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СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Сегодня мы впервые отмеча

ем новый праздник. Но каждый 
с детского сада помнит, что 
23 февраля — день рождения 
нашей армии. Сначала — Крас
ной. потом — Советской, потом 
— Российской. И не стоит за
бывать, наверное, что появилась 
она на свет ровно 75 лет назад.

Нынешние деполитизированные 
военные об этом предпочитают 
не говорить вслух. Но мы-то 
обязаны помнить о том, что ста
рый праздник, один из самых 
святых дней в году, по-прежне
му жив, хоть и под новым име
нем.

Наши деды служили в Крас

ной Армии, отцы—в Советской. 
Нынешняя молодежь прнхолит в 
только что создающуюся Рос
сийскую.

Мы чествуем все поколения 
защитников Родины, великой 
страны, как бы ни меняли поли
тики псрой ее название.

С ПРАЗДНИКОМ!
23 февраля — День защитника Отечества — России, ко

торая сейчас переживает ненастные времена экономиче
ских реформ, социальной нестабильности. А в такие вре
мена надежной защитой всегда оставались мужчины.

Дорогие мужчины, участники и участницы Великой Оте
чественной войны, военнослужащие! Поздравляем вас с 
праздником чести, доблести и мужества, желаем не терять 
этих достоинств ни при каких обстоятельствах, ни .при 
какой «погоде». ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

Накануне Дня защитника Отечества в Краснознамен
ном Уральском военном округе прошли боевые артилле
рийские стрельбы. Среди лучших оказался расчет само
ходной артиллерийской установки, которой командовал ка
питан Александр Андреичев (снимок слева). Все задачи 
днем и ночью были выполнены с отличной оценкой. Чет
ко и слаженно работали во время этих стрельб старшие 
лейтенанты Евгений Морозов (наводчик орудия), Степан 
Садковский (заряжающий) и механик-водитель установки 
рядовой Ильдар Шакиров.

На снимке справа: огонь ведут самоходные артиллерий
ские установки. '° '■

Фото Валерия ВОХМИНА,

Армия великой страны 
должна быть надежной

Генерал-полковник Юрий ГРЕКОВ, командующий войсками
Краснознаменного Уральского военного округа

Первыми празднуют
курсанты

Первыми в Уральском во
енном округе отметили но
вый праздник — День за
щитника Отечества — пре
подаватели и курсанты Екате
ринбургского высшего ар
тиллерийского командного 
ордена Красной Звезды учи
лища. Произошло это в ми
нувший четверг, на торжест
венном праздничном вечере 
во Дворце молодежи.

Официальной части почти 
не было, и почетные гости 
были просто гостями. Выс
тупили начальник училища 
полковник В. Шумков, за
ведующий отделом админи
стративных органов прави
тельства области В. Мохов, 
помощник командующего 
УрВО по работе с личным 
составом генерал-майор А. 
Городничев. Говорили теп
лые слова в адрес гостей- 
ветеранов — полковников в 
отставке В. Казакова и В. 
Загоскина, лучших препода
вателей и курсантов, вруча

ли ценные подарки, благо
дарили спонсоров и шефов 
(у училища давняя дружба 
с промышленными гиганта
ми — Уралмашем, Урал- 
химмашем, «Пневмострой
машиной»). Спонсоры, кста
ти, установили для лучших 
курсантов - отличников 
именные стипендии — что 
может быть приятнее в на
ше околорыночное время? 
Только, наверное, внеоче
редной отпуск и билет до
мой, к маме, которые и бы
ли вручены счастливчикам 
прямо на сцене.

Будущие офицеры — на
род непосредственный и жи
знерадостный, и праздники 
у них обычно проходят ве
село. Тем более что, в от
личие от некоторых подвер
женных политической моде 
не самых молодых слоев на
селения, у красивых деву
шек курсанты пользуются 
неизменной популярностью.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

23 февраля 1993 года россия
не. воины Вооруженных Сил 
Российской Федерации отмеча
ют День защитника Отечества.

День вооруженных сил издав
на был в нашей стране всена
родным праздником.

Исторически сложилось так. 
что из века в век приходилось 
нашему народу отстаивать свою 
независимость и свободу в бит
вах с иноземными захватчика
ми. Оттого уважение к ратным 
людям — давняя традиция на 
Руси. Менялись времена, обсто
ятельства, царские династии, по
литические системы, а воины, 
солдаты российские, продолжали 
стоять на страже рубежей Оте
чества. И народ всегда по дос
тоинству оценивал нелегкий рат
ный труд лучших сыновей своих. 
Недаром навечно в памяти на
родной остались имена подлин
ных патриотов Отечества: пол
ководца Александра Невского и 
ратника Пересвета, фельдмарша
ла Михаила Кутузова и офицера 
Дениса Давыдова, маршала Ге
оргия Жукова и солдата Алек
сандра Матросова.

Однако в последние годы оп
ределенными кругами было пред
принято множество попыток из
менить в обществе отношение к 
соотечественникам в военной 
форме. Целый ряд сначала со

ветских, потом российских пар
ламентариев, многие средства 
массовой информации приложи
ли массу усилий для того, что
бы очернить, оболгать армию, 
противопоставить ее народу. И 
до некоторой степени они в этом 
преуспели. Но лишь до некото
рой, ибо противопоставить ар
мию и народ никому не дано.

Тем не менее неблаговидные рё- 
зу-ьтаты этих усилий налицо.

Объективно же мы сегодня ве
дем речь о строительстве ар
мии, причем армии качественно 
новой, в условиях, когда служ
ба военная в смысле престиж
ности стала чуть ли не по
следним делом, когда сло
во «патриот» в устах не
которых дельцов от политики 
звучит едва ли не ругательством. 
И теперь еще. не ведая, быть 
может/что творят, средства мас
совой информации пытаются 
сделать из молодых россиян, те
перешних и будущих солдат, 
Иванов', не помнящих родства, 
преклоняющихся перед всем ино
земным.

Взгляните на любую програм
му нашего телевидения — она 
сплошь пестрит иностранными 
названиями передач. Отечествен
ное кино, по сути дела, переста
ло существовать. Экран запол
нили «чернуха», эротика, кро
вавые боевики, тоже, как прави
ло, западного производства. 
Прилавки книжных магазинов 
заполнены тем же. Все это. без
условно, наносит серьезнейший 
ущерб национальному самосозна
нию россиян.

Фото В. КАЗАКОВА.
(Продолжение на 2-й стр.).

В Екатеринбургском 
горсовете

БАРИН ИХ 
РАССУДИТ?..
IІе могу не согласиться с мэ

ром Екатеринбурга Л. Чертіен- 
ким. заявившим на сессии, что 
«чувство чрезмерно глубокого 
самоуважения у некоторых де
путатов . подавило даже заро
дыши культуры».

Выступления главы админист
рации требовали буквально с 
первых минут сессии, начав
шейся, как. может, кто-то еще 
помнит, 2 февраля (сейчас, 
кстати, на ней очередной пере
рыв, связанный с неявкой на
родных избранников для вы
полнения своего долга перед 
тем самым народом, который 
их, к сожалению, и избрал). Но 
за время мелких стычек и схва
ток у микрофонов кое-кто ус
тал, а кое-кому и в принципе 
неинтересно знать, как работа
ет администрация города: гла
вное — призвать ее к порядку, 
чтобы знала свое место, а 
дальше — будь что будет.

Во время доклада часть де
путатов гуляла в фойе (причем 
из числа тех, кто любит прово
дить время . у микрофонов), 
часть выясняла в кулуарах са
мый волнующий вопрос: быть 
председателю Совета или не 
быть? Дело в том, что попутно 
была создана еще и комиссия 
из независимых юристов, кото
рая должна была объяснить 
окончательно, что делать с за
явлением Ю. Самарина об от
ставке и как за него голосо
вать. Зачитали полученное обл- 
советом письмо из Совета Вер
ховного. Оказалось непонятно, 
к тому же Ю. Самарин разъяс
нил, что он сам звонил замес
тителю Р. Хасбулатова Н. Ря
бову и тот велел «эту бумагу» 
во внимание не принимать. В 
конце концов, в очередной раз 
устроили голосование. Резуль
таты оглашали после обеда, к 
тому же с солидным опоздани
ем. За отставку проголосовало 
79 депутатов, против — 53 
(злые языки успели сопоста
вить последнюю цифру с коли
чеством получающих в Совете 
зарплату — получается похо
же).

Сам Самарин при этой про
цедуре не присутствовал. По
шли искать: оказалось — обе
дает. С .обеда вернулся уже в 
четвертом часу. Разумеется, 
слушать ответы главы админи
страции на вопросы не стал — 
(тли, скорее, не посчитал нуж
ным, еще точнее — продемон
стрировал то, о чем сказано в 
самом цачале этой заметки. 
Обсуждение доклада свелось к 
привычному списку ораторов и 
тем выступлений. Один из де
путатов вообще полностью по
вторил то, что говорил после 
двухнедельной давности докла
да Самарина — может, думал, 
что забыли, или тогда слушала 
другая половина?

До бюджета очередь дошла 
утром в пятницу. Устали, ко
нечно, к тому же обилие цифр' 
и в нормальном-то состоянии 
понятно далеко не всем. Но 
главное — наконец-то вспом
нили, что облсовет «обидел» 
областной центр, приравняв ко

Афганский синдром

Гоголю
и не снилось...

В связи с поступающими 
запросами о составе и пол
номочиях комиссии Верхо
вного Совета Российской 
Федерации по расследова
нию событий, происшедших 
в Екатеринбурге 10 февраля, 
администрация Свердлов
ской области сообщает, что 
лишь 17 февраля из Моск
вы главе администрации 
Э. Э. Росселю поступила 
правительственная телег
рамма следующего содер
жания:

«Уважаемый Эдуард Эр- 
гартович!

В соответствии с решени
ем Комитета ВС РФ по пра
вам человека от 16 февраля 
1993 года, 17 февраля в 
Екатеринбург направлен за
меститель председателя Ко
митета Аржанников Нико-

*

На пресс-конференции, ус
троенной «комиссией» Вер
ховного Совета, большой зал 
Екатеринбургского горсовета 
был просто переполнен—но 
не представителями прессы, 
а в основном бывшими «аф
ганцами». Народный депутат 
России, наш бывший коллега 
В. Мукусев выступал долго и 
пламенно, и сомневаться в его 
полномочиях никому из при
сутствующих даже в голову 
не пришло. Но оказалось — 
комиссию он создал сам, сво
им собственным распоряже
нием. На белом листе бумаги 
так и написано: распоряже
ние номер один. г. Москва, и 
далее — фамилии депутатов 
...горсовета, видимо, хорошо

лай Михайлович. Прошу Вас 
информировать руководи
телей правоохранительных 
органов и оказать содейст
вие в выяснении обстоя
тельств конфликта, связан
ного с действиями органи
зации воинов-афгачцев. 
Член Президиума ВС РФ, 
председатель Комитета по 
правам человека Ковалев 
С. А.».

О направлении Верховным 
Советом Российской Феде
рации или Комитетом по 
правам человека других 
представителей и комиссий 
до этого администрация об
ласти официально не уве
домлялась.

Пресс-служба главы ад
министрации Свердловской 

области.
. *

известных современному Хле
стакову. В конце же предус
мотрительно оставлены пус
тые строчки для возможных 
новых претендентов в члены 
высокой комиссии. Разумеет
ся, при нашем почтении к 
верхам проверить полномо
чия посчитали неудобным. А 
зря. Возможно, издержек, ■ 
том числе и моральных, для 
города было бы меньше. Не
льзя же считать простым со
впадением. что сразу же пос
ле отбытия лжекомиссии в 
конфликте вдруг наступило 
затишье. Мы, конечно, не мо
жем утверждать, что это бы
ла спланированная провока
ция, но очень похоже..,

Спорт

Что-то не везет пока...

Происшествия

Слишком заводной
«Апельсин»

Неизвестные террористы 
взорвали самодельное устрой
ство возле центра молодежно
го досуга «Заводной апельсин»

Взрыв получился внушитель
ным. В кассе цента вылетели 
стекла. По счастливой случай
ности кассир мгновением 
раньше вышла из помещения. 
И если бы на минуту-другую 
позже отъехала легковая ав
томашина, то ее пассажирам 
бы не поздоровилось — взрыв
ное устройство с часовым ме
ханизмом было подложено в 
аккурат под нее.

Мина, если ее таковой мож
но назвать. оказалась само
дельной. Хотя специалисты, 
расследовавшие происшествие, 
отметили высокую изобпета 
тельность изготовителя. Види
мо, не перевелись еще в на
ших краях Кулибины.

В городе н этому теранту 
отнеслись нак н неизбежному 
явлению. Дело в том. что «За

водной апельсин» не впервые 
фигурирует в городской свод
не криминальных происшест
вий. Он стал но столько мес
том отдыха молодежи, сколько 
центром притяжения людей, 
не лацящих с законом. То 
зпесь стрельбу в зале откроют, 
то группировки начнут вымо
гательством заниматься. Л не
давно попытались хозяева ор 
ганизовать провинциальное 
стриптиз-шоу Слава Богу, их 
вовремя остановили.

Пока трудно сказать: то ди 
организатор — комитет по де
лам молодежи городской адми
нистрации — не способен орга
низовать нормальный центр 
досуга, то ли кто-то очень хо
чет помешать этому. Но то, что 
благодаря «Заводному апель
сину» Асбест имеет немного 
общего с Чикаго, очевидно.

Стелла ГУСЬКОВА.
г. Асбест.

Езда, бег и
План «перехват» был сведен 

сразу после того, нак двое не
известных выбросили из каби
ны ЗИЛ <38 іі'о ’•лпа. избив его 
монтировкой. Экипаж спецро- 
ты ГАИ Еиатегинбѵпга, заме
тив угнанный грузовик на объ
ездной дороге близ улицы 
Амундсена, начал преследова
ние. Сообразив, что на машине 
не уйти, «джентльмены удачи» 
крайне опрометчиво бросили 
грузовик недалеко от стоянки 
строительных машин ГАИ... и

новая ходка
побежали в ее направлении. 
После задержания выяснилось, 
что оба уже успели отбыть по 
сроку. Причем один из них — 
за то. что неоднократно прй- 
в-енался к ответственности за 
управление автомобилем в не
трезвом состоянии. Более того, 
он разыскивался Кировским 
РОВД за разбойное нападение 
на машину и кражу 20000 руб
лей.

Алексей БОЛКОВСКИЯ.

Общаться, общаться и общаться!
Такова цель нового движения

Свободы, дарованные демо
кратическими переменами от
дельной личности и целым ре
гионам, привели к неоднознач
ным результатам. Одним из 
них стало все большее размы
вание таких незыблемых ранее 
понятий, как «столица» и «про
винция». Все реже глубинка 
равняется на первопрестоль
ную, все чаще то в одном, то 
в другом конце бескрайних 
российских просторов возника
ет нечто, претендующее на 
законодательную роль для 
всей страны.

Вот и в Екатеринбурге 9 фев
раля состоялась учредительная 
конференция ни много ни ма
ло Всероссийского неправи
тельственного общественно
просветительского движения 
«За экологию человеческого 
общения».

Обеспокоенные агрессивным 
ожесточением, все плотнее оку
тывающим души сограждан, 
учредители нового движения 
поставили перед собой благо
родную цель. Они хотят на
учить людей преодолевать в 
себе стремление к конфронта
ции, налаживать в любых обс
тоятельствах партнерские отно
шения.

Планы у создателей движе
ния «наполеоновские»: внед
рять в программы школ, кол
леджей и вузов курсы и семи
нары по искусству общения; 
создать эксперименталь ный 
театр общения; наладить вы
пуск журнала «Человеческое 
общение»; создать научно-ме
тодические центры и даже ин
ститут, готовящий специалистов 
по имиджу и общению. И ес
ли судить по составу централь

ного совета движения, в кото
рый вошли такие серьезные 
люди, как главный психотера
певт области В. Черных, заве
дующий кафедрой университе
та А. Медведев, доцент кафед
ры психологии мединститута С. 
Ворошилки,— слова с делом 
разойтись не должны.

Ну а первым мероприятием 
«всеобуча» по искусству и 
технике общения стали занятия 
для участников учредительной 
конференции, которые провел 
президент движения психолог 
В. Соковнин. Возникшие среди 
рядовых учредителей локаль
ные конфликты, вызванные не
достатком сидячих мест в за
ле, показали: путь к овладению 
секретами гармоничного об
щения непрост...

Дмитрий БАСОВ.

всем прочим в отношении нор
матива отчислений, остающих
ся на его территории. Приняли 
обращение — вот только к ко
му? Областная сессия работу 
закончила давно, малый Совет 
этим заниматься нс будет. Ос
тается кусать локти и уповать 
на то, что, как в прошлом го
ду, может быть, удастся свес
ти концы с концами. А пока 
выступать с предложениями 
смысла нс имело — народа в 
зале осталось столько, что ни 
закрыть заседание нельзя было 
из-за нехватки депутатов, ни 
продолжать по той же причине.

А насчет председателя ре
шили обратиться наверх, в 
Верховный Совет,—пусть объ
яснят, что делать. Но мне ка
жется еще логичней — пусть 
уж Верховный Совет вообще 
вмсстд нашего городского ре
шает. И меньше бумаг, и для 
избирателей дешевле. А эффект 

от его деятельности, навер
ное, тот же.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Прогноз погоды
24—25 февраля по области ожидается небольшая облай· 1 

ность, без осадков, ветер южный, 1—5 метров в секунду, ’ 
температура воздуха ночью 17—22, местами до 28, днем 
3—8 градусов мороза.

ПОМОГИТЕ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
Беда в нашу семью пришла 

2 года назад: у внучки Ксюши, 
7 лет, обнаружили опухоль го
ловного мозга. Была сделана 
операция, и, казалось, все 
страшное позади. Но сейчас 
врачи снова подтвердили стра
шный диагноз: нужна еще одна 
операция и длительное лече
ние в специальной клинике Мо
сквы.

Денег на дорогу мы найдем, 
но как жить дальше?

Люди добрые, откликнитесь, 
помогите, кто может. Для нас 
открыт корреспондентский 
счет номер 800161709 в Энер
гокомбанке, лицевой счет 
7.11048 в ЕРКЦ-ЦБ — для Ксе
нии Попковой.

А. Ф. ЕПИФАНОВА, 
бабушка Ксюши.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Зоркий» (Красногорск) — 

СКА (Екатеринбург). 5:2 (28, 
с 12-м, 67. 76. Грачев; 39. 
Шишкин; 65. Архипкин — 
44. Дрягин; 59. Ямцов).

Матч чемпионов и сереб
ряных призеров минувшего 
сезона получился боевым и 
увлекательным. Соперники 
старались изо всех сил, но 
грань дозволенного при этом 
не переходили: у СКА все
го 20 минут штрафного вре
мени. у «Зоркого» удалений 
не было вообще. Проигры
вая 0:2, армейцы проявили 
характер и сквитали счет, 
но, когда подмосковные хок
кеисты вновь вышли вперед, 
гости уже не смогли больше 
изменить ход поединка.

Результаты остальных мат
чей: «Водник» — «Сибска- 
на» 10:2, «Строитель» — 
«Сибсельмаш» 7:1, «Родина» 
— «Динамо» (А-А) 5:8.

В турнире за 9—16-е 
места третье поражение под
ряд потерпел краснотурьин- 
ский «Маяк», уступивший в 
Мончегорске «Северонике- 
лю» — 0:1. Остальные игры 
принесли такие результаты: 
«Север» — СКА (Хб) 6:3, 
«Красная заря» — «Кузбасс» 
4:1, «Старт» — «Саяны» 
6:2.

В соревнованиях за 
17—20-е места «Уральский 
трубник» (Первоуральск) по
делил очки в Калининграде с 
«Вымпелом». Первый матч 
наша команда проиграла — 
3:6 (В. Алимов. А. Ваганов, 
О. Хлопунов), зато на сле
дующий день взяла реванш— 
7:4 (М. Танков — 2, А. Фе
досеев — 2. А. Ваганов — 2, 
О. Чекубаш). «Енисей» 
дважды победил в Москве 
динамовцев — 12:3 и 4:1. 
По уточненным данным, счет 
матча «Вымпел» — «Енисей» 
2:8, а не 1:9, как сообща
лось ранее.

ХОККЕЙ
«Торпедо» (Усть-Кямено- 

горск) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 6:5 (1. 27. 
Е. Корешков; 37. Сатымба- 
ев; 38. Пчеляков; 41. Анти
пин; 62. Филатов — 12. 
Зайков; 19. Шпаковский; 22. 
Мйтин; 34. Гатаулин; 46. 
Еремин).

Обоюдоострая , и равная 
примерно игра завершилась в 
основное время вполне ло
гичным ничейным исходом. 
Екатеринбуржцы могли рас
считывать и на большее, но 
неуверенно на сей раз дей
ствовал надежный обычно 
вратарь А. Ширгазиев. Спус
тя 1 минуту 48 секунд по
сле начала дополнительного 
времени молодежное звено

торпедовцев добилось успе
ха, и «Автомобилист» впер
вые в этом сезоне проиг
рал «овертайм».

Результаты остальных 
матчей: «Трактор» — «Тор
педо» (НН) 2:2, «Метал
лург» (Мг) — «Итиль» 4:3, 
«Металлург» (Нк) — «Сала
ват Юлаев» 2:2, «Аван
гард» — «Аада» 3:2, «Авто
мобилист» (К() — «Молот» 
2:4. 

* * *
Очередные матчи чемпио

ната России среди команд, 
не попавших в «главный» 
финал, закончились так: 
«Прогресс» (Глазов) — 
«Спутник» (Нижний Тагил) 
6:2. 2:7; «Ижсталь» (Иж.) — 
СКА «Металлург» (Серов) 
1:4, 2:0; «Прогресс» — СКА 
«Металлург» 6:4, 3:3; «Иж
сталь» — «Спутник» 2:12, 
1:3.

Команда, занявшая послед
нее место в этих соревно
ваниях, потеряет право уча
стия в чемпионате России на 
будущий год. Судя по всему, 
подобная участь не грозит 
представителям Свердлов
ской области. В 12 матчах 
«Спутник» набрал 13 очков, 
а СКА «Металлург» — 12.

МИНИ ФУТБОЛ
Команда УПИ из Екатерин

бурга стала победителем тур
нира в группе «Б» чемпиона
та “осени и получила право 
выступить в финальных со
ревнованиях. Соперника
ми политехников в этих иг
рах станут четыре москов
ских клуба ·— «Дина», «Ди
на-МАБ», КСМ—24, «Спар
так», а также челябинский 
«Феникс». Предполагается, 
что первый и третий тур за
ключительного этапа розы
грыша пройдут в Москве, а 
второй — в Санкт-Петербур
ге.

«За бортом» главного фи
нала остались еще две 
команды нашей области, при
нимавшие участие на первом 
этапе — «Строитель» (Верх- 
Нейвинск) и «АлАн» (Екате
ринбург).

ГАНДБОЛ
В Ростове-на-Дону завер

шился двухкруговой турнир 
восьми сильнейших команд 
России. Определилась ше
стерка лучших коллективов, 
которая и поведет борьбу за 
медали чемпионата страны.

К сожалению, не попали 
в «шестерку» гандболистки 
екатеринбургского «Кали- 
нинца». Впрочем, «не попа
ли» — это мягко сказано. 
В 14 матчах наша команда 
вообще не сумела набрать 
ни одного очкаі

Алексей КУРОШ.
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Армия великой страны 
должна быть надежной

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Кто же должен противостоять 
столь тлетвооному влиянию на 
молодое поколение, кто будет 
воспитывать молодежь на при
мерах поплинного патриотизма, 
беззаветного служения Отечест
ву и народу?

Увеоен. что наряду с органами 
государственной власти и мест
ного управления, народного об
разования. ветеранскими орга
низациями большой вклад в де
ло воспитания патриотов своей 
страны вносила, вносит и будет 
вносить армия.

Мне часто приходится встре
чаться с солдатами, прапорщика
ми офицерами, и я хорошо знаю, 
что, несмотря на все объективно 
существующие сегодня труднос
ти. морально - психологическое 
состояние личного состава войск 
округа остается высоким. В 
сложнейшей социально-политиче
ской атмосфере наших дней вои
ны Уральского военного округа 
продолжают делать будничную 
ратнѵю работу, обеспечивая на
дежную защиту страны и достой
но продолжая славные боевые 
традиции наших предшественни- 
коз. А традиции у воинов-ураль
цев богатейшие.

■ Всем известно, что в годы Ве
ликой Отечественной войны 
Урал стал настоящей кузницей 
кадров и резервов для фронта. 
На Урале были сформированы и 
обѵчены 10 й гвардейский Ураль
ский добровольческий танковый 
корпус, 22я армия, 39 стрелко
вых. 8 кавалерийских. 5 артил
лерийских дивизий. Всего Ураль
ский. военный окоуг подготовил 
для фронта 553 соединения, ча
сти. подразделения.

Прославленный Уральский доб
ровольческий танковый корпус 
прошел с боями более двух ты
сяч километров. И каждый бой 
от Орла до Праги подтверждал: 
добровольцы свято выполняют 
клятву, данную землякам-ураль
цам, свою присягу на верность 
Родине. На знаменах корпуса 
54 ордена, пять его соединений 
имеют по пять и более орденов. 
27 раз за два года боев салюто
вала добровольцам-танкистам 
Москва. Воины-уральцы воевали 
на всех фронтах Великой Оте
чественной. Именно урадьцу 
снайперу В. Зайцеву принадле
жат знаменитые, слова «За. 
Волгой для нас земли нетіа;» ко
торые стали клятвой защитни
ков Сталинграда.

Более тысячи, воинов-уральцев 
стали в годы войны Героями Со
ветского Союза. Семь из них на
вечно зачислены в списки под
разделений.

С ДНЕМ 
ПОКАЗУХИ, 
ГОСПОДА!

В Артемовском районе 
вновь учредили день живот
новода. Сделано это бы
ло в целях «предотвращения 
спада производства продук
ции животноводства и стаби
лизации снабжения населения 
района молочной продукци
ей».

Что ж, мероприятие это 
давно известно. Помнится, 
проходили они десятого чис
ла каждого месяца. Власти ор
ганизовывали выезды на фер
мы магазинов, предприятий 
бытового обслуживания, ме
диков. юристов, коллективов 
художественной самодеятель
ности. Готовились и сами жи
вотноводы: тщательнее мыли 
и чистили помещения, лучше 
ухаживали за животными. Со
ответственно поднимались и 
надои. Но наступали трудо
вые будни, снижались и на
дои.

В какой-то мере это меро
приятие позволяло контроли
ровать ситуацию в молочном 
производстве. И не больше. 
По сути оно было инструмен
том административно-команд
ной системы, создавало ви
димость заботы о животно
водах.

Однако все это было во 
времена, когда на селе су
ществовали только государст

венные предприятия—совхозы. 
Сегодня же в районе совхо
зов практически нет. Есть 
сельскохозяйственные коопе
ративы, акционерные общест
ва, товарищества с ограни
ченной ответственностью, 
крестьянские и фермерские 
хозяйства. То есть совсем 
другая форма собственности. 
И мне просто трудно пред
ставить себе, как может при
ехать, например, в крестьян
ское хозяйство Андрея Сер
геева, что в селе Мостов
ском, бригада специалистов 
из управления сельского хо
зяйства подводить итоги его 
работы. проводить беседы. 
Да хозяин, пожалуй, может 
их и послать подальше. По
тому что не нужен ему этот 
день. Он сам себе и живот
новод, и начальник, и про
пагандист. Все это вновь вы
тащено на свет божий един
ственно ради бывших совхо
зов. Только им-то это зачем? 
Неужели опять выводить 
«красивые» цифры по надо
ям, да «замазывать глаза» 
показушной работой?

Анатолий КОРЕЛИН.
Артемовский район.

И в послевоенные годы вои
ны-уральцы с честью выполняют 
свой долг. В 1974 году за 
большой вклад в дело укрепле
ния оборонной мощи государст
ва Уральский военный округ на
гражден орденом Красного Зна
мени и с тех пор называется 
Краснознаменным.

Многих уральцев, как и пред
ставителей других регионов Рос
сии. обожгла знойным дыханием 
война в Афганистане. 15 февра
ля россияне отметили четвертую 
годовщину с той поры, как со
ветские войска вышли из этой 
многолетней войны, унесшей и 
покалечившей тысячи жизней.

К сожалению, сегодня в на
шем обществе нет объективной 
социально-политической оценки 
войны в Афганистане.

До сих пор еще мы не опре
делились. что же это была за 
война и чем стала она для на
шего народа. Некоторые, не ню
хавшие пороха «перестройщики», 
получив разрешение говорить 
что угодно, поспешили обозвать 
ветеранов афганской войны пре
ступниками. Уверен, что соглас
ны с ними немногие. А большая 
часть россиян думает совсем 
иначе, считая, что только время 
рассудит все до конца. Однако 
очевидно: каждый из тех. кто 
уходил на ту войну, твердо Ве
рия в то. что она ведется в ин
тересах государства и для блага 
дружественного народа Афгани
стана. каждый был подлинным 
патриотом своего Отечества. Ны
не в войсках округа служат 
многие ветераны-«афганцы», 
имеющие бесценный боевой 
опыт.

За полгода, прошедшие с мо
мента воссоздания округа, вои
ны-уральцы не раз приходили на 
помощь труженикам народного 
хозяйства региона. Особенно в 
трудные минуты. Совсем неда
вно. например, солдаты подра
зделения, возглавляемого под
полковником В. Новиковым, ока
зали очень своевременную и 
крайне необходимую помощь в 
ликвидации последствий круше
ния поезда работникам Сверд
ловской железной дороги. А
младший сеожант С. Нилин и 
курсант А. Васьков спасли более 
десяти человек во время пожа
ра в Тюменском медицинском 
институте. И таких примеров са
моотверженного. бескорыстного 
служения своему народу и точ
ного следования требованиям 
Временных общевоинских уста
вов можно привести немало.

Все это, безусловно, поднима
ет авторитет российских Воору
женных Сил, способствует росту 
симпатий к армии у населения, 
трудящихся Уральского региона.

Каменск-Уральский сложился из мозаики заводских поселков. 
Исстари люди здесь жилц. кормились производством, связывали 
с ним все свои надежды. Верили, что Урал — действительно 
опорный край державы. Гордились званием <>о го человека. И 
когда вдруг все перевернулось^ когда оказалось, что промышлен
ность мы строили не ту и не так, а от «загнивающих» отстали 
чуть ли не нассегда, когда забились в агонии индустриальные ги
ганты, — каково людям?

Но все же, как говорится, завод он и в Африке завод. Он 
производитель продукции, товара, и этим все сказано. Судьба 
промышленности — определяющий момент жизнеспособности 
наших реформ. И в процессах, идущих на конкретных предприя
тиях, как в капле воды, отражаются общие для всех проблемы. 
Вот «анкетные данные» одного.

АО «Синарский трубный завод» выпускает стальные и чугун
ные трубы, его заказчики — предприятия нефтегазодобычи, ав

томобиле- и тракторостроения, коммунального строительства 
и... всех не перечислишь. В концерне «ТрубопрЬм» СТЗ числится 
в передовиках: самая высокая прибыль, самый маленький про
цент падения производства и средняя зарплата выше. чем на 
всех родственных заводах. СТЗ должен своим заказчикам 3,2 
миллиарда рублей, ему должны 4 миллиарда.

На балансе трубного — 15 детских садов. Дворец культуры. 
Дворец спорта, санаторий-профилакторий, лыжная база, стадион, 
шесть баз отдыха и 273 жилых дома (10% от всего жилого 
фонда города). На территории завода — 13 столовых и 7 мага
зинов.

Ежегодно СТЗ выделяет до 10 процентов своей продукции в 
городской обменный фонд — «на бартер» — и деньги па обеспе
чение городских программ.

На фоне этих цифр мы беседуем с генеральным директором 
АО «Синарский трубный завод» А. БРИЖАНОМ.

— Анатолий Илларионович, 
в городском лексиконе слово 
«трубник» стоит очень близко 
к слову «благополучие»...

—· «Радуется хромой — без
ногого увидел»? Нет, до бла
гополучия нам, к сожалению, 
еще очень далеко. Удалось 
максимально приблизить зар
плату к индексу цен. Но уже 
сегодня для нормальной, обес
печенной жизни .этого мало, а 
завтра? В прошлом году мы, 
как и все другие заводы го
рода, были вынуждены выпро
важивать рабочих в отпуска— 
не было сырья. И в нынешнем 
такая угроза вполне реальна. 
Мы сохранили наш соцкульт
быт, но не смогли сохранить 
объемы капитального строи
тельства, а это — очередь на 
жилье. Все время приходится 
балансировать, выбирать меж
ду насущным и самым насущ
ным.

— И все же полгорода мо
гут смело завидовать вам.

— И завидуют, жалуются на 
несправедливость. Хотя мы 
снабжаем продуктами и това
рами повышенного спроса нс 
только наших рабочих и пен
сионеров, но и всех медиков, 
учителей, обслуживающих по
селок трубного; Кроме того, 
мы даем нашу продукцию в 
городской обменный фонд. 
Другое дело, что там, не зиая 
конъюнктуры, поначалу заклю
чали совершенно дурные сдел
ки. Совет директоров промыш
ленных предприятий тогда 
вышел па городскую админи
страцию с конкретными циф
рами и фактами, с предложе
нием хотя бы советоваться с 
заводскими специалистами. 
Отладили этот вопрос. То есть 
делились и делиться будем. 
Но вергда с определенным 
приоритетом собственных ин
тересов. Это же естественно:

В Каменске-Уральском приступил к работе наш 
собственный корреспондент Ирина Котлова. Окончила 
факультет журналистики Уральского университета, 
работала в городской газете «Маяк». В «Областной 
газете» публиковалась с 1992 года,

Телефон собкора в К.-Уральском — 2-07-36.

Сегодня нельзя не видеть то
го, что в общественном созна
нии народа наметилась и креп
нет тенденция к росту внимания 
и интереса к Вооруженным Си
лам.

Прежде всего это выражается 
в изменении отношения росси
ян к своим вооруженным защит
никам. Возрождение Российско
го государства постепенно воз
вращает людям историческую 
память. К ним приходит понима
ние того, что у такой великой 
страны, как Россия, никогда не 
было ранее и не должно быть 
впредь слабых армии и флота.

Люди все яснее понимают и 
тот факт, что военно-политичес
кая обстановка в мире остается 
весьма сложной, что. хотя угро
за крупномасштабного военного 
нападения на Россию сегодня 
маловероятна. гаознтировать 
безопасность россиян может 
только относительно небольшая, 
но полностью укомплектованная, 
хорошо обученная, оснащенная 
современным оружием боеспо
собная армия.

Полностью же отвергать на
личие такой опасности, по мень
шей мере, неразумно. Ведь вбли
зи границ России и в отдельных 
районах на ее территории уже 
бушует пламя межнациональных 
конфликтов.

Понимание этих суровых реа
лий объективно делает армию в 
глазах каждого здравомыслящего 
россиянина не неким отвлечен
ным «атрибутом государственно
сти», а действительно собствен
ным детищем, предметом повсе
дневной заботы.

Свидетельством такой заботы 
является принятие Верховным 
Советом России законов Россий
ской Федерации «Об обороне». 
«О статусе военнослужащих». «О 
воинской обязанности и воен
ной службе», «О пенсионном 
обеспечении лиц. проходивших 
военную службу, службу в ор
ганах внутренних дел, и их се
мей». Не сомневаюсь, что эти 
законы будут способствовать по
вышению престижа воинской 
службы, улучшению морально
психологического климата в во
инских коллективах, служить в 
конечном счете укреплению обо
роноспособности нашего госу
дарства.

День защитника Отечества во- | 
еннослужащие УрВО встречают ' 
с хорошим настроением, всегда ; 
готовые выполнить поставленные । 
перед ними задачи.

День защитника Отечества — 
праздник всего народа, ибо во
еннослужащие российской ар
мии — это плоть от плоти, кровь 
от крови россиян.

ТРУДНЫЙ 
ТРУБНЫЙ

СМОТРИТ В ЗАВТРА
мы работаем прежде всего на 
себя, прошли те времена, ко
гда все работали на призрач
ные «закрома Родины». Тем 
более, что бартер дается, 
ой как' нелегко. Года полтора 
понадобилось для установле
ния прочных взаимовыгодных 
контактов. Л сколько нашим 
рабочим пришлось дополнитель
но вкалывать! Особенно в 
позапрошлом году — не толь
ко в выходные, даже в празд
ничные дни. Коллективу все 
дается не просто так, он все 
зарабатывает. Именно зара
батывает, производя конкрет
ную продукцию, а нс коммер
ческую перекачку денег из од
ного кармана в другой.

— Вы упомянули о совете 
директоров. Что это?

— Это совещательный ор
ган при главе администрации 
города. Первое время его про
бовали превратить в «соковы
жималку», пытались давить на 
нас: дан, дай, дай. Но мы бы
стро это дело пресекли. Твердо 
сказали, что такой совет нам 
нс нужен, он просто-напросто 
не станет и собираться. Был 
достаточно болезненный про
цесс выяснения отношений. Ио 
все же к «консенсусу» мы 
пришли. Сообща обсуждаем 
самые острые городские проб
лемы, решаем, как решать их

— Так плохо в Свердловске 
с молоком еще никогда не 
было, — посетовала под ко
нец разговора одна наша чи
тательница.

Да, в последние дни подоб
ных звонков раздастся в ре
дакции все больше. Поневоле 
вспомнишь свое «пророчест
во». /Лесяц назад у меня уже 
была публикация по поводу мо
лочного дефицита под крас
норечивым заголовком «Мо
лочная река грозит обмелеть». 
Вот река и обмелела. Только 
я туг ни при чем.

Возвращаясь к знакомой те
ме, обновил факчы, расши
рил круг собеседников. По- 
иному увидел и некоторые 
стороны этой проблемы. Ого
ворюсь, что дефицит молока 
остро стоит только в крупных 
городах области, особенно в 
Екатеринбурге. О нем в пер
вую очередь и мой разговор.

Когда в магазинах нет мо
лока, вполне логично предпо
ложить, что его просто перес
тали производить. По край
ней мере, это первое, что при
ходит в голову. Вот тут-то мы 
и попадем пальцем в небо. 
Напротив, производство мо
лока в области стабилизиру
ется. Волее того, надои нын
че даже выше прошлогодних. 
А вот в продаже его почти не 

стало. Парадокс, да и только.
Вообще-то ситуация с мо

локом становится все более 
гротескной. Народные избран
ники не поскупились, выдели
ли на недавней сессии облсо- 

вета беспрецедентные мно
гомиллиардные дотации иа 
животноводческую продук
цию. (В прошлом году они 
также были немалые.) Уста
новили розничные цены на 
молоко самые минимальные, 
всего 15 рублей за литр. Хоть 
залейся обыватель молоком. 
Только вот беда: нет его, ро

димого, в магазине. Выходит, 
ни к чехлу нам эти низкие це
ны и миллиарды, потраченные 
якобы во благо потребителя. 
Тогда для кого и для чего 
все это сделано?

Ответ прост. Низкая цена 
на молоко — гарантия его 
стабильного сбыта для колхо
зов, совхозов и прочих рефор
мированных хозяйств. Вспом
ните январь прошлого года. 
Тогда чуть ли не треть молоч
ных товаров в магазинах Ека
теринбурга оказалась невост
ребованной покупателем. Та
кими были последствия от
пуска цен. Отрасль зашата
лась. Ее продукция оказалась 
очень дорогой и недоступной 
для покупателя. Тогда и бы
ла выдвинута стратегия низ
ких цен и максимальных до
таций. Нынче то и другое 
среди областей и республик 
России у нас самое-самое. Но 
стоит ли этим обольщаться? 
Если судить, по большому сче
ту, то пустые прилавки мо
лочных магазинов — это ре
зультат именно такой страте
гии.

При бешеных темпах ин
фляции мы умудрились в те-

«малой кровью». Кое-что уда
стся.

— Когда началась коммер
циализация, многие прельсти
лись легкими деньгами. Но, по 
крайней мере в нашем горо
де, жизнь показала, что круп
ные промышленные предприя
тия легче переживают любой 
кризис, дают большие соци
альные гарантии, нежели част
ное предпринимательство. Ваш 
завод достаточно удачно впи
сывается в поворот к рыноч
ной экономике. Есть «секреты 
выживав ия»?

— Особых секретов нет. Мы 
остались на плаву за счет 
правильной оценки ситуации, 
прогнозирования ее развития, 
как в народном хозяйстве во
обще, так и на нашем пред
приятии, за счет упреждающих 
решений и их выполнения. 
Большую рель сыграла гра
мотная и оперативная работа 
отделов заводоуправления, кол
лективов цехов. Все и всегда 
зависит от людей. У нас силь
ная команда.

Одно время здорово нс ла
дилось со службой материаль
но-технического снабжения. 
Все наши «летучки» и засе
дания превращались в «жалоб
ную книгу»: того нет, этого 
не хватает. Мне бы, да п всем 
специалистам, совсем другими 
вопросами заниматься — нет, 
мы тратим уйму времени, что
бы добыть, обеспечить. Каза
лось, это объективно, каза
лось, это никогда не кончит
ся. Но вот пришел па долж
ность начальника отдела чело
век, способный именно к этой 
работе, и все изменилось. Он 
сумел организовать дело так, 
что видны стали результаты,

К столу

Дефицит 
в кубе

чение почти года не менять 
закупочную цену на молоко. 
Но рос объем дотаций. Те
перь за килограмм молока 
хозяйствам доплачивают из 
бюджета тридцать девять руб
лей пятьдесят копеек. Заку
почная цена молока — восемь 
целкозых за кило. Задумай
тесь: пять и один — соотно 
шение дотации и цены. На 
что ориентироваться произво
дителям животноводческой 
продукции — на бюджет или 
на рынок? Конечно, на то. где 
больше дают. А раз так, они 
от рынка и отвернулись, зато 
стали больше интересоваться 
бюджетом. И не случайно по
станозления областного пра
вительства о новых дотациях 
на молоко стали появляться 
чуть ли не каждый месяц. 
Судите сами: 15 декабря 92- 
го года — постановление 
№ 349-П, 15 января 93-го го
да — 16-П, в середине фев
раля 9-я сессия облсовета так
же обсуждала вопрос о дота
циях, большинство запросов 
села было удовлетворено.

Иная картина складывается 
на потребительском рынке. 
Производители молока, полу
чив дотации, теряют всякий 
интерес к дальнейшей судьбе 
своей продукции. И это де
шевое сырье молочные заво
ды стали все в больших объ

а механизм «крутился» внутри 
самой службы. Найти, привлечь 
именно тех специалистов, ко
торые нужны именно здесь, — 
половина успеха.

— Анатолий Илларионович, 
вы лично прошли все ступени 
служебной лестницы: от под
ручного вальцовщика до ди
ректора завода. Но это ско
рее счастливое исключение, 
чем правило. Сколько судеб 
ломают всевозможные «потбл- 
ки» — возрастноіі ценз, стаж 
«оседлости» на определенной 
должности...

— Одно из главных преиму
ществ сегодняшнего дня —то, 
что руководитель теперь может 
поступать исходя исключи
тельно из здравого смысла. Ес
ли я вижу, что человек ори
гинально мыслит, что он — ор
ганизатор, я подниму его «на
верх» ровно через столько сту
пенек, сколько потребуется. 
Практически вся наша коман
да сформирована таким обра
зом, и это себя оправдывает.

Каждое утро в 9 часов мы 
собираемся, анализируем про
шедший день, программируем 
наступивший. Лишь в «сколь
зких» случаях, когда речь 
идет о значительном риске, 
решение берет на себя дирек
тор. И собирает все «шишки», 
если ошибся. Может не быть 
меня, любого другого специа
листа — все мы бываем в 
командировках — при любом 
раскладе остается десяток лю
дей, способных «прокачать» то 
или иное производственное ре
шение.

— С командой более-менее 
ясно. Все-таки вы ее выбирае

те. А вот коллектив завода? 
Его-то не выберешь... 

емах пускать на масло. А по
следнее можно везти прода
вать хоть на край света. Ба
рыш гарантирован кошелька
ми уральских налогоплатель
щиков. Ведь себестоимость 
одного килограмма сливочно
го масла у нас не превыша
ет 250 рублей. А розничную, 
надеюсь, читатель знает. Ком
ментарии, думаю, излишни.

Сегодня многие районы об
ласти вовсе отказались снаб
жать молоком промышленные 
центры и в первую очередь 
Екатеринбург. Только за ме
сяц, с января по февраль, 
молкомбинат областного цент
ра потерял пятую часть еже
суточных поставок молочного 
сырья. Если сравнивать с ян
варем прошлого года, то та
кие потери составляют почти 
сорок процентов.

Из-за резкого снижения по
ставок сырья Екатеринбург
ский молкомбинат, в свою оче- 
ред, также вынужден нара
щивать производство более 
дорогой продукции: сливок, 
сметаны, творога. В ушерб, 
разумеется, молоку. Вот вам 
уже дефицит в квадрате. А 
если принять во внимание то, 
что тому же молкомбинату 
из-за низких розничных цен 
на молоко невыгодно готовить 
его из сухого порошка, кото
рого мы в лучшие годы еже

— Это раньше выбирать бы
ло нс из кого. Полторы тыся
чи человек у проходной вы- 
строись — взяли бы не глядя, 
такая нехватка кадров бы
ла. Сейчас прием на завод за
крыт —· не нуждаемся. Изба
вились от большинства про
гульщиков. і пьяниц, тунеяд
цев — уволили по статье. Це
на рабочего места очень воз
росла, это дисциплинирует 
каждого. То есть в какой-то 
степени можно выбрать, а точ
нее, подобрать коллектив. По 
в конечном итоге, понятно, нс 
директор приспосабливает к 
себе рабочих, а наоборот. Стра
тегию диктуют интересы кол
лектива, а специалисты уже 
выбирают формы и методы 
достижения цели.

— Главное решение прошло
го года — акционирование 
предприятия. Не думаю, что 
каждый рабочий до конца по
нимает его механизм.

— Каждый рабочий хочет 
жить лучше, работать без сбоев 
и нервотрепки. Такую возмож
ность сегодня дает только ак
ционирование. Вы правы: под
писка, приобретение акций— 
это шаг, многими сделанный 
на ощупь. Поддержка заводчан 
строится в основном па дове
рии к коллективу предприятия, 
па возросшем рейтинге завода. 
Нужно время, чтобы человек 
почувствовал, что такое диви
денды, продажная цена акций, 
осознал себя владельцем капи
тала. Мы выбрали второй ва
риант акционирования. Прива
тизационный фонд, созданный 
на заводе, составил примерно 
половину покрытия акций. 
Плюс в среднем по два вау
чера (свой и кого-то из домо
чадцев) внесли заводчане. 
Так что затраты для семейно
го бюджета нс очень болезнен
ны. Зато мы имеем контроль
ный пакет акций и право пол
ностью определять политику 
производства. Мы и раньше-то 
старались как можно дальше 
уйти от опеки партийных и 
прочих верхов, а уж теперь, 
когда почувствовали вкус сво
боды...

— Кстати, о «тогда» и «те
перь». Все мы родом из со
циализма. Откуда что взялось? 
Даже с политическими убеж
дениями большие проблемы, а 
ведь речь идет о смене «эко
номической рубашки», кото
рая уже, кажется, приросла к 
телу.

— Скажу о себе. Может, и 
я из социализма (там ведь 
тоже не все худо было), но я 
всегда был против идиотизма. 
Пу как можно ждать прибы
ли от предприятия, которое 
в ней не заинтересовано?! Как 
можно планировать «от дос
тигнутого»? А.борьба с пьянст
вом? Антиалкогольные комис
сии, товарищеские суды, кол- 

суточно перерабатывали до 
150 тонн, то это получается 
даже дефицит в кубе!

Вот что может натворить на 
рынке некомпетентное вмеша
тельство в ценообразование. 
Одна читательница во время 
очередного телефонного раз
говора в сердцах даже вос
кликнула: «Хоть бы они (на
верное, подразумеваются де
путаты и правительство) повы
сили цены на молоко! Все ж 
оно не стало бы дороже сли
вок. А то пятьдесят два руб
ля за пол-литра сливок не 
каждому по карману, а моло
ка нет. И выбирать не из че
го».

Ну что на это можно отве
тить? Насколько мне известно, 
и депутаты, и правительство 
всерьез занимаются этой про
блемой. Хоть и с запозданием. 
Для многих сегодня очевид
но, что покончить с молочным 
дефицитом можно только 
комплексом предприятий. Дру
гой должна быть не только 
цена, но и сам механизм до
тирования. Нельзя без вни
мания оставить и торговлю. 
Этот аспект проблем я не 
рассматривал, но тут было бы 
о чем поговорить. Мы поспе
шили приватизировать торго
вую сеть, бросили ее в сти
хию рынка и теперь удивля
емся тому, что магазины не
охотно идут на реализацию 
дешевых товаров. Молоко — 
один из них. Вдобавок на 
него и торговая наценка са
мая минимальная.

Итак, все нынче работает 
против молока: и цена, и до
тации, и торговля, и перера
ботка. Вот мы и забыли вкус 
этого славного продукта. Но 
верю, что э’о ненадолго. 
Ибо здравый смысл все рав
но должен возобладать.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

лективпая ответственность 
бригад, президентский указ —- 
толку-то! Но вот изменились 
экономические условия, замая
чила безработица, и у нас, 
например, на заводе за год 
число прогульщиков, количе
ство пьянок на рабочих местах 
упало на 40 процентов.

У меня, кстати, за борьбу с 
пьянством — выговор КПК 
при ПК КПСС. Мы тогда, в 
85-м, когда стал директором, 
решили покончить с очковти
рательством. Ясно дело, 
показатели резко рванули 
вверх — аж в три с поло
виной раза. Тут, как на грех, 
указ. И началось! «Как это 
так, мы в указе написали, что 
пить нельзя, а у него, пони
маешь, на заводе все равно 
пьют, и не меньше, а больше». 
В общем, схлопотал.

— Шутки шутками, но идио
тизм вместе с социализмом, 
увы, не кончился?

■— Увы. Величайший нон
сенс нашего времени — бан
ковская политика и политика 
государства по отношению к 
байкам. Если они не подчине
ны правительству, о какой ста
бильности, о каком регулиро
вании рыночных процессов 
можно говорить?

Инфляция, резкое снижение 
платежеспособности партне
ров, с 9 до 12 дней выросший 
докумеитопробег, отсутствие 
кредитов — все это звенья 
одной цепи, которая тащит 
промышленность в пропасть. 
Только н слышишь со всех три
бун: надо навести порядок в 
финансах, надо навести поря
док в финансах — и никакого 
шевеления. Все предприятия 
нашего города имеют положи
тельное сальдо по задолженно
стям. но практически не име
ют средств для предоплаты. 
В январе у пас нс было сбоев 
с . сырьем исключительно по
тому, что наши традиционные 
поставщики верят нам. Но в 
любой момент их могут взять 
за горло, они — нас. мы — 
своих заказчиков и так далее. 
Что тогда? Повальная останов
ка производств?

— А выход?
— Выход, по всей видимости, 

один — принятие Верховным 
Советом комплекса решений, 
касающихся кредитно-финансо
вой системы, и на этой основе 
преодоление спада произволе! 
ва. Российский человек, кото
рого часто обвиняют в природ 
ной ленивостн, не работает 
нормально только из-за того, 
что ему не дают. Трудовые кол
лективы сегодня готовы рабо
тать — и не хуже, а лучше, 
чем раньше. По слово не толь
ко за ними...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОТ». 

Каменск-Уральский.

Вести из 
Североуральска

Учить
приехали

Появлению иностранцев 
в ПО «СУБР» удивляться 
перестали давно. Да и сами 
субровчане ездили и сей
час ездят то в Чехию, 
то в Венгрию или в Герма
нию. Швецию и даже в Аме
рику... А недавно они ■ 
нимали у себя представите
лей финской фирмы «Там
рон» — с нею еще в прош
лом году был заключен спе
циальный договор на по
купку самоходного горного 
оборудования. Машины ти
па «Торо», применяемые 
горняками под землей, при
шлись. как говорится, «ко 
двору».

Правда, первую из них, 
поступившую как раз пе
ред аварией на Чернобыль
ской АЭС, горняки увезли 
туда, она сослужила доб
рую службу при ликвида
ции последствий аварии.

И вот новое поступле
ние машин. Вместе с техни
кой прибыли и специалис
ты. которые пповели с гор
няками «СУБРа» курс тео
ретического и практического 
обучения по управлению 
уникальной техникой.

...А дома 

лучше
В шахтостроительный 

трест «Бокситстрой» из са
натория «Куяльник», что 
под Одессой, пришло 506 
путевок — доля строителей, 
вложивших в содержание 
этого курорта свои средст
ва. Цена каждой — около 
30 тысяч. Но строители уже 
не особо рвутся поехать в 
«незалэжную» Украину. Мо
жно отдохнуть и в санато
рии-профилактории «Сереб
ряный меридиан», принад
лежащем горнякам. Условия 
там чудесные. Желающих 
хоть отбавляй, тем болев 
что своим трудящимся от
пускают путевки по льгот
ной цене — вместо 36 тысяч 
всего за две.

Дело 
привычное
Полным ходом идут рабо

ты на строительстве газо
компрессорной станции «Ям
бург — Тула-2» в районе 
Педеля. А ведут его послан
цы треста «Бокситстрой» — 
им не впервой сооружать 
мощные здания-установки, 
поэтому североуральцы по
ставили перед собой зада
чу: всеми силами выдержи
вать график. Завершена ук
ладка фундамента установ
ки охлаждения газа, а ушло 
на него 160 кубометров 
сборного железобетона. 
«Хлеба стройки» будущая, 
газокомпрессорная требует 
много, поэтому остро, вста
ет проблема бесперебойного 
обеспечения важного объек
та бетоном. Так как местные 
точки с этим не справляют
ся, видимо, придется бетон 
возить из дома, с Северо
уральской базы.

По одежке 
встречают
В последнее время два 

производственных коллекти
ва—ПО «Севуралбоксит
руда» и Богословский алю
миниевый завод — не раз 
вступали в споры по пово
ду цен на руду и конечную 
продукцию — металл. А вот 
спортсмены из клубов «Се
вер» (Североуральск) и «Ма
як» (Краснотурьинск) оста
ются друзьями: часто встре
чаются в различного рода 
товарищеских играх, прово
дят совместные спортивные 
праздники и вечера отдыха.

На недавнем празднике 
спортсменов и поклонников 
здорового образа жизни обо
их коллективов Фортуна 
благоволила добытчикам 
боксита. Североуральцы вы
играли почти все виды про
граммы (волейбол, баскет
бол. шахматы, коньки, лы
жи), самую малость уступив 
в соревнованиях по плава
нию и настольному теннису.

Надо отметить хорошую 
готовность краснотурьинцев 
к этой встрече: они приеха
ли на двух больших «фир
менных» автобусах, прихва
тив и болельщиков, вручи
ли хозяевам спортивных 
плоігпдок вымпелы спорт
клуба. Да и смотрелись 
команды прилично, видимо, 
руководство ВАЗа, ныне ак
ционерного общества, бес
покоится нс только о пока
зателях. но и внешнем 
виде споптсменов — коман
ды по всем видам спорта 
были вдетые топощию фор
му. чего нельзя было ска
зать о хозяевах .

Нина ГАЛЕЕВА.
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С Зинаидой Григорьевной 
Вяткииои мы познакомили. ь 
не Ьк.рже . Р/да в А..©челов
еком Ире дОнЯ.СъІИ гисег.е- 
НИЯ О гхрОАОГНОМ (чПрЗДОіЭііНи- 
ке» у столика секретаря ди
ректора она сидела как-то 
очень рооко, хотя разговари
вала и отвечала на вопросы 
вполне уверенно, благодари
ла за помощь, за сообщение, 
что нужно получить денеж
ное пособие...

Когда мы разговорились, 
всплыла в памяти избитая га
зетная рубрика «Ровесники 
революции». О скольких из 
них, рожденных в 1917-м, 
писано, поверьте, с самыми 
добрыми чувствами нами, жур
налистами, сколько читано! 
Но он, ровесник Октября, — 
все переносил, свято верил в 
светлое будущее, знал слово 
«надо», не знал «хочу». Жизнь 
его должна быть примером. 
Схема обкатанная, ничего 
лишнего, ничего личного. И, 
если случалось, что в резуль
тате всех своих жертв чело
век под старость лет не чув
ствовал себя благополучным 
и счастливым, — об этом, ко
нечно же, не принято было 
говорить.

Зинаида Григорьевна из 
них — из ровесников рево
люции. Из тех, по чьей судь
бе проехали годы великих 
свершений, как колеса...

Росла маленькая Зина в 
детском доме имени . Сверд
лова в Москве. Когда училась 
в седьмом классе, в середине 
тридцатых, вывезли детский 
дом в Ташкент. На детство 
выпали голод да сиротство, 
к юности — война подоспела.

В 41-м ушла на фронт мед
сестрой. Вернулась в 1945 го
ду. Между этим-и двумя дата
ми были не только бои, ра
нения, контузия, не только 
риск. Были еще и страшные 
одиннадцать месяцев концла
геря в Рейнсберге, где она 
имела лагерный номер 58030.

После освобождения и воз

Прошу слова!

Про писателей 
и (в скобках) 

про себя
«Кому живется весело, воль

готно ня Руси» сегодня? Боль
шинству. конечно, и не весело, 
н не вольготно. Таковы време
на. таковы мы. в большинстве 
своем не умеющие и, главное, 
не желающие (!) - приспосабли
ваться к новым реалиям, кто— 
по лености, кто — из принципа, 
а кто и просто потому, что нс 
способен на какое-нибудь дело.

Однако зубастое поколение 
приходит на смену, и только на 
него может рассчитывать бед
ная. непутевая Россия. Вполне- 
вероятно. что это поколение, 
порезвившись и натешившись 
всласть, а также поколения по
следующие. еще более зубастые 
и жизнерадостные. приведут 
страну к процветанию, но, 
увы. это будет без нас. Нам, 
во-первых. не дожить, а во- 
вторых, нам там и делать не
чего, в той зубастой жизни.

Нам бы как-нибудь продер
жаться теперь...

Так «кому живется весело, 
вольготно на Руси»? Нет, луч
ше так: «Кому хуже всех жи
вется на Руси сегодня?»

Попытаюсь обосновать, что 
хуже всех сегодня живется на 
Руси нашему брату писателю 
(хотя, конечно, нынче прибед
няться все горазды).

Во-первых, мы нс шахтеры и 
вс авиадиспетчеры, чтобы 
взять правительство за горло и 
вытряхнуть из него все, что 
взбредет в голову. Мы можем 
бастовать сто лет — никто и 
не заметит.

Во-вторых, молва о фантас
тических писательских гонора
рах до сих пор живуча, и сочу
вствия п обществе нелепая фи
гура сочинителя не вызывает.

В-третьих, от подписания до
говора, ежели тебе такая не
слыханная удача выпадает, до 
издания готовой продукции про
ходит срок, достаточный, чтобы 
сказочные наши тыщи обрати
лись в труху. (Так, например, 
случилось с автором этих строк 
прошлым летом. В столице вы
шел мой роман. Это было бы 
пределом мечтаний в застойные 
времена — книга в столице! 
Это ж не только деньги, но и 
всесоюзная известность. Не
указанная в договоре сумма, от 
которой у автора в свое время 

«ДЫМКУ» ЗНАЮТ ВСЕ НА СВЕТЕ...»
Дымка... При слове этом видится мне буд

то в синей дымке старинная вятская слобода, 
где в конце ХѴПІ века появились неповторимые 
свистульки в виде глиняных фигурок живот
ных и людей. Колорит росписи строился на 
контрасте цветов, а раскраска дополнялась 
орнаментом в виде колец, овалов, клеток... А 
недавно я стал зрителем действия. которое 
имеет самое прямое отношение к дымке, хоть 
и происходило в Екатеринбурге.

«Дымку знают все па свете,
Любят взрослые и дети...»

— с этих незатейливых стихов начался 
праздник дымковской игрушки в детском са 
дѵ № 435.

Бот уже два года, как здесь создана стѵ- 
: Лия эстетического воспитания. Ребята зани· 
I маются лепкой, рисованием, аппликацией по 
I методике санкт-петербургского педагога Бе

ловой, методике, основанной на возрождении 
традиций народного творчества, образный 
язык и символика которого доступны и по
нятны самым маленьким.

В садике отмечают Маслещщу, Рождество и 
другие православные праздники, и всегда с 
■элементами театрализации. Нынче вот дети
шек приветствовали Хозяйка дымковской де 
ревни, медведь с поводырем, коробейники И 
все это благодаря энтузиазму методиста Ла 
рисы Викторовны Грскул, которая и сценарии 
праздников придумывает, и знакомит ребят 
не только с дымковской, по и с хохломской и 
городецкои росписью, в занимательных бесе
дах рассказывает им о древних народных 
промыслах, русских обычаях. Кстати, все ко
стюмы к празднику были сшиты р «дымков 
ском» стиле работниками садика.

Алексей МОЛЧАНОВ.

вращения в Союз ей запре
тили въезд в Москву, напра
вили в Среднюю Азию, в 
іашкгнт с.ала работать в гос
питале медсестрой. Поти
хоньку жизнь налаживалась. 
Но грянуло землетрясение 
1965 года. Пятиэтажное зда
ние корпуса осело в развал 
целиком. Зинаиду Григорьев
ну судьба уберегла и на этот 
раз — не ее была смена. То, 
что осталось от госпиталя,

Унесенные ветром перемен
вывезли в Армению. Ча но
вом месте, с мужем инвали- 
дом-фронтозиком, нужно было 
начинать все с нуля. Обуст
роились. Доработала до пен
сии в здравпункте Разданской 
ТЭЦ. Потом поменяла пожи
лая чета Армению на Азер
байджан. Там, в Сумгаите, и 
могила мужа осталась. Там 
думала Зинаида Григорьевна и 
сама жизнь доживать. Чу ко
му, казалось, могла помешать 
одинокая старушка? С сосе
дями, у которых в основном 
семьи были смешанными: 
мужья—азербайджанцы, же
ны — русские, всегда ладила.

Так было, пока в 1986 году 
не появились на улицах Сум
гаита странные мужчины. Оде
тые в черные кожаные курт
ки и черные брюки из блестя
щей ткани, в красные рубахи,, 
они ходили по улицам тол
пами и каждый раз кого-то 
предупреждали. Сначала го
ворили: «Армяне, уходите от
сюда, иначе пожалеете». По
том это же услышали евреи, 
потом русские... Стали стучать 
в дверь и к Зинаиде Гри
горьевне: «Бабушка, уезжай!» 
Куда же было деваться ей, не 
имеющей ни одного родного 
человека, обремененной лишь 
годами да болезнями? Дума-

занялся дух. оказалась пример
но равной месячной зарплате 
рабочего.)
" В-четвертых, закон об интел
лектуальной собственности, ко
торый мог бы стать спасением 
для многих, который нужен был 
нам еще позавчера, скорей все
го. не выпорхнет из стен «Бе
лого дома» и послезавтра.

Паш удивительный парла
мент, перед которым непочатый 
край работы (для которой он. 
собственно, и предназначен), 
озабочен более неотложными 
вещами — разборками с прес
сой. телевидением, министрами, 
озабочен созданием наилучших 
условий для своей плодотвор
ной работы. При нынешней ин
фляции создавать себе условия 
.можно бесконечно.

И, наконец, в-пятых, книга — 
не колбаса, со всеми вытека
ющими отсюда последствиями.

Словом, все идет к тому, что, 
однажды проснувшись, россия
не обнаружат, что российский 
писатель перевелся. Подчистую. 
Впрочем, россияне к тому мо
менту уже разучатся читать.

Скажут: так вам и надо, со
ловьи кнута и пряника! П в 
этом будет свой резон, хотя да
леко нс все писатели были со
ловьями, — одни, несмотря ни 
на что, предпочитали жить по 
совести, за которую никогда 
никому ничего не платили, дру
гие просто не успели подсвис- 
теть старшим товарищам, ибо 
поздно родились. (Автор этих 
строк, например, понятия не 
имеет, как бы он вел себя, ес
ли б ему светили лауреатство и 
дача в Переделкино, автор этих 
строк, само собой, думает, что 
он жил бы по совести, как Сол
женицын, но быть уверенным в 
этом нельзя, как нельзя быть 
уверенным, что не прогово
ришься под пытками, пока ты 
этих пыток не испытал на своей 
шкуре. Но вообще-то автор 
этих строк всегда занимался 
делом малопочтенным в партий
но-писательских кругах — фан
тастикой, считая про себя, что, 
в сущности, любая художест
венная литература — фантасти
ка: научная, ненаучная, дог
матическая, военная, мемуар
ная; а потому он полагал сво
им нравственным долгом не

Мир детства 

ла, отступят, успокоятся— 
ошиблась. Ее предупредили: 
«Даем неделю сроку. Пос
ледний раз!».

Весной 1991 года приехала 
Зинаида Г ригорьевнз на
Урал. Ее знакомые какими-то 
сложными путями сделали 
справку о том, что в малень
ком контейнере не домаш
ние вещи, а запчасти и техни
ка для предприятия.

Знакомые эти, в трудную 

минуту протянувшие руку по
мощи, — семья энергетиков из 
поселка Рефтинского. Когда-то 
Зинаиду Григорьевну свела 
судьба с ними на Разданской 
ТЭЦ, где сама она работала 
в медпункте, а муж в турбин
ном цехе. Старшим мастером 
был Шарип Хабибович Казаев. 
Дружили семьями. Потом 
разъехались. Шарип Хабибо
вич уехал на Рефтинскую 
ГРЭС. Здесь вышел на пен
сию, выросли дети. Дружес
кие связи поддерживали пе
репиской, иногда наезжали в 
гости. И если у одинокой Зи
наиды Григерьевны все буд
то замерло, то у Казаевых 
семья увеличилась. Теперь 
дочь Лариса уже носит дру
гую фамилию — Козлова, са
ма растит троих детей, ездит 
на работу за тридцать кило
метров в Асбест — препода
ет в музучилище. Умерла же
на Шарипа Хабибовича, на 
руках у него осталась еще 
одна взрослая дочь — инва
лид детства... Казалось бы, 
кому-кому, а Ларисе-то Коз
ловой, обремененной заботами 
о собственной большой семье, 
в наше трудное врёмя могло 
вполне не хватить ни време
ни, ни сил на хлопоты о ста
ринной знакомой родителей,

морочить голову читателю.
Да, вот еще что скажут: ре

бята, сознайтесь, что многим из 
вас платили явно не по труду, 
вы жили бесконечными переиз
даниями, садились за рабочий 
стол от случая к случаю, испы
тывая отвращение к чистому 
листу бумаги. Скажут: чего вы 
хотите, неужели вы всерьез счи
таете, что божий дар (талант), 
который уже сам по себе на
града, должен еще и материаль
но вознаграждаться?

И на такие слова я нс стану 
возражать. Действительно, бы
лые времена ушли навсегда и 
пусть не возвращаются. Дейст
вительно. талант не может и 
lie должен иметь материально
го эквивалента (хотя нс отвра
тительна и противоположная 
точка зрения), действительно, 
оплачиваться должен лишь 
продуктивный, нужный людям 
и квалифицированный труд. А 
еще добавим, что в суровые 
времена никто не должен чу
раться любых трудов, способст
вующих выживанию. Я. к при
меру, в прошлом году вырас
тил отменный урожай картош
ки, откормил двух поросят, три 
десятка кроликов, вообще ав
тор любит это дело и готов за
ниматься им всю жизнь, если 
только оно нс станет его един
ственным и последним заняти
ем.

Словом, жить хочется, доро
гие мои. Хочется уважать себя. 
Хочется быть нужным даже 
тогда, когда ты никому не ну
жен и уважать тебя, как ка
жется некоторым, не за что.

К чему весь разговор? Увы, 
цель его банальна: докричаться. 
До читателей, до людей. до 
жителей. До начальства, конеч
но же,—ведь автор этих строк 
до такой степени русский, что 
порой противно.

Мы ведь все наслышаны о 
том, как трогательно заботит
ся областная администрация об 
Уральском военном округе, на
пример. Хотя и нс очень понят
но, что ему с того округа. Ви
димо, политика—не нашего 
ума дело. Только почему бы, 
обдумав как следует, нс при
равнять снова перо к штыку— 
конечно, не так, как это было 
раньше, а по-нормальному, ис
ходя из простой мысли: страна 
без армии — не страна, ио и 
без литературы-то общество — 
стадо.

Говорят, некоторые област
ные руководители кое-что для 
спасения литературы предпри
нимают, прекрасно зная, что 
вложенные средства в основном 
пойдут прахом и лишь малая 
их часть принесет пользу, ла и 
то эту пользу ничем не изме
ришь. По разве с той же ар
мией не так. разве там основ
ная часть вложенных средств 
дает отдачу?

Александр ЧУМАНОВ, 
член Союза российских писа

телей. 

живущей в далеком Сумгаите. 
Но именно от Козловых в ту 
грудную «последнюю» неде
лю получила Зинаида Гри
горьевна письмо и справку 
на контейнер. Казаевы пропи
сали ее у себя. И вот уже 
больше года живет Зинаида 
Григорьевна в этой семье.

Она благодарит судьбу за 
то, что когда-то в далекой Ар
мении довелось познакомить
ся с этими добрыми людьми.

Милосердие

И все же чувство гср-сЧи ей 
скрыть не удастся: под ста
рость лет — в чужом краю, 
в чужом доме, с крохотной 
по нынешним временам пен
сией — в 3000 рублей. А того 
горше — тревога и тоска от 
национальной розни, которую 
видела.

— После того, как в 1991 
году через городок, где я 
жила, на Баку прошли танки, 
к нам, русским, стали отно
ситься особенно плохо. Хотя 
под гусеницами тогда погиб
ли не только азербайджанцы. 
С русским, случайно оказав
шимся на пути колонны, слу
чилось то же самое,—гово
рит Зинаида Григорьевна.— 
Простым людям там сейчас 
всем несладко, хоть какой 
они нации. Почему так полу
чилось, мне не понять...

Почему так получилось? 
Кто виноват? Удастся ли на 
территории СНГ восстановить 
нормальные человеческие от
ношения людей разных на
циональностей? Эти вопросы 
сегодня мучают многих при
езжающих в Асбест из неког
да цветущих южных респуб
лик.

По зову партии, со светлы
ми надеждами двадцатилетней 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА - ЧЕСТНАЯ БОЯРЫНЯ»
Последняя неделя перед Великим пос

том сопровождалась на Руси активным 
употреблением сыра, рыбы, масла, мо 
лона и яиц. Оттого н называлась она 
сырною или масленицей. В эти дни зи 
ма с весною встречается. Пекли бли
ны — символ солнца, катались вокруг 
деревни на лошадях и ходили с при
крепленным к жерди колесом, также на
поминавшим солнечный круг Маслени- 
цу праздновали целую неделю В поне
дельник с первой зорькой строили снеж
ные горы. Этот день назывался «ветре 
ча». Во вторник — «заигрыш» — игра
ли в «масленые» игры, потешались до 
самого заката, строили городки, ката
лись с гор, устраивали качели. Среда — 
«лакомка.» — радовала лакомствами, до 
тек за веселые песни угощали горячи 
ми блинами В «широкий» четверг жгли 
масленичные костры. Пятница — «тещи
ны вечерки», а суббота — «золовкины 
посиделки» — гостевые дни, когда хо
дили в основном по родне. Степенный

народ отправлял с утра на целый день 
невестку к матери и отцу, а вечером 
свонор со свекровчоА яв'ялись к сеатам 
сами. Воскресенье — «прошеный день»: 
жгли чучело зимы, зазывали весну.

Накануне того дня, когда пеклись бли
ны, богатая хозяйка (причем самая 
старшая из женщин) выходила к вод·: и 
просила месяц подуть на опару, кото
рую готовили из снега. Первый блин от
давали нищим, поминая всех умерших. 
Молодую жену печь блины учила мать. 
Приглашение тещи на блины почита
лось за особенную честь. Она должна 
была с вечера прислать все необходи
мое: сковородку, половник, кадушку для 
опары. А тесть присылал мешок гречне
вой муки и коровье масло.

В Сибири кроме блинов подавали и 
жаренное в масле тесто — хворост.

Провожали масленицу в воскресенье 
везде по своему. Но всегда это сопро

вождалось пышными поездами, запря
женными лошадьми, привозившими вес
ну, сжиганием чучела зимы. В этот же 
день славяне совлекали с себя грехов
ный разгул, просили прощения у ближ
них за все. содеянное против них, про
щались с друзьями и знакомыми, дабы 
загореться на весь Великий пост. Про
щались и с живыми, и с мертвыми, к 
которым рано утром приходили на мо
гилы, затем шли в церковь.

Первый понедельник после маслени
цы, называемый чистым, вся православ
ная Русь сидела ма сухоядении: ели тер
тый хрен с квасом и солью, не варя ни
чего горячего.

Наступает Великий пост.

Н. П.
Фото Ю НАБАТОВА

(ИТАР-ТАСС).

Исторический опыт«ПОЛОЖЕНИЕ хуже губер
наторского!» — говорили в про
шлом веке, имея в виду безвы
ходную ситуацию. Едва ли эта 
поговорка отражала положение 
настоящих губернаторов в цар
ской России — ведь они были, 
по существу, всемогущими пра
вителями огромных территорий.

Само слово «губернатор» про
исходит от французского «гувер
нер»—должности, возникшей во 
Франции в XIV—XV веках. У нас 
губернаторы появились с 1702 
года, когда Петр I за боевые 
заслуги при штурме шведской 
крепости Нотебург назначил на 
эту должность своего любимца 
Александра Меньшикова. Петр 
объявил его «правителем» отво
еванной у шведов Ингерманлан
дии — древней ижорской земли. 
Столицей края стал Нотебург, 

; переименованный в Шлиссель- 
I бург — «Ключ-город». Этим клю- 
' чом Петр мечтал открыть во- 
і рота в Балтику. И открыл, да к 
I тому же основал в низовьях Не- 
I Вы неприступную крепость 

«Санкт-Питер-Бурх» — ядро но
вой столицы Российской импе
рии.

В обязанности первого россий
ского губернатора входили по
стройка и ремонт крепостей, со
держание и комплектование 
войск. строительство флота, 
снабжение провиантом и многое 
другое. В значительной степени 
благодаря неуемной энергии 
Меншикова были построены Пе
тропавловская крепость.и фор’ 
Кооншлот. положивший начало 
Коонштадту. Россия твердой но
гой стала на Балтике. Первый 
опыт губернаторства удался.

Сам же институт губернаторст
ва кэк система местного упрзвле-

девушкой уезжала из родно
го Асбеста на строительство 
Нурекской ГЭС Екатерина 
Бундыхина. Там, в Чуреке, на 
берегах прекрасной реки 
Вахш, нашла свою судьбу — 
вышла замуж за русского 
парня, водителя.

— Условия стройки в го
рах сложные. Много людей 
погибало в авариях. Мои муж 
тоже похоронен там, в Чуре
ке, — рассказывает она.

Много лег проработала она 
воспитателем детского сада. 
Вспоминает сейчас, как друж
но жили в доме с соседями- 
таджиками, как носила сладо
сти и фрукты с собой на ноч
ные ембны в детский сад, 
ведь родители-энергетики ра
ботали посменно, ребятишки 
были в садике круглосуточно. 
Разве пришло бы тогда в го
лову, угощая перед сном 
хныкающих малышей, делить 
их на русских и но русских?

Когда пришли смутные вре
мена, первыми заплакали 
таджикские женщины. Сосед
ки со страхом, шепотом, еще 
в.конце восьмидесятых стали 
рассказывать, что собираются 
на какие-то встречи старики, 
что их, женщин, предупреди
ли — скоро всех снова оде
нут в паранджу, а девочек 
еще детьми станут раздавать 
и продавать, не считаясь с 
ними и их матерями. Словоаа, 
все будет по-старому.

— Я не верила, успокаива
ла, говорила, что ■ правительст
во не допустит этого, — рас
сказывает Екатерина Юзефов
на. О том, что самой с пят- 
надцатилетним сыном придет
ся вылетать из Душанбе под 
охраной, даже не думала.

В Асбесте сначала жили у

НИЯ в России возник в 1708 го
ду. когда вся территория страны 
была поделена на восемь губер
ний и были назначены их выс
шие административные лица. 
Продолжавшаяся Северная вой
на ставила губернаторам главную 
задачу — организовать «пра
вильное поступление государст
венных доходов» и вести воен
ное управление на местах. Гу
бернатору подчинялись все гар
низоны. расквартированные на 
территории губернии, он же на
значал их комендантов, проводил 
рекрутские наборы.

Губернатор был также обязан 
надзирать за казенными завода
ми, медициной, городским хо
зяйством и «народным благосо
стоянием». судопроизводством и 
призоением бедных. Фактически 
это был хозяин вверенного емѵ 
края. Формально он был подот
четен Сенату, на деле — само
му императору. Имелась и фор
ма контроля за административ
ной деятельностью — так назы
ваемые «сенаторские ревизии», 
то есть комиссии, состоявшие из 
назначенных Сенатом чиновни
ков.

Однако такой контроль бьг 
малоэффективен. Недаром выс
шие административные чины ча
сто уличались в злоупотреблени
ях и произволе. Самой распро
страненной «слабостью» губерн
ского аппарата было мздоимст-

родни, потом она устроилась 
дворником, получила служеб
ную жилплощадь. Конечно, 
лучше бы работать по специ
альности, в детсаду. Но квар
тиры в дошкольных учрежде
ниях не дают. А тут еще 
проблемы с трудоустройством 
старшего сына, отслужившего 
в армии. Б Асбесте-то безра
ботица.

Истории только этих двух, 
причем более-менее благо-

получно устроившихся беже
нок, — лишь малая частица 
общей трагической судьбы 
русских, оказавшихся в одно
часье иностранцами на земле, 
которую считали родиной. 
Оказалось, ошибались. Ошиба
лись не они, жившие по зако
нам страны, в которой роди
лись, а те, кто писал эти за
коны. Но так уж у нас во
дится — пишут законы одни, 
а расплачиваются другие.

В Асбестовском центре за
нятости населения регистра
цию обратившихся сюда пере
селенцев из «горячих точек» 
ведет Светлана Геннадьевна 
Седова. Только за второе по
лугодие прошлого года заре
гистрирована 61 семья бежен
цев — 131 человек, уехав
ший с обжитых мест. Сюда 
обращаются для получения 
статуса беженца, который 
дает надежду на некоторую 
помощь государства, идут с 
целью подобрать работу. Ко
нечно, решить все проблемы 
человека, выбитого из при
вычной жизненной колеи, 
здесь не могут. Беженцы и 
безработица — слишком бо
лезненные и непривычные для 
нашего общества явления, 
чтобы недавно ничем но при
мечательная контора смогла

Губернаторство в России
во — попросту говоря, воровст
во казенных средств и взяточни
чество снизу доверху в чинов
ничьей иерархии. Как известно, 
за такую слабость Петр I коло
тил своего любимца Меншико
ва дубинкой. Случались кары и 
более строгие. Сибирский губер
натор князь М. Гагарин, управ
ляющий огромным краем (своей 
Сибирью!), практически не поки 
дая Петербурга, за свою алч
ность был повешен. И все же 
его судьба —скорее исключение.

В послепетровские времена 
роль Сената в государственном 
управлении упала, и тогда губер
наторы превратились в полно
правных властителей в своих 
краях. Они решали абсолютно 
все местные дела, по собствен
ному усмотрению назначали и 
смещали любое губернское на
чальствующее лицо, а жалобы на 
произвол либо не доходили «до 
самого верха», либо возвраща
лись для решения самими губер
наторами.

Попытку положить конец «бес
пределу» предприняла в сереои- 
не XVIII века императрица Ели
завета Петровна. Она восстано
вила сенатский надзор над гу
бернаторской деятельностью и 
Отчасти сократила их права в 
вопросах назначения и смеще
ния местных высших должност
ных лиц. Однако эта попытка не 
увенчалась успехом: коррумпи

выдержать их натиск. Тем бо
лее, что решение проблем 
беженцев буксует и на пра
вительственном уровне.

Так, с большим запоздани- і 
ем, когда люди уже стали | 
приезжать десятками даже в 
уральскую провинцию, появи
лись необходимые документы 
о регистрации и льготах для 
таких мигрантов. И до сих пор 
далеко не каждый, считаю
щий себя беженцем, получает 
такой статус. Например, те, 
кому пришлось приехать в 
наши холодные края из Узбе
кистана, Армении, о Украины, 
беженцами не считаются. Их 
регистрируют как вынужден
ных переселенцев. Они ни
каких льгот не получают. За
чем же регистрируют? На 
всякий случай. Вдруг дойдет 
до кого-то там, «наверху», что 
если человек уехал, все бро- I 
сив, из воюющей Армении ■ 
на Урал, то сделал это не по 
собственной прихоти, а по не
отвратимой необходимости.

В такой ситуации люди мо
гут надеяться только на ааи- 
лосердие окружающих. Ведь I 
именно сочувствием руковод- I 
ствовалась та же семья реф- ; 
тинцев, принявшая Зинаиду ' 
Григорьевну Вяткину. Руково
дители пассажирского авто
транспортного предприятия 
приняли две семьи беженцев 
на работу в подсобное хозяй
ство. Да еще дали им жилье 
в поселке Красноармейском, 
что построен предприятием 
на собственные средства. За
метим — устроиться сюда и 
местным жителям довольно 
трудно.

Можно, конечно, расценить | 
эго как случайности. Но в 1 
судьбах отдельных людей они 
играют более значимую роль, 
чем обесценивающиеся с 
каждым днем денежные по
собия. И даже если кто-то 
«при должности» использует 
служебное положение в ин
тересах беженцез, думаю, 1 
нарушение ему простится...

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. керр. «ОГ». і

рованная губернская машина по
казала свою полную беспомощ
ность перед крестьянской вой
ной, которую возглавил Емель
ян Пугачев. Стало ясно, что об
катанная система губернаторст
ва в экстремальных условиях не 
срабатывает.

Интересно сопоставить две 
, даты: в январе 1775 года был 

казнен Пугачев, а в ноябре то
го же года было принято «Учре
ждение о губерниях», которым 
во главу угла управления на ме
стах ставились наместники импе
ратрицы — генерал-губернаторы, 
в чье подчинение перешли гу
бернаторы. В обязанности по
следних вменялись надзор «за
порядком и спокойствием в гу
берниях», за «казенным управ
лением» на местах, полицейские, 
следственные и судебные функ
ции. Вместо существовавших в 
то время 15 губерний было соз
дано 40 новых.

Это было уже при Екатерине 
Великой. Ее реформы перетрях
нули систему управленческих от
ношений на местах, однако так 
и не смогли искоренить исконно 
русской губернаторской слабос
ти — мздоимства. В 70-х годах 
XVIII века на всю Россию «про
славился граф Ромэн Ворон
цов. прозванный Роман Боль
шой Карман. Будучи намест
ником Владимирской. Пензенс
кой и Тамбовской губерний, оч

ГОСУДАРЕВ
• ГОА

Российское дворянское 
собрание объявило 1993 год 
Государевым, годом памя
ти Николая II и его семьи. 
В этом году исполняется 
125 лет со дня рождения 
последнего российского им
ператора и 75 лет со дня 
его трагической гибели.

В Екатеринбурге и обла
сти эти даты, особенно вто
рая. будут торжественно 
отмечаться. В июле плани
руется проведение Между
народной конференции о 
роли династии Романовых 
в истории России, ожидает
ся посещение Урала импе
раторской семьей.

Одним из первых меро
приятий года памяти ста
нет открытие в первых чис
лах апреля в историка -кра
еведческом музее большой 
выставки «Романовы и 
Урал», подготовка к кото
рой уже началась.

Два раза музей уже про
водил. выставки по этой те
матике. и они всегда поль
зовались большой популяр
ностью. собирали большое 
число посетителей. На этот 
раз сотрудники музея ре
шили не ограничиваться до
кументами. касающимися 
расследования обстоя
тельств расстрела и. захоро
нения царской семьи, а по
казать. что история Урала 
неразрывно связана, с исто
рией царской династии.

По указам российских са
модержцев на Урале воз
двигались города, и закла
дывались церкви, создава
лись заводы и учебные за
ведения. Становление Ура
ла как горно-металлургиче
ского центра связано с 
именем императора Пет
ра I, победа русского ору
жия над армиями Наполео
на. в которую внес сущест
венный вклад и Урал, свя
зана с именем Александра I. 
В 1824 году Урал посетил 
сам Александр I. в 1837 и 
1892 годах — наследники 
престола. будущие Алек
сандр II и. Николай II. на
конец, в 1918 году на Ура
ле погибли Николай II с 
семьей. Михаил и ряд не
царствовавших членов дина
стии Романовых.

Связи с Уралом поддер
живали и. члены импера
торской фамилии: так. Ве
ликие князья Михаи і Ни
колаевич и Николай Михай
лович приняли на себя ав
густейшее покровительство 
Уральскому обществу лю
бителей естествознания и 
его музею (правопреемни
ком которого является ны
нешний историко - краевед
ческий). несколько пред
ставителей династии были 
почетными членами У О ЛЕ. 
Летом 1914 года Екатерин
бург и Верхотурье посети
ла Великая княгиня Елиза
вета Федоровна., сестра пос
ледней императрицы.

Фонды музея богаты «ро
мановскими» материалами и 
позволяют достаточно пол
но раскрыть тему «Романо
вы и Урал». В экспозиции 
будут использованы письмо, 
фотографии представителей 
царской семьи. изобрази
тельные материалы; ору
жие. монеты, редкие книги, 
имеющие отношение к им
ператорской фамилии. В 
фондах музея имеется не
сколько памятников, непо
средственно относящихся к 
царствовавшим представи
телям династии Романовых: 
челобитная на имя Михаи
ла I, именное повеление и 
жалованная грамота Екате
рины II, штуцер Екатери
ны II.

Выставка разместится в 
нескольких залах областно
го историко - краеведческо
го музея по адресу: Екате
ринбург, ул. Малышева. 46.

Ирина САЧКОВА, 
сотрудник историко- 

краеведческого музея.

довел их своим «лихоимством 
до крайнего разорения». Импе
ратрица не стала предавать его 
суду, а прислала в день его 
именин громадный кошелек. По
лучив при народе такой двусмы
сленный «презент», граф от 
расстройства чувств тяжело за
болел и вскоре умер.

Но история переменчива. Взо
шедший в 1796 году на престол 
Павел упразднил многие «мату
шкины затеи», и в их числе до
лжность нам-естников. Единствен
ная контролируемая столицей 
обязанность губернаторов состо
яла в своевременном сборе по
душной подати и взыскании не
доимок в казну. В остальном в 
в своем регионе губернатор ос
тавался всемогущ, здесь как не
льзя точно подходит сказанное 
поэтом: «Кого хочу — помилую, 
кого хочу — казню».

Попытки реформировать адми
нистративно-территориальное уп
равление Россией предпринима
лись и позже. Были также и по
пытки изжить «российскую сла
бость» мздоимства.

Следует отметить, что все ре
формы института губернаторст
ва не связывались с правовым 
обустройством местното само
управления. Да этого и не хоте
ла верховная власть.

Константин ЗАЛЕССКИЙ, 
Борис ИВАНОВ.

(Продолжение следует)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между
городами

♦ Таганрог На Екатерин
бург. 2-комн. кв., 27,4 кв. м, 
5-й эт. (5-эт. дома), улучш. 
планир., два балкона, встроен
ные шкафы, большой коридор 
(6X1,5 м), на равноценную кв.

Тел. в Екатеринбурге: 
31-42-.19.
♦ 2-комн. кв. с тел., 29 кв. 

м в Архангельске на кв. в Ека
теринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: дом. 
72-05-55, раб. 55-72-60.

♦ 2-комн. кв. в с. Курьи, 
Свердловская обл., 28 кв. м, 
комн, смежи., 2-й эт.. балкон, 
титан, санузел совмещ., . под
вал, проводится природный 
газ, на 1-комн. кв. в Екате
ринбурге.

Тел. раб. посредника в Ека
теринбурге: 34-44-62, спросить 
Караваеву Татьяну Никитичну.

♦ 3-комн. приватнз. кв., 
46,6 кв. м, в г. Саранн (Казах
стан) на 2-комп. кв. в Екате
ринбурге или городах области.

Адрес: 624172, Екатеринбург
ская обл.. Невьянский р-н, с. 
Н. Таволги, ул. Бажова, 3.

♦ Свердловск-45 на Глазов 
.(У дм. АССР). 2-комн. прива
тнз. кв., 29 кв. м. улучш. пла
нир., 4-й эт.. лоджия, большая 
кухня, на равноценную кв.

Адрес: 624460, Кра'сноту- 
рьннск Свердловской обл., 
ул. Чернышевского, 17, кв. 49.

Тел.: 2-28-37.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Капитулировать 
не собираемся

20 лет — это, конечно, не юбилей, но повод 
вспомнить общественную организацию, в 
которой состоит без малого полсотни тысяч 
автолюбителей.

В феврале 1973 года бы
ло принято постановление 
тогдашнего Совмина
РСФСР о создании Всерос
сийского добровольного об
щества автомотолюбителей, 
нынешнего Всероссийского 
общества автомобилистов. 
О сегодняшнем состоянии 
дел рассказывает председа
тель облсовета ВОЛ А. А. 
РИМКЕВИЧ.
' У ВОЛ изначально бы
ли две основные функции — 
пропаганда безопасности 
дорожного движения и со
циальная защита индивиду
альных владельцев авто
мототранспорта. Сохраня
ются они и теперь, как сох
ранено и взаимодействие с 
органами местной власти, в 
том числе и с подразделе
ниями ГАИ.

В сложнейших экономи
ческих условиях мы не сво
рачиваем работу, а, напро
тив, пытаемся активизиро
ваться, поскольку это жиз
ненно важно для 46 тысяч 
автолюбителей, сохранив
ших членство в ВОА. Не 
секрет, что они испытыва
ют на себе не только тяготы 
экономического кризиса, но 
и диспропорции продолжаю
щейся автомобилизации — 
на фоне увеличения числа 
транспортных средств все 
более чахлым выглядит ав
тосервис· Пожалуй, только 
с автостоянками, благодаря 
усилиям малого бизнеса, 
дела обстоят неплохо, но в 
остальном — гаражи, зап
части, качественное техоб
служивание, массовое обу
чение водителей — трудно
сти все более усугубляются,

На январь 1993 года ин
дивидуальные владельцы в 
нашей области имели 326 
тысяч автомашин и около 
полумиллиона мотоциклов1, 
и без нашей помощи сохра
нять более - менее сносную 
инфраструктуру обслужива
ния столь огромного авто
парка невозможно.

Предостаточно проблем и 
в деятельности нашей авто
школы, через которую еже
годно проходит около четы
рех тысяч начинающих во
дителей. Нехватка тренаже
ров и. наглядных пособий в 
настоящее время преодоле
на, но трудно будет без 
поддержки государственных 
и коммерческих структур 
предотвратить надвигаю
щийся дефицит учебных ав
томобилей, без достаточно
го количества которых су
ществование автошколы, ее 
Многочисленных курсов и 
филиалов попросту немыс
лимо.

Из-за галопирующих цен 
в прошлом году свернуты 
крупные программы, реали
зация которых была начата: 
строительство новых стан
ций техобслуживания, но
вые виды страхования.

Но есть и плюсы: контак
тируем с ассоциацией «Ека
теринбургский автосоюз», 
специализирующейся на 
торговле запчастями для 
автомототранспорта. Нала
жено взаимодействие с ак
ционерным обществом «Ека
теринбург—Лада» и Ураль
ским оптово-торговым цент
ром «Автотехобслужива
ние». Заключаются прямые 
договоры с мотоциклетными 
заводами на долговремен
ные поставки запчастей.

В целом объем наших 
прошлогодних услуг авто
мобилистам - членам ВОА 
достиг 30 млн· рублей, а 
объем различных ценовых 
льгот составил в среднем 
575 рублей на человека. 
Это не так уж мало, если 
учесть, что многие органи
зации ВОЛ в других обла
стях России фактически ка
питулировали перед эконо
мическими неурядицами. 
Мы этого делать не собира
емся.

Записал
Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
продает морозилки, 1-, 2-, 3-камерные холо
дильники самых популярных марок СНГ, а также 
импортные. Все новое, с доставкой на дом, с 
максимальной гарантией.

Телефон: 35-96-25.

'тшіміпипітпніііііііііиміпішіііпііішііиініііпііішііііііітіѵивиц

Изготовим, доставим и смонтируем металли- | 
ческие здания арочного типа, утепленные и не- | 

утепленные, размером 30X16X8, 30X12X6.
Обращаться по тел.: 37-35-96, 34-24-64. |
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■0 3-кэмн. кв. 36 кв. м, 1-й 
эт., комн. изолир., балкон, 
большая кухня и коридор, 
КТВ, на 2-комн. кв. в Екате
ринбурге. 1-комн. кв. в горо
дах Челябинской обл. или в 
-Каменске-Уральском.

Адрес: Екатеринбург, . ул.
Войкова, 25, кв. 147·

♦ Каратау на города Рос
сии. 4-комн. кв.. 4-й эт., лод
жия, балкон; на 3-комн. кв. 
или дом.

Адрес: 425210, Каратау. ул. 
Тамыш-Улы, 9, кв. 63. Овча
ренко 3. Ф.
0 2-комн. кв., благоустр., 

в центре г. Балхаш (Казах
стан) на жилплощадь в Ека
теринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
41-13-28.

0 2-комн. благоустр. кв. 28 
кв. м, 4-й эт., в Каменске- 
Уральском на кв. в Екатерин
бурге. Возможны, варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 
28-14-71.

♦ 3-коми, кв., благоустр., 
1-й эт. в 2-эт. .доме, 2 комн, 
смежн., Свердловская обл., ст. 
Арамиль, п. Светлый, 25 км от 
Екатеринбурга, па 1—2-комн. 
кв. в Екатеринбурге. Возмож
ны варианты.

Адрес: 620007, Екатеринбург, 
ул. Белоярская, На, кв. 13.

Тел. в Екатеринбурге: 
47-71-50, после 21 час.

ф Частный дом в Камышло
ве площ. 45,5 кв. м, участок 
7.5 сот., надворные построй
ки, на 1-комн. благоустр. кв. 
в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
39-42-19, с 8 до 1-1.40 час.

ф 2-комн. кв., 29,2 кв. м, 
две лоджии, тел., в Тирасполе 
на равнопенную в Екатерин
бурге. Возможны варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 
72-68-40.

•0 2-комн. кв., приватнз., в 
Усть-Каменогорске (Казах
стан) на равноценную в Сред- 
неуральске, В. Пышме.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
20-50-83, Татьяне.

♦ Махачкалу на Екатерин
бург или Уфу. 2-комн. прива- 
тнз. кв. 29 кв. м, с тел., боль
шая застекл. лоджия с отоп
лением, на равноценную.

Тел. в Махачкале: 3-13-33,
ф СРОЧНО! Комнату в Ека

теринбурге. 13 кв. м, ВИЗ, 2-й 
эт., в 2-комн. кв. на квартиру 
в Кушве, Баранче, П. Тагиле.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Высоцкого, 40, кв. 172.

♦ 1-комн. благоустр. кв., 
21 кв. м, общ. пл. 37 кв. м, 
прнватиз., 2-й эт., в Екатерин
бурге на квартиру или части, 
дом в Тимашевске или на ст. 
Медведовская Краснодарско
го края.

Адрес: 620040, Екатерин- ‘
бург, ул. Баумана, 27, кв. 26· 
Гусевой В. В.

♦ 1-коми, кв., 18,3 кв. м, , 
5-й эт., в п. Рефтинский г. Ас
беста и комнату 18 кв. м в 
2-комн. кв., 1-й эт., в Екате
ринбурге (р-н Кировский) на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге.

Адрес: Асбест", ул. Химиков, 
32.

Тел в Екатеринбурге: 
56-26-89.

♦ Нефтекамск па Екатерин
бург. 1-комн. кв. 18 кв. м, 4-й 
эт. (5), лоджия, на Гкомн. 
кв. в Екатеринбурге,

Тел. в Екатеринбурге: 
53-24-54.

ф 1 -коми, кв., 2-й эт., кнрп- 
дом, Юго-Западный р-н Ека
теринбурга, на Тверь, квар
тиру или дом.

Тел. в Екатеринбурге: 
47-54-22 или 73-17-62.

♦ Частный дом на берегу 
реки у леса, огород, сад. 2 
теплины, на 2-комн. кв. в Ека
теринбурге.

Тел.:' 24-21-81.
♦ 2-комн. кв. в Снёчкусе 

(Литва) на 2-комн. кв. в Ека
теринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
24-21-81.

♦ Молдова, Бендеры на 
Екатеринбург. 3-комн. кв., 2 
балкона, все раздельное, га
раж. на 2—3-комн. кв.

Тел. посредника: 23-41-32·
♦ Меняю 2-комн. благоустр. 

кв., 34 кв. м, новой планиров
ки в Анадыре Магаданской 
об,і. на квартиру в Екатерин
бурге или пригороде.

Тел. в Екатеринбурге: 
22-17-41.

ф 1-комн. кв, («хрущевка») 
в Братске Иркутской обл. на 
равноценную в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
51.-86-67.

♦ 4-комн. кв., г. Димитров 
Донецкой обл., на 3-комн, кв. 
в Екатеринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
41 65-59, Татьяне Ивановне.

♦ Каменск-Уральский на 
Екатеринбург. 3-комн. кв. ста
рого типа общ. пл. 76 кв. м, 
2-й эт., балкон, приватнз., на 
3-комп. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Каменске-Уральском: 
8-278 3-23-19.
♦ Комнату 16 кв. м с бал

коном в 3-комн. кв., м/р Бар
дина, 1, 4-й эт., на 1-комн. кв. 
в Бобровке, Сысертский р-н.

Адрес: Екатеринбург, ул. На
родной Воли, 103, кв. 90. ве
чером.

Адрес: Бобровка, ул. Со
ветская, 7, кв. 2.

ф 2-комн. кв., 29 кв м, но
вой планир., кухня и коридор 
по 9 кв. м, 1-й^эт·, лоджия, в 
пос. ІТовоасбесте Пригородно
го р-на на равноценную в 

•II. Тагиле.
Адрес: пос. Иовоасбест, ул. 

Бажова, 1, кв. 31.
Тел. дом. в Н. Тагиле: 

919-4-23.
♦ Приватизир. 3-комн. кв. 

в Джамбуле (Казахстан) на 
равноценную в Екатеринбур
ге, Рсвде, 11ервоура..ьскё, Ка
менске-Уральском, Богданови
че и т. д., не далее 100 км от 
областного центра или куплю 
квартиру в этих городах.

Тел. в Екатеринбурге: 
32-24-91.

ф г. Хынчешть (Молдова) 
на Екатеринбург, В. Пышму, 
Березовский, Арамиль. 1-комн. 
кв., 17 кв. м, лоджия, или 2- 
комн. кв. 27 кв. м, балкон, 
комнаты изолир., на равноцен
ную.

Тел. в Екатеринбурге: 
57-58-86.

ф 1-комн. кв., 19 кв. м, в 
Саратове на равнопенную в 
Екатеринбурге с условием от
правки контейнера из Сарато
ва.

Тел. раб.: 44-01-33, Надежде.
ф 2-комн. кв·, 30 кв. м, 2-й 

эт., тел., в г. И. Тура (ст. 
ГРЭС-Мир) на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге или 2-комн. кв. 
в Н. Тагиле, Верх-Нейвинске.

Адрес: г. Н. Тагил, ул. Бе- 
рюзовая, 4, кв. 26.

ф Крым, пос. Мирный, 2- 
комн. кв., 30 кв. м, 4-й эт., 
лоджия и балкон, комнаты и 
с/у раздельн., на равноценную в 
Екатеринбурге или 3-комн. кв. 
в городах Свердловской об
ласти.

Адрес: 620134, Екатерин
бург, ул. Билимбаевская, 24, 
кв. 65, Векшиной М. А.

ф Омск на Екатеринбург. 
2-комн. кв·, 5-й эт. 5-эт. дома 
(панельный), комнаты смежные, 
оплач. кооператив, на равно
ценную кв.

Адрес: 620067, Екатерин
бург, ул. Уральская, 48, кв. 
135.

ф г. Яворов Львовской обл. 
на Екатеринбург, Челябинск, 
Омск. 3-комн. кв. в Яворове, 
поли, благоустр., 4-й эт., с/у 
разделы:., есть гараж.

Тел. в Екатеринбурге: 
34-94-54-

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Электриков, 20а, кв. 27.

ф Дом в Курганове, на
дворные постройки, баня, те
плица, скважина, участок 7 
сот., на две 1-комн. кв.: одну 
в Юго-Западном р-не, выплач. 
кооператив с тел. или на 2—3- 
комн. кв., выплач. кооператив 
с тел. в Юго-Западном р-не. 
Первый и последний этажи не 
предлагать.

Адрес: 620102, до востребо
вания, п/п № 507586.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

Товарищество с ограниченной ответствен
ностью «ПРИНТ» объявляет о своей ликвидации 
в связи с переходом в государственную структу
ру. Претензии принимаются по тел. 51-19-41 в 
течение 2 месяцев со дня подачи объявления.

23—28 Мост через Кассандру 
СОВКИНО (51-06-21)

23—28 Зандали и ее мужчины. 
Чувствительный миллионер

ТЕМП (31-24-84)
23—28 Американский кикбоксер 

САЛЮТ (51-47-44)
23—28 Викинги. Замороженный 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
23—28 Путешествие в рай

МИР (22-36-56)
23—28 Тот. кто меня бережет 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
23—28 Тот, кто меня бережет 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
23—24 Империя страсти
24—28 Смышленые девочки 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
23—28 Эммануэль. Американ
ский кикбоксер

чОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ» 

И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

Наш адрес: 620031. Екаіепинбѵрг, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98 92; отдел по работе Советов и 

администрации, отдел спорта, отдел гуманитарных проблем — 
51-47-31; отдел экономики — 58-98 91. отдел рекламы — 
58-98-24.

ф Две благоустр. кв. в 
Красноуральскс: 1-я кв. 3- 
комн. 44,5 кв. м, два балко
на! тел., приватизир.; 2-я кв. 
2-комн·, 30 кв. м, балкон, тел., 
приватизир., на" 3—4-комн.- в 
Екатеринбурге, Перми, Киро
ве.

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

Тел.: (243) 2 39-64.
ф 1-комн. кв., 18 кв. м, 4-й 

эт., в г. Верхняя Салла на 
жильё в Екатеринбурге, Воз
можны варианты, доплаты.

Тел. в Екатеринбурге: 
55-54-52, 48.-26-81, спросить 
Павла.
ф Пермь на Екатеринбург. 
3-комн. благоустр. кв. в Пер
ми с тел. (пл. 43,3, 5-й эт. 
в 9-эт. доме, балкон, лоджия) 
на равноценную с тел. в Ека
теринбурге.

Тел. посреди, в Екатеринбур
ге: 41-37-59, вечером.

ф 3-комн. кв., 41 кв. м, в 
г. Экибасту-зе, центр, улучш. 
планир., приватизир.-^2-комн. 
кв., 30 кв. м, в Екатеринбурге, 
на 4-комн. кв. в Екатеринбурге 
с тел. Возможны варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 
25-07-32..

ф 2-комн. кв. 27 кв. м, бал
кон, в Кировграде Свердлов
ской обл.' на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге или I—2-комн. 
кв. в Ревде, Первоуральске.

Адрес: 620057, Екатеринбург, 
ул. Таганская, 24/2, кв. 266, 
Гамировой В. Л.

ф Алма-Ата на Екатерин
бург. 2-комн. кв., с тел., .зас
текл. балкон, 4-й эт., и 1-комн. 
кв. с тел., застекл. балкон, 
2-й эт., на равноценные или 
3—4-комн. кв.

Тел. посреди. в Екатерин
бурге: 57-06-49.

Тел. в Алма-Ате: 29-54-60.
ф 2-комн. кв. с тел. в Ри

ге на кв. в Екатеринбурге.
Тел. в Екатеринбурге: 

60-29-81.
ф 2-комн. благоустр. кв. 

31 кв. м в Н.-Березовском на 
2-комн. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
72-77-89.

ф І-комн. кв. 18 кв. м в 
Солнечногорске Московской 
обл. на кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
56-03-53.

ф Украина, Полтавская об.і., 
г. Кременчуг, 2-комн. кв., 29 
кв. м, 1-й эт., тел., на 2—3- 
комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Кременчуге: 4-51-92.
Тел. в Екатеринбурге: 

22-31-35.
ф 1-комн. кв. в Кишиневе 

на равноценную кв. в Екате
ринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
35-34-52, 52-27-70.

ф 2-комн. кв. 32 кв. м, 3-й 
эт., в Новокузнецке на кв. в 
Екатеринбурге без тел.

Тел. в Екатеринбурге: 
4--35-37, с 14 час.

ф В г. Заречном (БАЭС) 
2-комн. кв. 28.5 кв. м, 3-й эт., 
балкон, на аналогичн. или 1- 
комн. кв. улучш. планир. в 
Екатерннбу рте.

Тел. в Екатеринбурге; 
44-54-50, 44-66-20.

ф Луганск на Екатеринбург, 
Воронеж, 4-комн. кв. 68 кв. м, 
3-й эт., комн, изолир., дом 
новый, рядом гараж, есть уча,- 
сток земли, на равноценную.

Тел. в Екатеринбурге: 
55-27-07.

ф 3-коми. кв. 41 кв. м, 3-й 
эт., в кнрп. доме в Сарапуле 
на 2—3-комн. кв. в Екатерин
бурге или в Тольятти.

Тел.: 35-95-38.
ф 3-комп, благоустр. кв. в 

Краснотурьннске, 3-й эт·, бал
кон, тел., 47 кв. м, на 2—3- 
комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
60-02-03.

ф 3-комн. кв. в г. Ангрен 
Таш. обл. (комн, изолир., вы
плач. коопер., застекл. лоджия, 
рядом кагіит. гараж) на 2- 
комп. кв. в Екатеринбурге.

Адрес: Екатеринбург, ул. Но
восибирская, 153. Обращать
ся с 15, до 20 час. Тр. № 14, 
25, ост. «Эскадронная».

ф Чернигов на Екатерин
бург. Приватнз. 2-комн. кв. 
29,5 кв. м, комн, разд., бал
кон, 2-й эт., тел., на 1-комн. 
кв. и автомашину с гаражом.

Адрес: 250032, Чернигов, 
ул. Рокоссовского, 206, кв. 20.

Тел. дом. в Чернигове: 
3-73-72.

ф Частный дом из 4 ком
нат, . есть кухня, веранда, во 
дворе флигель, надворные по
стройки, имеются строймате
риалы на гараж. фруктовый 
сад, огород, на берегу Азов
ского моря на 3-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Адрес: Запорожская обл., 
г. Приморск, ул. Калинина, 
214.

Тел. в Екатеринбурге: 
58-61-69, после 19 час.

ф 2-комн, оплач. коопер. 
кв. с тел. в Екатеринбурге, 
в р-не ул. Щорса-Белинско
го, на кв. в Киеве или на 2- 
комн. кв. в областных горо
дах России, Украины, Белорус
сии, на 3-комн. кв. в г. Шах
ты Рост. обл. или в г. Миасс. 
За отличный вариант доплата— 
ВАЗ 2103.

Тел. в Екатеринбурге: 
60-41-24, в любое время.

ф Жилой дом, 20,3 кв. м, 
в п. Арти Сверял, обл., 200 
км от Екатеринбурга, есть 
приусадебный участок 5 со
ток, надворные постройки, яма 
под овоши, на любое жилье 
в Екатеринбурге.

Адрес: 620028. Екатерин
бург. Татищева, 132а. Шаро
вой О. В.

ф 1 коми. кв. в Екатерин
бурге, 17,5 кв. м, приватнз., со 
всеми удоб., 2-й эт., тел·, и 
комнату 12,5 кв. м в Подмо
сковье, в 2 комн, малонас. кв., 
1-й эт., на квартиру в Кали
нинграде облает, или Подмо
сковье или только одну 1- 
комн. кв. в этих городах, или 
одну крмнату в этих вариан
тах. Возможны другие.

Тел. в Екатеринбурге: 
25-08-91.

ф 3-комн. кв. в г. , Якаул 
(Башкирия). 48 кв. м, два 
балкона, дом кнрп., санузел 
разд., на равнопенную в Ека
теринбурге. по договоренности.

Тел, в Якауле (3-47-60) 
76-1-70, после 18 час.

Адрес: Екатеринбург, ул. О. 
Кошевого, 36. кв. 27.

ф 2-комн. кв., 29,1 кв. м, 
комнаты раздельные, СКТВ, 
лоджия, 7-й эт. в г. В. Пыш
ма на две І-комн. кв. в горо
дах В. Пышма, Средне'уральск, 
Березовский.

Адрес: 624080, Свердловская 
обл., г. В. Пышма, ул. Маши
ностроителей, 2, 25.

ф 3-комн. кв., 48 кв. м, 2-й 
эт., -тел., комн, изолир.+кап. 
гараж в Н. Туре на 2—3-комн. 
кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
27-94-49.

ф Гор. Глухов (Сумская 
обл., Украина) на Екатерин
бург, Горький, 2-комн. кв. со 
всеми удобствами на . равноцен
ную кв.

Адрес: Свердловская обл., 
Белоярский р-н, п/о Косули- 
но-1, д. 114, кв. 46.

ф 2-комн. кв., 28 кв м, 
комнаты смежн. в Екатерин
бурге в р-не Шарташского 
рынка и 2-комн. кв. 28 кв. м, 
коми. изол, в новом доме в 
центре Березовского на 3—4- 
комн. кв. в Екатеринбурге или 
кв. в Березовском на кв. в 
Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
29-95-82.

ф 1-комн. кв. в Грозном 
(пос. Маяковского) на равно
ценную в Екатеиннбуртё" или 
50—70 км от Екатеринбурга.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Новосибирская, д. 153. Тр. Хе 
14, 25. ост. «Эскадронная». 
Обращаться с 15 до 20 час.

ф 2-комн. кв. в центре Ека
теринбурга, 4-й эт.. на благо
устроенный лом в Северском.

Адрес: 620137. Екатерин
бург, а/я 229. Оставьте коор
динаты.

ф 2-комн. кв. 23.5 кв. м, 
(общая пл. 41 кв. м.), комна
ты изолир., 6-й эт.. в 9-эт. 
кирпичном доме, лоджия, тел., 
приватизир. в Екатеринбурге 
на Смоленск или пригород.

Тел. в Екатеринбурге: 
23-36-47.

ф 2-комн. кв., 29,2 кв. м, 
комнаты изолир., 5-й эт., лод
жия, тел. в Екатеринбурге 
на равноценную в Казани.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт,- ХѴ-АИ № 610444.

ф І-комн. кв. в Н. Тагиле 
на квартиру в Екатеринбурге.

Тел в Екатеринбурге: 
47-32-37.

ф 2-комн. благоустр. кв. в 
г. Осиповичи (100 км от 
Минска) на равноценную в 
Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
28-36-31.

ф 1-коми. кв. в II. Тагиле 
30 кв. и, 4-й эт., на равноцен
ную в Екатеринбурге или в 
Челябинске. Доплата вауче
ром.

Адрес: г- Н. Тагил, ул. Пар
хоменко, д. 141, кв. 47.

ф 2-комн. кв. улучш. пла
нир. па Уралмаше па І-комн. 
кв. на . Уралмаше и кв-ру в 
Асбесте.

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

Тел. раб.: 31-92-24.
Тел. дом.: 31-51-34.
ф На квартиру в Екатерин

бурге половину шлакоблочного 
дома в Невьянске вблизи ж. д. 
станции (2 комн., кухня, кори
дор, бытовые пристройки) об
щей площ. 58.7 кв. м. Во дво
ре есть погреб, баня, земли 
12 соток, имеется фундамент 
для постройки нового дома.

ф Тел.: 27-19-28.

ЭКРАН (21-73-26)
23—24 Проказники из психуш
ки
25—28 Звезда за 20 долларов 

ДРУЖБА (28-62-43)
23—28 Идеальная пара. Амар, 
Акбар, Антони

УРАЛ (53-38-79)
23—28 Дьявольские водители.
Приговоо

ЗНАМЯ (31-14-75)
23—28 Рэмбо. Любовь

ИСКРА (24-63-41)
23—28 Идеальная пара. Дикая 
орхидея-2

РОДИНА (34-54-47) 
23—24 Сканнеры-2 
25—28 Аллигатор

СТРЕЛА (53-73-88) 
23—28 Идеальная пара

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
23—28 Восставшие из ада 
ДК автомобилистов (22-46-97) 

23—28 Тоска Вероники Фосс. 
Смерть в этом саду. Замужест
во Марии Браун. Год с тринад
цатью лунами. Зази в метро. 
Лакомб Люсьен. Под предвари
тельным следствием. Рим — от
крытый город

ф 4-комп. кв. в новом доме, 
9-й эт., две лоджии, большая 
застеклена, мусоропровод, 
тел., 49,7 кв. м, в г. Сверд- 
ловскс-45 на 3-комн. кв. в Ки
рове или др. городах Вятки, 
возможны варианты.

Адрес: 620045, г. Свердловск- 
45, ул. Ленина, 116, 140. Иг
натовой Н. П.

ф 5-коми, приватизир. кв., 
108/65 кв. м, индив. проект,. 
3 лоджии, тел., кухня 11 кв. м, 
в центре Караганды (Каз-н) 
на 3—4 комн. кв. в Екатерин
бурге. В. Пышме по логов.

Тел. в Кар-де: 57-24-02,
Адрес: 624080, В. Пышма, 

Металлургов, 4. Владиславу.
ф Дом 30 кв. м, веранда 

15 кв. м, огород 26 соток, 
сад. хозяйственные постройки 
в д. Осово, 40 км от Минска. 
2 км от ст. Красное Знамя 
на квартиру, дом в Екатерин
бурге или его окрестностях.

Тел в Екатеринбурге: 
56-18-88.

ф Комнату 14.8 кв. м, в 
2-комн. кв., лоджия, 6-й эт., 
КТВ. улучш. планировки на 
1 -комн. кв. в Первоуральске, 
желательно центр.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
60-07-13.

Тел. паб. в Екатеринб\рге: 
44-83-18.

Меняю
• Мотоцикл «Урал» 1990 г. 

выпуска, пробег 5000 км на 
ВАЗ' в хорошем состоянии, воз
можна доплата ваучерами или 
деньгами.

Адрес: Сысертский р-н. п. 
Б. Исток, ул. Гагарина, д. 5, 
кв 4.
• 2 ваучера на цветной те

левизор или стенку не менее 
4 м, можно б/у.

Адрес: Екатеринбург, ул. Лу
киных, 18, 114.

Тел.: 37-98-97, Раису Ива-, 
новну.

@ ЗИЛ-157 на любой ВАЗ 
или продам.

Адрес: г. Екатеринбург, 
главпочтамт, п/п № 547806.
• Ваучеры на а/м ЗАЗ- 

968 М не старше 3 лет, в 
хорошем состоянии.

Адрес: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, с. Новоалек
сеевское, ул 8 Марта, д. 37, 
кв. 6, после 16 час.

ф Ваучер на цв. телевизор 
V поколения (новый) и ваучер 
на натуральную дётск. шубу 
р-р 32—34 (новую).

Адрес: Екатеринбург-149, ул. 
С.. Дерябиной, 30, 104. Зай
нуллиным.

ф Вязальную машину «Бу
ковника», новую, стиральную 
машину «Малютка», новую, 
ваучеры на новый цветной те
левизор, не ламповый. Возмож
ны варианты.

Адрес: Свердловская ’ обл., 
Каменский р-и. Шиловский 
дом отдыха, л. 2, кв. 5. Зыря
нову В. В.

Тел.: 7-44-46.
ф Новый телевизор «Темп

1.1 280-Д-1» в.; 1--2-секции с 
секретером и баром от полиро
ванной стенки темного тона 
(возможна доплата) или про
дам за 75 тыс. руб.

Адрес: 620098. Екатеринбург, 
почтамт, п/п ІѴ-С1І № 557349.

ф 2 смежн. комн. 32 кв м в 
4-комн. кв., есть балкон, 
стен, шкаф (одна соседка с сы
ном) и сад в 42 км от города 
а пост, баней и посадками на 
квартиру. Возможны вавнанты.

Тел. посредника: 37-88-36.
ф Цв. переносной телевизор 

«Электроника Ц-401» (диаг. 
32 см) на ч/б переносной 
тел. с диаг. 23 см. без допла
ты (у тел. подсевший кине
скоп).

Тел.: 60-10-18.
ф Ваучер, кварцевую лампу 

и 4 новые белые шторы р-р 
1.5X3,0 на мягкую мебель или 
спальный гарнитур.

Тел.: 32-21-44, спросить Лю
ду.

ф 3 ваучера на цветной те
левизор (не ламповый). Воз
можна небольшая доплата.

Адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Лесная, д. 2, кв. 102, Волоки
тиным.

ф Несколько ваучеров на 
номер телефона в Железно
дорожном районе

Тел.: 56-12-43.
ф 5 ваучеров на нв. телеви

зор не старше 3 лет.
Тел.: 41-01-45, вечером.
ф Один ваучер на мужскую 

черную, короткую. кожаную 
куртку, можно не новую, но в 
от.тич. состоянии, р-р 48.

Адрес: 620046. Екатеринбург, 
ул. Армавирская, д. 26, кв.’13. 
Спросить Олега.

ф Ювелирные изделия из 
драгоценных металлов на а/м 
ВАЗ. ■

Адрес: Свердл. обл., п. Гари, 
ул. Школьная, 12.

Тел.: 0-31.
ф 4—6 ваучеров на квар

тиру или частный дом в лю
бом районе Екатеринбурга и 
его окрестностях.

Тел. дом.:. 37-80-60, спросить 
Сергея.

ф Книги по русским шаш
кам.

Адрес: 623530, г. Камышлов, 
ул. Дзержинского, дом 3, 
кв. 13. Суханов Михаил Ив.

ф 2 ваучера и двухскорост
ной монет «Верховнна-6» на 
а/м ЗАЗ-968 Б или ЗАЗ-968 АБ. 
нли инвалидную мотоколяску 
(с ручным управлением). Воз
можны варианты. При условии: 
а/транспорт должен быть на 
ходу, в хорошем состоянии.

Адресу г. Рож, ѵл. Совет
ская, 107, с 8-до 18 час., спро
сить Петра.

Ф Садовый участок 10 сот. 
с двумя срубами—на дом и ба
ню, ст. Ильмовка, на 1-коми, 
кв. в Екатеринбурге.

Тел. дом.: 52-86-45.
ф 2 ваучера на новый боль

шой холодильник.
Тел.: 27-65-93.
ф 2 ваучера + 2 стираль

ные машины «Малютка» на хо
лодильник

Тел.: 32-08-47.
ф Ваучеры и плодоносящий 

сад на 1-комн. кв. в районе 
Б. Истока и Арамили.

Адрес: 621006, п. Б. Исток 
Сысертского р-на, ул. Гагари
на. д. 19, кв. 4, в любое 
время.

ф Бревенчатый дом 50 кв. м 
в черте города (д. Пышма). 
17,6 сотки, половина сад, поло
вина огород, скважина. 2 са
рая на 1—2-комн. кв. бла
гоустр. с тел. в г. Екатерин
бурге, первый и послед, эт. не 
предлагать.

Тел.: 53-39-76, после 18 час.
ф Ваучер на новый диван.
Тел.: 71-44-36.
ф Ваучер на две золотые 

цепочки и 2 золотых кольца.
Адрес: 62-1070, Березовский, 

к. Героев 9, п/п .X"» 664084.
О Кухонный гарнитур «Кри

сталл» в. упаковке на трех- или 
двухкамерный холодильник 
или на угловую мягкую ме
бель.

Тел.: 23-66-67, вечером.
ф Новый сосновый сруб 

4X4, высота 2,90 м, есть окон
ные косяки и дверные брусья, 
на новый мотоблок с инвента
рем.

Адрес: 623220. Свердл. обл., 
Ачитский р-н, дер. Тайны, д. 31. 
Магафурову Роберту.

ф Микроволновую печь 
(СВЧ) «Электроника» СП23-1 
на переносной цветной теле
визор.

Тел. в Асбесте: 5-38-95, по
сле 18 час.

ф I ваучер на кресло-кро
вать, можно б/у, и ковер.

Адрес: 620087, Екатеринбург, 
И-87, ул. Шишимская, 10, 7. 
Галине Васильевне.

ф Женские зимние сапоги 
(пр-во Австрии). р-р 37, на ана
логичные р-р 37,5—38, муж
скую нскусст. шубу черного 
цвета на детскую натуральную 
шубку р-р 28—30.

Тел. в Талине: 5-12-42.
ф Два ваучера на комнату.
Тел.· 31-92-36.
ф Одиннадцать ваучеров 

на жилье.
Тел. дом,: 54-04-41, вечером.
ф Финские демисезонные 

высокие сапоги, р-р 39—40 
(маленький каблучок, деко
ративная аппликация), на 
аналогичные р р 36—37.

Тел. посредника: 71-15-45.
ф Автомашину OPEL. «Аско

на» на капитальный гараж в 
р 2 ЙО « А К 3 Д С М И Ч ССК И ІіЭ.

Тел.-.. 28-08-79.
ф Ваучеры на вязальную 

машину «Северянка», «Нева».
Тел.: 55-45-21.
ф Три ваучера на капиталь

ный гараж в Юго-Западном 
р-не.

Тел.: 23-47-98.
ф Ваучеры на импортю-ю 

или советскую двухфантурную 
вязальную машину.

Тел.; 47-11-55.
ф 2 ваучера на мебёл. стен

ку.
’Тел.: 52-94-11.
ф Полдома ча Уралмаше 

пл. 64 кв. м, огород 10 соток 
на квартиру, комнаты не пред
лагать.

Тел.:35-93-95, с 18 до 21 час.
ф Коньки фигурные, бу 

р-р 31 на р-р 38—39. или про
дам, или куплю коньки фигур
ные р-р 38—39.

Тел. дом.: 21-81-23.
ф Меняю мотороллер «Му

равей-2» 86 г. в., пробег 900 км 
(не эксплуатиров.) на ЗАЗ 
968 М не старше 85 г. в. или 
этот мотороллер 4- «Урал» 
92 г. в. на а/м «Москвич» или 
«Жигули» любой модели не 
старше 86 г. в.

Тел. дом.: 41-43-03.
Ф Два ваучера на цветной 

телевизор.
Тел. раб.: 31-41-94. до 

17 час, спросить Нину Дмит
риевну.

Разное
• 2-комн. кв. 30,7 кв. м (2-й 

эт. 4-эт. дома, комн- смежн., 
балкон, ул. Белинского) и ком
нату 14,8 кв. м (5-й эт. ново
го 10-этаж- дома, лоджия, Бо
танический р-н) на 3-комн· кв.

Тел. посред·: 60-36-24.
ф 2-коми. кв. 30,7 кв. м (2-й 

эт. 4-эт. кнрп. лома, комн, 
смежн., балкон, ул- Белинско
го) и 2-комн. кв. (в новом 
домё, в Ботаническом о-не, 
5-й эт. 10-этажного лома, с 
лоджией, комн, изолир.) на 
3-комп· и 1-комн. кв·

Тел. посред: 60-36-24.
• 2-комн. кв. 26.6 кв- м, 

улучш. планнров., коми, изо
лир.. тел., на Уралмаше, на 
1-комн. кв. с тел. на Уралмаше 
к комн ат ѵ.

Тел.: 37-00-62.

Просим всех авто
ров «Областной газе
ты», чьи материалы бы
ли опубликованы з 
1992 году, сообщить 

I свой домашний адрес 
1 по тел,;
і 58 98-24, бухгалте- 
і рия «ОГ».
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