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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Из официальных источников

Деловой визит в КНР
Вчера начался официальный визит губер

натора Свердловской области Эдуарда Рос
селя в Китайскую Народную Республику. О 
целях визита, его программе и подготовлен
ных для подписания документах рассказы
вает пресс-секретарь губернатора Александр 
ЛЕВИН;

— Визит совпадает с презентацией про
мышленных кругов нашей области. I мачта 
в Харбине в одном из залов гостиницы «Мо
дерн» открылась ярмарка Свердловской об
ласти, в которой примут участие промыш
ленные предприятия — Уральский приборо
строительный завод, производственное объе
динение «Вектор··. Нижнетагильский метал
лургический комбинат, Качканарским радио
завод. строительные организации — Сверд
ловский домостроительный комбинат, строи- 
пелміо-монтажные управления «Ура.дмстал- 
і-тургмонтажа ■; работники бытового обслу
живания, перерабатывающих отраслей про
мышленности, торговли и общественного 
питания, руководители учреждений культу
ры. представители коммерческих структур.

Надо заметить, что подписанный три года 
назад договор о сотрудничестве между Хар
бином и Свердловской областью, бесспорно, 
дал уже свои результаты. От чисто бартер
ных операций на первом этапе мы теперь 
постепенно переходим к созданию совмест
ных предприятий - товаропроизводителей. В 
качестве примера можно назвать СП, соз- 
.тлші-'е кіыайч'ой стороной совместно с 
Уральским приборостроительным заводом по 
проч годегвѵ лентопротяжных мехаиитмов 
и концерном «Срсдуралбытпром» по пошиву

одежды.
Проведение же трехдневной ярмарки в 

Харбине — это еще одна попытка в содей
ствии проникновения, наших предприятий и 
фирм па китайский рынок.

В рамках визита намечены переговоры в 
народном правительстве Харбина, в, прави
тельстве прцгишіии Хэйлунцзян, где . плани
руется подписать меморандум о всесторон
нем сотрудничестве.

Особы:'; интерес представляет посещение 
Э. Росселем столицы Китая. В Пекине пре
дусмотрены несколько встреч на высоком 
уровне — ню Всекитайском обществе друж
бы с заграницей, в народном правительстве, 
с мэром,- Будут ппове.іены переговоры с по
слом России в КНР И. Рогачевым и торг
предом А. Качановым.

■Есть предварительная договоренность, что 
в столице Китая будет подписан договор о 
торгово-экстісм ическом сотрудничестве меж
ду Свердловской областью и Пекином, в ко
тором приоритетными направлениями в раз
витии двухсторонних отношений названы 
производство продуктов питания, швейных, 
тр-икотажных, кожаных изделий и обуви, 
с: роит е льны х материалов, ре .шнот ехішче- 
скііх изделий, металлоконструкций. Будет об
говариваться возможность создания торго
вых центров в Екатеринбурге и Пекшіе.

Помимо этого, планируется подписание 
протокола намерений о сотрудничестве в 
области науки, культуры, спорта и здраво
охранения. Таким образом, пятидневный ви
зит губернатора Э. Росселя в КНР имеет 
серьезную деловую почву.

Скоро, выборы Свобода печати

— Годовщина вашего пребы
вания на посту мэра Екатерин
бурга совпала с очень бурны
ми и малоприятными для горо
да событиями. И сессия горсо
вета превзошла все наши самые 
худшие ожидания, и события с 
«афганцами» до предела обост
рили обстановку.

— Бурными событиями озна
меновалась не телько годов
щина. Они происходили в тече
ние всего года. Сессия — не 
нечто неординарное и для ме
ня нового ничего не открыла. В 
меньших масштабах, но с такой 
организацией работы мы сталки
ваемся и на заседаниях малого 
Совета. Что касается фактов, 
которые стали известны горо
жанам по финансовым наруше
ниям в аппарате Совета, по 
н ^эффективному (граничащему 
с преступным) использовани.о 
130 млн. рублей, полученных от 
Верховного Совета для реше
ния вопросов социальной под
держки, по связям горсовета с 
коммерческими структурами с 
о-‘еі:ь сомнительной репутаци
ей — эти факты, имеющие сто
процентное подтверждение и со
вершенно очевидные для непред
взятого профессионального 
взгляда, так и не получили дол
жной оценки в решении сессии. 
Все утонуло в разговорах и по
литических страстях. Мне непо
нятно только одно. Почему 
группа депутатов, в основном 
работающих в Совете на посто
янной основе, пытается пред
ставить обсуждение этих вопро
сов как «козни» коммунистиче
ской оппозиции против демокра
тов? Думаю, что о/іи оказывают 
«медвежью услугу» демократии, 
пытаясь представить взгляд на

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:

Нужны профессионалы
Год назад в Екатеринбурге появился мэр. Первым в истории города 

этот пост занял директор Уралхиммашзавода Аркадий Чернецкий.
Мы не слишком подробно освещаем в газете деятельность адми

нистрации, гораздо больше внимания уделяем Совету. Сегодня же 
наш собеседник — глава администрации областного центра Аркадий 
Михайлович Чернецкий.

эту проблему с позиции поря
дочного человека, как удар в 
спину демократии, и. по-моему, 
совершенно напрасно пытаются 
отождествлять себя с демокра
тами.

А в очередном всплеске аф
ганского конфликта надо четко 
разделять две стороны: нельзя 
связывать события, происходив
шие летом (захват жилых домов 
на Таганской), с тем, что про
исходит сегодня. К сожалению, 
есть лица, которым очень вы
годно протянуть цепочку и 
увязать два эти события.

— Как вы собираетесь рабо
тать в таких условиях дальше?

— Я изначально был настро
ен на конструктивную работу и 
не рзз это демонстрировал. По 
качеству принимаемых решений 
можно ведь было обжаловать 
массу решений малого Совета. 
Мы же опротестовали те, кото
рые касались непосредственно 
нас. те, где Совет вторгается в 
сферу компетенции городской 
администрации, проще говоря — 
мешает работать. Когда я гово
рю. что мы ведем себя лояль

но. то имею в виду, что ни на 
йоту не собираемся ущемлять 
законные полномочия Совета.

— Что вам удалось и что не 
удалось сделать за год из за
думанного?

— В течение января мы ана
лизировали. как сработали в 
прошлом году. Год действи
тельно был неординарный — 
настолько много нового и не
обычного, что. конечно, у людей 
голова кругом шла. Меня всег
да раздражают кликушеские 
выкрики, что все рушится, ва
лится, что наступает конец све
та. А когда проанализируешь, 
то. оказывается, проблем дей
ствительно много, но конца 
света нет.

Есть одно чрезвы зйно серь
езное следствие реформ — у 
большей части населения проис
ходит катастрофическое паде
ние уровня жизни. Одни могут 
быстро приспособиться, другие 
нет. Но зато многое реформа 
поставила в обществе с головы 
на ноги: заработали деньги, по
явился экономический интерес 
к активному самовыражению у 

людей, перестали молиться на 
подрядчиков, в какой-то степе
ни исчез диктат производителя.

— Я считаю, что у нас сло
жились нормальные взаимоотно
шения с районами. Одним из 
первых документов был «Регла
мент». который определял сфе
ру полномочий районных и го
родской администраций. Мы 
стараемся его неукоснительно 
придерживаться. уважительно 
относимся к решениям районных 
администраций. Там, где окон
чательное решение за горо
дом, — учитываем их мнение.

Что касается городского хо
зяйства, то для более обьектие- 
ного анализа состояния дел в 
городе мы взяли данные по 
всем городам с населением свы
ше миллиона — Самаре. Нижне
му Новгороду. Челябинску, Ом
ску. Перми, Новосибирску, Пе
тербургу.

Получается интересная кар
тина. В этом ряду мы далеко не 
последние практически по всем 
показателям. Слово «победа» не 
из лексикона 92-го года, но тем 
не менее считаю несомненной

победой то, что мы не допусти
ли развала строительного комп
лекса. В России практически 
во всех городах произошел об
вал. На этом фоне Екатерин
бург — единственный, который 
не допустил падения объемов 
жилищного строительства.

В строительстве произошла и 
значительная перестройка с точ
ки зрения источников финанси
рования. И для того чтобы фак
тор «новых» заказчиков зара
ботал. мы очень основательно 
перетряхнули ГлавАПУ. Это был 
бастион, который каждый раз 
приходилось брать «большой 
кровью». На его работу . шло 
очень много нареканий, в том 
иисле — достаточно серьезных. 
Сейчас изменилась структура, 
порядок принятия решений, лик
видирован ряд всевластных дол
жностей, которые решали все. 
Решение принимается коллеги
ально и в очень сжатые сроки, 

(Продолжение на 2-й стр.)

Уик-энд 
в большой политике
Л'Щ, -усисгЕГг .*<

::ст:і на последней сессии про
водить аплодисментами своих 
бывших коллег, сложивших 
толпомочия. как появились 
первые претенденты на осво
бодившиеся Места. И, как ни 
странно для нынешнего време
ни всеобщей апатии и полити
ческой пассивности, их до
статочно много. Впрочем, пар
тий и движений, стремящихся 
занять место под местным по
литическим солнцем, в прош
лую кампанию еще не сущест
вовало. А сегодня они очень 
хотят быть не в роли советчи
ков при власти, а внутри ітее, 
ибо хоть и говорят на всех уг
лах о скором роспуске Сове
тов, о том, что доживают они 
последние месяцы, в столь не
спокойное, как сегодня, время, 
красный мандат в кармане, 
гарантирующий неприкосновен
ность, никому не помешает — 
даже прокурор может только 
просить разрешения на санк
ции у соответствующей сессии, 
если кто из народных избран
ников вдруг что натворит. Но 
это так, к слову, для понима
ния некоторых мотивов нового 
всплеска активности.

В пятницу провела област
ную конференцию Либерально- 
демократическая партия. Вы
двинули трех кандидатов по 
освободившимся в городе 
Екатеринбурге округам. Ок
руг № 14 в Верх-Исетском 
районе достался главе средне
уральской организации Л ЛИ 
(по-старому — секретарю пяти 
обкомов сразу) В. Сенько. Там, 
видимо, много членов именно 
этой партии; кроме того, там 
находится районный военко
мат, где тоже есть члены ЛДІІ 
(видимо, далеко не все еще 
знают, что армия у нас депо- 
литизирована).

По 37-му округу в Киров
ском районе и по 7-му в Ле
нинском выдвинули не членов 
партии, а ее хороших друзей и 
союзников по патриотическому 
движению ■— спикера движения 
«Родина», доктора философ
ских наук, заведующего кафед-

—Данный закон устанавлива
ет основные принципы реали
зации права граждан на жилье. 
К тому же он служит мостиком 
к «Основам жилищного зако
нодательства», которые сейчас 
готовятся и будут детально ре
гулировать взаимоотношения 
нанимателей, собственников 
жилья и т. д. Пока же юриди
ческий пробел заполнил нор
мативный акт, о котором мы 
говорим.

К большому сожалению, 
многие вещи в законе о жи
лищной политике носят декла
ративный характер. И не очень 
много норм прямого действия, 
таких, например, как обмен 
жилья между собственником и 
нанимателем. Если помните, 
мы у себя в области разреши
ли такую практику, из-за чего 
судились с прокуратурой. Тач 
вот, теперь статья 20 закона 
закрепляет юридически обмен 
между собственником и нани
мателем.

Кстати, это дело 22 января

рОИ ісЛ тпГеХ-ІгН-ЧССКСЧ'О I'ilCTri'l'V 
та С. Некрасова и доцента 
СИПИ Л. Клепова. Видимо, 
подробнее с биографиями пре
тендентов мы еще по
знакомимся, но нельзя нс от
метить, что в свое вре
мя Некрасову дал реко
мендацию в КПСС не к го 
иной, как «старый дружок» 
Г. Бурбулис, с которым они 
вместе учились в университете, 
потом в аспирантуре, работали 
на одной кафедре и вообще 
стояли на одной позиции на 
заре диссидентства на Урале, । 
года до 1982-го, когда «еще ни
кто не знал, что Бурбулис по
вернет к капитализму». Некра
сов на вопрос из зала ответил, 
что место «предателю интере
сов пашей юности» только «в 
мусорной корзине вместе с 
Горбачевым и Ельциным». Под
держали его единогласно. Ну, 
а Кленов «в целом наш това
рищ, помогает патриотическо
му движению».

На следующее утро облает- 
ноя организация Демократиче
ской партии России (извест
ной в народе по имени своего 
главы Травкина) тоже решила, 
что свято место нс должно пу
стовать. II нашло в своих не
многочисленных рядах добро
вольцев почти на все остав
шиеся без присмотра округа. 
Пятеро самых достойных уже 
имеют мандаты депутатов 
Екатеринбургского горсовета, 
один из них был даже и. о, зам. 
председателя до нынешней сес
сии, когда его на этот пост 
пс утвердили. Конкретно по 
тем же округам предложили: 
№ 7 — А. Артемьев, № 14 — 
В. Раскатов, № 37 — В. Деве.д- 
жиев, представитель фонда 
поддержки первого президента. 
Фонд, кстати, как зарегистри
рованная организация тоже 
выдвинул своих . претендентов 
в местные законодатели. Но 
об этом в следующий раз. 
Видимо, учитывая число жела
ющих быть избранными, тема 
эта в ближайшее время с на
ших страниц не. сойдет.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Все бы ничего в России, да жилья мало строится...
рассматривалось в Верховном 
суде. А 23 января должны бы
ли опубликовать вот этот за
кон. У меня был его оригинал 
с подписью Б. Ельцина, я от
дал его судьям. Они долго со
вещались, как им быть, и в 
итоге решили снова передать 
дело в областной суд.

— Получается, что област
ной суд снова должен под
твердить свое решение?

— Это. было бы наиболее 
правильно.

Далее. В законе уже четко 
определены различные жилищ
ные фонды: частный, государ
ственный (куда входит ведом
ственный фонд), муниципаль
ный и общественный (фонд, 
находящийся в собственности 
общественных организаций и 
объединений).

Очень подробно изложена

ДЕМОКРАТИЯ 
НА МАРШЕ
В минувшую пятницу на 

оперативном совещании в 
издательстве «Уральский ра-

педирования В. Нечаев пове
дал собравшимся интересную 
новость. Отныне в соответ
ствии с приказом госпред
приятия связи и информати
ки «Россвязьинформ» об ус
тановлении основных показа
телей премирования руково
дящего состава ГПСИ едва 
ли не главным (во всяком 
случае, первым в списке) ос
нованием, для наказания ру
ководителей, в том числе и 
Нечаева, будет «необеспече- 
ние доставки «Российской 
газеты» с учетом отправки 
ее из областного центра в 
контрольные сроки». Ника
кие другие издания, кроме 
органа Верховного Совета, в 
данном приказе не названы.

Историческая справка: 
прежде в аналогичном переч
не показателей социалисти
ческого соревнования фигу
рировал орган ЦК КПСС га
зета «Правда».

— За что боролись, на то 
и напоролись. — прокоммен
тировал известие директор 
издательства В. Симко. — 
Никак не уразумеет русский 
мужик, что свято место пус
то не бывает. Только стрях
нет со своей шеи одного, 
глядь — другой уселся...

Юрий ГЛАЗКОВ.

Рождение скандала

ШПАГИ ЗВОН
После недавних торгов, ког

да предприятия продавались- 
таки трудовым коллективам, но 
за бешеные суммы, в несколь
ко сотен раз превышающие на
чальную стоимость, у многих 
сдали нервы. Явно дрогнули ря
ды трудовых коллективов, ре
шившихся в открытом бою вы
купить все предприятие. И пер
вым пожелал дать отбой коллек
тив базы «Елизаветинскагро- 
промснаба».

В жилищном законодательстве опять появились нов
шества: с 23 января вступил в силу Закон «Об осно
вах федеральной жилищной политики».

Комментирует закон один из его разработчиков 
эксперт ВС РФ, кандидат юридических наук П. КРА
ШЕНИННИКОВ.
норма о товариществах собст
венников жилья. В частности, 
снимается проблема мест об
щего пользования (подвалы, 
лестничные клетки, крыша и 
пр.): теперь они передаются в 
собственность товариществ.

— А если не весь дом при
ватизировался?

— Тогда будет общая соб
ственность товарищества и му
ниципалитета., если жилье му
ниципальное. Дэли б 'Дут про
порциональными. И потом: я 
думаю, город с удовольствием 
отдаст товариществу подвалы

Хороши «защитники»...
Руководители областной фе

дерации официальных незави
симых профсоюзов (правопре
емницы ВЦСПС) отказали на
емным работникам своего ап
парата в заключении коллек
тивного договора, пригрозив 
введением срочных трудовых 
контрактов и увольнениями.

Член исполкома федераций 
Иван Курлов, председатель об
кома «Электропрофсоюза», ви-

Способ приватизации — ком
мерческий конкурс — разрабо
тан и предложен еще в августе 
прошлого года комиссией пред
приятия. Но после того, как на 
базу зачастили люди «мафиоз
ного обличия», предлагающие за 
их деньги выкупить и строения, 
и подъездные пути, и землю, а 
потом «работать вместе», кол
лектив начал сомневаться в чест
ности всех участников предстоя
щего боя. Й хотя за неделю до

и крышу, если приватизируется 
достаточно большое количест
во квартир в доме.

— А права товариществ 
прописаны? Что они могут?

— Отдельно будет принято 
положение о жилищных то
вариществах.

— Еще что-то новое есть в 
законе?

— Устанавливается, что оп
лата жилья и коммунальных 
услуг по договору найма оп
ределяется исходя из возме
щения издержек на содержа
ние и ремонт жилья. Любопыт

Конфликт

димо, не знакомый с трудовым 
законодательством, заявил 
представителям трудового кол
лектива, что заключать такие 
договоры в профсоюзных ор
ганизациях не положено. А 
председатель обкома профсо

конкурса не было подано ни од
ной заявки, коллектив попросил 
фонд имущества переис- спо
соб приватизации — , . акцио
нирование по второму варианту.

Комиссия по приватизации на 
специальном заседании выслу
шала все «за» и «против». Скре
стили шпаги в основном пред
ставители областного комитета 
по аграрной реформе и фонда 
имущества.

Первые убеждали, что анализ 
финансового состояния колхозов 
и совхозов показывает: ни одно 
хозяйство не в состоянии выку
пить базу, а объединиться они 
не успели. Следовательно, вы
купит мафия. Вторые опирались 
на закон о приватизации и пы

но, что переход на новую си
стему оплаты жилья осуществ
ляется поэтапно, в течение 
пяти лет. Это значит, что ком
мунальное хозяйство должно 
превратиться из дотационно,'о 
в прибыльное.

Следует также обратить вни
мание на различия, отмечен
ные в законе, между догово
ром найма и договором арен
ды жилья. Договор найма — 
бессрочный, во-первых, и, во- 
вторых, при его заключении 
устанавливается социально обо
снованная для данной местно
сти норма на человека. Плата 
в этом случае будет фиксиро
ванная, не рыночная. А по до
говору аренды гражданин 
вправе без всяких нормативоа 
занять любую площадь. Но до
говор этот будет уже срочный, 
а плата — по соглашению сто

Афганский 
синдром

ОСТАЛИСЬ
ПОД АРЕСТОМ

В Верх-Исетском народном 
суде рассмотрены жалобы аре
стованных «афганцев» Лебеде
ва, Бабкина, Опарея, Байбари- 
па и их адвокатов об измене
нии нм меры пресечения. Судеб
ным заседанием жалоба не 
удовлетворена, мера пресече
ния— содержание пол стражей 
— признана правомерной.

Валерий ГОРЕЛЫХ. 
(Пресс-группа УВД 

Екатеринбурга).

юза машиностроителей Влади
мир Ворошилов сообщил, что 
такую же делегацию своих ра
ботников, пришедших с проек
том коллективного соглаше
ния, он выставил за дверь.

Стоит напомнить, что по 
должности зти люди призваны 
защищать права членов проф
союза в Свердловской обла
сти.

тались убедить, что мафия, ес
ли захочет, хоть как скупит кон
трольный пакет акций базы. И 
тогда ни коллектив, ни хозяйст
ва области не будут иметь даже 
5 (а можно оговорить и 10. и 25) 
лет гарантии сохранения профи
ля деятельности предприятия.

После часового разбиоатель- 
ства и тайного голосования ко
миссия по приватизации все- 
таки оставила первоначальный 
вариант —· коммерческий кон
курс. Но бой не закончен, оче
видно, он продолжится 11 мае
та — в день продажи.

Как говорится, лиха беда — 
начало.

Светлана ДОБРЫНИНА.

рон. >
— Не получится так, что все 

жилье будет сдаваться в арен
ду и прекратится практика 
найма?

— Правила учета и распре
деления жилых помещений по
ка никто не отменял.

— Строится, правда, мало 
сейчас жилья, а так бы все ни
чего... А что будет с коопе
ративным жильем?

— Бились мы, бились, чтобы 
члены кооперативов сразу 
стали собственниками жилья, а 
выплата паевого взноса осу
ществлялась бы по принципу 
купли-продажи в рассрочку. Но 
ни в правительстве, ни в Вер
ховном Совете не поддержа
ли. Поэтому практика остается 
прежней: в собственность жи
лье переходит только после 
выплаты паевого взноса.

О других изменениях в жи
лищном законодательстве мы 
сообщим в последующем.

Беседу вел
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ

Спорт

На старте—«плей-офф»
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Немногие специалисты риск
нули предположить, что 
российские лыжники, не осо
бенно блеснувшие на чем
пионате мира в Фалуне, в 
эстафетной гонке 4X10 км 
попадут в число призеров. 
Однако наши ребята суме
ли преподнести приятный 
сюрприз и завоевали «брон
зу». И хотя в эстафетной 
команде выделять кого-либо 
не . принято, нарушу это не
писаное правило. Велико
лепно пробежал первый этап 
екатеринбуржец Андрей Ки
риллов. Эстафету он пере
дал практически одновремен
но с чемпионом мира нор
вежцем С. Сиверсеном. 
Итальянцы отставали на 48 
секунд! После второго эта
па норвежцы уже уверенно 
лидировали, наши — вторые, 
но от итальянцев их отде
ляло только 15 секунд. На 
третьем этапе итальянцы и 
россияне поменялись места
ми. эта расстановка сохра
нилась. и на заключительной 
десятикилометровке. Итого
вые результаты таковы: 
1. Норвегия — 1:44.14.9. 
2. Италия — 1:44.25,5.
3. Россия — 1:44.27,2.

ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Авангард» (Омск). 
2 2 (9. Субботин; 31. Зай
ков — 24. Еловиков; 59. 
Жеребцов).

Завершающий матч тур
нира в подгруппе «Восток» 
не имел принципиального 
значения для соперников: в 
любом случае «Авангард» 
занимал третье место, «Ав
томобилист» же оставался 
на седьмом. Тем не менее 
игра получилась интересной 
(за исключением, пожалуй, 
дополнительной пятиминут
ки), лишний раз доказала 
примерное равенство сил.

У екатеринбуржцев вновь 
заметными были на площад
ке молодые форварды тре
тьего звена А. Субботин и 
О. Зайков. Они не только 
забросили по шайбе, но еще 
и ассистировали друг другу. 
Если первый гол получился 
несколько курьезным — 
вратарь гостей А. Дмитриев 
просто потерял из виду кау
чуковый диск, и тот оказал
ся в сетке, то второй был 
забит по всем правилам хок
кейного искусства —- выход 
вдвоем на одного защитни
ка гостей наши ребята реа
лизовали образцово.

Результаты остальных мат
чей: «Молот» — «Метал
лург» (Нк) 6:5. «Лада» — 
«Трактор» 5:5, «Салават 
Юлаев» — «Металлург» (Мг) 
7:1. «Торпедо» (НН) — 
«Торпедо» (У-К) 2:0,
«Итиль» — «Автомобилист» 
(Кг) 7:3.

ПРОГНОЗ погоды
1 марта по области ожидается переменная облачность, 

: го местами небольшой снег, 4 го без осадков; гетер северо- 
западный, 3 — 8 метров в секунду, температура воздуха ночью 
14 19, при прояснении до 25, днем 3—8 градусов мороза.

Итоговая таблица
Ш О

1. «Лада» 165—87 65
2. «Трактор» 175—112 61 
3. «Авангард» 160—130 52 
4. «Салават

Юлаев» 147—105 50 
5. «Торпедо»

(У-К) 177—146 48
6. «Металлург»

(Мг) 147—120 47
7. «Автомоби

лист» (Ек) 136—130 45
8. «Торпедо»

(НН) 96—115 34
9. «Итиль» 126—156 32

10. «Молот» 110—178 28
11. «Металлуог»

(Нк) ' 95—156 25
12. «Автомоби

лист» (Кг) 96—195 17
Сегодня в первом матче 

7а финала наш «Автомоби
лист» принимает московские 
«Крылья Советов». Состав 
остальных семи пар выгля
дит так; «Торпедо» (НН) — 
«Динамо» (М). «Торпедо» 
(Яр)—«Салават Юлаев», «Ме
таллург» (Мг) — «Спартак», 
«Сокол-Эскулап» — «Трак
тор», «Пардаугава» —«Аван
гард», «Торпедо» (У-К) — 
СКА. «Химик» — «Лада».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

«Строитель» (Сыктывкар). 
1:3 (80. Опытов — 47.
Франц; 56. Норкин; 79. Пол
стяное).

Много лет подряд армей
цы Екатеринбурга побеждали 
сыктывкарцев на своем по
ле (а иногда и на выезде), 
могли себе позволить смот
реть на эту команду сверху 
вниз. Увы. времена меняют
ся. и в минувшее воскре
сенье некогда скромный 
«Строитель» пожаловал в 
наш город в ранг» лидера 
чемпионата России. СКА 
занимал только шестое ме
сто.

К сожалению, хед встречи 
подтвердил справедливость 
расположения соперников в 
таблице розыгрыша. Гости 
выглядели посильнее и вы
играли вполне заслуженно. 
Самым активным у армейцев 
на фоне довольно-таки ине
ртной игры большинства 
хоккеистов был вернувшийся 
из Швеции О. Полев. Его 
клуб «Чепинг» неудачно 
выступил в национальном 
чемпионате и выбыл из пер
вого дивизиона. Самых лест
ных слов заслуживает игра 
выступающего за «Транас 
БОиС» Л. Жарова, но сам 
клуб ведет отчаянную борь
бу за место в высшем диви
зионе. Еще один представи
тель СКА — С. Ин-фа-лин 
хорошо зарекомендовал се
бя в малоизвестной команде 
«Молила» и -на следующий 
год, по-видимому, заключит 
контракт с клубом высшего 
дивизиона «Мутала».

Алексей КУРОШ.
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Другая приоритетная сфера— 
развитие коммунального хозяй
ства, инженерных сетей. Глав
ная проблема — у города нет 
перспективы развития. Все се
годняшнее строительство идет 
без прирастания мощностей теп
лоисточников. без дополнитель
ной подпитки водой. А эти 
вопросы связаны с миллиардны
ми затратами и решаются в те
чение многих лет. То. что от
кладывается сегодня, будет не
восполнимо завтра. Поэтому 
как ни было сложно в 1992 го
ду, мы направили значительные 
средства на решение перспек
тивных вопросов.

Нужно было поддержать и 
сами службы, прежде всего 
повысить престиж этой работы. 
Наши беды идут и от того, что 
«грязные» жилищно - комму
нальные службы были как про
ходной двор, специалисты там 
держались плохо. Подняли зар
плату, даже увеличили числен
ность, укрепили их материаль
ную базу. Весь технический 
парк девяти коммунальных 
служб составляет 1331 единицу. 
Из них 205 купили в 1992 го
ду. Они такого не имели ни
когда в жизни. К сожалению, 
эти меры сразу отдачи не да
ют. Но. например, дорог отре
монтировано на 25 процентов 
больше, чем в предыдущем го
ду. хотя тот тоже был непло
хим.

А о торговле в городе можно 
писать отдельный роман! Мы 
получили очень своеобразное 
наследство: практически неуп
равляемые сферы городского 
хозяйства — торговля, общест
венное питание, бытовое обслу
живание. В свое время были 
созданы тресты, но как только 
вышел указ президента, их на
звали главными врагами прива
тизации и коммерциализации и 
принялись рушить. А они и так- 
то управляли в значительной 
степени номинально, не имея 
влияния на отдельные магази
ны. кафе, рестораны. И глав
ное ·— 92 процента предприя
тий торговли и 75 — общепита 
находились в арендных отношэ- 
ниях. Это, конечно, была не 
аренда, а карикатура на нее: а 
1991 году проведена очередная 
кампания, по «арендизации». Со
вершенно безграмотно составле
ны договоры, не оценено иму
щество, сданное в аренду. То

есть предприятия были броше
ны на произвол судьбы с 
<£филокиной грамотой», назы
вавшейся договором об аренде. 
Были, конечно, и нормальны3, 
грамотно составленные, но льви
ная доля — лжеаренда. А в бы
товом обслуживании государст
венные предприятия по манове
нию волшебной палочки превра
тились в кооперативы.

Мы начали работать в самый 
пик, когда растаскивание пред
приятий· этой сферы достигало 
апогея — а их более тысячи. 
Конечно, сразу отреагировать не 
смогли и понесли определенные 
потери. Но потери были бы го
раздо больше, если бы мы не 
противопоставили этому конъ
юнктурному подходу наше по
нимание тех процессов, которые 
происходят.

Л дальше начался процесс 
приватизации, тоже неоднознач
но понимаемый, к сожалению, 
до сегодняшнего дня.

Вообще-то мы могли провести 
этот процесс показательно. Что 
я имею в виду? В июле 1992 
года появились дополнения к 
программе приватизации. и 
аренда с выкупом была призна
на законным способом привати
зации. Можно было признать 
все договоры аренды и отчи
таться в одночасье за выполне
ние плана. отрапортовать и 
прослыть реформаторами. Есто 
гооода. которые по такому пу
ти и пошли. Причем есть такие, 
которые бросились все прода
вать. а есть, которые бросились 
все сдавать в аренду.

В Нижнем Новгороде, напри- 
мер, передано для продажи 
546 объектов (по конкурсу и 
аукциону — 545. 1 — аренда с 
выкупом). Второй город-рефоо- 
матор — Пермь. Там 466 объек
тов (по конкурсу и аукциону— 
458. аренда с выкупом — 8). 
Это одна крайность. Другая— 
Самара и Челябинск. В Челя
бинске из 384 объектов продан 
по конкурсу 21, на аренде с вы
купом — 363.

Мы удержались от соблазна 
лжеприватизации. Решили дей
ствовать параллельно, готовить 
документы сразу по обоим на
правлениям. Сначала немного 
отстали, но к концу года уже 
имели вполне приличные циф
ры. На конкурс и аукцион пред
ставили 183 объекта, на аренду 
с выкупом — 190. Это. собст
венно, и есть то. ради чего

стоило затевать реформу.— 
реальное многообразие собст
венников и форм управления, а 
значит, реальные предпосылки 
для создания конкурентной сре
ды.

Но вообще-то приватизация 
идет очень тяжело. Не всегда 
объекты попадают в руки тех 
людей и организаций, которые 
будут работать на потребитель
ский рынок. Мы. к сожалению, 
не можем противопоставить 
каких-то серьезных мер — за
конодательство у нас с проре
хами.

Что еще не удалось? Я уже 
говорил: пока не удалось по-

часть бюджета — 17 миллиар
дов 775 миллионов. В Нижнем 
Новгороде — 14, в Перми — 1І. 
в Новосибирске — 9,8, в Омске 
— 11.

По бюджетным ассигновани
ям на одного жителя мы на 

уровне Петербурга, хотя он по
лучает очень большие централи
зованные вливания из государ
ственного бюджета.

Есть в наших сводках такая 
сравнительная цифра — ассигно
вания на капитальное строитель
ство в 1992 году по отношению 
к 1991-му. Это всегда считалось 
главным показателем развития 
города. Цифры, конечно, умень-

обсуждать какие-то концепту
альные вопросы. Но у них есть 
и еще одна задача — быть вы
разителями интересов избира
телей. конкретной территории.

— Как строятся ваши взаи
моотношения с государственны
ми пока еще предприятиями, 
участвуют ли они в решении го
родских проблем? Чем вы им 
помогаете?

— К сожалению, сейчас они 
участвуют в решении городских 
проблем все меньше. Традици
онно заводы строили жилье и 
объекты соцкультбыта на свои 
деньги, но они обслуживали це
лые районы. Сегодня львиная до-

Нужны 
профессионалы

строить нормальные взаимоот
ношения с Советом. Это серь
езная проблема, хотя в послед
нее время смотрю на все спо
койнее. Просто жаль нервов, 
жалко людей отвлекать на ду
рацкое занятие — писать про
тесты. судиться. А свои функ
ции мы будем выполнять даже 
при таких ненормальных отно
шениях. потому что. как бы мы 
ни ругали Закон о местном са
моуправлении, он дает доста
точную базу, чтобы строить 
взаимоотношения двух ветвей 
власти. Но закон должен быть 
законом для всех.

А если за основу деятельно
сти брать тезис, что «мандат 
депутата дан. чтобы нарушать 
закон», стычки будут происхо
дить и дальше.

— Горолской Сосет отлича
ется от областного еще и тем. 
что в последние три месяца в 
областном самым популярным 
было слово «бюджет». Здесь же 
оно произносится крайне ред
ко. Поэтому жители города име
ют очень относительное пред
ставление о том. с какими фи
нансовыми итогами мы закон
чили 1997 гол. и как собираемся 
жить в 1993-м.

— Если сравнивать с други
ми городами - миллионерами, 
то мы, конечно, выглядим на 
голову лучше всех. Доходная

шились у всех, но по-разному.. 
В Перми — падение до 13 про
центов к уровню 1991 года, в 
Челябинске — до 24, а в Ека
теринбурге — 72 процента. В 
сравнении — неплохо. Но нам 
нужно больше!

Подход областных властей, об
ластного финансового управле
ния — давать всем поровну—я 
считаю неправильным. Столич
ный город всегда несет допол
нительную нагрузку.

— Получается парадоксаль
ная ситуация: интересы област
ного центра на уровне области 
городские депутаты не отстаи
вают никак. Сложилось проти
востояние: Екатеринбург — и 
все остальные. И в решениях 
малого областного Совета это 
прослеживается четко. Как толь
ко называется Екатеринбург — 
они готовы проголосовать за что 
угодно, лишь бы против.

— Совершенно верно. Счи
таю. неправильную позицию за
нимают и руководители Совета, 
кстати, все избранные от Ека
теринбурга,

Видимо, боясь, что их обви
нят в поотек^ионизме. они во
обще забыли, что живут здесь, 
на территории города. Я совер
шенно не удовлетворен дея
тельностью и многих депутатов 
областного Совета. Они. несом
ненно. грамотные люди и могут

ля предприятий находится в сло
жном финансовом положении и 
не имеет возможности это делать.

Я понимаю, что рассчитывать 
на их помощь не приходится. Но 
взаимодействие все-таки есть. 
Сейчас мы пытаемся сдержать 
обвальную передачу в муници
пальную собственность жилого 
фонда предприятий, договарива
емся. как это можно сделать 
наиболее безболезненно.

А вопрос о развитии предпри
ятий в городе вообще новый 
для нас. Раньше исполком ни
когда не вмешивался в их внут
ренние дела. Я столкнулся с па
радоксальным фактом: в испол
коме даже не было специали
стов. которые бы знали их тех
нологию. возможности. Это бы
ло ненужно. А сейчас нужно! 
Поэтому очень активно работа
ет наш вновь созданный отдел 
промышленности. По крайней 
мере, во всех конверсионных 
программах, которые осуществля
ются в основном под патрона
жем области, мы пытаемся ско
ординировать деятельность пре
дприятий города. Вот, например. 
ПО «Пневмостроймашина» нача
ло производить хорошие много
функциональные машины для 
городского хозяйства. Догово
рились. что первые партии ма
шин идут для города. И когда 
на площади 1905 года строили

снежный городок, народ соби
рался посмотреть, как эти «жуч
ки» работали.

— Когда вы представляли 
свою программу деятельности, 
то говорили, что действовать 
можно только в обстановке об
щественного согласия. Как се

годня оцениваете обстановку в го
роде с этой позиции?

— Если отвлечься от неболь
шого слоя резко политизирован
ного населения, то обстановка 
в Екатеринбурге нормальная. 
На удивление и руководители, 
и трудовые коллективы, особен
но крупные, проявили в неорди
нарных условиях 1992 года зре
лость. Сделать популистский 
шаг было очень просто. Если у 
предприятия нет денег, дирек
тору стоило сказать: «Я рыноч
ник. меня поставили в такое 
положение», и две тысячи чело
век — за ворота. Он действовал 
бы по нормальной рыночной мо
дели. Не думаю, что это привело 
бы к социальному миру.

— В начале прошлого года 
так и предполагали, что будут 
десятки тысяч безработных на 
крупных предприятиях,

— Правильно, все рассчиты
вали на рыночную логику. Но 
она не проявилась, настроения 
руководителей были даже анти
рыночные. Я хорошо понимаю 
психологию руководителей: у 
них где-то в «подкорке» сидит 
убеждение, что все это времен
но. что такой беспредел по от
ношению к предприятиям, дела
ющим нужную, рентабельную 
продукцию, бесконечно продол
жаться не может, что ошибка 
будет исправлена, а коллективы 
должны быть сохранены.

Но и мы не дремали. Напря
мую воздействовать на обста
новку мы не могли. Но могли 
создать соответствующую средѵ 
и попытались это сделать. В 
Екатеринбурге очень плохо бы
ла организована служба реги
страции. А это — возможность 
быстрого появления новых субъ
ектов предпринимательской дея
тельности. и значит — новых 
рабочих мест. Создали управ
ление регистрации, где исклю
чили все возможности для за
держки документов. Это помог
ло быстрому созданию новых 
предприятий. За прошлый год 
у нас появилось их свыше деся
ти тысяч. Это столько же. 
сколько за всю предыдущую 
жизнь Екатеринбурга, и в три

раза больше, чем, например, в 
Перми.

Возможность появления но
вых предприятий тоже смягчи
ла обстановку. У нас ведь толь
ко с промышленных предприя
тий тяжелой индустрии ушло 
свыше 16 тысяч, а сегодня полу
чают пособие по безработице 
всего 1330 человек.

— Изменилось ли за этот год 
ваше восприятие происходяще
го в городе?

— Не сильно. Вообще, по-мэ- 
ему. потенциал руководителя за
висит от того, насколько он в 
состоянии оторваться от своего 
сегодняшнего места и посмот
реть на любой процесс с точки 
зрения государства, общества. 
Конечно, многие из них смогли
спасти трудовые коллективы, но 
в некоторых случаях проявляют 
удивительную близорукость.

Вот. например, данные по рос
ту зарплаты меня очень насто
раживают. Есть руководитель, 
который умудрился в декабре 
сделать среднюю зарплату по 
предприятию 169 тысяч! Даже 
органы статистики были вынуж
дены ввести дополнительную 
строку в отчете: «Средняя зар
плата по городу без учета фир
мы «Конфи».

— Что вы можете сделать с 
таким предприятием и его ру
ководителем?

— Ничего не могу, к сожале
нию. В лучшем случае — еще 
раз обратить внимание антимо
нопольного комитета. И это. 
кстати, один из самых серьез
ных провалов в тактике прове
дения реформ в стране в це- 
лрм. На мой взгляд, ни в коем 
случае нельзя было увязывать 
зарплату лично директора со 
средней зарплатой по предпри
ятию.

— Аркадий Михайлович, на
сколько вы рассчитываете впе
ред свои планы? То. что вы се
годня начинаете, надо осущест
влять долгие годы.

— Некоторые проекты — до 
двухтысячного года. Но боль
шинство наших программ по су
ти своей краткосрочны. Я не сом
неваюсь. что для людей, кото
рые когда-нибудь придут на на
ше место, эти программы будут 
нормальным . руководством к 
действию, потому что они про
фессионально сделаны, с учетом 
наших потребностей и воэмож-
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Положение
о сборе на нужды 
образовательных 

учреждений
1. Общие положения
1-1. Настоящее положе

ние в соответствии с Зако
ном РФ «Об основах нало
говой системы в Россий
ской Федерации» опреде
ляет порядок исчисления и 
уплаты сбора на нужды об
разовательных учреждений 
(далее сбора) на террито
рии Свердловской области, 
а также ответственность за 
нарушение настоящего по
ложения.

1.2. Суммы сбора исполь
зуются целевым назначе
нием на дополнительное 
финансирование образова
тельных учреждений. Неис
пользованные в отчетном 
году средства сбора изъя
тию не подлежат, перехо
дят на следующий год и 
расходуются на цели, пре
дусмотренные настоящим 
положением.

2. Плательщики сбора
2.1. Плательщиками сбора 

являются предприятия и 
организации, другие юри
дические лица независимо 
от их организационно-пра
вовых форм, расположен
ные на территории области.

2.2. От уплаты сбора ос
вобождаются:

— предприятия, органи
зации и учреждения, нахо
дящиеся на бюджетном 
финансировании;

— другие образователь
ные учреждения;

— предприятия и органи
зации независимо от их ор
ганизационно - правовых 
форм, вкладывающие свои 
средства в развитие систе
мы образования, но не ме- 
неё 1 процента от фонда 
заработной платы.

3. Ставка сбора
Ставка сбора устанавли

вается в размере 1 про
цента от фактического фон
да заработной платы юри
дического лица, уплачиваю
щего налог.

4. Сроки уплаты сбора
4.1. Плательщики сбора 

Производят отчисления 
ежеквартально до 20 чис
ла месяца, следующего за 
кварталом, в доходную 
часть бюджетов города и 
районов.

5 Источник уплаты сбо 
рэ

Расходы предприятий и 
организаций по уплате сбо
ра относятся на финансо
вые результаты деятель
ности предприятий.

6. Ответственность пла
тельщиков и контроль на
логовых органов

Ответственность за пол
ноту и своевременность уп
латы сбора возлагается на 
налогоплательщиков.

Налогоплательщик нару
шивший налоговое законо
дательство, несет ответ
ственность поедусмотреч- 
ную статьей 13 Закона РФ 
«Об основа* налоговой см
ете мы в Российской Феде 
раэми»

Ко-т-сль за полнотой и 
своевременностью уплаты 
сбора возлагается на нало
говые органы.

В соответствии с постанов
лением правительства Россий
ской Федерации от 29.01.93 г. 
М: 88 «О государственном ре
гулировании цен на природный 
газ и другие виды энергоре
сурсов» рабочей группой обла
стной энергетической комиссии 
правительства Свердловской об
ласти 16.02.93 г. рассмотрен во
прос о тарифах на электричес
кую и тепловую энергию.

Правительство Свердловской 
области постановляет:

1. Утвердить решение рабо-

Постановлен и©
правительства Свердловской области 

от 17.02.93 г. № 48-п г. Екатеринбург

О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

чей группы областной энерге
тической комиссии от 16 фев
раля 1993 г. «О тарифах на

ЭНЕРГИЮ В СВЕРД

электрическую и тепловую энер
гию».

2. Утвержденные тарифы вве-

сти с 01.03.93 г.
3. Данное постановление 

опубликовать в средствах мас
совой информации.

4. Считать постановление 
правительства Свердловской 
области от 31.12.92 г. № 371-п 
утратившим силу с 01.03.93 г.

5. Контроль за соблюдением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет ценовой по
литики.

Заместитель председателя 
правительства

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Решение
рабочей группы

от 16.02.93 г. г. Екатеринбург

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Рабочая группа энергетической комиссии правительства об
ласти рассмотрела представленные ЛО «Свердловэнерго» ма
териалы по тарифам на электрическую и тепловую эисг-гию и 
рекомендует правительству Свердловской области утвердить 
предлагаемые ниже тарифы.

ТАРИФЫ ИЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

Группа потребителей Един, 
изм. Тариф

5.3. Войсковые части ЛЮ, УВД и СВ 
РФ по Свердловской области (за ис-
ключеиием .хозрасчетных) <—»
5 4. Оздоровительные организации: ку
рорты, санатории, а также на летний 
период пионерлагеря, турбазы «—»
5.5.Химчистки. прачечные самообслу
живания, безразрядные бани «—»
5.6, Автотранспортные предприятия, 
осуществляющие перевозки пассажи
ров автобусами, автовокзалы, авто
станции и кассовые пункты «—»
5.7. Учреждения религиозного культа
(на бытовые пели с НДС) «—»
5 8. Все прочие потребители, не вошед
шие в другие тарифные группы с—»
5.9. Уличное освещение коп./кВтч

1 Промышленные и приравненные к 
ним потребители с присоединенной 
мощностью 750 кВ \ и выше
1.1. Плата за 1 кВт максимальной на
грузки в год
1 2. Плата за 1 кВтч потребленной 
энергии на стороне первичного на
пряжения
13. То же на стороне вторичного на'- 
пряжения

2. Промышленные и приравненные к 
ним потребители с присоединенной 
мощностью до 750 кВА
2.1.1 Предприятия хлебопродуктов и 
хлебоперерзботки (кроме комбикормо
вых заводов)
2.1.!. в т. ч. хлебопекарни г
2 2.1 Предприятия связи, осуществляю 
щис трансляцию госпрограмм телеви
дения и радиовещания
2.3.1 Предприятия водопроводно-ка
нализационного хозяйства
2 1/ Облпотребсоюз
2 5. Предприятия, не вошедшие во все 
предыдущие группы

3. Электрифицированный ж. л. тран
спорт

4. Электрифицированный 
транспорт

городской

5. Непромышленные потребители
5.1. Бюджетные организации
5.2. Техцели поселка

Решение

руб./кВт 12120

коп./кВтч 292

«—» 322

коп./кВтч

коп./кВтч

1 ч

S7

174

171
174

860

423

«—» 87

150
154

6. Сельскохозяйственные потребители «—»
6.1. Техцели, включая электрообогрея «—» 
6.2. Население, в т. ч. жилые дома с 
электроплитами (с НДС) «—»
6.3. Бюджетные организации, в т. ч. 
электрообогрев «—»
6.4. Ведомственный соцкультбыт (дет
сады. летясли, дома культуры) «—»
6.5. Населенные пункты в сельской 
местности по общему учету (с НДС) «—»
6 6. Уличиое освещение, освещение 
л/кл, мест общего пользования, кори
доров (с НДС) «—»

7. Население городское, жилые дома
7.1. Городское с газовыми плитами 
(с НДС)
7 2. Городское с электроплитами (с 
НДС)
7.3. Городские населенные пункты, 
коллективные сады по общему учету 
(с 11ДС)
7.4. Электроосвещение л/клеток, мест 
общего пользования, техцели в жилых 
домах, освещение коридоров (с НДС) 
7 5. То же. для ЖСК (с НДС)
7.6. ГСК (с НДС)
7.7. Эл. энергия, расходуемая садо
водческими товариществами на полив 
сада (с НДС)

8. Электрообогрев (эл. энергия, от
пускаемая на нужды э. обогрева)
8.1. Круглосуточно до 31 кВт (без 
контактных часов)
8.2. Круглосуточно свыше 31 кВт (без 
контактных часов)
8.3. С контактными часами в Ночное 
время (с 23 до 7)
8.4. При наличии контактных часов 
в дневное время

9. Хознужды Свердловэнерго

«—»

«—»

«—»

«—»
«—» 
«—»

«—»

коп./кВтч

«—»

«—»

«—»

«—»

от 11.02.93 г. г. Екатеринбург

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ
СБОРА НА НУЖДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВЗИМАЕМЫХ С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В целях финансовой поддержки сбразо- 
еатслъных учреждений и на основании Зако
нов ГФ «Об основах налоговой системы р 
Российской Федерации». «О внесении изм? 
сепий н дополнений в отдельные законы 
РсссйАск.’.н Феіеряции z налогах» Свердлов
ский областной Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Установить с 1 марта 1993 года ставку 
сбора в Свердловской области на нужды 
образовательных учреждений, взимаемых с

юридических лиц, в размере 1 процента от 
фонда заработной платы предприятий, уч
реждений и организаций, расположенных на 
территории области.

2. Суммы платежей по этому сбору зачи
слять із бюджеты местных Советов народ
ных депутатов.

Использовать суммы сбора целевым наз
начением на дополнительнее финансирова
ние образовательных учреждений.

Запрещается использование средств сбо
ра на другие цели.

4. Возложить функции контроля за пра
вильностью и своевременностью взимания 
сбора на нужды образовательных учрежде 
ннй ка налоговые органы.

5. Утвердить положение ~ сборе на нуж
ды образовательных учреждений (прилагаеі 
ся).

Председатель областного Совета
А. ГРЕБЕНКИН.

174

174

174

87

72

860
190

72

24

150

174

20

36

36

24

31

36
22
31

22

860

1240

354

1842

702

10. Оптовые потребители - перепро
давцы 41—> 269

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
1 Промышленные и приравненные к 
'им потребители и все другие потре
бители, не указанные в других грун
тах
1 1 Гог.ячая вола

руб /Гкал 
«—·» 2920

І.І.І. Бюджетные организации «—» 568
1 1.2. Бройлерные фабрики «—э 568
1,1.3. Автотранспортные предприятия, 
осушестьл-яюшие перевозки пассажи
ров автобусами, автовокзалы, авто
станции я кассовые пункты с—% 284
1.1.4. Учреждения религиозного куль
та (на бытовые цели с НДС) «—» 180
1.2. Пар
1.2.1. Отборный пар от 1,2 до 2,5 
кгс/см’ «—> 1768
1.2.2. Отборный пар от 2.5 до 7,0 
кгс/см2 «—> 2712
1.2.3. Отборный пар от 7,0 до 13.0 
кгс/см: «—> 2867
1.2.4. Отборный пар от 13,0 до 21,0 
кгс/см2 «—> 2920
1.2.5. Отборный пар свыше 21,0 
кгс/см2 руб./Гкал 2968
1.3. Острый, редуцированный пар <—» 3263

2. Оптовые потребители-перепродавцы «—> 546

3. Жилые дома
3.1. Горячая вола
3.1.1. Отопление и ГВС ведомствен
ного и муниципального жилья (с НДС)

«—>

«—» 180
3.1.2. Отопление и ГВС ЖСК г. Ека
теринбурга и Артемовского (с НДС) «— 32
3.1.3. Отопление и ГВС ЖСК Сверд
ловской области «—» 34
3.2. Пар, идущий на подогрев воды 
для отопления и ГВС жилья (с НДС) « — д> 180

4. Теплично - парниковое хозяйство
4.1 Горячая вода «—» 90
4.2. Пар «—» 90

5. Бани, прачечные самообслуживания, 
химчистка, мастерские творческих ра
ботников, ГСК
5.1. Горячая вода «---> 120
5 2. Пар «-- » 136
5.3. Гостиницы — горячая вода «---·» 180
5.4. ГСК — горячая вода « — » 80

Примечания:
1. Расчеты с данной категорией промышленных и приравнен

ных к ним потребителей с присоединенной мощностью 750 
кВА и выше производятся по одноставочному тарифу.

2. На основании постановления правительства РФ ог 
29:01.93 г. № 88 (п. 5) тарифы для населения на тепловую энер
гию для отопления и горячего водоснабжения увеличены в 2 
раза с 01.02 93 г.

3. При существенном изменении факторов, принятых в рас
чете тарифов и независящих от деятельности эиергообъедине- 
пия, предоставить рабочей группе энергетической комиссии пра
во индексации тарифов на электрическую и тепловую энергию.

4. Расчеты с данной категорией промышленных и приравнен
ных к ним потребителей с присоединенной мощностью 750 
кВа и выше производят по одноставочному тарифу в соответ
ствии с перечнем, утвержденным энергетической комиссией.

Председатель областной энергетической комиссии
А. НЕБЕСНОВ.

Зам. председателя областной энергетической комиссии
А. ВИНОКУРОВ.

устал 
бояться

«Моя милиция меня бе
режет». Эта крылатая стро
ка звучит ныне язвительно, 
Люди нс чувствуют себя в 
безопасности ни на работе, 
ни дома, ни на улице. В 
1991 году в Камеііске- 
Уральском было совершено 
4651 преступление уголов
ного характера, в 1992 —· 
6222.

О бедности нашей доро
гой милиции со всех три
бун уже сказано такое ко
личество слов, что превра
тись они в деньги — двор
цы правосудия можно было 
бы строить из чистого золо
та. Но пот наконец-то сло
ва начинают конвертнрь 
виться в дела: решением 
малого городского Совета 
принята комплексная про
грамма «Правопорядок», 
ьоторая предусматривает 
увеличение заработной пла
ты работников милиции ДО 
уровня средней зарплаты 
на промышленных пред
приятиях. техническое пере
оснащение райотделов и 
т. н. Буквально в течение 
нескольких дней закуплены 
две легковые машины и че
тыре автобуса, которые бу
дут переданы в районные 
службы патрульно-постовой 
милиции. Сейчас идет осна
щение этой техники необхо
димым оборудованном. Ре
шается вопрос о создании 
в городском УВД спецпод- 
разделения быстрого реаги
рования по принципу 
ОМОНа.

По предварительным под
счетам па организацию за
щиты правопорядка потре
буется 400 миллионов руб
лей. Городскому бюджету 
не потянуть такую сумму, 
тем более что и остальные 
социальные программы тре
буют вложения немалых 
средств. Реальным выходом 
из ситуации стало создание 
фонда «Правопорядок». Го
родская администрация об
ратилась за помощью к со
вету директоров промыш
ленных предприятий и к 
местному союзу предпрнни- 
-мателей. Директора сразу 
откликнулись на обращение, 
а вот предприниматели 
словно воды в рот набрали, 
хотя по большому счету 
именно они больше всех 
страдают от рэкета мафиоз
ных группировок.

Диктанты 
проверяет 

компьютер
Помнится, нудное заня

тие — диктант. Учитель чи
тает, ты пишешь, а потом 
маешься в неизвестности, 
сколько же налепил оши
бок. Горы, килограммы тет
радей. часы и дни на про
верку, на «рабоіу над 
ошибками». Теперь можно 
все это строить совершенно 
иначе: сесть за компьютер, 
набрать под диктовку тот 
же текст, и умная машина 
сразу же покажет, где ты 
покрав.

Для этого нужно не так 
уж много: компьютерный 
класс и специальные про- 
граммы. Классы такие дав
но уже не редкость в на
шем городе, они есть прак
тически в каждой школе. 
Программы разрабатывает 
открывшийся в нынешнем 
учебном году городской 
компьютерный центр, объе
динивший взрослых и ре
бят, увлекающихся инфор
матикой. Не каждый учи
тель решается взять п по
мощники компьютер, но те, 
кто успел попробовать, при
знают. что уроки становят
ся интересней, ученики бо
лее собранными, и знания 
лучше укладываются в го
ловах.

Курсы по специальности 
лабораит-программист, шко
ла юных программистов, 
группа углубленного изуче
ния информатики, специаль
ные занятия для студентов 
городского пединститута —· 
это лишь часть возможно
стей, предоставляемых му
ниципальным центром, при
чем бесплатно. ,

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «О Г».

Как дела на юго-западе?
В Красноуфимск съехались из соседних районов — Ар- 

тинского, Лчитского. Нижнесергинского и Шалннского — 
председатели юродских и районных Советов, заведующие 
отделами по работе Советов. Вместе с коллегами нз города 
Красноуфимска и одноименного района они приняли уча
стие в семинаре-совещании.

Председатель Красноуфимского районного Совета народ
ных депутатов II. Жданов ознакомил участников совещания 

I с ходом земельной реформы в районе. С информацией о 
правовых аспектах приватизации земли выступил началь
ник отдела областного комитета по земельной реформе Д 
Останин. О ходе приватизации предприятий Красноуфимска 
рассказала председатель городского комитета по управле
нию имуществом О. Конева. Главный специалист отдела

облсовета по работе Советов Е. Кудрявцев подвел итоги 
работы Советов юго-западной зоны за прошедший год.

В семинаре принял участие председатель областного Со
вета народных депутатов А. Гребенкин. Он проанализиро
вал решения девятой сессии облсовета, ответил на вопросы 
участников семинара.

После пленарного заседания хозяева и гости Красноуфим
ска побывали в старейшем учебном заведении города —· 
педагогическом училище, познакомились с коллективом. 
Ѵ"сбной базой, выставкой работ учащихся Затем состоя
лась поездка в поселок Нетальинск — встреча с председа
телем поссовета и главой администрации, посещение стеко
льного завода.

Евгений ЕФИМОВ.
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Сначала было слово.
Потом - движение, танец. 

ВЕЧНЫЙ ТАНЕЦ!
— А что было в начале! — спросил зритель, опоздавший к началу 

представления. Странный вопрос — был балет. Как его рассказать!.. 
Этот балет рассказать можно, настолько говоряще каждое движение. 
Пропустил пять минут — как не прочитал пять страниц.

Государев год

Августейший 
покровитель

Как известію, 1893 год объявлен годом Романовых. Мы на
чинаем публикацию исторических материалов, раскрывающих 
неизвестные широкому читателю страницы биографии царской 
династии, особенно касающіетя тех се представителей, что 
имели какое-то отношение к Уралу.

ТАК что же было в начале «Ба
лета плюс»?

Конечно. Слово. Идея.
— Я всегда хотел понять, в чем 

причина упадка русского балетно
го театра. Теперь для меня это 
однозначной Русский балет оста
новился на «классике*. В глубоко 
уважаемом мною Екатеринбургском 
театре оперы и балета в репертуа
ре «Дон-Кихот», «Спящая краса
вица», «Жизель» — я так много 
лет. Классика хороша, конечно, но 
из нее как бы выхолощен сегод
ня художественный смысл. В луч
ится ·.· г.-чае осталась техника, но 
нет артистизма. Это уже не искус
ство, а аттракцион. От этого, кста
ти, и убежал Рудольф Нуриев, он 
хотел работать в разных жанрах. 
«Балет плюс» — это классический 
танец плюс джаз, модерн, различ- 

■ ігые уровни пласгнческог.: мышления. 
Оставаясь преданными родному язы
ку классики, мы хотим говорить на 
разных языках.

Это Слово Олега Алексеевича 
Петрова, историка балета, одного 
из авторов энциклопедии балета, 
сейчас — директора-координа
тора хореографической компании 
«Балет плюс».

Идея хороша. Впрочем, задумки 
почти всегда хорошо выглядят и 
много обещают. Мне как журнали
сту часто приходится знакомиться 
с красивыми планами создания но-

вы,х театров, школ и так далее, 
проектами, основанными на тези
се: «официальное — однобоко, у 
нас будет глубже, шире, соврсмен- 
н.'іі. Будет то, чего еще не было. —■ 
и это уже хорошо». Ан нет, .хоро
ню получается нс всегда. Быть от
личным от признанного и одновре
менно на уровне этого признанно
го мало кому удается.

Знакомство с «Балетом плюс» не
в идеях, а в их воплощении не то
лько .не разочаровало, по превзо
шло все ожидания. Это был Спек
такль!

Первая постановка театра ■— 
«Семь танго до вечности», где со
четаются религиозность и безбожие, 
трагедия и фарс. Затем — «Кол
лаж», классические и современные 
танцевальные миниатюры, объе|ди- 
иснпые необычной пластической 
■драматургией постановщика Ге.трю- 
са Мацкявичуса. И, наконец, «По
рог пороков» того же постановщи
ка на музыку Альфреда Шнитке, 
где первая часть — «Лабирин
ты» — рассказ о взаимоотноше
ниях мужчины и женщины, их 
встрече, любви, страсти и разры
ве, а вторая — «Желтый звук», 
написанная па либретто русского 
■художника Василия Кандинского,—
попытка постичь геометрию чело
веческой жизни и всей Вселенной, 
проникнуть в суть мироздания и 
миропорядка. Все это на фоне

пляски пороков, запутывающих че
ловека в лабиринте собственной 
души.

Производит впечатление не толь
ко своеобразная пластика, невоз
можная на классической сцене, но 
и свойсл венная нынешнему вре
мени художественная манера, ког
да дастся лишь канва сюжета, 
подробным же содержанием каж
дый зритель наполняет ее сам, ис
ходя из собственного строя души, 
жизненного опыта (это характер
но для творчества многих кинема
тографистов, художников: датъ 
толчок мысли, ассоциации).

Кто же создает этот спектакль 
образов, театр жеста и позы, еще 
мало знакомый даже жителям 
Свердловской области? (Ураль
скому зрителю еще предстоит уз
нать. «Балет плюс»; только два се
зона . отработал театр, три поста
новки подготовлено·, представле
ния идут несколько раз в месяц 
на арендуемой сцепе Екатерин
бургского театра юного зрителя).

Здесь отказались от системы 
главных балетмейстеров. Убежде
ны, что во главе театра должен 
стоять человек, прекрасно разби
рающийся в искусстве движения, 
но не работающий на сцепе непо
средственно, свободный от прист
растий и заинтересованный в том, 
чтобы, искать разные художествен
но-хореографические идеи. Именно в

этом видит смысл своей деятель
ности О. Петров.

Сейчас в театре начинают ра
ботать два новых для Екатерин
бурга хореографа; Георгий Алек- 
сидзе на музыку М. Гліійки ста
вит «Блестящий дивертисмент» и 
вариации на тему рококо П. Чай
ковского, Виктор Ширяев, закон
чивший недавно постановку в Па
риже, берется за «Маленького 
принца» на музыку А. Шнитке.

Но театр — это’не только худо
жественные идеи, но и отличные 
педагоги. «Балету плюс» повезло: 
в то время как по всей России за
метен дефицит «классных» педаго- 
гов-репетиторові, здесь работает 
известная балерина Нина Мелов- 
шикова, пробует силы в обучении 
других молодой и талантливый 
Андрей IІарышев.

II, наконец, труппа. Всего 15 ар
тистов — но каких! «Бывший цвет 
оперного», — услышала я такую 
опенку в антракте. Среди самых 
значительных ·— .заслуженная ар
тистка России Наталья Гордиенко, 
которая, не покинув Государствен
ный театр оперы и балета, по конт
ракту работает в «Балете плюс» — 
по европейскому образцу, так ска
зать. И, кстати, премию за лучшую 
роль года в прошлом сезоне по
лучила она именно за участие в 
спектакле театра «Балет плюс». А 
лучшим спектаклем года, по оцен

ке Союза театральных деятелей 
области, стала постановка этого 
театра «Семь танго до вечно
сти».

— Это ваши первые премии. Бы
ли ли вы участниками фестива
лей? — вопрос Олегу Алексеевичу.

— Санкт-Петербургского, напри
мер. По вообще, мы пока мало вы
езжаем. Дорого, да и боюсь — 
«разворуют» труппу, людей надо 
беречь. Считаю: сначала надо по
строить дом, а потом приглашать 
гостей. Если «дом» будет хорош, 
его увидят и оценят.

А ЧТО ПОТОМ? Танцы — это 
прекрасно, но — прозаический воп
рос — как выжить?

У «Балета плюс», несмотря на 
.художествіеиные достижения, мас
са материальных проблем, да эго 
и естественно в паше время. Для 
центра культуры и искусства Ека
теринбурга, в чью структуру входит 
хореографическая компания, этот 
«чемодан.» стал слишком тяжел, но 
и бросать его вроде не хочется. 
Скорее всего, театр станет муни
ципальным с тремя соучредителями: 
ИКИ, «Средуралбанк», который все 
эти годы помогал материально, и 
мэрия Екатеринбурга. «Лучшее 
должно принадлежать городу. И 
поддерживаться им.

Марина РОМАНОВА.

ПРОПАВШИЕ
Исчезают люди.
17 декабря прошлого года уш

ла из дома молодая женщина 
с четырехлетним ребенком (они 
жили в Реже). С тех пор ни 
муж, ни знакомые их не виде
ли.

23 января исчезла жительни
ца Екатеринбурга Наташа Г., 
которую все знали как девочку 
положительную, скромную, по
слушную, многообещающую—ус
пешно заканчивала музыкаль
ную школ-у.

Ее, искали повсюду, родители, 
что называется, «шли по следу». 
Узнали: была их Наташа в Крас- 
ноуральске, там приняла креще
ние. Секта «Белые братья», с 
которой она связалась, «пере
бросила» ее дальше, переодев 
а чужое платье. Ее нашли в Вол- 
нанске, привезли домой. Десять 
дней девочка сидела дома, по 
словам ее деда, находилась как 
бы под гипнозом, словно чем-то 
завороженная, и все говорила: 
«Скоро конец света, мы должны 
успеть провести соответствую
щую работу». Отпустили ее в 
школу. После первого же урока 
она исчезла. Родители просят 
всех, кто что-либо может знать 
о ней, сообщить в комитет по 
делам религии при администра
ции области.

Свобода вероисповедания, 
провозглашенная нынче, как и 
всякая, наверное, свобода, име
ет не только положительную сто
рону. На сей раз она оборачи
вается опасностью для челове
ка. Много нетрадиционных для 
Уральского региона религий по
явилось у нас в последнее вре
мя: бахаисты, христиане «Пол
ного Евангелия», церковь Муны, 
общество сатанистов и другие. 
Большинство из них имеет дли
тельную историю, сложившиеся 
центры за рубежом, квалифици
рованных проповедников, дея
тельность их протекает в рам
ках закона и не вызывает бес
покойства. Но есть и такие, ка
нонические установки которых 
социально опасны. И в их числе 
так называемая церковь Матери 
Мира — Марии Дэви Хрис
та. приверженцы которой назы
вают себя «белыми братьями».

юсмалианами. или странствую
щими монахами (Юсмалос — 
новое имя Иисуса Христа).

О «Белых братьях» рассказы
вает уполномоченный админист
рации области по связям с ре- 
ли-иозными организациями Вик
тор Павлович СМИРНОВ.

ОПАСАЙТЕСЬ 
«БЕЛЫХ ОДЕЖД»

Впервые «Белые братья» по
явились с серодины 1990 года 
на Украине. Но вскоре их про
поведническая деятельность 
была официально запрещена в 
Киеве и Москве.

«Белые братья» утверждают, 
что люди не должны делиться

ДУ/>Ш
по национальностям, все — де
ти Бога, у всех одни и те же 
прародители—Адам и Ева, кото
рые снова живут на Земле. Ева 
в образе Марии Дэви, англичан
ки. спустилась на Землю вместе 
с Исанном Крестителем (он же 
был когда-то Адамом), теперь 
это англичанин Юоанн Свами. 
Они-то и принесли с собой на 
Землю третий, устный завет (в 
отличие от Ветхого и Нового За
ветов).

Согласно «учению» юсмали- 
ан, 24 ноября 1993 года про
изойдет земная катастрофа. В 
этот день Бог переведет эволю
цию планеты в новое измере
ние. К себе он возьмет только 
144 тысячи праведников, тех, 
кто верен новой церкви Мате
ри Мира —* Марии Дэви Хрис
та.

«Белые братья» призывают: 
шире распространять «учение 
юсмалос», постоянно переме
щаться с места на место, не за
держиваясь народном месте бо
лее трек дней. Призывают не 
читать газет, не смотреть теле
визоры, бросить работу и идти 
за Матерью Марией. Обращают
ся к родителям с призывом за
седать своих детей из яслей.

школ. Учителям предлагают 
увольняться или учить детей 
молиться, чтобы стать гонимыми 
и уволенными. Детей призыва
ют уходить из семей и учебных 
заведений: «Бросайте школы и 
вусы немедленно. Свобода, 
странствование, проповедь с 
сердцем — вот ваша настоящая 
жизнь».

У нас в области «Белые бра
тья» появились с начала прош
лого года. Небольшая группа 
молодых людей, обычно по три- 
четыре человека, в белых одеж
дах, непременно с кружкой для 
пожертвований, в людных мес
тах проповедует свои взгляды.

Исчезновение людей — пе
чальные последствия их пропо
веднической деятельности.

НАРУШИТЕЛИ 
ЗАКОНА

— Виктор Павлович, получа
ется: верить или не верить «Бе
лым братьям» — дело самого 
человека, по закону ж'е деятель
ность этой секты никак не мо
жет быть пресечена? Они нё на
рушают закон?

—- Своей деятельностью «Бе
лые братья» нарушают статью 4 
Закона «О свободе вероиспове
даний», которая гласит: «Дея
тельность общественных объеди
нений граждан, образуемых с 
целью реализации права на сво
боду вероисповеданий, не дол
жна быть сопряжена с посяга
тельством на личность, права и 
свободы граждан, а также с 
иными нарушениями законода
тельства».

Кроме того, где проводят бо
гослужения «Белые братья»? В 
Екатеринбурге — в Доме науки 
и техники, в Красноуральске — 
в здании общербразовательной 
школы. Это нарушение закона, 
так как объединение не зареги
стрировано и должно религиоз
ные обряды и церемонии осуще
ствлять в порядке, установлен
ном для проведения Собраний, 
митингов — этого, конечно, не 
делается.

Вообще же люди должны 
знать, что кроется за «белыми 
одеждами» этой секты.

Материал подготовила 
Марина РОМАНОВА.

ЯРМАРКА МИЛОСЕРДИЯ
В последних числах февраля во Дворце культуры «Строитель» Ка· 

менска-Уральского прошла городская ярмарка милосердия. ~

Ес организаторы — жсп- 
совет Каменска и Общество 
Красного Креста. Л приг
ласили на нее в канун жен
ского праздника многодет
ные семьи города, которые 
практически за символиче
ские цены (5 —10 — 20 руб
лей) смогли купитъ кое-что 
для своих ребятишек. Не 
совсем, правда, новое, но 
вполне приличное: носочки, 
костюмчики, рубашки и 
платьица.

В этот же день во Дворце 
культуры можно было бес
платно получить консуль
тацию юриста, обременен
ные детьми и большим ко-

личеством забот мамы по
лучили возможность попасть 
со своими не всегда здоро
выми ребятишками на прием 
сразу к нескольким вра
чам — терапевтам, невропа
тологу. Л чтобы другие сын
ки и дочка не мешали — 
для них работала игровая 
комната.

Рядом со столами, где ле
жали продаваемые вещи, 
стоял ящик, куда всяк вхо
дящей мог опустить деньги, 
чтобы помочь тому, кому 
ждать помощи больше не
откуда. И, надо сказать, что 
те, кто сам пришел па эту 
ярмарку за поддержкой, нс 
поскупились и выделили из

своих не очень богатых се
мейных бюджетов некото
рые суммы в общую копил
ки.

К чести каменцев скажем, 
что их фонд милосердия 
время от времени отчиты
вается перед горожанами — 
куда и на что пошли собран
ные средства. Во многих 
троллейбусах можно прочи
тать об этом. Такие «пояс
нительные записки» висят 
над бывшими кассами для 
билетов, которые отныне 
служат ящиками для сбора 
пожертвований для тех, ко
му очень плохо, кто одинок 
и беспомощен.

Л* И,

СРЕДИ многочисленных 
представителей младших вет
вей династии Романовых было 
и несколько человек, которых 
по праву можно назвать дея
телями науки и культуры. Осо
бое место среди них занима
ют Великие князья Константин 
Константинович (поэт К. Р.), а 
также братья Николай и 
Георгий Михайловичи — дети 
Великого князя Михаила Нико
лаевича, младшего сына импе
ратора Николая I и августей
шего .покровителя Уральского 
общества любителей естество
знания (УОЛЕ) и музея УОЛЕ 
(в настоящее время — Екате
ринбургский историко-крае
ведческий музей).

После смерти Великого кня
зя Михаила Николаевича в 
1909 году звание августейше
го покровителя УОЛЕ и му
зея принял его сын Великий 
князь Николай Михайлович — 
один из наиболее одаренных 
членов династии Романовых, 
известный русский историк. Ро
дители мечтали о блестящей 
военной карьере для Николая 
Михайловича, и он с отличием 
окончил военное училище, 
командовал кавалергардским 
полком, но истинным его при
званием были исторические ис
следования. Постепенно он от
казался от реальной военной 
карьеры и почти все время 
проводил в архивах Санкт- 
Петербурга и Парижа. Его 
главные исторические труды 
были посвящены эпохе Алек
сандра I и наполеоновских 
войн, они были переведены на 
французский язык и не поте
ряли своего научного значения 
до настоящего времени. За 
свои исследования Великий 
князь Николай Михайлович 
был избран членом Француз
ской Академии — такой чести 
редко удостаивались иностран
цы.

Николая Михайловича по 
праву считали самым ради
кальным членом император
ской фамилии. Великий князь 
был убежденным сторонни
ком парламентской демокра
тии и считал образцом госу
дарственного устройства III 
Французскую Республику. Не
однократно Великий князь ут
верждал, что единственным 
путем для предотвращения ре
волюции в России было бы 
преобразование ее в парла
ментскую конституционную 
монархию. Впоследствии брат 
Николая Михайловича Великий 
князь Александр отмечал, что 
его брат Николай «обладал 
всеми качествами лояльнейше
го президента цивилизованной 
республики».

Вне всякого сомнения, мно
гочисленные и широкие связи 
Великого князя Николая Ми
хайловича во Франции и Вели
кобритании, его несомненный 
талант дипломата могли бы 
принести много пользы России 
в сложнейшей международной 
обстановке начала нашего ве
ка. Но все эти способности и 
возможности остались неис
пользованными. Императоры 
Александр III и Николай II счи
тали военную карьеру единст
венно возможной для членов 
императорской фамилии и ак
тивно препятствовали их ре
альной деятельности в органах 
государственного управления, и 
особенно в Министерстве ино
странных дел. Кроме того, Ве
ликого князя Николая Михай
ловича не любили — его спо
собностям завидовали, его 
знания воспринимали как пус
тую спесь. Великий князь Ни
колай фактически остался в 
одиночестве.

Семейная жизнь Николая 
Михайловича также не сложи-

лась. Ему не было дано разре
шение на брак с двоюродной 
сестрой—принцессой Викторией 
Баденской (впоследствии же
ной короля Швеции Густава V), 
и Великий князь остался на 
всю жизнь холостяком, спе
циалистом-историком, коллек
ционером рукописей и соби
рателем гербариев.

Николай Михайлович по 
возможности стремился не 
вмешиваться в политическую 
жизнь Российской империи. 
Однако летом 1916 года Вели
кий князь счел необходимым 
взяться за перо по политиче
скому поводу. В пространном 
письме императору Николаю II 
Великий князь Николай Ми
хайлович подробно изложил 
своему царственному двою
родному племяннику ситуа
цию, сложившуюся в стране. 
Николай Михайлович призы
вал Николая II устранить «дур
ное влияние окружения импе
ратрицы», то есть в первую 
очередь влияние «старца» Гри
гория Распутина, раскрыл кар
тину коррупции и казнокрад
ства в империи, развала армии 
и страны, надвигающуюся ре
волюцию. Необходимо в крат
чайшие сроки принимать ме
ры, иначе будет поздно — 
подчеркивал Николай Михай
лович.

В марте 1917 года Николай 
Михайлович был одним из тех 
Великих князей, которые счи
тали необходимой передачу 
трона наследнику Алексею 
Николаевичу. После револю
ции Николай Михайлович в по
литические события не вмеши
вался. Брат Николая Михайло
вича, Великий князь Александр 
Михайлович, настойчиво пред
лагал ему перебраться в Крым 
(откуда в 1918 году несколько 
Великих князей смогли уехать 
за границу), но Николай Ми
хайлович предпочел остаться 
в Петрограде. После Октябрь
ского переворота Николай Ми
хайлович был арестован и за
ключен в Петропавловскую 
крепость.

В январе 1919 года Николай 
Михайлович, его браг Георгий 
Михайлович, известный рус
ский нумизмат-исследователь, 
а также Великие князья Павел 
Александрович и Димитрий 
Константинович были расстре
ляны во дворе Петропавлов
ской крепости. О помилова
нии Николая Михайловича про
сили многие представители 
российской интеллигенции, в 
том числе, и А. Горький, но в 
помиловании было отказано. 
Официальным основанием для 
казни была «социальная месть» 
за убийство в Германии Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург. 
«Вы убиваете наших вождей, 
но вы не убьете мировую ре
волюцию» — гласил лозунг 
того времени.

Посмертная судьба Николая 
Михайловича была обычной 
для представителей импера
торской се/лъи. Его историче
ские труды были изъяты и за
быты, их научная ценность от
рицалась. В исторической ли
тературе Великий князь Нико
лай Михаилович изображался 
одним из мрачных черносо
тенцев, ярых сторонников са
модержавия. Только сейчас 
мы начинаем возвращать Ве
ликого князя Николая Михай
ловича на его законное место 
в истории нашей страмы и 
науки.

Александр НЕСТЕРОВ, 
кандидат 

исторических наук,

ТРУДНО БЫТЬ 
ТИГРОМ

Немало взбудоражило жите
лей области телевизионное вы
ступление Юрия Куклачева, в 
котором популярный артист 
предрек уничтожение цирко
вых животных вследствие не
хватки средств на их содержа
ние.

«Я только что вернулся из 
Москвы и никаких постановле
ний па этот счет там не видел. 
И лаже слухов об этом не хо
дило», — сообщил нам дирек
тор екатеринбургского цирка 
Олег Михайлищев. И добавил, 
что хотя сегодняшняя величи
на дотаций и не позволяет цир
ковым организациям ■ жить 
вольготно, реально животным 
ничто не. угрожает. Более того, 
наш цирк счел возможным по-

радовать екатеринбуржцев вы
ступлениями в начале года 
труппы, в составе которой око
ло 80 животных. Правда, выби
рая, какого гастролера при
гласить, дирекция чаше отда
ст предпочтение относительно 
всеядным медведям и более 
неприхотливым собакам, чем 
гурманам тиграм и львам, упи
сывающим ежедневно ио не
сколько килограммов мясной 
мякоти. Сергей ОЧИНЯН.

ФІІЛЬМ «КОРОТКОЕ ДЫ
ХАНИЕ ЛЮБВИ» — это мело
драматическая история краси
вой и короткой любви, полной 
динамики и драматизма. А на
чалась опа в Хельсинки, где 
русская туристка Рита случай
но встретилась с бывшим «аф
ганцем» Алексеем, бежавшим 
на Запад. Между ними вспыхи
вает любовь такой силы, что 
Алексей вслед за Ритой воз
вращается в Санкт-Петербург, 
где родня считает его погиб
шим. Но любовь-праздник 
скоро кончается, как прекрас
ный сон, как сказка: бывший 
сосед Алексея доносит па него 
в КГБ, на Алексея начинается 
настоящая охота· И тогда он 
решает вернуться на Запад.

В фильме снимались: К. Бе
лова, А· Лиепа, Д. Ольбрых- 
скиіі. Режиссер фильма — 
В. Харченко.

Молодой драматург и режис
сер Валерий Тодоровский, ус
пешно дебютировавший кар
тиной «КАТАФАЛК», поставил 
второй фильм — «ЛЮБОВЬ». 
Герои его — двое друзей, вче
рашние школьники, начинаю
щие взрослую жизнь. Их за
нимают те жр проблемы, что и 
многих ребят их возраста: 
«Чю есть любовь?,.» В филь
ме снимались молодые актеры: 
Е. Миронов. II. Петрова, Д. 
Марьянов, Т. Скороходова, а 
также известные актеры стар
шего поколения: В. Артмане, 
Л- Дуров, Р·· Рязанова.

Вечная тема любви занпма-

Ни
ет главное место и в фильме 
режиссера В. Волкова «ШОУ- 
БОИ». Молодой, талантливый 
солист популярной группы «Ка
никулы» влюбляется в очаро
вательную Машу, победитель
ницу конкурса «Московская 
красавица». Романтика первых 
встреч, чистота чувств ·— вот 
что определяет сюжет этой ме
лодраматической картины·

«БАБ И И К-2» (режиссеры — 
II. Щеголев и М. Воронков) — 
это не продолжение известной 
кинокомедии «Бабник».ч Дейст
вие бытовой драмы с элемен
тами комедии происходит в 
наши дни, под Новый год. 
Главные герои — два молодых 
«советских» коммерсанта. В 
поисках женщин для новогод
ней вечеринки один из них 
неожиданно для себя встреча
ет свою прежнюю пассию, ко
торую не видел целых пять 
лет, с его собственным ребен
ком... Безусловно, украшает 
картину участие Т. Васильевой, 
Л. Полищук. А. Жаркова, 
С. Фарады, В. Носика

В основе сюжета «УБИЙСТ
ВО НА ЖДАНОВСКОЙ» дей
ствительный факт, о котором 
сообщала пресса: убийство ра
ботниками милиции майора 
КГБ на одной из станций мо
сковского метро· Глебу Ярину, 
следователю прокуратуры

фильма без любви
Кинообозрение

СССР (действие происходит в 
начале 80-х), поручается рас
следование этого необычного 
преступления. Главным объек
том внимания авторов стано
вится по столькб традицион
ный для детектива вопрос — 
кто и как убил, сколько доста
точно зловещая игра, кото
рую начинают с Яриным два 
всемогущих ведомства — 
МВД и КГБ.

Фильм американского режис
сера Дерана Сарйфьяна «Назад 
в СССР» (1991 год) рас
сказывает о молодом амери
канском туристе, который, 
стремясь понять загадочную и 
неизвестную Россию, настоя
щую, а не лубочную, оказыва
ется «па дне» московского об
щества, среди контрабандис
тов и заправил «черного биз
неса». При этом «знакомстве» 
парень влипает в такую жут
кую передрягу, что от него от
махиваются и американское 
посольство, и наша милиция· 
И если бы не очаровательная 
русская девушка Лена..*

« С Ч А СТ Л И В Ы В м ЕСТЕ»
(режиссер Мел Дамски) —

лирическая кинокомедия. Бла
годаря ошибке компьютера, в 
бурлящем водовороте экстра
вагантной жизни театрального 
колледжа Лос-Анджелеса стал
киваются Крис и Алеке: он — 
молодой драматург, она — на
чинающая актриса...

Американский фильм «НОЧЬ 
ВОИНА» (режиссер Р. Зилин- 
ски) — красивая история люб
ви фотохудожника Майлза и 
фотомодели Кэтрин. Ночь 
большого города —это не толь
ко бары с роскошными танцов
щицами, но н жестокие ночные 
бои, в которых вынужден уча
ствовать Майлз, чтобы зарабо
тать па жизнь.

Стремительно набирающий 
популярность в мире новый 
вид спорта — кикбоксинг — 
главная тема американского 
фильма «АМЕРИКАНСК И И 
КИКБОКСЕР I» (режиссер 
Франк Пел). Соперничество 
двух мастеров кикбоксинга 
Джона Баретта и Китта Ви
тали на ринге и в жизни сос
тавляет динамичный и захва
тывающий сюжет.

«ЗАНДАЛИ И ЕЕ МУЖ

ЧИНЫ» (США) —эротическая 
мелодрама. Жизнь юной краса
вицы Зандали, жены талант
ливого поэта и бизнесмена, 
резко меняется, когда однаж
ды се муж Терри приводит в 
дом своего давнего друга г- 
художника и бродягу Джонни«

«МОЛОДАЯ ВЕДЬМОЧКА» 
(США) — кнносказка о Зо
лушке, которая мечтает поко
рить сердце своего возлюблен
ного. Счастливый случай свел 
ее с таинственной незнакомкой, 
которая предсказала ей счаст
ливое будущее. В день своего 
совершеннолетия Золушка «об
ретает силу» — у пес появля
ются способности к колдовст
ву. Ее необыкновенные способ
ности открыли перед ней небы
валые возможности и повлек
ли за собой массу невероятных 
событий ..

Американский фильм «ЗВЕЗ
ДА ЗА 20 ДОЛЛАРОВ» — 
пикантная эротическая мело
драма о необычном хобби оча
ровательной эстрадной певицы, 
ищущей острых ощущений

Фильм «ОТДЫХ ПО РАЗ
ДЕЛЬНОСТИ» (США) расска
жет нам о супружеской чете, 
которая, устав от забот, детей 
и друг друга, решила провести 
отпуск раздельно.

Валентин БАРАНОВ.
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ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Впечатление

Фирма 
«ВЕЛЬТРОН»

продает со склада в Москве
ЗА РУБЛИ 
следующие товары: 

— кожаные пальто и куртки; 
— джемперы из мохера и ангоры; 
— женскую и мужскую обувь; 
— детскую обувь;
— детскую одежду;
—- галантерейные товары 
(дамские сумки и мужские перчатки); 
— продукты питания.

Контактный телефон в Москве: 
272-01-15.

Адрес: 107539, Москва, ул. Краснояр
ская, д. 5/36, кв. 76.

ПРЕДПРИЯТИЕ
покупает у населения и организаций медный лом 
по самым высоким ценам.

Обеспечим вывоз из любой точки города и об
ласти.

Минимальная партия 300 кг.
Другие цветные металлы не принимаются.
Тел.: 37-21-79, с 10 до 13 час. и с 17 до 21 час.

Стерлитамакское ПО «Сода»

предлагает строительный гипс марки Г5 
и собирает заявки на высококачественный 

гипс марок Гб и Г7.

•

Телефон для справок в Екатеринбурге: 51-25-93.

Закупаем лом меди, латуни, бронзы. 
Тел. раб.: 23-04-80.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

1 -7 Стелла
СОВКИНО (51-06-21)

1—7 ЗанДалп и се .муж
чины. Облако-рай

ТЕМП (31-24-84)
1—7 Не отступать, не 

сдаваться
САЛЮТ (51-47-44)

1—7 Викинги. Мания ве
личия

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
1—7 Путешествие в рай

МИР (22-36-56)
1- 7 Безжалостные люди

БУРЕВЕСТНИК (23-10-61)
1—7 Путешествие в. рай

СОВРЕМЕННИК 
(44-39 61)

1—7 Тот, кто меня бе
режет

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
1—7 Копи царя Соломона 

ЭКРАН (21-73-26)
1—7 Искушение

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Меняю

ДРУЖБА (28-62-43) 
1—7 Тот, кто меня бере

жет. Копи паря Соломона
УРАЛ (53-38-79)

1—7 Идеальная пара. За 
последней чертой

ЗНАМЯ (31-14-75) 
1—7 Безжалостные люди

ИСКРА (24-63-41) 
1—7 Дикая орхидея-2

РОДИНА (34-54-47) 
1—7 Тот, кто меня бсре- 

ж ст
СТРЕЛА (53-73-88)

3·- 6 Под маской беркута 
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)

3 6 Караван смерти 
ДК УЗТМ (32-47-55)

2 5 Фирма приключений 
ДК автомобилистов 

(22-46-97)
2—7 Лакомб Люсьен 
Дом под звездным небом 
Ослиная шкура 
Зази в метро 
Страх съедает душу

♦ Одиннадцать ваучеров на 
жилье.

Тел. .дом.: 54-04-41, вечером·
♦ 10,5 сот. земли пол

строит-во коттеджа в курортной 
зоне Екатеринбурга на 1- 
коми. кв. Возможна доплата.

Тел : 28-34-25.
♦ Кирпичный 3-КОМН. дом с 

газовым отоп.т. 60 кв. м., уч. 
6 сот. по ул· Эскадронной на 
квартиру в Москве.

Тел.: 22-16-59·
♦ 10 ваучеров на 1-комн. 

кв.
Тел.: 32-31-67, спросить Ка

тю.
♦ Новую телефон-трубку 

черного цвета, адаптирован
ную для работы в сетях связи 
СНГ на ваучер. Возможны ва
рианты. Пли продам.

Тел. раб.:· 37-28-72, Славику.
♦ Мотоцикл «Урал» 1990 г. 

выпуска, пробег 5000 км и три 
новых колеса к нему на а м 
ВАЗ в хорошем состоянии, 
возможна доплата ваучерами 
или деньгами.

Адрес: Сысертский р-н, и. 
Б- Исток, ул· Гагарина, д. 5, 
кв. 4-

♦ Мужской костюм совмест
ного пр-ва по лицензии «Вестра 
Юнион С. Л.» (Франция), р. 
48, рост 178—188, б у, в хоро
шем состоянии, темный, на 
аналогичный меньшею роста.

Тел. раб.: 58-42-43, Павлу.
ф Сад (20 лет) на ст. Пе

регон, дом новый, рубленый, 
2-эт., 5 сот , на дом или кв. 
в р ц Талица (Талицкий рай
он 1.

Адрес: 620055, Екатеринбург, 
д/в, п/п ХІ-АІІ № 672583.

ф Пять ваучеров на легко
вой автомобиль.

Адрес: Свердловская обл., 
г- Н- Ляля, ул· Уральская, 74, 
64.

ф Ваучер на новый лодоч
ный мотор «Вихрь-30».

Адрес: 623999, Сверял·, обл., 
Таборинский р-н. п. Новосело
ве. Дмитриев В. В.

ф Комнату 18 кв. м на 
«КамАЗ 43101» или «Урал 375».

Тел. посредника: 35-98-53, 
Тане.

ф Трактор Т-150К (3 гола, в 
хорошем состоянии) на ВАЗ, 
УАЗ, ГАЗ-24. ІІЖ-2715 (фур
гон), можно после аварии или 
продам. Возможны варианты.

Адрес: Свердловская обл., 
г. Полевской, ул. Чехова, 1, кв- 
13· Славе·
♦ 4- 5 ваучеров на любой 

а/м.
Адрес: 623753, Свердл. обл., 

г. Артемовский, ул. Лесная, 
226. 4.

Тел.: 9-92-1-59.
ф Гараж, видеомагнитофон 

«Голдстар» и три ваучера на 
1- -2-комн. кв в п. Малышева.

Тел. в п- Малышева: 30-60.
ф Мотоцикл «Днепр 16», 

пробег 8 тыс. км , повышенной 
проходимости (ведущая коляс
ка), 1990 г. выпуска и ЗЛЗ-968М 
в хорошем состоянии (1983 г.) 
на а/м ВАЗ в хорошем состо
янии.

Тел. в г. Асбесте: 2-32-85.
ф Ваучеры и две кожаные 

куртки на а/м.
Адрес: 620016, Екат-г, ул. 

Предельная, 5, 56, Пененной.
♦ Ваучер на хорошую коф

ту из ангоры, р-р 48—50. или 
женские туфли на высоком 
каблуке р. 38.

Тел.: 72-87-40, спросить Та
ню·

ф Ваучер на мотоцикл 
«Минск» или мопед «Карпаты». 
Можно б/у, но в хорошем со
стоянии.

Адрес: 620027, Екатеринбург, 
ул- Некрасова, д. 14, кв- 109.

ф Ваучер на пианино 
«Урал» или «Красный Ок
тябрь»-

Тел.: 41-70-50.
ф 1 ваучер на палас 2x3, 

можно б/у.
Тел. дом.: 47-31-69.
♦ Ваучер на женские сапо

ги.
Тел. дом.: 35-96-25.
ф Холодильник «Полюс 10» 

(один год пользования) на хо
лодильник меньшего размера, 
б/у, с доплатой.

Тел·: 34-66-28, до 22 час.
ф Ваучер на детский пухо

вик (р-р 30).
Тел. раб.: 54-28-33, спро

сить Людмилу.
ф Мутоновую шубку, р-р, 

26—28, 'новую,' на 4-конф- газ- 
плиту, красивую, с духовкой; 
детскую швейную машинку, 
новую, па велосипед типа 
«Олимпик» с добавочными ко
лесами; пластмассовый самокат- 
велосипед б/у на болоневую 
куртку р. 30. можно б/у.

Адрес: 620061, Екатерин
бург, ул. Мира, 7. 72.
'ф Трактор Т-25А на трак

тор Т-40. Имеется двухкорпус
ный плуг.

Адрес: Свердловская обл., 
Белоярский р-н, с. Косулино, 
Береговая, 5. Ноский Μ. И.

ф 2 ваучера на мутоновую 
шубу, р-р 48/168-

Тел.: 34-00-57, в любое вре
мя-

ф 4 ваучера на новый холо
дильник.

Тел.: 35-65-03·
♦ Две комнаты 23 кв· м. в 

коммунальной кв. в пос. ком
прессорного завода, 3-й эт. 
(соседей в квартире нет) на 
автомобиль.

Адрес: с. Косулино, ул.
Уральская, л. 41, кв. 18. Жу
равлеву А· Л.

ф Мотоцикл «Урал» . плюс 
мотоцикл ИЖ «Планета-5» 
(без бокового прицепа) плюс 
3 .ваучера на автомашину ВАЗ

любой модели-
Таи. в г- Туринске: 2-48-62, 

после 17 час.
♦ Новую вязальную маши

ну МС (пр-во г- Курска) па 
ваучер или продам.

Тел.: 72-28-81, Татьяне, в 
любое время.

♦ ВАЗ-2109 в отличном сос
тоянии на 1—2-комн. кв. по до
говоренности.

Тел.: 23-02-32, кроме воскре
сенья и понедельника, с 10 до 
18 час.

ф Землю 6 сот. со стройма
териалами для стр-ва дома и 
комнату в центре, с тел. на 2- 
комн. кв- с тел

Тел : 26-08-86.
ф Комнату 20,5 кв. м в 

г- Алапаевске, благ., центр, на 
сад или дом в деревне, недале
ко от Екатеринбурга или мо
тоцикл «Урал» — новый + 
стройматериалы для сада. 
Оформление ваше.

Тел. раб.: 47-06-29, Третья
ковой.

ф Телевизор, видеомагнито
фон. большую двухкассетную 
магнитолу (все ФРГ) и 6 вау
черов на кап. дом или 2-комн. 
благ, кв., или ВАЗ в хор· сост-

Тел. посредника в Камышло
ве: 326-85, вечером.

ф 7 ваучеров и мотоцикл 
«Урал» (пробег 15 тыс км) 
па автомобиль в хор. сост. лю
бой марки, кроме «Запорож
ца»·

Гел.: 39-5-37, в любое время.
ф А/м'ВАЗ-21061 (пробег 

40 тыс. км) па любую жилпло
щадь не менее 17 кв. м, с бал
коном, женат, с тел., кроме 
последи, этажей, за квартиру 
доплата.

Тел.: 32-07-62, после 18 час·
ф -Москвичи 12» 1990 г. вы

пуска и ч/дом 40 кв. м, усадь
ба 9 сот., ул. Авиационная, на 
2—3-коми. кв. Первые и пос
ледние эт. не предлагать.

Адрес посредника: ул. Айва
зовского. 57.

Тел·.: 25-78-72, с 16 до 18 
час.

ф Новую, в упаковке, сти
ральную машину н а типа 
СМП-ЗБ, модели «Урал-10» на 
диван-кровать или на два крес
ла (от мягкой мебели).

Гел. посредника: 56-28-25.
Адрес: 624006, Свердловская 

обл., Сысертский р-н, п. Боль
шой Исток, Гагарина, 17, кв. 
16.

ф Ваучер на шѵбу (полу
шубок) кроличью. Или на пу
ховик женский.

Тел. в Качканаре: 2-53-44, 
с 8 до 17 час., спросить Нину 
Федоровну.

ф Ваучер па мопед «Карпа
ты».

Адрес: 620141, Екатеринбург, 
Пехотинцев, 9, 135.

ф Один ваучер на кинескоп 
61 см ЛК-3, -4 к ц/телевизо- 
РУ-

Тел.: 28 39-00.
ф Валенки черного цвета, 

б/у, в хор. сост. на валенки. 
Р Р 26.

Тел.: 35-89-04.
ф Набор мебели для кухни 

«Прогресс» и 4 ваучера на 1- 
комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел.: 52-28-55.
ф 2-комн. кв. в Екатерин

бурге в кирл. доме, 5-й эт., жи
лая пл. 33 кв. м. ул. Белин
ского. ос г. «Авиационная:.' на 
жилой дом в деревне вблизи 
водоема, с газовым отоплением, 
огородом 10—15 соток, недале
ко от Екатеринбурга.

Тел.: 44-02-47.
ф 6 ваучеров на приват. 1- 

коми. кв. в гг. Средпеуральс.ке, 
Заречном. В. Пышме, Березов
ском, р-не совхоза «Свердлов
ский».

Адрес: 624030, Свердл. обл., 
п. Белоярский, до востребова
ния п/п ХХ-АИ № 711781.

ф Сапоги зимние женские 
(пр-во Югославии), цвет чер
ный. на молнии, без каблука, 
на полную ногу, р-р 36, па зим
ние сапоги с узким голенищем 
или короткие, р-р 36.

Адрес: Екатеринбург, ул. То
льятти, д. 15, кв. 47.

ф Три ваучера на телевизор 
или продам.

Адрес: Свердловская обл., 
624170. г. Невьянск, ул. Малы
шева, 8, кв. 78.

ф Три ваучера и золотые 
сережки (вес 7,6) с рубином 
оригинальной формы, на легко
вой автомобиль в нормальном 
состоянии. Или продам.

Адрес: 624001, Арамиль. до 
востребов. № докуМ. 613113 
ХХІ-АИ.

ф Срочно дом в деревне 
(120 км) 40 кв. м (2 теплые 
комнаты. 1 .холодная, коридор), 
есть баня, надв. постройки, 
уч-к 30 сот. Надо комнату в 
Екатеринбурге (возможны ва
рианты с 2-комн. кв.).

Тел.: 41-01-10.
ф Ваучер на швейную ма

шину с тумбой, не меньше 8 
операций, в хор. сост.

Адрес: Свердловская обл., 
624087. В. Пышминский р-н, п. 
Кедровое, ул. Классона, 6а, 76, 
Коткова Апарина Вл.

ф Шлакоблочный кирпич 
(на дом) и садовый уч-к, 10 
сот., в Ильмовке (Дружинине) 
на жилой вагончик.

Тел.: 47-33-22.
ф А/м УАЗ-469 1986 г. вып., 

(пробег 60 тыс. км) на лом с 
удобствами в окрестностях го
рода или на квартиру в Ека
теринбурге.

Тел.: 72-30-46.
ф Кухонный стол-тумбу и 

4 табуретки на письменный 
стол или на тумбу для белья. 
Ваучеры на нов. цвет, телови-. 
зор.

Тел. дом.: 34-46-36, после 18 
час.

ф Дом в деревне, 80 км от 
города, вблизи — остановка 
электрички, па садовый учас
ток. Желательно на Семи Клю
чах.

Тел.: 52-51-43.
ф Мотоцикл «Восход ЗМ» в 

неплохом состоянии + боковой 
грузовой прицеп (коляска) . 4- 
запасн. рабочий двигатель 
ваучер и некоторые запчасти 
па мотоцикл И/К «Планета-5». 
Новый или в хорошем состоя
нии. возможны варианты.

Адрес: И. Сергинскнй р-н, и. 
Бисерть, ул. Куйбышева, 22, 9.

Куплю
ф Кв. или частный дом.
Тел.: 22-55-39.
ф Диван-кровать, обычный 

диван, можно б/у.
Адрес: 620151, Екатеринбург, 

пр, Денина.. 39, главпочтамт, 
до востребования п/п ІП-АП 
№ 744871.

ф Новый ими. махровый ха
лат (мужской), р-р 52—54, 
роет 170 см.

Тел.: 57-95-63, с 10 до 20 
час.

ф Металлич. гараж, цельно
сварной на вывоз.

Тел. раб.: 49-77-49.
ф Небольшой аквариум за 

55 руб.
Тел.: 28-02-11, после 15 час., 

,’Іюсе.
ф Колонки «Радиотехника 

3-90», можно б/у.
Тел.: 37-92-37, после 17 час.
ф Новый двигатель 30 л. с. 

для а/м «Запорожец».
Тел. в Качканаре: (241) 

2-44-12.
ф Книгу «Великие посвящен

ные». автор Шоре.
Тел.: 31-35-34, всч.
ф Дом (полдома) за уме

ренную цену или н рассрочку 
в Екатеринбурге, в Березов
ском, В. Пышме или поможем 
одинокой старушке в случае 
завещания жилья.

Адрес: 620042, д/в п/п ХІХ-. 
АН № 725344.

ф Импортный дисковод.
Тел.: 41-35,04, 51-70-25.
ф Учебник китайского язы

ка, китайско-русский и русско- 
китайский словари.

Гел.: 55-06-78, 55-06-74.
ф Садовый уч-к в коллектив

ном саду.
Тел: 55-42-82.
ф Калькулятор «Электрони

ка МК-32» и.пі подобны'!.
Гел: 24-51-15, веч.
ф Уч-к в саду без построек.
Тел : 37-32-98.
ф Пекарство квинтор

(табл.), пр-во Нидии, 2 унак.
Тел.: 53-60-16.
ф 1—2-комп. кв. в Екате

ринбурге. Приватизацию и 
оформление во УЪМѴ на себя.

Тел. раб.: 51-13-71.
ф Микроволновую печь; для 

студентки мединститута: бе
лый нейлоновый халат, р-р 44— 
46 п хирургические перчатки, 
очки с металлич. оправой, с 
круглыми черными стеклами.

Тел.: 44-36-47.
ф Комнату в Екатеринбур

ге или небольшой дом в Сы- 
серти.

Те.т.: 55-54-77, с 13 до 20 час.
ф Автомобиль --Москвич», 

б/у, крыло москвичевское, ле
вое, автоприемиик.

Гел.: 35-41-34.
ф Коробку передач к «За

порожцу», к двигателю 40 л. с.
Тел.: 32-89-50, после 17 час.
ф Дом в деревне или кварт, 

недалеко от Екатеринбурга в 
радиусе 40 км.

Тел.: 22-30-84. '
ф 2-й, 3-й тома книги Г. К. 

Жукова «Воспоминания и раз
мышления», а также разл. во
енные словари и эйциклопедии 
(недорого).

Адрес: 624066, Свердлов, обл., 
Асбест, п. Малышева, ул. Пио
нерская, 15, 78, Роману.

ф Бачок к унитазу белого 
цвета или комплект.

Тел.: 23-45-35.
ф Шкурки нутрии на шубу 

темно-коричн. или серого цве
та —■ 20—22 шт.

Тел. раб.: 41-58-44.
ф Двигатель и все для сало

на ВАЗ-2107.
Тел.: 72-86-73.
ф 1 Іедорого ч/б телевизор, 

небольшой. Желательно в Ека
теринбурге. Прошу сообщить 
свой помер тел. или адрес.

Адрес: 620046, Екатеринбург, 
ул. Артинская, 11 4, Богомо
ловой Марине.

ф ' 1—2 комп, и кап. гараж.
Тел.: 22-05-92.
ф Для дачи недорого б/у: 

книжный шкаф, шкаф для по
суды (горку), письменный стол, 
комод.

Адрес: 624070, Березовский, 
ул. Декабристов, 20—83.

ф Куплю трехстворчатый ши
фоньер с антресолями или сер
вант с антресолью светлые, по
лированные от приставной ме
бели «Ока», можно б/у, но в 
хорошем сост. за умеренную 
плату.

Тел.: 57-34-51.
Тел. раб.: 57-36-84, с 8 до 

18 час.
ф Лекарство в таблетках: 

цитрамон, пентальгин, кофипил, 
анальгин, аскофен, кокарбокеи- 
лаза (ампулы).

Адрес: 624051. Свердлов, обл., 
Заречный, ул. К. Цеткин, 19— 
24.

ф 3-комн. кв. в Екатерин
бурге путем обмена на 1-комн. 
оплаченную кооп, кварт, улуч. 
планир. в Екатеринбурге.

Тел. поср.: 44-91-73, с 8 до
15 час., сир. Веру.

ф Недорого щенка болонки, 
белого.

Тел.: 34-31-51.

Продаю
ф Фотоаппарат «Зоркнй-4к» 

и все к нему необходимое для 
фотографирования и ф/печатн.

Тел. дом.: 41-84-97, в
люб. вр.

ф Конверты для деловой 
переписки разных размеров 
за наличный расчет.

Тел. поср.: 27-62-97.
ф Кинопроектор «Русь» в 

хор. сост., нихром 0 0.1 мм, 
эд. проводку к «Москвичу-412». 
Достану кабели и провода, 
др. эл. оборуд.

Адрес: 620141, Екатерин
бург, ул. Ольховская, д. 25/1, 
кв. 56.

ф Компьютер «Магик-05», 
совместимый с «ZX-Спектрум», 
нов., на гарантии, ц. 25 тыс. 
руб.

Тел.: 60-08-48.
ф Пылесос «Ракета», б/у, в 

раб. сост., ц. 4 тыс. руб.; 
пальто демисезонное, муже., 
серое, п. 3,5 тыс. руб.

Гел.: 47-64-64.
ф Покрытие для полушуб

ков черн. ив.
Тел.: 20-58-27, в люб. вр.
ф Шенка нем. овчарки от 

ог.і. производителей, сука 5 
мес.

Гел. поср.: 34-80-81,
27-27-06.

ф Недорого офицерскую ши
нель, новую, р-р 52, рост 
170 -176. '

Тел.: 56-38-50.
ф Сад. уч-к 10 сот. за ра

зумную цену.
Адрес: Невьянск, ул. Лени

на, д. 23, кв. 35.
Тел.: 2-18-29, спр. Ларису.
ф Новьііі в упаковке .холо

дильник.
Тел.: 287-556.
ф Шубу дет. цигейковую, 

б/у, 26—2'8 р-р, ц. 3 тыс. руб.
Адрес: Екатеринбург, ул.

Заводская, 47/3, кв. 3, Кол
могоровой Т. К).

ф Нов. ст. Сервиз, 33 пр., 
белый, рис, по бокам, нв. кле
вер, травки, ц. 17 тыс. руб.

Тел. поср.: 31-76-17.
ф Датчик кода «Морзе» 

Р-010 или меняю на 2-камер, 
холодильник.

Тел. дом.: 49-17-38.
ф Деревообрабатываю ш и й 

станок «Кедр» (новый), шку
ру песца (фабр.).
’Тел. раб.: 224-116.
ф 1 Іовый книжный шкаф с 

антресолью.
Тел.: 53-05-05, с 14 до 17 

час.
ф Воздухоочиститель, недо

рого.
Гел.: 60-52-23.
ф Пальто зимнее для де

вочки, новое, р-р 158—88, в 
клетку, воротник — серый, ц, 
5000 руб·. '

Тел.:' 234.-466.
ф Брюки вельветовые (пр- 

во і'уршіи).
Тел.: 72-05-0-і, веч.
ф Магнитофон катушечный 

«Астра-4», вып. 1971 г., в раб. 
сост.

Тел.; 52-94-11.
ф Панель (Торпедо) в сб. 

со щитком приборов «Моск
вич 2140», крылья передние и 
бампера (пер., зад.) для а/м 
«Ныса-522».

Тел. дом.: 41-43-03.
ф Ниш. машинку «Москва» 

в раб. сост., недорого.
Тел.: 24-51-15, веч.
ф Эл. полотенце, б/у, во в 

хор. сост.
Тел.: 34-64-90.
ф б/у холодильник «Орск», 

пылесос «Урал-3», нов. руч. 
вяз. машину.

Тел.: 44-70-20.
ф Женек. зимн. пальто, 

воротник — песец, материал 
глад , блеет, ворс, сер. цв., 
р-р 50—52, ц. 25 тыс. руб.

Тел.: 60-86-68, после 18 час.
ф Щенков скотч-терьера с 

хорі родословной.
Гел.: 60-61-98.
ф 13 т. И. В. Сталина, ки

нокамеру «Красногорск», эл. 
массажер «Харьков», печатную 
машинку б/у «Башкирия», ба- 
бннный магнитофон «Сне- 
жеть-203» на лом.

Тел.: 28-10-63.
ф Шубу из козлика серо

го нв.. 'р-р 46—48—50, рост 
165—170, в пределах 80 тыс. 
руб.

Гел. поср;: 57-08-18, С 14 до 
17 час. Или ул. Готвальда, 15, 
кв. 375.

ф Срочно! Шв. ручную ма
шину на запчасти (класс 2м) 
недорого.

Тел.: 52-91-74, до 20 час., 
спр. Анюту.

ф Запчасти а/маш. М-20 
«Победа».

Тел.: 27-36-02, в люб. вр.
ф 2 ваучера за 15 тыс. 

руб. каждый.
'Тел. раб.: 22-37-15, с 9 до 

10 час.
ф 1 Іовый цв. телевизор 

«Лльфа-61ТЦ-310».
Тел.: 25-12-31, днем,

52-99-79, после 19 час.
ф Запчасти к ЗАЗ-968А. 

кузов (битый в бок) с тех
паспортом, эл. проводка, уп
лотнители, амортизаторы, пер. 
и зал. сиденье, колонка рул., 
щиток приборов.

Тел.: 34-55-51, с 9 до 17 час.
ф Посадочный материал ли

лий, гладиолусов, семена 
овощных культур и клубнич. 
картофеля. Для ответа вло
жите пустой конверт.

Адрес: 620147, Екатерин
бург, а/я 279.

ф Дет. коляску «Бэмби» в 
хор. сост.. ц. 500 руб.

Тел.: 28-97-53.
ф Уч-к под дачное стр-во. 

12 сот., уложен фун-т под 
дом (с. Быньги Невьянского 

р-на), 80 км от Екатеринбур
га.

Адрес: 620065, Свердловск- 
44, главпочтамт, п/п ХІХ-АИ 
№ 614061.

ф Садовый уч-к, 8 сот., са
ду 4 г., ост. «40-й км» на 
кам.-ур. направлении.

Тел.: 47-33-22.
ф Пианино «Элегия», б/у, в 

раб. сост.. цена дог., во не ме
нее 60 тыс. руб.

Тел.: 56-07-57, лучше веч.
ф Козла, 10 мес., из трой

ни, отец племенной (со свил.) 
зааненской породы, удон ма
тери—2.5 л, ц, 15 тыс. руб., 
или меняю на живность (овну 
с ягненком, овну или барана 
романов, породы и т. п.).

Тел.: 22-4 5-70.
Адрес: 620146. Екатеринбург, 

д/в Мухиной Галине Сер
геевне.

Предлагаю 
работу

ф Ищем квалифин. мастера 
для ремонта квартиры.

Тел.: 29-07-39, вечером.
@ Инвалиды приглашаются 

на посильную работу на ус
ловиях договора подряда.

Тел.: 28-55-45.
Адрес: 620077, Екатеринбург, 

а/я 138.
@ Нуждаюсь в ремонте ко

фемолки. прогорели контакты.
Тел.: 28-11-07.

Ищу 
работу

ф Девушка, 24 г., образова
ние среднее спец., курсы про
давцов, имеет опыт работы 
продавца коммерч, магазина, 
ищет работу.

Тел.: 58-98-24.

Сниму
ф Семья из двух человек 

снимет 1-коми. кв. Чистоту и 
порялок гарантируем.

Тел.: 22-13-33, понедельник, 
среда, пятница, с 15.00 до 18.00.

ф Квартиру па год и более. 
Жить буду один, порядок и 
оплату по договоренности га
рантирую.

Тел.: 51-02-55, с 10 до 11 час., 
Андрею.

ф 1-2-коми· кв. с мебелью 
и тел. в р-не ЖБП, УПН. .Оп
лату вперед гарантирую

Тел.: 47-49-47, -после 19 час. 
Прине.

Ф Одинокий мужчина 35 лет 
снимет 1-комн. кв- или комна
ту нс менее, чем на год· Опла
та во договоренности.

Тел.: 21-85-54.
ф Семья военное.!, снимет 

1—2-комн. кв. сроком на 1 год 
и более. Своевременную опла
ту и порядок гарантируем,

Тел·: 58-55-56, Нпко/іаю,

Сдаю
ф В аренду на 1—2 гола 

участок с урожаем. Имеется 
дом, баня, сараи. Оплата за 
аренду за счет капремонта до
ма.

Тел : 31-35-07, с 18 до 20 час.
ф В аренду кап. охраняе

мый гараж і; районе 3-го км.
Тел : 41-09-02.
ф Комнату. I I кв. м, без об

становки, ост. трамвая «Манев
ровая» (Сортировка). Оплата 
3 тыс. руб. в месяц.

Тел. дом : 60-09-70.
ф Комнату. 15 кв. м, по ул. 

Онуфрнева, ІОго-Западный р-н.
Тел. лом.: 23-84-50-
ф Молодоженам (деревен

ским) сдадим комнату 10 кв- 
м, с тел. па 6 м-цев (пока), а 
вы нам продадите дом с зем
лей в сельской местности или, 
тоже временно, сдадите с пос
ледующей продажей, если есть 
старики, пусть живут, не поме- 
ш а ют.

Тел.: 35-59-49.

Разное
© У симпатичного эрдель

терьера, которому уже 4-й год, 
никогда еще не было подру
ги. Прошу оказать содействие.

Тел. раб.: 39-76-08, до 15 
час., Марине.

© <Ірочно требуется мастер 
ио выделке козьих и кроличь
их шкѵр. Цена ваша.

Тел : 41-09-02.
@ Разыскивается кавказская 

овчарка, окрас белый с рыжи
ми пятнами на ушах и возле 
хвоста, 10 м-цев, мощный.

Тел.: 57-24-28, Чудову Сер
гею.

© Утеряна связка ключей с 
брелоком-эл. часами. Ориенти
ровочно: Комсомольская — 
Первомайская. Нашедшим 
просьба позвонить. Вознаграж
дение гарантируется.

Тел.: 31-35-65 (вечером).
© Быстро и качественно 

проявлю и отпечатаю черно- 
белые пленки.

Тел,: 2.3-09-89, Игорю.
© Заменю подклад за 2—3 

дня. За кожаную куртку с 
подстежкой беру 1.5 тыс. руб. 
Ваша ткань и нитки.

Тел. раб.: 22-17-29, спр. Та
мару Павловну.

® Рыжему боксеру, 2.5 года, 
отл. во всех отнош., медали
сту п умнице, нужна подруга 
(можно без родос.т.) для про
должения рода. Даст хор., 
ровное потомство.

Тел.: 23-95-96, ваши предл 
и коорд. для Марины.

@ Утерянный студен, билет 
№88602 на имя Кричкера Да

вида Романовича считать не
действительным.

© Люди добрые! Очень хо
чется иметь свой уголок. Де
ти растут, младший из боль
ницы не выходит. Наконец 
появился «шанс», а финалов 
не хватает. Если сможете, у 
могите, ради Бога.

Адрес: 623754, Свердловская 
обл., Артемовский р-н, и. Бу
ланаш. п/п ХХ-АИ № 544855.

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

Тел.: 37-07-67.
© Отдам беспл. зим. коляс

ку «Бемби», б/у, но в хор. со
стоянии. синего цвета.

Тел.: 31-97-19.
@ Сделаю оригинальную сце

нарную разработку вашего тор
жества.

Напишу индии, стихотв. позд
равление (по любому поводу). 
Высокое качество гарантирую.

Тел. в Ревде: 4-15-54, с 18 
до 21 час,

Знакомства
ф Одинокая свердловчанка 

•49 лет (рост 162, блондинка, 
образование высшее) хотела 
бы познакомиться с одиноким 
мужчиной соответствующего 
возраста.

Адрес: 620067, г. Екатерин
бург, К-67, п/п Х-АИ № 705879 
«П».

ф Хочу иметь друга по пе
реписке. Зовут Сергеем! 13 лет.

Адрес: 620085, Екатеринбург, 
пер. Сухумский, 4, кв. 15.

ф Буду рад знакомству с 
доброй, скромной женщиной, 
не склонной к полноте, желаю
щей создать дружную семью. 
Я: 31/172/65, образование выс
шее·

Адрес: 620109. Екатеринбург, 
н/п IV-АН № 625839.

ф 32474/62. Ничто не меня
ется так медленно, как моя 
привязанность к женщине.

Адрес: 623120, Первоуральск, 
а/я 99. Сергею.

ф Надеюсь познакомиться 
с доброй, милон женщиной до 
30 лет, можно с ребенком. О 
себе: 32/176'60, Алексей, ра
бочий, разведен, без вредных 
привычек.

Адрес: Екатеринбург, поч
тамт. до востребования, п/п 
П-АИ № 543339.

ф Молодая, привлекатель
ная, образованная женщина 
познакомится с одиноким, по
рядочным, обеспеченным муж
чиной от 30 до 45 лет.

Адрес: 627720, Тюменская 
обл., г. Югорск, ул· Мира, д. 
14, кв. 59.

ф Мама 22 лет и сьп 
лет еще надеются, что и 
них будет добрый, любян 
цапа и муж. Мама—рост 
-.эс 50, глаза гглс::ыг, во 
русые- А вы — главное 
в/п. Пишите.

Адрес: 620086, Екатерннб 
до востребования, п/п XXI 
№ 631181.

ф Мужчина 54 лет, 178/60, 
познакомится с женщиной 
средней полноты. Квартира 
имеется.

Адрес; Екатеринбург, поч
тамт, до востребования, п/п 
Ѵ1І-АИ № 699474.

ф «Скорпион» бывает раз
дражителен, но если Вы чут
кий и обходительный, он будет 
Вам надежным, верным другом. 
Ишу мужчину (желательно 
1948—1950 г. р.) для умной, об
разованной женщины, хоро
шей, аккуратной хозяйки, жи
тельницы Екатеринбурга·

Адрес: 623750, Артемовский, 
до востребования, п/п ХІѴ-БА 
№ 621178.

ф Отвечу на письмо добро
му, умному мужчине с груст
ными, тихими глазами. Пла
нов пока не строю. Я «Козе
рог», 42/170/66, дочь 12 лет.

Адрес: Екатеринбург, Д-57, 
а/я 232.

ф Мне 30/168/65, русский, 
разведен, жильем обеспечен, 
«Козерог», ишу спутницу жиз
ни, возможно, с ребенком. I Іро- 
сьба выслать фото, возврат 
гарантирую.

Адрес:' 623538, Свердлов
ская обл., Камышловскин р-н, 
и- Восточный, пред, в/б 7723248.

ф Хочу познакомиться с по
рядочным, серьезным молодым 
человеком. О себе: брюнетка, 
22 гола, рост 176 см. немного 
склонная к полноте, люблю 
шить.

Адрес: 623273, Свердловская 
обл., г. Дегтярск. до востребо
вания. п/п ХІХ-АИ № 582350.

ф Сергей, инвалид с детства 
11 гр., нетрудоспособен. 35 
лет. желает познакомиться с 
женщиной до 40 лет.

Тел : 52-49-85, вечером.
ф Хочу встретиться с одино

кой ламой 32—35 лет с са
мыми серьезными намерения
ми, зрелого возраста. О себе: 
27/175/75, без вредных привы
чек.

Адрес: 623730. Свердловская 
обл., г. Рсж. до востребования, 
п/п ХѴІ-АИ № 513343.

■ МЕНЯЮ 1-коми. кв. в г. 
Братске Иркутской обл., 17.5 
кв. м.. улуч. план., 9-й эт., лод
жия. применяется северный 
коэффициент на равноценную 
в Екатеринбурге. Или эгу кв. 
и 2-комн. кв. в центре Екате
ринбурга на 3-комн. кв. в Ека
теринбурге.

Тел. в Екатеричбѵоге: 
51-44-38.
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