрес: 620141, Екатеринбург. 
Ольховская, л. 25/1, кв. 56.

@ Комнату, 1-комн. кв. : 
меняю на ваучеры.

Адрес: 620151. Екатеринбург, 
ар Ленина, 39. главпочтамт, 
п/п Ш-АІ-1 № 744871.

ф 1-комн кв.
Тел. поср.: 32-01-76, 41-02-35.
ф Лошадь или жеребенка 

1,5—2 г. за ваучер.
Адрес: 6233-11, Свердлов

ская обл.. Ачитский р-н, 
л. Осыпь, ул. Центральная, 41.

ф Кинескоп — 16ЛК8Б для 
«Шнлялнса».

Тел. раб.: 51-44-07.
ф Садовый уч-к с неболь

шим домиком или домик в де
ревне недалеко от Екатерин
бурга за ваучеры.

Тел. раб.: 44-90-43, Мария 
Александровна.

ф Молодая семья купит дом 
или полдома за разумную пе
ну в черте города или в Бе
резовском, В. Пышме или 
поможет одинокой старушке, 
живущей в частном доме, с ус
ловием завещания жилья.

Адрес: 620042. Екатерин
бург, п/п ХІХ-АИ 725341.'

ф Охотничью трубу или 
рог.

Тел.: 24-63-05, после 21 час.
• I Іасос к резиновой лодке. 

Можно б/у.
Тел. раб.: 51-50-97. с 13 до 

16 час., спр. Татьяну Макси
мовну.

ф Шахматную литературу, 
в т ч па иностранных яз.

Тел.: 23-33-76, с 15 до 17 
час.

ф 1 — 1,5-комн. кв. или ком 
пату в центре Екатеринбурга, 
желат. в р-не Азина —■ Сверд
лова или 3—4-комп. кв. в 
центре в обмен на 2-комн. ул. 
планир.

Тел.: 52-81-18, с 9 до 12 час., 
53-94-47, с 18 час

@ Недорого ЭЛ. прялку, 
можно сломанную.

Тел.: 27-41-05, днем.
ф Коляску к мотоциклу 

ИЖ-5, ПЖ 6 (и хор. сост.), 
или поменяю югосл. сапоги, 
р-р 25,5. на коляску к мото
циклу ПЖ-5, ИЖ-6,

Тел.: 27-70-17.
ф Стир, машины «Чайка» и 

«Малютка» новые.
Тел.: 2-1-68-96.
© Квасители для меха 

урзол Д и урзол Р, химреак
тивы для выделки

Тел.: 21-43-56.

Меняю
ф Плодоносящий сад пло

щадью -1.1 сотки в р-не. пос. 
Исток и молодой сад пло
щадью -1,6 сотки в р-не пос. 
Елизавет на плодоносящий сад 
пли дачу площадью по менее 
6—8 соток, недалеко от горо
да.

Тел.: 29-49-62.

ф Чайный сервиз на шесть 
персон (пятнадцать предметов) 
на телефон с определителем 
номера.

Адрес: 620135, Екатерин
бург, удост, серии І-А 
№ 351478

е Стир, машину п/а «Эври
ка», новую, с немецким управ
лением на пианино в хорошем 
состоянии.

Адрес: Екатеринбург, ул. Се
рова, д. 7-1, кв. 1.

Ф 2-комн. кв. ул. пл.-}-3 ва
учера па 3-комн. кв. ул. пл.

Тел.: 25-00-10, после 17 час., 
пригласить Попову.

ф Ваучер па стенку, или ку
хонный гарнитур, или дет
скую мебель, или ковер-|-па- 
лас, или цветной телевизор.

Тел.: 35-72-24, Татьяна Алек
сандровна, оставьте свои 
координаты.

ф Ваучер на новую элек
трическую машинку для стриж
ки волос пр-ва ГДР.

Адрес: 623600, Свердлов
ская обл., г. Талица, ул. Уриц
кого, д, 3, Сапегиной Татьяне 
Анат.

ф Пять ваучеров на трак
тор (желательно МТЗ-40).

Адрес: 623250. Свердл, 
обл., Н.-Сергинскпй р-н, п. Би- 
серть, ул. Привокзальная, 
Д. 18.

ф Ваучер на компьютер.
Адрес: 620012. Екатеринбург, 

Стахановская, 29, 214. Ярути- 
ну Л. А.

ф 10 ваучеров, цвети, теле
визор 4-го поколения и видио- 
магнитофон на квартиру.

Тел. посреди.: 52-65-59, с 10 
до 16 час.

ф Дом в центре Верхнего 
Тагила со всеми надворными 
постройками, отопление печ
ное, все имеется для установ
ки газа, на кв. в Екатерин
бурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
23-38-09.

® Трактор ЮМЗ-6 па ВАЗ 
любой модели.

Адрес: 6201-17. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, д. 70, кв. 285, 
Бедрипу Л. А.

© Сапоги зимние женские 
(пр-во Италии), цвет черный, 
р-р 40 па р-р 38—39.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Ясная, 1, кор. 7, ком. 81.

© Три ваучера на новый 
цветной телевизор.

Тел. раб.: 57-83-53, Колосо
вой.

ф 2 черно-белых телевизо
ра, диаг. 51 см. На запчасти 
за ваучер или продам 
. Тел’, раб.: 57-06-20.

ф Годовалого бычка на 
стенку, иди мягкую мебель, 
или на ваучеры.

Адрес: В.-Пышмннский р-н, 
с. Балтым, Кривоусова, 30. 
Ногле 12 дня.

® Сад, 6 сот. в п. Большой 
Исток на-автомашину любой 
марки, кроме «Запорожца».

Адрес: ц. Б. Исток-3, у.:. Лу
говая, д,.8, кв. 1.

© Сад в г. И. Тагиле на 
Монзино у пруда (1 сотки), 
2-эт. дом, баня, теплица, са
рай на квартиру или а/м «Жи
гули» 1992 г. выпуска, или 
иродам.

Гел. посредника: 23-32-20.
ф Три ваучера на пианино, 

можно б/у.
Тел.: 26-68-98, с 19 до 21 час.
ф Десять ваучеров на лю

бую квартиру в Асбесте или 
продам.

Адрес: 624060, Свердл. обл., 
г. Асбест-2, ул. Чапаева д. 18, 
кв. 49.

ф Комнату 19 кв. м в 
2-комн. кв. (один сосед), рай
он Уктус и ВАЗ-2101 в хоро
шем состоянии на 1-комн, кв. 
Возможны варианты.

Гел.: 22-95-62, с 8 до 18 час.
ф ВАЗ-21061 на 1-комн. кв. 

Первый этаж, окраины не пре
длагать. Возможны варианты.

Телефон в Первоуральске: 
(292) 7-75-68, после 19 час.

Разное
ф Быстро, качественно и в 

.хорошем стиле изготовлю рек
ламные вывески, указатели, 
таблички.

Гел.: 53-58-22, после 18 час.
Ф Пшу соучеников 19.39 г. 

рабфака при лесотехнич. ин 
стит. Веру Храмцову, Можей- 
кр, Голдобика, Бородулина, 
Гилева и др.

Адрес: 621083, г. Средне 
Уральск, Чкалова, 10, Зюзин.

ф Семье из 2 чел. срочно 
треб. же ищи на-пенсионерка 
до 65 лёт как член семьи, но 
без прописки, для выполи 
всех хозработ. ух. за больны
ми. Иметь справку о здоро
вье, р-р одежды 54, обуви 
37-38.

Тел: 41-55-13.
ф Ищу ЕЛФИМОВУ Анну 

Леонтьевну, 1929 г. р., я оди
нок.

Адрес: 623990, р. п. Табо
ры Свердловской обл., ул. Ок
тябрьская, ЬУ1'2, Адаменко 
Леонид Михайлович.

ф Прошу откликнуться Зо
лотареву П. А., выпускницу 
I Ірбитской профтехшколы-ин 
тернаТа 1960 — 61 г. вып. Ее 
ищет друг Вася.

Адрес.: 623800, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 53 Гурьев 
А. П.

@ 16.01.93 г. в р-пе Эльма- 
ша найдена невысокая, черная, 
кудрявая собака, уши висят, 
хвост купирован, кобель

Те-і.: ’ 35-64-82, 35-64-96,
'35-64-87.

ф Элитные семена огурца 
«Ива» — самоопыляющийся, до 
начала плодоношения—35 дн., 
короткоплодный, засолочный.

Адрес: 623300, г. Красно
уфимск, а/я 6 + конверт,

ф Предлагаю для вязки ко- 
бе..>і большого черного пуделя 
с хор, родословной, на выстав
ке имеет оценку «отлично». 
Возраст 4 г.

Тел. 25-38-65.
ф Нашел меховую перчат

ку: мужская, левая, св, ко- 
ричн.

Тел.: 23-23-24.
ф Предлагаю программы 

к «ьектору-06Ц», Возможен об
мен играми.

Адрес: 620050, Екатеринбург- 
50, а,я 163, Александру,

Ф Познакомимся с один, 
баиушкой для совместного вы
ращивания овощей на ее боль
шом огороде. Возможно сов
местное проживание в бл. кв. 
в Екатеринбурге. Благополуч
ная семья.

Тел.: 72-30-46.
ф Уважаемая Анастасия 

Петровна из Сухого Лога! 
Одинокий пенсионер 60 лег 
ждет вас, приезжайте, будьте 
хозяйкой.

Адрес; 624170, Невьянск, ул. 
Матвеева, 20. кв. 271. Ширяе
ву Ник, Васильевичу.

ф Мне 15 лет. Хотела бы 
переписываться с любителями 
персидских, русских кошек. 
Отвечу всем.

Адрес: 620023, Екатеринбург, 
ул. Дарвина, д. 2. кв. 74, Зы
ковой Ирине.

ф В декабре в Ботаниче
ском р-пс потерялся эрдель
терьер: черно-рыжий кобель 
1,5 года, на шее брезентовый 
ошейник, левое ухо смотрит в 
сторону. Отзовитесь, пожа
луйста.

Адрес: Екатеринбург, ул,
Крестинского, д. 13, кв. 52.

ф Нашедшего диплом на 
имя Чашиной В. И. просьба 
позв. Вознаграждение гаран
тируется.

Тел.: 51-71-85, с 9 до 17 час.
Ф Арендую кан. гараж в 

Юго-Западном р-не. желатель
но вблизи к-ра «Дрѵжба».

Тел.: 28-41-28.
ф Несколько родителей хо

тели бы обучать детей игре 
на пианино. Нужен учитель 
музыки. Живем в деревне, От 
Екатеринбурга — 1 час. Рас
смотрим любые предложения.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, д/в Логачевой А. А.

Сдаю
ф Предприятию 1-комн, кв. 

на ВПЗе иод отселение, с га
рантией предоставления 2-комн. 
кв- в 1995 г. Квартира 15,5 кв. 
м, 5-й эт., хрущевка, ул. То- 
карей.

Тел.: 60-10-18.

Сниму
Кезрт'лру х»,я семън на 

1,5 г. Порядок и своевремен
ную оплату гарантируем. Сде
лаем ремонт.

Тел. поср.: 31-17-41-
ф Квартиру в р-не Эльма- 

ша за умеренную плату. Чи
стоту и порядок гарантирую.

Тел. раб.: 35-93-88, с 8 до 19 
час-

Предлагаю 
работу

ф Инвалиду войны П гр· 
требуется домработница 
60—70 лет за оплату, но в ра
зумных пределах. Добросове
стная, исполнительная, без в/пр.

Адрес: 620135. Екатеринбург, 
п/п Х-Л № 351478.

Ищу 
работу

ф Предоставлю свой теле
фон частным липам и пред
приятиям. Могу работать те- 
.теф. диспетчером. Образо
вание средне-спец.

Тел.: 32-85-96.
ф Ремонтирую цвет, тел., 

в осс т а н а вл и в а ю кинескопы
цвет, и ч/б. Обслуживаю жи
телей Уралмаша, Эльмаша, 
Пионерского пос.

Тел. поср.: 32-85-96.
ф Выполняю штукатурные 

и плиточные работы.
Тел.: 52-08-13, Алексей.
ф Внимательная и заботли

вая женщина окажет помощь 
по хозяйству и обеспечит уход 
за престарелым человеком за 
право наследования квартиры.

Адрес: 6201-17. а/я 273.
ф Инженер - электронщик, 

21 г., .знает англ , имеет опыт 
настройщика, ищет подх. раб.

Тел. 44-10-27.
ф Надомную работу.
Адрес: Екатеринбург. П-65, 

ул. Комарова, 5—32, Мухину 
Андрею".

ф Очень симпатичная де
вушка, имеющая высшее обра
зование (УрГУ филолог), ищет 
работу.

Тел. дом.: 23-81-50.
© Предлагаю услуги тел. 

лисп.
Тел. дом.: 35-29-30, после 

18 час.
0 Квалифицированная ма

шинистка выполнит работу на 
бумаге заказчика за умерен
ную плату.

Тел : 58-22-88, с 9 до 17 час.
Надомнѵю работу.

Адрес: 623610. Свердловская 
обл.. Тугулымский р-н, 
и. ІОшала, ул. Ломоносова, 5, 
Маогаоита Викторовна,

ф Дом тел диспетчера
Тел. 32-88-97.

ф 1 Іщу подходящую работу. 
Хорошо владею немец, яз., 
имею опыт работы переводи. 
Закончила УІТИ, печатаю на 
машинке, знаю делопроизвод
ство, основы рыночной эконо
мики.

Тел.: 73-18-33.
Ф Ищу приличную высо

кооплачиваемую раб'оту. О се
бе: 33 г., без в/пр., здоров. 
Профессии: бульдозерист,
грузчик, сл-рем., руки на ме
сте, голова тоже.

Адрес: 620102, Волгоград
ская, 202, кв. 32, Волкову.

ф Готов устроиться на’ хор. 
оплач. раб.

Адрес: 620073, Екатерин
бург, ул. Луначарского, 87, 39.

ф Выполняю машино 3- 
ные работы.

Тел. раб.: 58-98-24, спроситъ 
Ларису.

Ф Выполняю машинопис
ные работы.

Тел. раб.: 25-11-20, спросить 
Олю.

ф Требуется работа для гру
зовой автомашины I или 2 ра
за в неделю, можно вечером 
или в вых. дни.

Тел.: 35-96-42.

Знакомства
Ф ] Іадеюсь на встречу с по

рядочным мужчиной без вред
ных привычек, до 52 леі. О 
себе: курносая, неполная (49, 
162), образование среднее 
специальное, жилплощадь 
имею.

Адрес: 620066, Екатеринбург 
п/п ѴШ-АИ № 680410.

Ф Мы оба в ожидании дол
гожданной встречи. В свои 
рок привлекательны, молоды 
душой, мечтаем о настоящей 
любви. Благо, остальное в 
нашей жизни состоялось! Жен
щина-врач (170, 63).

Адрес: 620135, Екатеринбург, 
а/я 102, Валентине.

Ф Познакомлюсь с порядоч
ным молодым человеком, каза
хом, возраст 30—35, без де
тей. О себе: 30 лет, не заму
жем, остальное при встрече.

Адрес: 620135 Екатеринбург, 
п. п 111-БС № 671611.

ф Женщина, 42, І72, впол
не нормальной внешности, поз
накомится с мужчиной до 50 
лет, высоким, любой профес
сии. Пьющих прошу не бес
покоиться.

Адрес: O20085, Екатеринбург 
П/П Х\'І1 ЛИ № 700772,

ф Желаю познакомиться с 
порядочным, Непьющим муж
чиной для создания семьи. 
Мне 20, 165, 52.

Адрес: Екатеринбург, глав 
почтамт, п/п Х1.Х-АИ Л’о 
66.2013.

ф Познакомлюсь с добрым, 
непьющим одиноким мужчиной 
50-60 лет, О себе: 54-161-70, 
образование высшее. Весы,’ 
круг интересов — широкий.

Адрес: 620028, Екатерин
бург, Д/в, п/док. и 620218.

ф Аіужчнна 40, 176, верую
щий. хочет познакомиться с 
одинокой женщиной 35—40 
лот.

Адрес: 620040, Екатеринбург, 
а/я 754.

Ф Желаю познакомиться с 
надежным мужчиной, которо
му нужна семья. О себе: 
37/168/70, з/з Лев; русская. 
Подробности при встрече.

Адрес: г. Н, Тагил, ѵл. 
Пархоменко, 141, кв. 47.

ф Ирина. Познакомлюсь с 
мужчиной умеренного харак
тера, 36—42 лет, рост сред
ний (у меня сын — 9 лет). 
36/156/70.

Адрес: 620042, Екатерин
бург, п/п ХІ-АИ .Vs 679320.

ф Очаровательная девушка, 
ехавшая 30 января в авт. 
№ 814 на 12-м месте (рядом 
сидела матушка) до г. Кушвы. 
Убедительная просьба к Вам 
дать о себе знать.

Адрес: 620010, Екатерин
бург-10. п/п ХѴІІ-АИ
№ 699349.

Ф Женщина (56—167—54), 
интеллигентная, образованная, 
хозяйственная, познакомится с 
порядочным мужчиной не ни
же 175, честным, бескорыст-· 
ным, для создания семьи

Адрес: 622005. Н. Тагил 
д/н ХІІІ-АИ № 702739.

ф _ Одинокий мужчина 
•13—173 -познакомится с без
детной, интересной, стройной 
женщиной не старше 38 не 
выше 16G см. согласной на 
переезд.

Адрес: 621600. В. Са.тда, 
п/ѵл. № 07270791.

@ Если Вы устали от оди
ночества, давайте познако
мимся. О себе: 56/158/65, вдо
ва. Жн.Тьсм и материально 
обеспечена.

Алрее: 620131. Екатерин
бург. В-131, п.п IX-А И 
№ 575286.

® Женщина. 6.3 г„ рост 160 см, 
не склонна к полноте, мате
риально и жильем обеспечена, 
очень любит землю, согласна 
на переезд, желает познако
миться с добрым, понимаю
щим мужчиной, так же, как и 
я, одиноким.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт. до востпсбования, п/п 
ІІІ-АІІ № 500583.

ф Хочу познакомиться с 
мужчиной не старше 32 лет, 
рост не выше 180 см (любя-· 
пшм детей, порядочным, уме
ющим вести себя и опочивать 
свои поступки в любой ситуа
ции). Воспитываю сына .6 мес. 
Мне 25/170/58.

Адрес: 625160, Свердловская 
обл., г. Невьянск, ул. Лени
на. 2. главпочтамт, до востре

бования. п/п ХѴІІ-АИ 
№ 522874.
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