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Издание Совета 

народных депутатов 
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и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
жжзиг

Внеочередная сессия малого Совета В Екатеринбургском горсовете

ПРАВЯТ БАЛ
НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

Расставаться с властью не
легко. Не хочет делать этого 
и Верховный Совет России, 
даже в том, что касается раз
граничения полномочии меж
ду федеральными и местными 
органами власти. В принятом 
осенью прошлого года реше
нии малого Совета предусмат
ривалась такая мера, как ра
тификация принимаемых ВС 
законов областным Советом. 
Это требование стало камнем 
преткновения в наших взаимо
отношениях с верхами, в ре
зультате которого облсовсту 
пришлось идти на уступки: 
вместо ратификации — пред
варительное согласование. Воз
можно, этот более мягкий ва
риант наконец-то сдвинет с 
места соглашение между орга
нами власти РФ и Свердлов
ской области.

Ни для кого не секрет, что 
купить транспорт общего поль
зования ни одному городу се
годня не по карману. Комби
нат «У рал асбест» решил по
мочь своему городу, а заодно 
решить и собственные пробле
мы. Заказали 12 автобусов в 
Венгрии и около сорока—в Юго
славии. Но по современным 
торговым правилам ‘оплачи
вать покупки комбинат дол
жен в валюте по рыночному 
курсу/ да после того еще 
платить огромный налог на 
приобретение транспортных 
средств. Все вместе составля
ет такую сумму, что любая по
купка становится катастрофи
чески убыточной. Один только 
налог на каждый автобус со
ставит свыше 8 миллионов 
рѵбдей. .Но возможность чуть 
снизить расходы все-таки есть: 
нѵ дівнб' До частной “Совет по
лучил право (после принятия 
дополнений к Закону о до
рожных фондах) освобож
дать отдельные предприятия 
от уплаты этого налога. С та
кой просьбой обратились к сес
сии городской Совет и админи
страция Асбеста, просьбу удов
летворили.

Предыдущие вопросы реши
ли быстро и без споров, а по
следний оказался просто скан
дальным. Речь шла о привати
зации базы снабжения «Ели- 
заветинскагропромснаб». Фонд 
имущества объявил на 11 мар
та коммерческий конкурс по 
ее продаже, о котором и Со-

вет, и правительство области 
узнали в последний момент... 
из газет. Но I июля прошлого 
года сессия облсовета приняла 
дополнения к программе при
ватизации, где специально ого
ворены условия продажи объ
ектов, обслуживающих сель
ское хозяйство. Была утверж
дена аграрная комиссия, кото
рая должна определять пере
чень подлежащих приватиза
ции предприятий и ее сроки. 
Разумеется, согласоцывать этот 
проект с комиссией никто и не 
подумал. Заместитель предсе
дателя областного комитета 
по управлению госимуществом 
Ю. Зверев сослался на госу
дарственную программу при
ватизации, имеющую силу за
кона, где подобные объекты 
названы первоочередными. 
Председатель фонда имущест
ва Д. Сергеев заявил, что для 
них главное — продать доро
же, а кто купит — неважно. 
Аграрников же волнует в пер
вую очередь, а что в резуль
тате получит область и каж
дый из нас, и не окажемся ли 
мы все у разбитого корыта, 
как уже не раз случалось в 
ходе поспешной приватизации. 
Председатель Ревдинского гор
совета В. Воробьев назвал 
идущую на местах лихорадоч
ную распродажу магазинов, 
мастерских, тех же баз «ди
кой, ковбойской приватизаци
ей», когда’ меньше всего дума
ют о последствиях. Конечно, 
можно быстро и успешно спра
виться со спущенным сверху 
заданием—не впервые, научи
лись за долгие голы рапорто
вать. Но количество случаев, 
когда при внешней благопри
стойности -и -соблюдении всех 
требований происходит совсем 
нс тот процесс, ради которого 
все это затеяно, слишком ве
лико, чтобы власти могли и 
дальше молча смотреть на это. 
Почти на каждой сессии кто^ 
нибудь предлагает заслушать, 
наконец, отчет о работе коми
тета и фонда, но все руки не 
доходили.

Па сей раз сессия отменила 
объявленный конкурс, вернула 
документы в комитет по гос- 
нмѵществу и решила в марте 
заслушать отчет о деятельно
сти приватизаторов.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

- ПРИВАТИЗАЦИЯ

Сегодня начинаются
чековые аукционы

ДОРОГИЕ ЗЕЛ1ЛЯКИ!
Как мы сообщали, 10 марта — 2 апреля в нашей об

ласти пройдут первые чековые аукционы, в которых мо
гут принять участие все владельцы приватизационных че
ков, вне зависимости от того, каким количеством ваучеров 
они располагают. В предыдущих номерах бюллетеня мы 
публиковали список акционерных обществ, чьи акции вы
ставляются на чековые аукционы. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию список отделений Уральского фондово
го центра, куда вы сможете сдать свои приватизационные 
чеки и где заполните заявки па участие в чековых аукцио
нах. Следите за информацией в нашей газете! Возможны 
дополнения.

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
1. Окружной Дом офицеров
2. Общественно-политический 

центр
3. ДК РТИ
4. ДК им. 50-летия Октября

5. Дом культуры школьников

Первомайская, 27 
8-е Марта, 15, 

тел.: 56-22-36 
8-е Марта, 212

Грибоедова, 13 
тел.: 27-26-21
Культуры, 3, 

тел.: 37-18-00, 
37-19-69

ПУНКТЫ:ГОРОДСКИЕ ПРИЕМНЫЕ
Нижний Тагил

ул. Ленина, 19
Каменск-Уральский

тел.: 25-74-74

ул. Ленина, 32
Красноуфимск

тел.: 3-41-41

ул. Советская, 24. к. 105
Первоуральск

тел.: 2-45-06

ул. Космонавтов, 26
Сухой Лог

тел.: 2-51-55

У·1· Пушкина. 4, корп. 1
Ирбит

тел.: 2-23-67

ул. Свердлова, 17
Рсвда

тел.; 7-26-78

ул. Цветников, 21, к 3
Кировград

тел.: 4-16-71

ул. Декабристов, 6 тел.: 9-88-10

«Уралмаш»—выбор ваш
ФОНД ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с решением Рос
сийского фонда федераль
ного имущества выставляе
мый на чековь'й аукцион 
пакет акций АО «Уралмаш» 
увеличивается на 20 %. Та
ким образом, на чековый

аукцион выставляется 
513.909 штук акций—28,5% 
уставного капитала АО.

В связи с увеличением 
выстав ляемого на аукцион 
пакета акций СРОК ПРИЕ
МА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ЧЕКОВОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ АО 
«УРАЛМАШ» ПРОДЛЯЕТСЯ 
ДО 26 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА.

Мелочи жизни

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Когда некуда отступать
Полезно иногда почувствовать, что назад нель

зя уже сделать даже полшага. Примерно так 
произошло, наконец, с депутатами Екатерин
бургского горсовета, которые, собравшись пос
ле очередного перерыва, за день вдруг реши
ли многие из вопросов, ранее , в силу непре
одолимых противоречий казавшихся совсем не
разрешимыми. В копне концов утвердили и 
прошлогодние расходы областного центра, и 
доходную часть бюджета нынешнего гола.

В перерыве между отрезками сессии редак
ционная комиссия — из представителей Со
вета и администрации -— разработала и еще 
один документ — декларацию о совместней 
деятельности городских властей, а сессия 
лаже приняла его. Поблагодарили внесших 
большой вклад в примирение властей — за
местителя главы администрации А. Ишутина 
и председателя комиссии по жилищно-комму
нальному хозяйству Э. Комаровского, Кроме 
того, вопрос о правопорядке решили рассмот
реть на специальней сессии во втором квар
тале.

В конце концов разошлись на очередной 
перерыв (надеюсь, этот уж будет последним) 
почти довольные. Есть, правда, в принятой 
части пешения совсем фантастический пункт· 
потребовать от областного Совета увеличить 
оставляемый городу норматив от налога на 
прибыль до 22 процентов, кроме того, остав
лять все 100 процентов от сбора на нѵжды 
учреждений образования и от налога на со
держание жилого фонда и социально-куль

турной сферы. Это, по-моему, классический 
слѵчай, когда говорят — проснулись...

Утверждение расходов вряд ли пройдет бес
конфликтно, потому что, во-первых, денег не 
хватает и какими-то программами все павно 
придется пожертвовать, во-вторых, группа же
лающих поучаствовать в скандале, связанном 
с финансированием сооружения памятника 
жертвам репрессий, растет и ширится и в 
любой момент готова занять места у микро
фонов.

Напоследок Совет познакомился с инфор
мацией им же созданной временной депутатс
кой комиссии по расследованию инцидента 
в трансагентстве. Выступление поедседателя ко
миссии по законности ІО. Кпршииа было на
меренно лишено эмоций и каких-то обобще
ний. к большому неудовольствию части зала. 
Киршин не раз подчеркивал, что депутатская 
комиссия делать выводы не имеет права, как 
и вмешиваться в деятельность органов, веду
щих расследование. В результате мы полу
чили информацию достаточно полную и, на
верное, объективную. Киршин счел нужным 
отметить, что излишние эмоции некоторых де
путатов и их необдуманные политические за
явления в подобной ситуации идут всем во 
вред. Справедливость его слов признал лишь 
один Г. Цехер, остальные участники событий 
по-прежнему уверены, что депутату все доз
волено.

Наталья ЛЕОНОВА.

Горсовет 
помогает тем, 
кто помогает 
городу
Для стимулирования деятель

ности предприятий и организа- 
ций. занимающихся строительно- 
монтажными работами, общест
венным питанием, розничной то
рговлей. бытовым обслуживани
ем. производством сельхозпро
дукции. выпуском товаров народ
ного потребления, малый Совет 
Верхней Пышмы решил предос
тавить им льготу. Она выража
ется в снижении налога на при
быль на ту часть, которая напра
вляется в городской бюджет. Та
кой же льготой будут пользо
ваться и те бюджетные учрежде
ния, которые по своей инициа
тиве развивают предпринима
тельскую деятельность для полу
чения прибыли. В их числе и 
предприятия сферы досуга.

Татьяна ЛЕВЧЕНКО.

ГОСПОДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Фонд имущества Свердлов
ской области объявляет о при
ватизации государственного иму
щества предприятия «Регион», 
расположенного в г. Екатерин
бурге, ул. Кислородная, 8а.

Способ продажи — коммер
ческий конкурс.

Стартовая цена — 157 тыс. 
руб.

Форма платежа единовремен
ная. 80% продажной цены вно
сятся приватизационными чека
ми.

Обязательным условием кон
курса является сохранение трех 
рабочих мест сроком на 1 год.

Предприятие образовано в 
сентябре 1989 г. Основной вид 
деятельности — подготовка тех
нической документации по заяв
кам предприятий СНГ.

Основные фонды предприя
тия оценены в 6600 руб., из
нос основных фондов — 16,6%. 
В состав основных средств вхо
дят телеграфный аппарат, ав
тоцистерна ГАЗ-53, ось-винт, 
микрокалькулятор.

Предприятие арендует поме
щение 612 кв. м у завода тор
гового машиностроения, не име
ет долгосрочных финансовых 
вложений, нематериальных цен
ностей.

Последний срок приема зая
вок — 9 апреля 1993 г.

Залог 15,7 тыс. руб. и 5 
тыс. руб.— плата за ѵчастие в 
конкурсе вносятся на счет фон
да имущества Свердловской об
ласти (р/с 693101 в СКБбан- 
ке г. Екатеринбурга, МФО 
253664, код 871756) с пометкой 
в платежном поручении «Залог 
и плата за участие в конкурсе 
по продаже ГП «Регион».

Конкурс состоится 13 апре
ля 1993 г. по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 1. 
Заявки и документы принимают
ся по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, комн. 811. 
Тел.: 58-91-18, 51-30-88.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

СОБРАНИЕ демократических 
сил з горсовете не предпола
галось делать общедоступным. 
Но «по ошибке» по радио 
объявили, что приглашаются 
все желающие — народ и при
шел. Обсуждали кризис власти 
и действия местных демокра
тических сил. Выступали в ос
новном представители партий 
и движений, говорили боль
ше о привычном, то есть о 
противостоянии президента и 
Верховного Совета, об Учре
дительном собрании и «проис
ках» директорского корпуса, о 
позициях своих партий по гло
бальным проблемам. Доста
лось не оправдавшей надежды 
«Демократической России». 
Звучали предложения поддер
живать не ту или иную власть 
вообще, а только их конкрет
ные действия, если они на поль
зу народу. А ДДВ предложили 
потребовать, наконец, отчета 
от депутатов, получивших ман
даты благодаря поддержке 
этого движения. Результат, ко
нечно, вряд ли будет, но по
требовать можно. Прозвучало 
и предложение не сотрясать

Большая политика Хоккей

Уже не митинг,
❖

ио еще без пользы
И все-таки «Крылья»...

воздух просто так, а посылать 
свои предложения председате
лю Конституционного суда 
В, Зорькину. Выслушали м^і и 
•^сколько· вариантов вопросов, 
которые, по мнению их авто
ров, следует вынести на рефе
рендум. Кстати, тех, кто осме
ливался сказать хоть слово 
против референдума, освисты
вали и награждали не совсем 
печатными эпитетами в лучших 
традициях митинговых лет. Что 
поделаешь — от таких привы
чек избавляться трудно.

В результате приняли корот
кую резолюцию, где в очеред
ной раз записали, что, к сожа
лению, потеснить партийно-хо
зяйственную бюрократию не 
удалось, что борьба за власть 
впереди, надо объединить си

лы перед угрозой наступления 
реакции, что лучший выход— 
конституционное соглашение, 
предложенное президентом, а 
если Верховный Совет на это 
не пойдет — остается только 
референдум.

Уровень собрания был вы
сок, несмотря на отсутствие 
результата: в нем участвовали 
председатели областного Со
вета А. Гребенкин и Екатерин
бургского городского Ю. Са
марин, представитель прези- 
лечтд по Свердловской области 
В. Машков А в конце в~ем же
лающим объединяться предло
жили записаться в координа
ционный центр демократиче
ских сил.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Дела криминальные Ситуация

Спор закончился 
стрельбой

В четверг утром трое неизве
стных в чулочных масках, подъ
ехав на краденой красной «де
вятке» к дому номер 84в по 
улице Восточной, расстреляли 
из двух автоматов машину 
БМВ, в которой находились ди
ректор ТОО «Надеждинск* Се
ргей Малофеев и руководитель 
ЛО «Юникс» Сергей Долгушин. 
Сделав свое дело, преступники 
решили скрыться, используя 
все тот же угнанный автомо
биль. Близ перекрестка улиц 
Мамина-Сибиряка и Энгельса 
столкнулись с белой «Нивой», 
после чего боевики, отделавшие
ся легкими ушибами, сумели 
исчезнуть своим ходом. Что 
касается расстрелянных, то 
Малофеев скончался на месте, 
а Долгушин госпитализирован. 
За его жизнь врачи очень опа
саются: в цель попало двенад
цать пуль. Убитого работники 
милиции охарактеризовали как 
одного из руководителей прес
тупной группировки централь
ного района, «левую руку Ва
гина». погибшего при аналогич
ных обстоятельствах. Но с той 
разницей, что «операция* на 
Восточной была выполнена с 
гораздо меньшим уровнем про
фессионализма.

Как выяснилось, оперативни
ки догадывались о готовящемся 
убийстве. Несколько ранее у 
Малофеева произошел конф
ликт с представителями кон
курирующей группировки, кото
рая разместила свои кноски- 
«комки» в районе Вторчермета. 
Малофеев, чье предприятие 
«Надеждинск» обладает об
ширной сетью таких же киос
ков, тоже претендовал на юж
ную территорию города, и спор 
получился громким, со взаим
ными угрозами. Располагая та
кой информацией, милиционеры 
взяли руководителя «Надсж- 
динска» под наблюдение. Но в 
роковой четверг, испугавшись 
«хвоста», Малофеев сумел ото
рваться от преследования. Ко
гда его нашли, БМВ уже был 
изрешечен...

Тем не менее работники ми
лиции уверены в успехе след
ствия: «слишком грязно застре
лили*. Активные действия сле
дователей не помешали сорат
никам покойного устроить неч
то вроде общегородских поми
нок: в субботу на Шарташском 
рынке и у автовокзала бесплат
но раздавали водку, пиво, за
куски.

(СОБ. И НФ.).

На старте - десять тысяч
До официального откры

тия международного лыж
ного фестиваля в Верх-Ней- 
винскс осталось пять дней, 
но <?тарты в городе уже на
чались.

К нонцу недели съедутся 
гости из более чем 30 горо 
дов России, из ближнего за 
рубежья и дальнего — коман
да мюнхенского клуба «Хох 
фогель». Кстати, ее самый 
старший и титулованный 
участник — известный спе
циалист банковского дела 
Герхард Краузе в прошлом 
году уже был гостем спорт
клуба «Кедр» (он приезжал 
инспектировать его от Меж
дународного союза ветера

нов лыжного спорта). Нын
че гости из Германии будут 
жить в семьях уральских 
спортсменов. -Планируется 
провести встречу с предста
вителями немецкого спорт
клуба из Краснотурьинска.

Из именитых гостей вый
дут на старт сборная коман
да России по спортивному 
ориентированию. победи 
тель чемпионата СНГ в 
Красноярске,—Николай Бон
дарь, Анатолий и Владимир 
Крыловы и Сергей Самохва 
гов, серебряный призер 
чемпионата мира по биатло 
ну 1993 года Ирина Меле 
шина (все — СК «Кедр»).

Н. П.

ДОБЫТЧИКИ
БОКСИТОВ
ГОТОВЫ

БАСТОВАТЬ
Забастовочный комитет Се

вероуральского бокситового ру
доуправления направил в Верхо
вный Совет, правительство и 
Президенту России уведомление, 
что он поддерживает требования 
шахтеров - угольщиков и готов 
начать забастовку. Так как 
СУБР добывает более 80 про
центов бокситов в России. а 
они — необходимое сырье для 
производства алюминия, то по
следствия забастовки могут 
быть серьезными.

Мы связались по телефону с 
председателем независимого 
профсоюза горняков СУБРа 
Александром ЕФРЕМОВЫМ и 
попросили прокомментировать 
письмо в столицу:

— Политических требований 
мы не выдвигаем, все наши пре
тензии к властям — в сфере эко
номики.

Во-первых, это несвоевремен
ность выделения дотаций. что 
осложняет нашу и без того не
легкую жизнь. Как ни парадок
сально, но предприятие наше 
убыточное. Вторая претензия — 
неплатежи потребителей нашей 
продукции. За 1992 год нам за
должали около 3 миллиардов 
рублей, и долг все растет. Мы 
же. став нищими, не платим 
всех налогов, а за то нас штра
фует налоговая инспекция. За
должали же мы ни много ни 
мало 2.5 миллиарда рублей. За
тягиваются переговоры по тариф
ным соглашениям, не принято 
положение о фонде социального 
страхования...

Но если откровенно, то мы 
надеемся обойтись без забас
товки — эта мера крайняя. Во 
всяком случае подождем до 
Съезда народных депутатов Рос
сии. Что-то еще он покажет...

«Автомобилист» прибыл в 
Москву утром ■ 4 марта, за 
день до ответного матча. 
Прибыл не в самом опти
мальном составе: после 
«единоборства» на послед
ней минуте первой встречи с 
Быковским вынужден был 
остаться дома защитник Ка
римов (диагноз — сотрясе
ние мозга), а уже в столице 
выяснилось что из-за по
вреждения колена не смо
жет выйти на лед еще один 
игрок обороны, Мухин.

Разместилась наша коман
да в гостинице Сетуни, в де
сяти минутах ходьбы до 
Дворца спорта «Крылья Со
ветов». До центра Москвы 
вопреки ■ общепринятым 
представлениям добираться 
тоже не очень далеко — 25 
минут на электричке. Любо
пытно, что многие железно
дорожные станции этого на
правления названы словно 
бы в честь бывших хоккеи
стов «Крылышек» — Немчи- 
новка, Ромашково, Один
цово...

В газете «Спорт-экспресс» 
довелось прочитать выска
зывание лидера москвичей 
Потайчука. «Вместе с парт
нерами по тройке Кудашо
вым и Золотовым мы забьем 
«Автомобилисту» столько 
шайб, сколько будет нужно 
для победы», ■— заверил он 
поклонников «Крылышек». В 
качестве «ответной акции» 
можно привести эмоцио
нальное выступление на 
предматчевой установке тре
нера нашей команды Про
кофьева, постаравшегося 
убедить хоккеистов, что. 
«ничего особенного сегод
няшний соперник екатерин
буржцев из себя не пред
ставляет».

«Крылья Советов» — 
«Автомобилист». 5:4 (8. По- 
тайчук; 22. Борисков; 36. 
Быковский; 56. Подрезов; 
62. Кудашов — 2. Гатаулин; 
19. Нарушко; 24. Попов; 58. 
Тимощенков).

Первый период матча все
лял самые радужные на
дежды. Уже в дебюте Га
таулин убежал от защитни
ков и точно броейл в «де
вятку», причем наша «коман
да играла в тот момент в 
меньшинстве. И хотя хозяе
ва вскоре отыгрались, ини
циативой по-прежнему вла
дел «Автомобилист». Нахо
дясь в одиночестве на «пя
тачке», не забивает . Хрито- 
шин, мимо пустых ворот 
после выверенного паса Га- 
таулина бросает Нарушко... 
И все-таки наши добились 
своего. В большинстве Га
таулин с Нарушко вновь ра
зыграли ту же самую ком
бинацию, и на сей раз моло
дой защитник «Автомобили
ста» оказался точен.

Во втором периоде пред
почтительнее выглядели «Кры
лышки». Наши могут запи
сать в свой актив только 
изумительно точный кисте
вой бросок Попова сразу 
после вбрасывания в зоне 
москвичей.

В заключительной двадца
тиминутке иіра вновь вы
ровнялась. Москвичи впер
вые в этой серии выщли 
Вперед после дальнего брос
ка защитника Подрезова, но

Сергей ОЧИНЯН.

«Автомобилист» вскоре оты
грался, когда Баландин и 
Попов совместными усилия
ми создали хороший момент 
для Тимощенкова.

Ничейный счет выглядел 
вполне закономерным, Поду
малось даже: продержится 
«Автомобилист» «овер
тайм», и в серии буллитов 
его шансы на победу будут 
ничуть не меньше. Первыми 
отличиться в «игре до гола» 
могли наши, но Попова, вы
ходившего один на· один с 
Браташем, явно придержали 
защитники. Дмитрии все-таки 
бросил, однако шайба прош
ла рядом со штангой. А 
финал получился для «Авто
мобилиста» обескураживаю
ще простым. Капитан «Кры
лышек» Кудашов подхватил 
шайбу за своими воротами, по 
очереди обыграл всех пяте
рых (!) хоккеистов гостей, 
вратаря Ширгазиева и зака
тил шайбу в сетку.

Звено Еремина выиграло 
свой микроматч — 1:0, трой
ки Тимощенкова и Хритоши- 
на завершили вничью (3:3 
и 0:0 соответственно), а вот 
квинтет Митина уступил — 
0:2.

«Крылья Советов» — «Ав
томобилист». 3:0 (5. Золо
тов; 17. Борисков; 39. Рач
ков).

Еще до начала матча по
думалось, что свой шанс на 
победу в серии «Автомоби
лист» упустил накануне. Все- 
таки «Крылышки» посильнее, 
а, значит, равенство сил, на
блюдавшееся на протяжении 
двух встреч, рано или позд- 
не должно быть нарушено. * 
В третьем по счету поедин
ке это и произошло.

По своему содержанию 
третья встреча значительно 
уступала предыдущим. «Ав
томобилист» играл стара
тельно, но не более того. 
А «Крылышки», добившись 
солидного перевеса уже к 
концу первого периода, не 
особенно стремились к обо
стрениям, Моментов у ворот 
Ширгазиева они создали не
много, где-то семь-восемь, 
но наши за всю игру так 
по-настоящему и не прове
рили возможности Звягина, 
заменившего Браташэ.

Подводя итоги серии тре
нер победителей Дмитриев 
отметил хорошую игру «Ав
томобилиста» в большинст
ве, выделил из отдельных 
хоккеистов Бслижанина, 
Безроднова, Попова. Ереми
на, Гатаулина, Баландина и 
сказал, что переломным мо
ментом в серии стала чет
вертая шайба москвичей во 
втором матче.

Результаты остальных 
игр 1/8 финала: «Торпедо» 
(НН) — «Динамо» (М)—1:2, 
2:3: «Торпедо» (Яр) — «Са
лават Юлаев» — 4:2, 5:5 
(буллиты — 4:2). «Сокол- 
Эскулап» — «Трактор»—2:1. 
3:4, 0:3: «Металлург» (Мг)— 
«Спартак»—7:4, 4:5, 6:4;
«Паолаѵгава» — «Авангард» 
— 2:5 3:5: «Торпедо» (У-К)— 
СКА — 5:3, 0:7, 3:8; «Хи
мик» — «Лада»—0:1, 3:6.

Алексей КУРОШ.
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Конверсия

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
«Оборонка». Уникальный, обособленный мнр. строящий

ся в соответствии со своими внутренними законами. Сто
процентный госзаказ, гарантированная зарплата, стабиль-
ное наращивание мощностей. Казалось, это
выблемо. Конверсия точно гром среди

свято. не
ясного неба.

Целые заводы, целые коллективы в одночасье стали не
нужными, лишними.

Несколько лет назад завода «Исеть» в Каменске Ураль
ском как бы не существовало вовсе. Цензура безжалостно 
вымарывала любое упоминание о нем, Еше бы: предприя
тие, выпускающее разъемы для военных самолетов, судов,
космической техники. «Засекречен» был и директор
та» В. БАТУЕВ. Сегодня

« Исе-
он дает интервью.

—- Виктор Иванович, что оз
начала конверсия для вашего 
аавода?

—- В 88-м году мы выпусти
ли 22 миллиона разъемов. За
грузка была полная. Работали 
3800 человек, и их не хватало. 
Вот по этбму самому телефону 
меня «долбил» министр, требуя 
увеличения производства на 30 
процентов. Мы даже вынуж
дены были открыть филиал в 
Аркалыке. В 89-м году план 
срезается наполовину. в 90 м— 
еше на треть. А ведь за этим, 
как вы понимаете, стояли ог
ромные рубли, вся наша соци
альная политика: зарплата, жи
лье, соцкультбыт.

Побежали в правительство- 
А что Толку? Законы все ста
рые. Оборонной доктрины нет· 
Конкретные меры государст
венной поддержки ие разрабо
таны. Выплывайте кто как мо
жет, выпускайте товары на

родного потребления. Легко ска- 
»атъ. Как нх выпускать, если

что наши люди такие. над
ними Экспериментируют, как 
Бог на душу положит. Все за
рубежные «фирмачи», с кем 
довелось общаться в послед
ние годы, ушам своим не ве
рят. Как? Темпы конверсии 
под семьдесят процентов в год?

рабочее, и от тебя самого, го
лубчик, Зависит, кем станешь 
ты.

— Словом, умирать ваш за
вод не «обирается-

— Как чисто оборонное пред
приятие он уже умер. Как 
предприятие узкой специализа
ции—тоже. Мы живем в совер
шенно ином, новом качестве. 
Рыночная потребность в това
рах все время «гуляет», угнать
ся за ней может только гиб
кое, мобильное производство— 
к нему мы и идем.

А вообще мы собираемся 
создать свой торговый дом. 
Сегодня в огромную проблему
превратилась
пня .продукции

именно реализа-
И не‘потому

Этѳ^о не может быть! них
не может. У них пять-семь про
центов, и то е громадной под
держкой государства.

— Четкой государственной 
программы конверсии как не 
было, так и нет. Судьба ва
шего завода, стало быть, до 
сих поз находится в подвешен
ном состоянии. Между тем вы 
начали акционирование. Как 
же можно брйть в собствен
ность то. нс знаю что?

— Как раз «что?» на заводе
знают.
рудование
вых стандартов.

нас уникальное обо- 
— на уровне миро-

что наш товар не нужен, он ну
жен, и еше как. Беда в том. что 
приватизированные мат азины 
имеют мизерный оборот и ие 
в состоянии брать ѵ нас круп
ные партии продукции. А что 
значит продать пять или, ска
жем, двадцать пять утюгов, ес
ли завод выпускает нх тысяча
ми? В результате в собствен
ном городе я не могу купить 
іо, что производится в собст
венном цехе.

Ведь посмотрите, чТо тво
рится! Магазины превратились 
в сплошные «комки», ценники 
ломятся от нулей. В то же

Нашими
время заводы собс івсшшкн

каше 
«ось

производство создава- 
сугубо «под разъемы»,

еелх на семидесяти Процентах 
saruero оборудования ничего 
другого сделать нельзя?

В 92-м — налоги на землю и 
ж* имущество. Они съели пос
ледние крохи. Собрали мы кол
лектив, давай советоваться: 
останавливать завод или рабо
тать какое-то время без зар
платы. уповая на то. что пра
вительство все же прилет из 
помощь? Решили работать- 
Июнь, июль, август — без зар
платы. В сентябре вынуждены 
были остановиться. И только в 
октябре получили кредиты на 
пополнение оборотных средств.

Завод-потерял 500 человек 
я в этом году потеряет еще. 
Нет, не за счет сокращения — 
люди уходят туда, где хорошо 
платят: на алюминиевый за
вод, на трубный. Они уходят, 
но и для них, и для нас это- 
трагедия. Предприятие лиша
ется своего кадрового костяка. 
Иаши бывшие специалисты ли
шаются любимого дела, само
уважения. Привыкшие к мик
ронам. к культуре производст
ва. они встают к достаточно 
примитивному оборудованию, 
н то в роли учеников, подруч- 
вых.

— Да, но каково же » та
кой ситуации директору?Не 
было ли и у вас мысли уйти, 
поискать более спокойное, до
ходное место?

— Мысли были. И я не 
осуждаю тех руководителей, 
которые подали в отставку, — 
аначнт, все, край, перепробова
ны все средства, нет ни сил. ни 
надежды. Но я верю в свой 
коллектив- Голову на алтарь 
готов положить: таких вели
ких тружеников, искренних, 
беззаветных, как у нас на Ура
ле, на всей Земле нет.

Наверное, именно потому,

разъемами всерьез заинтересо
валась Солидная французская 
фирма. Нам уДалось-таки на
ладить производство электро
бытовой техники, телефонной 
аппаратуры, компьютеров. Мы 
создали совместное предприя
тие с китайцами, создаем — с 
корейцами.

У нас же неограниченные 
перспективы. И если наше го
сударство не в состоянии нх 
сейчас оценить должным обра
зом, будем привлекать иност
ранных инвесторов. Эго нс 
мечты, мы ищем и находим за 
рубежом надежных партнеров, 
готовых вкладывать в разви
тие нашего производства хо
рошие деньги.

Что же касается акциониро
вания, вопросов здесь действи
тельно больше, чем ответов. 
Я понимаю цель правительст
ва—оторвать предприятия от 
соски, заставить людей наде
яться только на себя, искать 
пути, принимать решения. Бла
гая цель- Но акционирование 
здесь отнюдь не панацея. Но 
крайней мере, то сплошное, 
сквозное акционирование, кото
рое мы имеем. Это очередной 
колхоз: тебе кусочек, тебе, те
бе, все мы пайщики, все мы 
дольщики, выбрали председа
теля — и вперед.

Лично я не верю, что, полу
чив свою акпню. каждый ра
бочий почувствует себя хозяи
ном предприятия. Рано или 
поздно акции все равно скон
центрируются у узкого круга 
лиц, которые и будут реально 
определять, политику производ
ства. Кто-то в интересах всего

этих самых торговых площа
дей — мучаются со сбытом 
дефицитнейшей продукции Аб
сурд. Приватизация (бели 
можно назвать этим еловом
приобретение лишь 
магазина) торговли

«начинки»
как тако-

вой не насыщает рынок това
рами. Она создает видимость 
изобилия — за счет неподъем
ных иен, перекачки дефицита 
нз региона в регион.

Максимально безболезненно 
удовлетвори гь покупательский
спрос в нынешних ЛОЗИЯХ
могут только сами производи
тели через сеть собственных 
магазинов, где не применяются 
бешеные «накрутки» и «накид
ки». Все промышленные пред
приятия города собираются от
ныне сами «устраивать» свою 
продукцию, причем не только 
у нас, но и в других регионах. 
Так что в скором времени мы, 
вероятно, будем дружить торго
выми ломами.

— То есть в конце концов 
мы с вами. Виктор Иванович.
пришли к тому.
смя не такая
пггука. раі дала 
жимному некогда

что коивер- 
уж скверная 

вашему ре- 
предприятию

небывалой широты горизонты.
— Ä кто говорит, что конвер-

сия не нужна?
дельно
ванная

страшно
Мы действ»· 

милитаризо-
страна и не в послед

шою очередь именно из-за это
го плохо живем. Но ведь мож
но же было и конверсию про
вести разумными экономиче
скими путями.

коллективз, кто-то нсклю-

Я знаю, 
ны, станут 
волителя, 
Разовьется 
транспорт.

утрясутся все зако- 
работать на пронз- 
а не против него, 

инфраструктура: 
коммунальное хо-

чительпо в своих собственных. 
Акционирование ни в коем слу
чае не устраняет противоречий 
между начальником и подчи
ненным, не снимает социальных
И ПрОЧНХ ПрОбЛ: Зачем же
людям головы дуритъ,? Почемѵ
не расставить все по местам? 
Будут хозяева, будут наемные

зяйство, сервис. Исчезнут та
моженные преграды между 
поставщиками и заказчиками. 
Все это придет, но жаль вре
мени. Жизни жалко, у челове
ка она одна.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр- «О Г».

г Каменск-Уральский.

Готовимся к севу денег?
На состоявшемся недавно 

ааседаиии инновационного ко
митета областного Совета об
суждался вопрос создания 
единой финансовой системы в 
области. Участники совещания 
сошлись на одном: необхо
димо создать орган, регули
рующий и контролирующий 
рывок пенных бумаг. Руково
дитель областного управления

Нейтрального банка России 
Сергей Сорвин в своем вы
ступлении заявил о готовности 
через месяц организовать сво
бодную продажу государствен
ных кредитных ресурсов на 
фондовых рынках области. Но 
мнению экспертов, если кре
диты будут «выпущены», это 
повлечет снижение процент
ной ставки за предоставление

С Ниной Григорьевной и 
Дмитрием Александровичем Ка
линиными впервые довелось 
встретиться около двух лет то
му назад под ласковым весен
ним солнышком на живописной 
полянке с красивым названием 
Теплый Ключ. Ключ здесь 
действительно есть, правда, уже 
неухоженный. Но речь не о нем. 
а о земле, из которой он бьет,
о праве трудиться на ней.

Все детали конфликта были
подробно описаны в предшест
веннице «Областной газеты», в 
газете «За власть Советов», в 
корреспонденции «На солнечной 
поляночке». Поэтому напомню 
лишь суть. Калинины, тогда еще 
не фермеры, а просто крепкие 
хозяева со своими оригинальны
ми (особенно в конце 80-х) 
взглядами на жизнь присмотре
ли эту землю для строительст
ва фермы.

Что люди это основательные, 
не горожане, гоняющиеся за де
шевым фермерским кредитом, в 
Асбесте знали. В поселке Ново- 
Окунево на шести сотках „земли 
Нина I ригорьевна и- Дмитрий 
Александрович построили по 
собственному проекту своими 
руками двухэтажный дом, в под
вале которого разместили хлев 
для коровы, а на втором этаже— 
зимнии сад. Сделали немало ме
ханизмов. приспособлений, об
легчивших уход за животными. 
А еще здесь же у них есть и 
свинарник, и птичник. И все в 
чистоте, опрятности за узорча
той чугунной оградой. Со сто
роны и поварить трудно, что на 
этом кло же земли в год произ
водилось до 4 тонн мяса, давали 
приплод восемь свиноматок.* Но 
Калинины чувствовали себя спо
собными поднять большое фер
мерское хозяйство. Не на кре
диты, на свои, кровные, приоб
рели трактор, машину, стали 
хлопотать о выделении участков 
под ферму и для выращивания 
кормов. А поскольку вокруг про
мышленного Асбеста земли не 
колхозные, а мехлесхозные. при
шлось столкнуться им с руково
дителями мехлесхоза, ■ которые 
открыто заявили; хотите быть 
фермерами — езжайте куда по
дальше от Асбеста, а у нас нет 
для вас земли. Вмешался горис
полком. Порешили; пусть Кали
нины сами найдут себе землю. 
Такую, чтобы леса не трогать. 
Вот и нашли Калинины Теплый

Ключ. От дороги и 
Окунева недалеко.

Но тут выяснилось, 
поляну никто отдавать 
бирается. Она якобы

от І-Іово-

что эту 
им не со- 
общест ву

охотников и рыболовов пбзарез 
нужна под стрельбище. В тот 
же день после горячих споров 
на поляне состоялись столь же 
бурные дебаты нз другом мес
те — у дороги под высоковольт
ной АЭП, где Калининым выде-

коммерсантов не нашлось жела
ющих его купить, а среди мест
ных, поселковых, Калинины по 
сути единственные рисковые лю
ди, ступившие на рыночную тро
пу. Словом, купили магазин не
дорого. Зато мясо со своего 
подворья теперь не сдают в чу
жие руки, продают в собствен-
ном магазине. Понятно, 
возят сюда и товары
необходимости хлео,

что за- 
первой 
сахар,

В первый раз обратились 
линины за материальной
держкой. И нашли 
ции крестьянских 
торая выделила 
льготный кредит 
фермы. Причем 
очень понравилось

Ка- 
под-

ее в ассоциа- 
хозяйств. ко

им целевой 
на постройку 

Калининым 
то^ как прой-

дет этот кредит. Деньги не Вы
даются им на руки, а вместе с 
проектом передаются строитель
ной организации, подрядившейся

Нередко к ним идут за советом. 
Захотелось и мне спросить у
них совета не для себя, а
для тех, кто сегодня решил не 
падать на колени перед эконо
мическими трудностями, а свои-
ми руками, за счет личного 
ворья обеспечивать себя 
дуктами.

— У нас в поселке еще

под- 
про-

пару

Земли!

Ферма для
Калининых

лет назад всего с десяток коров 
. было, Это, считан, в сельской 

местности. Совсем оторвались 
было от хозяйства. Сейчь.. 
спохватились, даже из Асбеста 
стада гоняют, а про наших и го
ворить нечего — стараются лю
ди скотину держать. Да возмож
ностей маловато. Главное — по
мочь им приобретать корма. 
Есть в городе общество живот
новодов-любителей. Но слабы 
силы его правления, слаба база. 
Это не дает возможности поста
вить дело по обеспечению кор-

кредита (которая, кстати, са
мая высокая в России). Улуч
шится и инвестиционный кли
мат в области, так как доступ 
к кредитным ресурсам будут 
иметь в равной мере широкие 
круги предпринимателей.

Будем готовиться к севу де
нег?

Светлан* ДОБРЫНИНА.

лили земли под посев кормовых 
культур. Выделили, да потом по
просили подвинуться, с сухого 
места подальше, в болотину. По 
тому что опять же обществу 
охотников и рыболовов-помеша
ли. Охотники, оказывается, зем
лю эту решили раскорчевать, 
чтоб посеять на ней травы для 
подкормки лесной живности. Ка
линины спорить не стали.

Материал’о мытарствах Кали
ниных был написан, опубликован. 
Но «За власть Советов» имела 
то: да небольшой тираж, и даже 
сами Калинины корреспонден-

одежду. Ведь магазин в поселке 
единственный. Хозяйничают в 
нем дети Калининых, благо уже
подросли СЫН С ДОЧКОЙ, 
помощниками.

Дмитрий Александрович 
тает, что в дальнейшем, 
развернут они настоящую

стали

с ни
когда 

жи
вотноводческую ферму, прила-
вок магазина будет намного 
гаче.

Надумал хозяин посадить 
шесть тонн картофеля. Сорт

бо-

и 
вы-

циіо не 
тельных 
ленный 
правда, 
дали. А 
ее так

прочли. Хотя в исполни- 
органах власти опреде- 

резонанс был. Землю, 
не на Теплом Ключе, им 
на облюбованной полян- 
ничего и не построено,

ни обществом охотников и ры
боловов, ни мехлёсхозом.

Время затягивает душевные 
раны. Был момент, когда Кали
нины собирались даже бросить 
затею с фермерством, махнуть 
на все рукой. Но остыли, окуну- ■ 
пись в работу. И вот в заботах 
и трудах минуло с той поры 
уже два года. Интересно было 
вновь встретиться с моими геро
ями-.

Нового у них оказалось нема
ло. Например, купили Калинины 
ново Окуневский магазин. Он 
был выставлен на аукцион из-за 
того, что находится далековато 
от Асбеста, среди городских

сокоурожайньій, голландский. 
Есть техника для его возделы
вания. «Обкатываются» планы 
покупки картофелеуборо гного 

' комбайна. Правда, вздыхает Ни
на Григорьевна, земли под кор
мовые и-картофель у них все-та- 
ки маловато. На десяти гектарах 
не очень-то развернешься, а та 
полоса, с которой их два года 
назад попросили подвинуться 
руководители общества охот ни: 
ков и рыболовов, между прочим, 
пустует. Никто на ней и не ду
мает «то-то выращивать.

Выделили Калининым землю 
для строительства фермы, То і- 
нее — для хутора. Ведь настоя
щие хозяева не оставят без до
гляда скот. Потому и жилье 
нужно для себя там же строить. 
А дом-красавец в Ново-Окунево 
придется детям оставить. Ну. а 
поскольку при ферме и жить 
наме гено. то не может быть и 
речи о типовом, «колхозном», 
проекте.

построить ферму, Ассоциация 
сама будет контролировать ход 
стройки.

— Если бы сразу так делали, 
ко,да только начали давать кре
диты на фермерство, не налег е- 
ло бы. не поживилось столько 
неработи, использовавшей день
ги совсем на другие цели. — го
ворит Дмитрий Александрович.

Свою же ферму Калинины пла
нируют поднять за полгода и к 
зиме поставить туда первые 25 
коров. Там же, при ферме, ре
шили устроить и перерабаты
вающее оборудование. Чипсы, 
сыр, колбаса в собственном 
магазине пригодятся.

Твердая установка на то. что
бы как можно меньше зависеть 
от других, заставляет их осваи
вать новые дела. Ферму реши
ли строить из собственного кир· 
пита. Рассчитали, что дешевле 
будет купить и освоить установ
ку для его. производства, -ем 
покупать кирпич по нычешним 
ценам. Словом, подходят к лю
бому делу основательно.

— А вообще, несмотря на все 
сложности, заниматься своим де
лом интересно. Может быть, зто 
покажется странным, но, честнее 
слово, и фермерство, и торговая 
деятельность — о ень творче
ские занятия. — говорит Дмит
рии Александрович.

Сейчас Калининых в Асбесте 
знают многие. Их уважают за 
трудолюбие, за порядочность.

мами на нужную 
по важности это 
из первых задач, 
держать — хоть 
появилось. Будут
зяину корма — оно 
ступнее по цене, 
сделать? Создать 
фонд при обществе

высоту, А ведь 
сегодня одна 
Стали скотину 

на рынке мясо 
доступные, хо-

станет до- 
Что можно 

городской 
животново-

дов. На даны и фонда или даже
на продукцйю, 
бартера, и могло 
закупать корма,

пригодную для 
бы общество 
продавать их

асбестовцам. Несложно после 
уборочной закупить и зерно по 
солидным ценам. Его можно из- 
мельчэть и делать кормосмеси. 
Неужели не под силу промыш
ленному Асбесту помочь обще
ству .животноводов в приобрете
нии дробильного оборудования, 
установок для производства кор- 
мосмесей? Судя по тому, сколь 
высоки уже сейчас, зимой, цены 
на молодняк свиней, как сложно 
приобрести любой молодняк 
скота в. Асбесте, кормосмеси 
будут раскупаться охотно.

Калинины прочно встают на 
ноги. Встают трудно, как и ты
сячи других фермеров по Рос
сии. Их пока мало. Но зато 
много тех. кто хотел бы пойти 
этой дорогой, жить трудами со 
своего, хотя и маленького, хо
зяйства. Если бы им была ока
зана поддержка — в выигрыше 
были все. И не было бы нынеш
них «диких» цен не мясо, овощи, 
молочные продукты. Так асе 
просто и сложно.

Стелла ГУСЬКОВА.

Садовые домики НАМ СОЧУВСТВУЮТ, но
превращаются

Наша газета писала уже, что 23 января 
вступил в силу Закон «Об основах федераль
ной жилишнон политики». Сегодня мы продол
жаем знакомить наших читателей с новшест
вами в жилищнбм законодательстве.

Как сообщил редакции один из разработчи
ков закона, эксперт ВС России II. Крашенин
ников, в нем появилась одна интересная нор
ма, на основании которой Российский экспе
ртно-аналитический центр уже разработал 
«Положение о признании строений, располо
женных на дачных и садовых участках, жи
лыми домами».

Суть в том, что граждане, имеющие садовые 
домики, могут написать заявление и перевеет 
их в жилые помещения, т. е. .получить свиде
тельство о собственности с присвоением доми
ку адреса. Собственно, домовладелец получит 
право обменивать новое жилище, дарить, за
вещать и пр. В . новом законе сше раз пол-
тверждено, что ограничений количество
квартир и ломов в собственности граждан 
теперь не существует. Единственное требова
ние, которое предъявляется к новому жили
щу, — то, что домик должен отвечать инже
нерно-строительным нормам (фундамент, сте
ны. крыша и пр.).

Последствия принятого решения трудно пе
реоценить. Если какое-то садовое товарищест
во переведет в жилые помещения полностью 
все домики, оно может поставить вопрос о 
создании социальной инфраструктуры (транс
порт, магазины и пр.) в загородном поселе
нии. Может, это шаг к «одноэтажной России»?

Следует обратить внимание и на статью 10 
принятого закона. До настоящего времени до
пускалось принудительное изъятие жилья у 
граждан, которое, как выяснилось в один пре
красный день, располагалось на месте буду-

в коттеджи
ших строек. Сейчас переселить жильцов част
ного дома можно только с их согласия. Б про
тивном случае придется менять проект соору
жения или маршрут пролегания дороги.

Касается Закон «Об основах федеральной 
жилищной политики» и правил заселения ос
вободившихся комнат в коммунальных квар
тирах. В соответствии с ч. 1 ст- 16 изолиро
ванные жилые помещения в «коммуналках» 
предоставляются нуждающимся в улучшении 
условий из числа проживающих в этой кварти-
ре, а при отсутствии 
жилплощадь менее

таковых имеющим
установленной нормы на

одного человека (при этом учитывается право 
на дополнительные квадратные метры)·

Если же в квартире не окажется вышепере
численных категорий граждан, комнаты мо 
гут быть сланы в аренду или проданы другим 
нанимателям «коммуналки».

Существует и иной способ ликвидации ком
мунальной квартиры: при согласии всех нани
мателей один из них может приобрести жилые 
помещения «на стороне» и передать нх для 
переселения своим сожителям в частную соб-

В редакционную коллегию 
«Областной газеты»

Уважаемые коллеги!
Считаю своим гражданским и профессиональным дол

гом выразить протест по поводу публикаций в вашей га
зете материалов, связанных с выступлениями «Уральскою 
рабочего» по проблемам города Ирбита, в том числе кор
респонденции В. ДуСюких «Чьи в Ирбисе мосты?» более 
чем полуторагодовалой давности. В соответствии с Зако
ном о средствах массовой информации Российской Феде
рации спорные вопросы, возникающие по фактам выступ
лений печати, если они не нашли разрешения в рабочем 
порядке, рассматриваются народными судами. Давление 
на суды посредством публикаций, подобных словесным уп
ражнениям — с искажениями, передергиваниями фактов — 
■ I. Полещука («Впереди — седьмое заседание суда», 
«Областная газета» от 5 февраля с г.), недопустимо.

II если вы без лукавства печетесь об утверждении пра
вовых норм в нашем обществе, одинаковом уважении ко 
всем ветвям власти, в том числе и судебной, думаю, обя-

признать. предоставляя страницы своего н.ідз
ння для подобною рода материалов, оказываете давление 
на суд, подталкиваете, его к неправовым, поспешным дей
ствиям, угодным олной только стороне. Не исключаю ва
рианта. чго такие публикации — тоже результат давления 
или прискорбно и давно знакомых «подсказок» сверху. 13 
этом случае сочувствую вам. но не извиняю

Смею надеяться на свое законное право увидеть данное
ственпость, а сам занять освободившиеся письмо на страницах вашей
комнаты без дополнительной платы и прива
тизировать их в установленном порядке. Прав
да, переселение как. вид сделок пока законода
тельством не предусмотрено. Поэтому на прак
тике его можно осуществить посредством при
обретения квартир по гражданско-правовым 
основаниям (договоры купли продажи, обмена, 
дарение, наследование) в собственность одно-

уважаемой газеты.
Главный редактор газеты 

«Уральский рабочий» 
Иван МАЛАХЕЕВ·

го из нанимателей и 
м е ж д у нанимателя м и.

через договоры обмена

(СОБ. И НФ ).

Р. S. Более подробную информацию можно 
получить непосредственно у II. Крашениннико
ва по тел. 51-28-71.

Господа местные аборигены!
Вообще-то это я к нам. Ко

нечно, обидно. Но давайте по
смотрим. Что представляется 
многим в первую очередь при 
словах «аборигены», «туземцы»? 
Затерянный остров, оторванные 
от цивилизации жители, кото
рые за блестящие безделушки 
да огненную воду отдают цен
нейшие вещи и еще радуются 
выгодному обмену.

Наш затерянный в море ци
вилизации «остров» занят сей
час тем же. Идет активный об
мен. Продаем медный лом, на
пример, по «бросовым» це
нам. Зачем нам лом? Его. как 
известно, не едят. Мы — про
даем, потому что за кучу лома 
получает предприятие пачку кон
вертируемых; Это выгодно из-за 
искусственного курса рубля к 
доллару. Они —- покупают, по
тому что почти бесплатно полу
чается да еще, глядишь, что- 
нибудь более ценное, чем медь, 
попадется, золотишко. напри
мер, как «примесь» к черновой 
меди. И такое бывает...

А получаем взамен порой низ
копробную, девешую продукцию, 
что там «выбрасывают», — у 
нас же она без зазрения совес
ти выдается за отличную. Как 
же — импорт!

Но ратовать за прекращение 
такого обмена — все равно что 
против подступающей цивилиза
ции выступать. Просто жаль, что 
на том корабле, что привозит 
на дикий остров красивые штуч
ки и забирает сырье, нет свое
образной «таможни качества», 
где бы и товары, от нас уходя
щие, и товары, к нам поступа
ющие, проверялись, «проштам
повывались», чтобы и покупа
тель, и продавец знали, что за

Плюс — минус выгода

ПОТОРГУЕМСЯ, ПРОТОРГУЕМСЯ,
или А без качества нет количества

Анекдот бородатый.'ио на 
почивший от старости, а по
брившийся лезвием «Жиллет» 
и обретший новую жизнь.

По столице нашей родины 
идет иностранный гость и

сопровождении русских дру
зей. Видит очередь.

— Что »то там?
— Да масло выбросили...
— О, хорошо живете, мас

ло выбрасываете!

Идут дальше—снова оче
редь·

— Что там?
— Да мясо выбросили...
— Хорошо живете, мясо 

выбрасываете!

Идут дальше—толпа.
— А там что?
— Костюмы выбросили.
— Странно: они же не пор

тятся. Надо посмотреть... Да, 
такие у нас тоже выбрасыва
ют!

товар проходит через их руки. 
Такая «таможня», выдающая сер
тификат качества, хоть и потре
бует дополнительных средств, 
но в итоге будет очень выгодна 
нам же.

На западном рынке сейчас 
фактически вся продукция про
дается с сертификатом качества, 
который и определяет ее цену. 
Мы же продаем кота в меш
ке и как за него же и получа
ем. Например, химическое пред
приятие из нашей области про
дает свою продукцию без сер
тификата с временным паспор
том по ценам значительно бо
лее низким. чем импортные 
фирмы продукцию худшего ка
чества, но с сертификатом. Ци
вилизованный потребитель го
тов платить за гарантию ка
чества.

Вы скажете: но действующие 
ГОСТы никто не отменял! Да, 
но определением качества рань
ше занимались аналитические

лаборатории, которые входили 
в определенные отрасли, ими 
и финансировались. Когда рух
нула отраслевая система, лабо
ратории оказались беспризорны^ 
ми и как бы не у дел. Они су
ществуют, работают, но для то
го, чтобы выдавать сертифика
ты, они должны быть аккреди
тованы, признаны. Второе; на 
западном рынке наши ГОСТы 
сейчас никого не удовлетворя
ют. Нужно соответствие евро
стандартам. Весь мир стремится 
теперь к установлению единых 
стандартов.

Вопрос обсуждался на сове
щании глав администраций рес
публик и областей Урала. Было 
решено организовать орган, ко
торый навел бы порядок в этом 
деле. Он был создан—консор
циум «РУСС». региональное 
уральское сотоварищество по 
сертификации (директор доктор 
химических наук А. Шаевич). В 
члены консорциума вошли регио

нальный сертификационный 
центр «Уралсерт». институт 
«Унипромедь» и другие органи
зации, в том числе недавно соз
данная независимая ассоциация 
аналитических лабораторий Ура
ла «Ураланалит» (президент док
тор химических наук В. Муз- 
гин). Учредителями ассоциации 
стали Уральское отделение Рос
сийской Академии наук, Ураль
ский политехнический институт и 
несколько научно-исследователь
ских институтов и крупных про
мышленных предприятий.

Итак, цель — обеспечить кон
курентоспособность нашей про
дукции на международном рын
ке. Средства — сертификация. 
Качество продукции определяет
ся прежде всего ее химическим 
составом: от качества зависит 
количество (денег, которые мы 
можем за этот товар выручить). 
Сертификация выгодна как про
давцам — больше гарантии про
дать вещь подороже, так и

покупателям — знаешь, что бе
решь. Сведения о составе и 
свойствах товаров дают лабора
тории, но нужна аппаратура 
(помочь в оснащении лаборато
рий современной аппаратурой 
может «Ураланалит», так же как 
и в наладке приборов), нужны 
специалисты, знающие, как взять 
пробу продукции, как провести 
анализ на высоком уровне (под
готовку кадров, освоение ими 
современных методов определе
ния содержания разных веществ 
также помогает осуществить 
«Ураланалит»), нужна, наконец, 
аккредитация лабораторий, ина
че какое к ним доверие? Все 
это — «Ураланалит».

Консорциум и ассоциация со
зданы, определены основные за
дачи. В первую очередь это 
контроль товаропотоков в город 
и из него. Вывозят в основном 
сырье, ввозят пищевые продук
ты — вот здесь-то очень важен 
контроль за их качеством, уже

не столько ради выгоды, сколь
ко здоровья для.

Партиям заграничных продо
вольственных товаров, попадаю
щим в магазины и многочислен
ные коммерческие киоски «офи
циальным» путем, имеющим сер
тификат, можно доверять. 
Но кроме этого идет поток то
варов через границу диким спо
собом. В Нижнем Тагиле недав
но погибли два человека, попро
бовавшие «китайскую» водку — 
это могла быть и подделка (труд
но ли «накатать» импортную 
этикетку?). Кофе с громким и по
четным названием «бразильский» 
вдруг оказывается отходами, со
стоящими из ячменя, ржи. Чай 
«индийский» хуже грузинских 
«чайных палочек». Не только 
выбоосы экологически вредных 
веществ заводами в атмосферу 
происходят сейчас, но и не ме
нее опасные «выбросы» некаче
ственных продуктов питания 
в торговую сеть города.

«Если не будет установлен 
контроль за качеством поступа
ющей продукции, мы вымрем»,— 
так жестко определяют положе
ние специалисты, вошедшие в 
«Ураланалит». Прибавьте еще; 
если не будет установлен конт
роль за качеством уходящей от 
нас продукции, мы проторгуем
ся.

Предприятия и фирмы, кото
рых заинтересовала деятельность 
консорциума «РУСС» и ассоци
ации «Ураланалит». могут позво
нить по телефонам 56-29-27 
или 44-85-06. Мы же в газете 
будем рассказывать о деятель
ности этих двух организаций и о 
том, как они помогают сделать 
наш уральский рынок более ци 
вилизованным.

Марина РОМАНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Уважаемым Иван Василье

вич!
Публикуя Ваше письмо, 

считаем необходимым до
бавить, что публикации 
«Впереди — седьмое засе
дание суда» 5 февраля с. г. 
могло не быть, если бы 
«Уральский рабочий», где 
группа депутатов и Манжа- 
ров бывали, извинился пе
ред несправедливо оби
женным человеком. Вы пи
шете: «...такие публикации—
тоже результат 
или прискорбно

давления 
и давно

(как и у вас) не раз побы
вали депутаты Ирбитского 
Совета народных депутатов 
и ирбитчане-депутагы обл- 
совета, разбиравшиеся в 
этом деле.

Мы — издание областно
го Совета и администрации, 
и, не опубликуй мы коррес
понденцию Л. Полещука, 
мы обязаны были бы (в 
отличие от «независимых» 
газет) предоставить слово 
депутатам. Давление ли 
это? И считать ли давлени
ем на суд изложение сути 
дела под рубрикой «Воло-

Виталин КЛЕПИКОВ, 
i. о редактора иОГ».

знакомых «подсказок» свер
ху».

Давления и подсказок нѳ 
было, но в редакции у нас

АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 
ТРЕСТА

" У РАЛ ДО Μ НА РЕ МОНТ ”

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Акционерное страховое общество 
«ПРОТЕКС» поможет Вам;

— существенно снизитъ затраты по оплате 
труда и увеличить доходы Вашего коллектива от 
30% и выше;

— получить квалифицированную медицинскую 
помощь по добровольному медицинскому стра
хованию в лучших клиниках Екатеринбурга, Мо
сквы, Кисловодска.

Более 100 предприятий области сотрѵтнччзют с АСО 
«ПРОТЕКС».

АСО «ПРОТЕКС» работает по лицензии №226 Министер
ства финансов РФ.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова. 3. 4-й этаж.
Тел : 57-25-66. 23-85-87.
Факс: (3432) 51-22-52.
Тел. в г. Асбесте: (265) 2-72-28.
Тел. в г. Каменске-Уральском: (278) 69-5-84.
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БУДЕТ МАРШАЛ НА КОНЕ Камертон
Принято решение о сооружении в Екатеринбурге 

памятника Георгию Константиновичу Жукову
Я музее Уральского военного округа сос- 

тоялоеъ заседание градостроительного сове
та Екатеринбурга. в котором участвовали 
скульпторы, художники, архитекторы горо
да, представители правления фонда имени 
Г. Жукова и мэрии. Совет обсудил семь ва
риантов памятника Маршалу Советского Со
юза Г. Жукову.

Представляли все варианты памятника ру
ководитель правления фонда генерал-майор 
запаса" А. Левченко и скульптор К. Грюн
берг, который восемь лет работает над этой 
темой. Особое внимание привлекли три ма* 
кета. Первый — Жуков шагает: развеваю
щаяся по ветру шинель, твердая поступь. 
Второй — полководец на коне. Третий — па
мятник в виде мощной, торжественной ко
лонны. Гпебеѵь се венчает конная фигура 
Георгия Победоносца, который одной рукой 
поражает дракона, а другой поднимает над

головой святой крест. У основания — 
скульптурная группа во главе с Жуковым.

Градостроительный совет утвердил вари- ; 
ант конной статуи. Предварительно оппеде- 
лено место расположения — у штаба УрВО. 
Сейчас рассматриваются дополнительно два 
альтернативных варианта установки памят
ника ·— в районе У ПН и в И стерическом 
сквере на Плотинке. После, проработки этих 
вариантов вопрос о размещении будет сно
ва вынесен на рассмотрение совета.

Все. единогласно сошлись на том, что 
строительство памятника легендарному пол
ководцу должно быть завершено к 9 мая 
1995 года, к 50-летию Победы нашего пара- і 
да в Великой Отечественной войне. Это луч- I 
ший подарок ветеранам войны и всем тем, ! 
для кого его имя свято.

Подполковник Алексей
ЧЕРЕПАНОВ.

ПИАНИСТА Алексея Насел- 
кина, чей концерт не так дав
но состоялся в Екатеринбурге 
в зале филармонии, уже мож
но считать «старой гвардией*. 
Так получается, что с каждым 
голом все меньше и меньше 
остается у нас по-настоящему 
серьезных музыкантов, чьи 
в нст упл ен ия лей с г в н тел ь ио
становятся событием и вносят 
в музыкальную жизнь города 
заметное оживление. Грустно, 
но время бежит неумолимо, и, 
как говорится, иных уж пет, 
а те далече. Конкурсов ста
новится все больше, музыкан
тов — все меньше. И пусть

стекло. И ведь здорово полу
чается! Ну, казалось бы, что 
можно еше «придумать* в по
пу л я р ней шем с и - бем ол ь - м и н о- 
рнрм скерцо Шопена? А как 
интересно прозвучал средний 
раздел, в котором неожидан
но обнаружилось скрытое го
лосоведение!

Великолепно показал себя 
музыкант как мастер канти
лены в довольно редко испол
няемом фа-диез-минорном нок
тюрне Шопена. Рояль букваль
но пел под его пальцами.

«Венский карнавал» Шумана 
тоже не очень часто звучит с 
концертной эстрады, уступая

НЕЗАМЕНИМЫЕ
ЛЮДИ ЕСТЬ

Эта вечная
Вы нам писали

МЕМОРИАЛ:
за и против

Неблагодарное дело — ввя
зываться в споры. Вот и газе
те наша, информируя о поле
мике вокруг проблемы соору
жения в Екатеринбурге мемо
риала жертвам тоталитарного 
режима, до поры до времени 
старалась соблюсти равнове
сие, не подписывалась под ма
нифестами «сторон» спора. За 
что читатель Ю. Цылев, при
славший в редакцию письмо, 
обвинил нас в «беспозиции». 
Пришли и другие письма, в ко
торых авторы высказывают 
свою точку зрения на проект, 
подаренный городу скульпто
ром Э. Неизвестным, и требу
ют, чтобы мы высказывались 
тоже,

Что ж, мнение у нас есть. Но 
у каждого свое. Тотального 
единодушия, извините, не име
ем. Но уж коль на мой стол 
легли письма читателей, так я 
и обнародую точку зрения. 
Их и свою. Не коллективную, 
в личную. Очень личную.

Несколько лет назад дове
лось мне знакомиться с одним 
«делом», по которому шесте
ро простых совслужащих по
шли под расстрел. К протоко
лам допросов был приобщен 
крохотный лоскуточек папирос
ной бумаги. Обреченный и по- 
мнмаюш.ий свою обреченность 
человек слал жене на волю

чала «съедать» пожертвования, 
и теперь, когда поднялась 
злая волна неприятия, я все 
думаю о Константине Городец
ком, его растоптанном детстве 
и его честно заоаботанных руб
лях (он рабочий-строитель). 
Иногда он присылает поздра
вительные открытки и попутно 
спрашивает, как дела с памят
ником. Что я ему отвечу?

Вот наш читатель Иван Фе
дорович Буторин, тот на этот 
счет высказывается просто, без 
затей. Дия чего, мол, столько 
грамотных людей занято на 
раскопках могильников ГУ
ЛАГа? Какая разница, кто как 
убит: кто спереди, кто сзади?

Наивный садизм этих слов, 
я думаю, вряд ли убедит Кон
стантина Николаевича. Он-то и 
другие с той же судьбой ме
ста себе не находят, ища от
вета на проклятые вопросы.· 
как? где? когда? Им небезраз
лично, будет ли увековечена 
память их близких или не бу
дет. Их не убедишь, что храм 
на крови бѵдет сооружен и в 
их память. Не царских они кро
вей!

Ю. Истомин из Верхней Сал- 
ды, возражая против строи
тельства памятника, грозится 
перейти на выражения Эдич- 
ни Лимонова, но, остановив
шись на пплпути, обзывает ака
демика С. Вонсовского, высту-

с его точки зрения, вопрос; 
«Как воспримут этот изыск 
жертвы их близкие, их потом
ки?» Позволю себе ответить, 
ибо отношусь к «потомкам». 
Нормально воспримут. Не надо 
благостных статуй. Памятник и 
должен угнетать и тревожить. 
И несправедливо было бы 
сделать память о тоталитарном 
режиме принадлежностью 
лишь тех, кто состоит с погиб
шими в прямом родстве и ез
дит на 12-й километр ААосков- 
ского тракта, где похоронены 
многие и многие жертвы. 
Пусть каждый увидит работу 
скульптора в центре города. И 
потрясется ее мрачным вели
чием, ее жутковатой аллего
рией.

Публикации в шибко «патри
отической» прессе обнаружили 
в нашем городе множество 
скульпторов. Они клеймят из
вестного собрата по профес
сии и, видимо, уверены, что 
справились бы с задачей го
раздо лучше. Отчего жз «ук
рашают» городскую Плотинкѵ 
знаменитые «кукиши»? Отчего 
так жалок расположившийся 
рядом гранитный «первостро
итель города»? Неловко гля
деть на него, ибо мужичок, по
хоже, отошел к забору по своим 
делам, не требующим свидете
лей.

Суетясь вокруг проекта, не
давние атеисты истово крес
тятся: изыди, сатана! А вот 
подлинный носитель веры, 
фермер из Алапаевского райо
на Юрий Гурьевич Сеначин, в 
прекрасном письме (позже мы 
его опубликуем полностью) 
сказал просто: «Я лично и мно
гие члены нашей православной 
общины села Арамашево не 
имеем ничего против памятни
ка жертвам сталинских репрес
сий».

Отстаивая свое кровное, до
рогое, но топкам тех, кто ря 
дом, не плюй им в души. Вот

музыка
это глубоко субъективное мне
ние, способное вызвать кое у 
кого неприятие, тем не менее 
и оно имеет право на суще
ствовав не.

А. Наседкин как музыкант 
сложился как-то сразу, выра
ботав своп стиль игры. И. на
до заметить, с годами его пиа
низм не изменился, разве толь
ко стал куда более отточен
ным и отшлифованным. За роя
лем — мастер, и этим все ска
зано. Ученик I’. Иенгауза и 
Л. Наумова, А. Наседкин уна
следовал от них все лучшее, 
начиная от обшей культуру и 
кончая пианистическим мастер
ством. Сейчас музыкант нахо
дится в прекрасной форме, и 
состоявшийся концерт со всей 
очевидностью это подтвердил.

Программу вечера состави
ли сочинения Шопена, Шума
на и Скрябина, известные не 
только профессионалам. но и 
широкому слушателю. Помимо 
этого, А. Наседкин сыграл и 
свою фортепьянную сонату, 
представ перед публикой в. 
качестве-комиоз ито р а.

Что наиболее характерно для 
пианизма Наседкина? Я бы 
отметил такие особенности, как 
качество звучания рояля и 
какое-то особое ощущение му
зыкальной фактуры исполняе
мого произведения. Пианист с 
трепетом относится к любо
му подголоску, к любой, ка
залось бы. второстепенной но
те. Он играет все, что написа
но в потах, с особой тщатель
ностью. неизменно привнося 
при этом что-то свое. Дума
ется. не случайно Наседкин 
любит некоторые эпизоды «по
давать» в замедленном темпе, 
словно желая рассмотреть му
зыку через увеличительное

в известности просто «Карна
валу». Ярчайший образец эпо
хи музыкального романтизма, 
шумановских «бури и натиска», 
сочинение было сыграно в луч
ших традициях романтическою 
исполнительства-

Скрябин... Композитор, стоя
ний особняком, личность и му
зыкант «не от мира сего». Ча
сто его музыка становится 
камнем преткновения для мно
гих исполнителей, ибо требует 
к себе совершенно особого под
хода, особого отношения, осо
бого звучания. Скрябинский 
пианизм —- искусство, отлича
ющееся своей неповторимо
стью.

А потому, на мои взгляд, эта 
часть программы и стала . наи
более уязвимой. И это несмот
ря на то, что сочинения, про
звучавшие в концерте, отно
сятся к «раннему» н «средне
му» Скрябину, более «матери
альному», чем его последние 
опусы с мистическими «улета
ми» и бесплотным, не поддаю- 
ютимся словесному определе
нию звучанием.

Думается, очень массивный, 
плотный «жирный» звук, ха
рактерный для А. Наседкина, 
делает музыку Скрябина черес
чур «земной» и материальной. 
Музыканту здесь явно нс хва
тает волета, хрупкости, како
го-то парения, так свойствен
ных этому композитору. Даже 
знаменитейший «Двенадцатый 
этюд» прозвучал слишком уж 
основательно, что ли.

А вот «бисы» были замеча
тельными, особенно шубертов
ские вальсы, которые благо
дарная публика приняла дол
гими аплодисментами.

Алексей В ЕРЕ ИН.

В последнее время многие 
понятия сместились... Неуди
вительно: меняется общест
венно-экономическая форма
ция, вместе с нею — образ 
жизни и интересы общества. 
И все бы хорошо, да вот мало 
стало людей, работающих не 
просто за деньги и матери
альные блага, а для хорошей 
цели, для души и радости 
других людей. Поэтому, когда 
встречаешь такого человека, 
хочется познакомить с ним 
весь мир. Таков талантливый 
музыкант, педагог, исполни
тель Юрий Бондарь.

Дирижер-хоровик, выпуск
ник Уральской государствен
ной консерватории. Казалось 
бы, все определено заранее 
— солидные академические 
хоры, «большая музыка»... Но 
Юрий Бондарь волею случая 
оказался в другом русле

— Это произошло совер
шенно случайно. Как-то Л. Бал
тер, замечательный педагог и 
музыкант, пригласила меня по
работать с хором мальчиков. 
Я в то время и не собирался 
заниматься детьми, но решил 
попробовать. И пошло... На 
основе того детского хора бы
ла создана капелла мальчи
ков и юношей, пото,м Детская 
филармония, и я там так и ос
тался...

Бондарь очень не любит 
рассказывать о себе (хотя есть 
о чем!). И я решила погово
рить с теми, кто его хорошо 
знает.

Сын Р. Петровой Василий 
уже поступил в институт, но

по-прежнему ходит на занятия 
в филармонию. Она вспоми
нает, как Юрий Николаевич, 
еще будучи очень молодым 
преподавателем, пригласил ро
дителей на репетицию э млад
шую группу хора.

— Мы были просто пораже
ны — наши непослушные малъ- 
чишки у него и пели, и пля
сали, и маршировали... Од
нажды, когда мне не захоте
лось идти к ни/д на собрание, 
сын сказал: «Если уж я на
чал заниматься музыкой серь
езно, то и ты, пожалуйста, 
будь серьезной». Юрий Ни
колаевич занимался еще и 
воспитанием наших сыновей.

Мнение Ю. Бондаря:
— Г лавная цель Детской 

филармонии — чтозы из со 
стен выходили культурные, 
образованные, эстетически 
развитые люди. Но все станут 
профессиональными музыкан
тами, важно, чтобы все таор- 
чоски относились к своему 
делу. Единственное, что сего
дня дает надежду,—это про
фессионализм,

Кстати о профессионалах. 
Художественный руководитель 
хоровой академии, профессор 
ААосковской консерватории, 
народный артист России Вик
тор Попов сказал:

— Люди, которые работают 
с детьми, должны быть бес
предельно преданы им. А 
Бондарь может положить за 
них свою жизнь. Как у музы
канта, у него очень хорошая 
интуиция, он не идет на пово
ду у легких жанров, а копает

всегда глубоко, стремится пе
редать то, что является «серд
цевиной» музыки...

И все-таки мне не давал по
коя вопрос: не мучается ли 
мой герой оттого, что мог 
стать известным музыкантом?

Прежде всего я “ ис
полнитель. Не только учу де
тей, как нужно петь, но рабо
таю вместе с ними на сцене, 
репетирую, дирижирую. Моя 
работа — это моя жизнь.

Директор Детской филар
монии Людмила Чернавских 
рассказала мне, что Бондарь 
проводит в филармонии це
лые дни. Это тот случай, ког
да поговорка о том, что не
заменимых людей нет, абсо
лютно неприменима. Без него 
Детской филармонии просто 
не было бы... «За семнадцать 
лет работы а системе образо
вания я не видела ни одного 
педагога, равного Бондарю», 
— призналась Л. Чернавских,

Он очень . скрупулезен, об
ращает много внимания не 
динамику, образование звука, 
характер произведений.·· И 
это дает спои плоды — невоз
можно, прослушав выступле
ние капеллы, представить, что 
участники ее не являются про
фессиональными музыкантами.

Он строг... Я была на его 
репетициях и могу вас заве
рить: начиная от девятилетних 
мальчишек и заканчивая сту
дентами — все буквально 
смотрят ему в рот. Он прин
ципиален. Он справедлив.

Я спросила у одного из уче
ников Брндаря, Алексея Чер
никова,. что дает ему Детская 
филармония.

Духовное развитие, по* 
мимо общеобразовательного. 
Конечно, Юрий Николаевич 
строг, но он профессионал и 
здорово знает свое дело. 
Если бы он не был таким, де
лал нам поблажки, мы по-дру
гому бы относились к наше
му общему делу.

Общее дело... Наверное, это 
самое главное — внушить 
ученикам, чтр ты работаешь 
и учишься вместе с ними. Мо
жет, потому и живет до сих 
пор Детская филармония, что 
ученики »1 педагоги не разде
лены, как в некоторых сред
них школах, стеной непонима
ния.

Высокое звание заслужен
ного артиста России Бондарь 
действительно заслужил. Я 
вместе со всеми педагогами, 
музыкантами, детьми и роди
телями, чья жизнь так или 
иначе пересеклась с его, по
здравляю Юрид Николаевича 
с присвоением этого звания, а 
главное звание у него было 
всегда — Музыкант, Педагог, 
Артист.

Александра ЛЕВШИНА, 
Фото

Владимира КАЗАКОВА,

рвущие душу прощальные 
слова, обращался к ней с по
следней трагической просьбой: 
отрекись от меня, чтобы вы
жить, сбереги нашего ребенка.

Конечно, захотелось узнать 
дальнейшую историю этой 
семьи Не успела я начать по
иск, как мне в руки попалп 
пришедшее в редакцию пись
мо из города Луга Ленинград
ской области от Константина 
Городецкого. Он и оказался 
тем, о чьей судьбе волновал
ся отец в последние дни своей 
жизни. Костя родился через 
день после расстрела отца.

Константин Николаевич при
ехал в наш город с сыном Ко
лей, полным тезкой безвремен
но загубленного деда. Мы по
бывали в сивере у Дворца мо
лодежи, где планировалось со
орудить монумент, я показала 
гостю газетную публикацию со 
снимком макета памятника. 
Уезжая, он оставил деньги, по 
тем временам немалые, с 
просьбой внести их я фонд 
сооружения мемориала.

Потом, когда инфляция на

пившего в защиту проекта, 
«русским буржуем», а предсе
дателя общества «Мемориал» 
А. Пастухову — «высокопостав
ленной дамой». К сведению аз
тора, Анна Яковлевна—препо
даватель техникума с мизер
ной зарплатой, а Сергей Ва
сильевич не только внёс неиз
меримый вклад в науку, но и 
вырастил детей своего погиб
шего в ГУЛАГе друга. В чем 
их можно обвинить, кроме по
движничества?

Есть а письме Никитина и его 
соавторов настойчивая мысль: 
не время сейчас тратиться на 
памятники, когда и на хлеб не 
хватает. А было ли время, ког
да мы, рядовые советсткие 
граждане, могли увековечи
вать память близких без 
ощутимого урона для собст
венного кармана? Если сейчас 
сбросим с себя эту заботу, то 
потом, слегка обрастя жир
ком, и вовсе забудем о долге.

Уже упомянутый Ю. Цылев, 
в порядке возражения зало
женной скульптором идее па
мятника, задает риторический,

до чего никак не дорастут 
наши пламенные «патриоты».

В заключение приведу пись
мо участницы Великой Отече
ственной войны екатеринбур
женки Александры Ефимовны 
Бакановой: «Я являюсь членом 
семьи, в которой многие по
страдали в период коллекти
визации и шпиономании, по
гибли в Отечественной войне. 
Убитых, расстрелянных, ограб
ленных, изувеченных даже со
считать трудно — семьи-то бы- 
ли многодетные, всего в роду 
около 200 человек.

...Я думаю, не нужно архи
епископу быть таким катего
ричным, представлять себе ме
мориал непременно в виде 
еще одного храма. Я была на 
встрече с Э. Неизвестным. Мне 
близка его идея мемориала. 
Низко кланяюсь ему, ведь он 
вложил в этот памятник талант 
и душу, не думая о материаль
ной выгоде».

С Александрой Ефимовной 
я согласна.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Возвращаясь к напечатанному

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
26 февраля в нашей газете была напечатана заметка Натальи 

Полкорытовой «Ни за то и ни за это», гле говорилось о злоклю
чениях российской гражданки, живущей постоянно в Болгарин. 
Антонины Колевой, которая более года не могла уехать домой 
из зз отсутствия средств.

После выхода газеты в редакцию пришла сама Антонина Бо
рисовна Колева. Накануне отъезда домой, в Болгарию, ей очень 
хотелось через газету поблагодарить людей, пришедших ей на 
помощь в тот момент, когда она уже и не надеялась ее полу
чить.

Через газету приношу са
мую сердечную благодарность 
главе фирмы «ГАНИМЕД. 
Сергею Зыябовичу Сагутди- 
ноеу ла истинное, милосердие, 
которого я без надежды ожи
дала более года, не выходя 
и т шока, из-за невозможности 
вернуться домой, к детям. 
Благодаря милосердию Сер
гея Зыябовича 8 февраля нас
тупил конец моей более чем

годовой безысходности, ко
нец нечеловеческому обра
зу жизни, волнениям и за де
тей, и за свою мать, которой 
нелегко давалось мое положе
ние. Шлю мой самый низкий 
материнский поклон челове
ку, который спас меня. Я так
же безмерно благодарна Вла
димиру Николаевичу Кутузо
ву, сотруднику управления 
внешнеэкономических связей,

за его человечность и добро
ту. Знаю, что не только я и 
моя мать, ио и мои дети всег
да будут испытывать бла
годарность к этим людям.

То, чего государство нс смо
гло сделать в течение месяцев 
общество «ГАНИМЕД, сдела
ло в считанные дни.

Я очень благодарна сотруд
никам Общества Красного 
Креста и Общества милосер
дия г. Екатеринбурга за сер
дечность, горячее желание 
помочь нам, существовавшим 
более года на одну материн
скую пенсию. Спасибо за ока
занную материальную по
мощь и за то. что в послед
нюю минуту они приняли во 
мне большое участие.

Антонина КОЛЕВА.
Болгария, г. Велико Тырново.

Герман ДРОБИЗ ------ —-------- -------------- -- -------—

ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ
(Из цикла «Входят трое»)

А у кас, в Екатеринбурге, 
ято ни месяц, то новые цели
тели объявляются. «Отгреме
ли» Ланьковы, не так давно 
посетил сам метр Кашпиров
ский. в марте приезжают два 
знахаря: в цирке будут вы
ступления колдуна ІОрия Та
расова, во Дворце культуры 
железнодорожников начинает- 
сй цикл из пяти занятий экстра
сенса-целителя из Омска Ири
ны Васильевой. Наше сегод
няшнее знакомство — с Ири
ной Александровной. И пер
вый, самый волнующий воп
рос: как с главной заповедью 
Гиппократа? Не навредит ли?

— Многие известные экстра
сенсы говорят так: если мы 
поможем хотя бы одному че
ловеку из тысячи, значит, мы 
нс зря работаем. Я с этим со
вершенно не согласна. Моя по- 
виция: если мы не повредим 
ин одному человеку из тыся
чи — только тогда мы можем 
работать.

Ирина Васильева провела 
несколько телесеансов на Са
халине — нс было ни одной 
рекламации. Проводила заня
тия в больших залах в Омске, 
в Новосибирске —- ни одному 
человеку в зале не стало хуже. 
Среди лавины писем, которые 
она получает, практически 
нет негативных. Она действу
ет в «программе безопасно
сти».

Ее метод врачевания осо-

Сам себе
ИНТЕРЕС к эстрасенсорикс развивается волнами. «Девятый 

пал» цвно миновал- Сейчас спад, но скорее нс интереса, а — до
верия. Эпоха первоначального «веришь — не веришь» для био
энергетики прошла, мало кто сейчас сомневается в существова
нии биополей — это доказано учеными. Люди понимают, что 
экстрасенсы, так же, как и «официальные» врачи, бывают хоро
шие, сильные — и не очень добросовестные, слабые. Нет, «кри
зис доверия» для экстрасенсорики в ином. Их стали опасаться. 
А нс повредят ли? Все в организме человека сбалансировано, а

целитель
тут постороннее вмешательство более сильного энергополя. Па 
страницах газет восхваления сменились предостережениями. Вы
ступил болгарский ученый Дичее с пугающими откровениями о 
том, что Кашпировский — обладатель сильнейшею отрицатель
ного биополя, он помогает ликвидировать мертвые ткани; шра
мы, швы, а там, где нужна живая энергия, он просто опасен. 
Срочно распрограммируйтссь те, кто смотрел его телесеансы! — 
призывает Дичее.

бый, отличный от действия 
многих других экстрасенсов. 
Энергия не является опреде
ляющим фактором. Васильева 
работает в информационном 
пространстве: получает инфор
мацию о состоянии вашего 
организма (в ее руках посто
янно «волшебная палочка», 
вектор, улавливающий инфор
мационные потоки) и прово
дит корректировку. А для это
го ей порой присутствие че
ловека и не требуется. Как-то 
хорошая знакомая попросила 
Ирину Александровну помочь 
ее дочери, которая в это вре
мя была в Америке. «Но у 
меня с собой, к сожалению, 
нет ее фотографии...»—«И не 
нужно!» Когда через несколь
ко дней мать и дочь созвони
лись, оказалось, что у послед
ней произошло резкое и для 
нее удивительное улучшение

состояния.
— Это мой подход. Это я 

умею. Но не учу —· это мое.
Васильева считает себя по

средником между человеком 
и природой. Она учит ориен
тироваться в этом мире, учит 
взаимодействию и сосущест
вованию с космосом, людьми.

Она не любит называть себя 
экстрасенсом. Лучше — зна
харь, целитель. Слово «лече
ние» тоже не из ее лексико
на, как и «болезнь». «Что та
кое болезнь? Совокупность 
симптомов. Я не устраняю бо
лезнь, а корректирую весь 
организм».

Раньше существовала целая 
система, стройный институт 
целительства. В каждой рос
сийской' деревушке была ба
бушка, которая могла порчу 
снять, грыжу заговорить; у 
северных народов были шама-

ны. Васильева обращается к 
народным традициям оздоров
ления, веками проверенным 
методам. Не подумайте, что 
это «от темноты». Ирина Алек
сандровна имеет два высшн.х 
образования, она защитила 
кандидатскую диссертацию по 
электродинамике, слушала лек
ции известного физиолога 
П. Анохина. Ее система назы
вается «Сам себе целитель» 
(как и книга, в которой эта 
система коротко и четко из
лагается и которая поступила 
сейчас в книжный магазин 
возле железнодорожного вок
зала).

— Человек ленив. Он хочет 
проглотить таблетку и успо
коиться. Я же создаю моти
вацию к самостоятельной ра
боте над своим здоровьем. Кто 
вам поможет, сели не вы сами?

— В чем суть вашей систе

мы? ,
— В очистке организма: 

печени, почек, позвоночника. 
И в «охранительном» режиме 
жизни. Привыкайте постоянно 
ограничивать себя: в нише, в 
дыхании, в потреблении энер
гии.

— Вы сами выполняете все 
требования своей системы?

— Конечно. Как может 
больной человек осмеливаться 
лечить других? Когда входишь 
в аудиторию, с тебя непремен
но «снимают копии», и ориги
нал должен быть чист. Я го
ворю тихим голосом, стара
юсь тише дышать. Вообще, я 
по природе лентяйка. Не могу 
долго ждать автобуса, иду 
пешком. Все мои рекоменда
ции — по принципу оптималь
ности: быстрее, дешевле. Себе 
дешевле, своему здоровью.

В заключение — несколько

советов из книги Васильевой 
«Сам себе целитель».

ЗАКАЛИВАНИЕ. Нагрейте 
воду до 75—80 градусов. На
мочите маленькое полотенце, 
быстро отожмите и как мож
но быстрее оботрите все тело. 
Походите по квартире минут 
пять. Одевайтесь! И так каж
дый день.

КАК ПОВЫСИТЬ ДАВЛЕ
НИЕ. При малейших призна
ках слабости, если у вас по
ниженное давление, стисните 
кулаки, зубы, подожмите яго
дицы и с яростью скажите: 
«с-сс-снла! с-сс-сила! с-сс-си- 
ла!» трижды. Потом — ста
кан крепкого чая. Хорошо по
могает легкое постукивание 
массажной щеткой по голове, 
плечам, рукам, животу.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ПРОСТУ
ДУ У РЕБЕНКА. Сделайте со
гревающий компресс из шер
стяной трикотажной ткани. 
Замочите ее в солевом раство
ре (I ст. ложка на стакан го
рячей воды). Через полчаса 
отожмите почти досуха. На 
спинку ребенка положите мар
лю, смоченную его же свежей 
мочой, поверх шерсть, поли
этилен и махровое полотенце. 
Закрепите шалью или эластич
ным бинтом крепко, но чтобы 
не жало. Оставьте на ночь. 
Если началась ангина — та
кой же компресс на гордо.

Подготовила
Марина РОМАНОВА.

-СЕМЬИ
„НАДЕЖДА"

ІЯМЪ г. Се·***©·«, ГСП-1» 
ул Лун#ч>рсг<»го, 79 

51-34-72

856778.
чернобровая

Большеглазая, 
брюнетка, 40,

158, 60, высшее, дети взрос
лые, жилье имеется.' Бегаю, 
веду лечебную гимнастику, 
делаю массаж. Фото в 
Службе.

Нужен друг, который жи
вет интересной полноценной 
жизнью. Лодка, тренажеры, 
велосипеды, сад ждут муж
чину.

1634. Познакомлюсь с муж-

чиной до 45 лет с высшим 
обр., внешность не имеет зна
чения, нравится имя Генна
дий.

О себе: 37. 173. 58. в бра
ке не состояла, высшее, жи
ву с родителями, материаль
но обеспечена. На переезд 
согласна.
♦ Обаятельная и женствен

ная блондинка (36, 166, выс-

шее, сыну 13 лет) будет ра
да знакомству с порядочным, 
материально обеспеченным 
мужчиной обыкновенной 
внешности.

Писать: 620219, Екатерин
бург, ГСП-330, № 856643.

♦ Молодой человек, 25, 
176, 78, Лев, техническое, 
столяр а краснодеревщик. 
Познакомится с девушкой

для создания семьи. Она 
невысокого роста, приятной 
внешности. ‘

Писать: 620219, Екатерин
бург, ГСП-330, аб. № 
856790.

♦ Молодой человек 30 
лет, рост 164, рабочий, без 
вр. пр. Жильем обеспечен. 
Желает познакомиться с жен
щиной для создания семьи.

Писать: 620219, Екатерин
бург, ГСП-330, аб. № 856762.

♦ Вдова, 43. 175, 72. двое 
детей (11 и 17 л.), высшее, 
хорошая внешность. Познако
мится с мужчиной без ер. 
пр., интересным в духовном 
плане и внешне.

Писать: 620219, Екате
ринбург, ГСП-330, аб.
№ 856634.

Снится Сергею Иваны
чу, что раздается звонок в 
дверь и входят трое: 
один — улыбчивый, дру
гой — смущенный, а тре
тий — строгий,

— Извините, — говорит 
смущенный, — будем тут у 
вас немножко совершенст
вовать пенитенциарную си
стему. Образцовую испра
вительно-трудовую коло
нию будем организовывать. 
Вы уж потерпите.

•— Пора, понимаешь, 
вспомнить, что преступники 
тоже люди,—говорит улыб
чивый. — Л то, понимаешь, 
убил в минуту душевного 
потрясения, ограбил по 
пьянке — я уже не чело
век? Уже не выпей, не уко
лись, бабу не приведи? Че
ловеку запрещают все при
вычки детства и еще ждут, 
что он исправится!

— Ближе к делу, — го
ворит строгий. — Здесь у 
пас будет пищеблок. 
Здесь — баня-прачечная. 
Здесь — караулка. Л где 
же у нас будет камера? 
Это что? Темная кладовка. 
Ну-ка, жилец, залезай.

— Я-то тут при чем? — 
удивился Сергей Иваныч.— 
Я ведь нс заключенный.

— Мужик, имей со
весть, — говорит улыбчи
вый. — Где же мы другого 
возьмем?

•— Да вам понравится,— 
говорит смущенный. — Са
ми видите: камера теплая, 
сухая. Кормить будем, пе
реписку разрешим.

— Ближе к делу, — гово
рит строгий. — Это вот 
твой надзиратель. Просьбы·; 
жалобы — к нему. Если 
что — мы в пищеблоке, на 
планерке.

Строгий со смущенным 
на кухню ушли, а улыбчи
вый за надзирателя ос
тался. Спрашивает:

— Просьбы? Жалобы? 
Да ты не стесняйся. У нас 
же эксперимент. Гуманиза
ция режима. Может, тебе 
из ларька чего-нибудь при
нести? Водки?

— Нет.
— Не крути, вижу: хо

чешь. — Пошарил по ящи
кам и быстро обнаружил, 
где у Сергея Иваныча день
ги хранятся. — Заметь, за
ключенный: я не спраши
ваю. как ты их в камеру 
пронес. Пронес и пронес. 
Гляди, честно беру пятьсот. 
Мне лишних не надо. Я ми
гом!

Сбегал на кухню и 
вот уже несет полную стоп
ку: „— Прими, заключенныя.

Свеженькая, холодненькая!
— Так это же нз моего 

холодильника!
— Не из твоего холо

дильника, а с нашего пи
щеблока. Пей.

— А имею право отка
заться?

— Конечно. У нас же 
эксперимент. Точно отказы
ваешься? Твое здоровье... 
Бабу хочешь?

— Да вы что, у меня же
на.

— Знаю, знаю. В сосед
нем бараке должна сидеть. 
Ее и приведу. Что я, из
верг, семью рушить. Но это 
будет стоить штуку. Гляди, 
беру ровно штуку. Я ми
гом!

Нз этот раз подзадер
жался. Вернулся, говорит:

— Извини, она еше с ра
боты не пришла- С лесопова
ла. Я тебе пока газеты при
нес. С тебя полсотни. Отды
хай. Если что — я на пла
нерке.

1 Іо Сергей Иваныч к гаг 
зетам лаже не притронулся. 
Как представил, что скоро 
жена с работы прилег йен 
скажут, чтоб к заключенно
му шла...

Выглянул нз камеры в 
коридор для- прогулок. 
Слышит: на пищеблоке 
планерка в разгаре. Тогда 
он тихонько к двери... да 
как даст деру! Выскочил из 
подъезда —- солнне свобо
ды ударило в глаза!

И проснулся Сергей Ива
ныч.

— Воля! — закричал. — 
Волюшка!

Жена, конечно, тоже про
снулась.

— Здравствуй, женушка! 
Не ждала так рано? Сбе
жал я! Спрячь меня, а то 
найдут и новый срок намо
тают.

Привыкла жена к инте
ресным снам своего супруга.

— Не мог еше немного 
посидеть. Сбежал бы на 
час позже...

— Что-то ты мне не ра
да, — говорит Сергей Ива
ныч. — Баловала тут без 
меня? Узнаю — убью.

— Тогда уж точно ся
дешь. И не до шести утра. 
И не во сне. Вставай уж. 
раз проснулся, да выйеси 
мусор — с вечера обешал. 
Кстати, бачок барах-лит. но
жи тупые, в кухне кран 
протекает, у ѵтюга шнѵр 
искрит... Видишь, сколько 
мужской работы накопи
лось, пока ты *ам прохлаж
дался. Где сидел-то?

«Вот она, настоящая ка
торга»,—подумал Сергей 
Иваныч.
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У ВОННОВ-УРААЬЦ®
На основании Указа Президента Российской Федерации от 

30.11.92 г. сО порядке реализации и использования высвобож
даемого военного имущества в Министерстве обороны Россий
ской Федерации» и приказа министра обороны с 1 марта 1993 
года в Уральском военном округе начал работу отдел по реа
лизации военного имущества. Этот отдел будет продавать во
енную технику, отслужившую свой срок (без вооружения), а 
также высвобождаемое военное имущество через аукционы.

Министром обороны определен ряд льгот для фермере/· их 
хозяй-тв и ветеранов Вооруженных Сил. За справками можно 
обратиться по телефону 58-58-39.* * *

Командующий войсками УрВО Ю. Греков образовал спор
тивный комитет округа, председателем его назначен генерал- 
лейтенант В. Исаев, заместителями—генерал-майор В. Логи
нов и подполковник В. Алешко.

С 1 по 4 марта в Екатеринбурге прошло первенство Во
оруженных Сил Российской Федерации по конькобежному 
спорту.

В соревнованиях участвовало семь команд, более 60 силь
нейших конькобежцев России. Команду наіиу возглавлял пра
порщик А. Ануфриенко, мастер спорта международного клас
са. чемпион мира среди юниоров.

А с 9 по 11 марта в спортивном клубе армии УрВО про
ходит первенство Вооруженных Сил по греко-римской (воль
ной) борьбе. Сильнейшие бойцы 7 округов участвуют в этих 
соревнованиях. Команда УрВО — самая многочисленная.

ПРЕСС-ЦЕНТР УрВО.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ОЗЕРО Молтаево. Почти пол
века жители Урала и Западной 
Сибири лечили в местном сана
тории урологические, гинеколо
гические заболевания, дермати
ты, экземы и многие другие 
болезни.

В середине семидесятых са
наторий «Озеро Молтаево» во
шел в состав курорта «Само
цвет». Объединение, однако, не 
пошло на пользу молтаевской 
здравнице. Хозяин «Самоцвета.», 
областной совет по управлению 
курортами профсоюзов, практи
чески ничего не сделал для под
держания зданий и сооруже
ний санатория «Озеро Молтае
во» в надлежащем состоянии. 
Видя, как все приходит в запу
стение, органы санэпиднадзора 
в 1984 году санаторий закры
ли. а сохранившиеся здания и 
сооружения исполком областно
го Совета передал областному 
отделу социального обеспечения, 
который намеревался открыть 
здесь центр социально - трудо
вой реабилитации инвалидов.

Уральские здравницы

Молтаево. Закат над озером?
Увы, из затеи ничего не выш

ло: не нашлось ни средств, ни 
материально - технических ре
сурсов. В итоге имущество сана
тория было частично распрода
но. частично пришло в негод
ность. Но дело ведь не только 
в зданиях. Главное богатство 
Молтаева — уникальные по за
пасам и лечебным свойствам 
сапропелевые грязи.

В октябре 1991 года озеро 
Молтаево решением исполкома 
Свердловского областного Сове
та передано в так называемое 
«обособленное пользование» об
ластному совету по управлению 
курортами профсоюзов, а точ
нее, санаторию «Самоцвет». 
Еще раньше ему передали гор
ноотводный акт. ..Вряд ли такое

Рецепты выживания

ВСТРЕЧА У ПРОРУБИ
Народная мудрость, гласив

шая, что брат любит сестру 
богатую, а муж жену—здоро
вую, с годами перестает ка
заться абсурдной. Жизнь все 
более убеждает, что здоровье 
легко потерять, если его не 
беречь, а вместе с ним поте
рять многое. Сослуживцы на
чинают выражать неудоволь
ствие частыми твоими хворя
ми, да и у домашних первона
чальное сострадание сменяет
ся раздражением.

Одним словом, здоровье 
лучше не терять, ц больницы 
не попадать, а выбрать, как 
сделали, иные добрые люди, 
какую-то методику оздоров
ления, которая будет тебе по 
душе и не вызовет никакой 
аллергии, конечно, кадо и по
трудиться, чтобы быть все 
время «в форме». Но здо
ровье того, согласитесь, стоит.

Мои новые друзья оказа
лись «моржами» и назначили 
мне встречу в воскресный 
день у проруби.

День, как назло, оказался 
холодным, ехать очень не хо
телось, и только любопытст
во — неужто даже мороз их 
не удержит? — привело. на 
озеро Шарташ.

Уже издали усидела группу 
людей у парящей воды. На
встречу бодрым легким шагом 
шла пожилая женщина. Влаж
ные прядки седых волос, вы
бившиеся из-под шапочки, 
покрылись инеем. Лицо пока
залось знакомоім, однако не 
припомнилось, где . я могла 
встречать эту изящную, стре
мительно шагающую ста- 
руш... нет, нет, ее никак нель
зя было назвать старушкой, 
несмотря на возраст. Этот 
блеск в глазах, эта энергич
ность, победное ощущение 
здоровья...

Поравнявшись, она поздоро
валась, назвав по имени-от
честву.

С раскрытым ртом я смот
рела ей вслед. И лишь спустя 
несколько минут припомнила 
в ней университетского пре
подавателя. Она была вдвое 
нас старше, однако мы, сту
денты, с трудом поспевали за 
нею на четвертый этаж и 
всегда поражались ее терпе
нию и памяти. Прошло много 
лет, но она почти не измени
лась. Такая же стремительная, 
энергичная.

Мы и тогда знали, что она 
из «моржей». Мне казалось, 
что у людей, купающихся зи
мой в проруби, а летом в 
ключевой воде, должен быть

решение можно считать право
мерным. На основании Государ
ственного акта 1935 года права 
на здешнюю землю и озеро в 
том числе имеет нынешний 
сельскохозяйственный коопера
тив «Деевский». Никакого рэ- 
шения об изъятии у него озера 
и земель санитарной зоны и пе
редачи их в другое землеполь
зование ни районный, ни обла
стной Советы не принимали.

Тем не менее санаторий «Са
моцвет» черпает из озера сап
ропель совершенно бесплатно, 
не принося в районный бюджет 
ни копейки. При этом он ничуть 
не заботится о «здоровье» само
го озера. Ученые уже отметили 
крайне неблагоприятную дина
мику гидрологических· и \эколо- 

толстый подкожный слой жи
ра, как у настоящих моржей 
или тюленей. Но наша препо
давательница была очень ху
денькой и изящной. Я слыша
ла, что несколько лет назад у 
нее умер муж, да вот не опус
тила же руки, не потеряла 
почву под ногами, не подда
валась жизненной усталости.

Несмотря на холодный 
день, почти все екатеринбург
ские «моржи» были у прору
би, только детей оставили до
ма.

Вообще, это удивительные 
люди. Удивительные своей 
приверженностью такому же
сткому, если не сказать же
стокому, методу закаливания, 
как моржевание. Но так, гово
рят, рассуждает человек до 
первого окунания в прорубь. 
Оттуда он выныривает, имея 
совершенно иную точку зре
ния. Единственное, на что на
чинает сетовать,—что поздно 
сюда пришел.

Вот что говорит, например, 
Сергей СОДОьЬЬВ, председа
тель екатеринбургского клуба 
закаливания «Шарти» (кстати, 
клубу в феврале исполнилось 
четыре года).

— У меня это увлечение 
началось так. Друг, с кото
рым вместе закончили УПИ и 
потом работали, убедил, что 
здоровье надо поддерживать 
самым мужественным обра
зом. Аяк тому времени, 
несмотря на молодые годы, 
замучился по врачам ходить. 
Попытка, думаю, не пытка.

Помню, в тот мой первый 
день было так же холодно и 
ветрено, как сегодня. Мы на
чали рубить прорубь и руби
ли ее почти до вечера. Уже 
темнеть стало. И не было, ко
нечно, никакого желания ку
паться. Какое там: скорее бы 
до дома добраться, отогреть
ся да отдохнуть! Замерзли и 
устали капитально. Но для че
го тогда рубили-то? Просто 
жалко было напрасный труд. 
Я первым разделся, вздохнул 
полной грудью, думаю: будь 
что будет. И окунулся. А вы
лез из проруби совсем дру
гим человеком. Усталости как 
не бывало, настроение от
личное. То, что я ощутил, 
трудно передать: сколько лет 
прожил, никогда такого нс 
чувствовал. За спиной, кажет
ся, появились крылья. Пели 
душа и тело.

И пошло-поехало с тех пор. 
Уже не остановиться.

Другие к нам стали прихо
дить. Сначала мужчины, потом

гических процессов: озеро ме
леет и может зарасти.

Такая ситуация заставила рай
онный Совет обратиться в об
ластной Совет с предложением 
о передаче озера Молтаево, 
зданий и сооружений бывшего 
курорта в муниципальную соб
ственность.

Как распорядится Совет этой 
собственностью? Прежде всего 
постарается возродить санато
рий «Озеро Молтаево». Пока 
на это требуется не так уж мно
го средств.

В местной печати высказы
ваются предложения о создании 
в районе озера национальною 
парка с перспективой развития 
в регионе отечественного и ино
странного туризма. Окрестная 

и женщины. Здесь, главное, 
надо психологически настро
иться. И тогда все будет хо
рошо, и вы получите не про
сто очередную порцию зака
ливания, но и наслаждение. 
Но заставлять себя не надо. 
Если вы с ужасом будете ду
мать, что заболеете, так мо
жет и случиться. Мы же идем 
сюда осознанно. У меня же
на раньше чуть что: «голова 
болит»... Убедил ее ходить с 
нами. Решилась, теперь про 
головные боли забыла. Мы и 
детей своих приобщили.

Человек сейчас ведет мало
подвижный образ жизни, фи
зической нагрузки его мыш
цам не хватает. Малоподвиж
ность отрицательно сказывает
ся на легких — они не полу
чают достаточного количества 
кислорода. Кислородное голо
дание влияет на сердечно-со
судистую систему, которая 
оказывает действие на нерв
ную систему. Отсюда болез
ни, недомогания. В таком 
сжатом комке человек вроде 
бы живет, на самом деле он 
только существует, организм- 
то не развивается.

В нашем теле есть такой ор
ган—надпочечник, он контроли
рует термоотдачу и борется 
с вирусами в организме, со 
всеми заболеваниями. При 
современном же образе 
жизни этот орган практиче
ски бездействует.

Чтобы все изменить, требу
ется лишь одно — добраться 
до проруби, и еще—малое уси
лие, чтобы заставить себя опу
ститься в воду. Сразу над
почечник начинает работать 
на все сто процентов по регу
лированию теплообмена. Это 
хорошо влияет на крово
снабжение. Регулируется и об
мен веществ.

Конечно, в проруби ку
паться надо по самочувствию. 
Новички могут быть в воде не 
более 5—10 секунд. Опытно
му «моржу» пребывание в 
ледяной воде можно увели
чить до 20 секунд.

Тот день был очень холод
ным, и я не рискнула. Хотя 
сильно призадумалась. Может 
быть, на этой методике зака
ливания остановиться! Разу
меется, надо посоветоваться с 
врачом. Без справок к прору
би, кстати, не допускают.

В общем, подумайте и вы. 
Если что — до встречи у про
руби.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
сотрудник областного 

диспансера «Здоровье».

природа как нельзя лучше со
ответствует этому предназначе
нию. К тому же рядом — музеи 
Нижней Синячихи и Алапаев
ска.

Районный совет надеется, что 
постоянная комиссия областного 
Совета по экологии. охране 
природы и рациональному ис
пользованию природных ресур
сов и областной инновационный 
комитет поддержат это предло
жение и помогут осуществить 
разработанную Советом про
грамму.

Со своей стороны при реше
нии всех этих вопросов район
ный Совет готов поставлять са
наторию «Самоцвет» сапропель 
в необходимом количестве.

Энгельс ЕРГИН.

По горизонтали: 1. Транс
портное средство. 4. Мелкий 
сушеный виноград бе’ ко
сточек. 9. Буква греческого 
алфавита. II. Распашная 
женская одежда. 12. Линия 
складывания листа бумаги. 
13. Заключительная часть 
музыкального произведения. 
14. Река, левый приток 
Аракса. 15. Имя всемирно 
известного автора философ
ских рубаи. 17. Тяжелая 
плотная шерстяная ткань. 
18. Радиоактивный минерал. 
19. Стереотипное выражение, 
шаблонная фраза. 21. Дере
венский дом. 24. Русский 
штабс-капитан, основопо
ложник высшего пилотажа. 
25. Часть радиопередающе
го устройства. 28. Кровель
ный материал в виде клино
видных дошечск. 29. Орган 
спороношения у сумчатых 
грибов. 30. Казачий атаман, 
начавший освоение Сибири. 
31. Дерево, идущее на изго
товление музыкальных инст
рументов. 33. Позор, бесче
стье. 34. Подразделение тер
риторий по экономическому 
или климатическому призна
ку. 35. Как поется в детской 
песенке, «тоже копи». 37. 
Имя «папы» Алисы, побы
вавшей в Зазеркалье. 39. 
Мельчайшая частица веще
ства. 4 1. Оттиск колонки 
набранного текста или сама 
колонка в металле ппп вы
сокой печати. 43. Полис- 
вольный человек. 4 1. Плот
ная хлопчатобумажная 
ткань. 45. Куски ткани или 
кожи, подготовленные для 
шитья. 46. Произведение 
А. Куприна. 48. Контора, 
канцелярия. 50. Старинная 
серебпяная монета в стра
нах Латинской Америки. 51. 
Цветные нитки для выши
вания вручную. 52. Малая 
планета. 53. Историческая 
область на северо · востоке 
Испании. 54. Пуля .тля глад
коствольного ружья.

По вертикали: 1. Насеко
моядная псина, разоряет 
гнезда мелких птиц. 2. Ус
ловный знак на местности, 
бумаге. 3. Традиционно но
вогоднее дерево. 5. Дейст

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА

По горизонтали: 6. Чемодан- 7. Ситро- II. 
Кинетика, 12- Искандер. 13. Насос. 16. Пегас- 
19. Отара. 21. Обуза. 22. Ересь. 23. Налет. 
24- Пкили. 25- Асама. 26- Клака. 29. Окара. 
32. Дартс- 37. Аналогия. 38. Каракуль. 39. 
Башня. 40. Шаланда.

По вертикали: I. Железо. 2, . 
папе. 4- Вилка. 5- Брюнет. 8. Ви 
10- Веер. 14. Столица. 15. Стуі 
пнно. 17. Горлица. 18. Сметана. 19 Операнд. 
20. Альтаир. 27. «Лень...» 28. Колпак. 30.
Кряж. 31. Рюкзак. 33. Аркада. 34. Тюль. 35. 
Огонь. 36. Орган.

Шахматы
Под редакцией кандидата 

в мастера спорта по 
шахматам \. Новожилова.

ЗАДАЧА
Э. ПОГОСЯНЦА, 1978 ГОД.

Белые: Kph8, Лсб, Лс8, 
Cg8 (4).

Черные: Кра8, ФЬ8, СЬ7, 
п. а7 (4).

Мат в 2 хода.
НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ 

(опубликовано 3 марта)
Окончание партии Петро

сян— Симагин; 1. Фа8+ (1. 
К:(7? ФИ!-»- с вечным шахом) 
1... Крк7 (1... Кре7 2. Ф:а7 + 
КрГб 3. Ф:!7 + Кр:&5 4. ФН5.

вующее лино произведения 
И. В. Гоголя «Тарас Буль
ба». 6. Конечность человека. 
7. Метательное оружие, са. 
мострел. 8. Алкоголь, гли
коль, глицерин (сущность). 
10. Основной сосуд большо
го круга кровообращения у 
млекопитающих. 12. Торце
вая часть пня. 16. Неста
бильная элементарная ча
стица. 17. Спутник Сатурна. 
19. Религиозный символ. 20. 
Малочисленный народ в 
Ленинградской области 22. 
Место начала реки. 23. Лсн- 
точно . полосчатая разно
видность агата. 25. Орган 
власти в Древних Афинах. 26. 
Олна нз четырех «букв» ге
нетического кода. 27. При- 
способление в карбюраторе

8

7

6

5

4

3

2

1

и белые выигрывают) 2. 
С:е5 + !! (первый двойной 
удар!) 2... Ф:е5 3 фЬ8 + ! (вто
рой!) 3... Кр:Ь8 А. К:Г7 + 
(третий — решающий!). Чер
ные сдались.

для обогащения горючей 
смеси. 28. Робин... — наци
ональный горой английского 
фольклора. 31. Действи
тельное происшествие. 32. 
Инструмент для шитья. 34. 
Легкоупряжная лошадь. 36. 
Денежная единица Японии. 
37. Животный воск, основа 
мазей и косметических кре
мов. 38. Травянистое расте
ние. касатик. 40. Мудрый 
персонаж из сказки «Золо
той ключик». 42. «Все доро
ги ведут в...» (поговорка I.
44. Артист, создающий ха
рактерные сценические обра
зы. 46. Город, где находит
ся Дом-музей А. П. Чехова. 
47. Многострунный музы
кальный инструмент. 49. Му
зыкальное произведение.

КРИПТОГРАММА
С помощью ключевых слов 

прочтите текст ко/пто- 
граммы и ответьте, откуда 
зги строки, кто их автор7 
22.3.14.10.19.7.23. — кухон
ная посула.

1.17.9.12.7.8. — город и 
порт в Китае.

15.2.21.5.20. — теленок се
верного оленя.

13.7.18.4.16.2а 
персонаж драмы 
на «Борис Году

Материалы
Петр ЛАМИН.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

♦ ВПЕРВЫЕ игра а шахматы 
упоминается з одной персидской 
поэме. написанной в 600 году 
нашей эры В поэме сказано, что 
в Персию шахматы проникли из 
Индии.

♦ В АРАБСКИХ рукописях 
VIII века встречается упомина
ние об игре в шахматы «всле
пую». затем появляются сооб
щения о турнирах и даже о спо
ртивной квалификации.

♦ В 1450 году доминиканский 
монах Ингольд написал книгу о 
«золотой игре». В этой книге 
шахматы рекомендуются как 
превосходное средство от лени.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕМ
Обмен жилья

между 
городами

♦ 2-комп. кв. в Екатерин
бурге 24 кв. м, застекл. лод
жия, тел., 2-й эт., на равпо- 
денную в гг. Сумы или Пу
тивль (Укр.)

Тел. в Екатеринбурге: 
71-06-70.

♦ 2-коми. кв. улучш. пла
нировки в Обнинске (ближнее 
Подмосковье) на 2—3-коми. кв. 
в Екатеринбурге. Возможны 
варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 
73-01-38.

♦ 2-коми, кв. в с. Курьи 
на 1-коми. кв. в Екатеринбур
ге или эту кв. и 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге на 3—4- 
коми. кв. в Екатеринбурге.

Адрес: 623528, Свердловская 
обл.. Сухоложский р-н, с. Ку-

ПОПРАВКА
В ответах на вопросы чи

тателей, опубликованных 
3 марта 1993 года под заго
ловком «Ох уж эти пен
сии», начало последнего аб
заца в третьем столбце сле
дует читать так: «С 1 янва
ря 1993 года» и далее по 
тексту.

Приносим извинения чи
тателям газеты и работни
кам центра по начислению 
пенсий и пособий, которые 
отвечали на вопросы чита
телей. 

рьи-2, ул. Свердлова, 28, 7.
Тел. раб. в Екатеринбурге: 

34-44-62, Караваеву.
♦ 3-коми. кв. 36,2 кв. м, с 

тел., в Екатеринбурге на 2- 
коми. кв. в Днепропетровске.

Тел. в Екатеринбурге: 
31-32-27.

Ф К}•шва на Екатеринбург. 
29 кв. м, 2-комн. приватиз. 
кв. в центре спокойного горо
да, 3-й эт·, балкой, в подва
ле—хранилище для овощей, дом 
кирпичный, на кварт, в Ек-ге, 
кроме крайних этажей и ок-, 
раин.

Тел. посредника в Кушве: 
(2-44) 2-30-48, звонить в ра
бочее время (Марине).

ф 4-комп. приватиз. кв., 
50 кв. м, в г. II. Тагиле на 
равноценную с доплатой гара
жом пли 3-коми. кв. в Н.
Новгороде,. Кирове, городах 
Волгоградской обл.
. Адрес: 622018, г. Н. Тагил, 
пр. Ленинградский, 12, 72.

ф 2-комн. кв., комнаты 
смежные, 5-й эт., в Омске и 
1-коми, кв., 4-й эт., в Екате
ринбурге, обе кв. оп.тач. коо
ператив на 3-комп. кв. в Ека
теринбурге.

Адрес: 620067, Екатеринбург, 
ул. Уральская, 48, 135.

♦ 1-коми. кооп. кв. 15 кв. м, 
4-й эт., в Екатеринбурге на 
2-комн. кв. в Среднеуральске 
или эту 1-комн. кв. и 2-комн. 
кв. 30 кв. м, 5-й эт., в Сред
неуральске на 4-коми. кв. в 
Среднеуральске. Возможны 
варианты.

Тел. в Среднеуральске: 
52 99, 12-15.

ф Меняю дом в В. Тагиле 
на кв. в Екатеринбурге. Де
ревянный дом. рус. печь, на
дворные постройки, колодец, 
теплица, огород 12 соток. Все 
имеется для проведения газа. 
Дом расположен в центре.

Тел. в Ек.: 23-54-94, 23-38-09.
ф Собственную 1-комн. кв. 

в центре Екатеринбурга, кухня 
12 кв. м, тел., лоджия 6 кв. м, 
застекл., па равноценную кв. 
в Минске или пригороде.

Тел. в Екатеринбурге: 
53-43-46, днем.

ф Екатеринбург на Челя
бинск. 3-коми. кв. 41,3 кв. м, 
с/у и комнаты разделы:., при
хожая большая, кладовка, 
лоджия 6 кв. м, с решеткой, 
2-й эт. 9-эт. дома на равно
ценную.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
56-95-27, с 9 до 16 час.

ф Благоустр. дом 64 кв. м, 
10 сот. участок, баня, гараж 
в II. Тагиле на 3-коми. кв. п 
Екатеринбурге или па 1-комр, 
кв. в II. Тагиле и 2-комн. кв. 
в Екатер. или на благоустр. 
дом.

Тел. в Екатер.: 29-75-47, 
Егору.

ф I комн. кв. в Алма-Ате 
(р-н «Аксай») па любую жил
площадь по договоренности в 
Екатеринбурге.

Тел. в Алма-Ате: 24-23-46, 
Татьяне Михайловне.

ф 2-коми. кв. 28 кв. м, ком
наты изолпр., ’ балкон, раздель

ный санузел, 5-й эт., в Дзер
жинском р-не II. Тагила на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
31-08-66, в любое время.

ф 2 коми. кв. в Кыргызста
не, г. От, комнаты смежные, 
28 кв. м, балкон застекл:, 
большая кладовка, 2-н эт·, есть 
небольшой земельный участок, 
плодовые деревья, хоз. пост
ройки на квартиру пли дом в 
Екатеринбурге или области.

Тел. посредника в Екатерин
бурге: 47-83-58.

ф 3-комп. кв. 45 кв. м, комн, 
пзолир., в Целиноградской обл., 
г. Степногорск па 2-комп. кв. 
в Екатеринбурге пли частный 
дом.

Тел. в Екатеринбурге: 
25-69-10, днем; 25-88-26, вече
ром, Котловой.

ф Комн. 18 кв. м, 1-й вт. 
(высокий),' застекл. лоджия", 
7 кв. м, в 2-комн. кв. па 1- 
коми. кв. в Березовском, В. 
Пышме, Первоуральске или 
размениваю 2-коми. кв. на 1- 
коми. кв. и комп.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
39-53-11.

ф 1-комн. кв. в Братске 
Иркутской обл., 17 кв. м, 
улучш. план., 9-й эт., лоджия 
(применяются северные над
бавки к з.пл.) па равноцен
ную в Екатеринбурге или эту 
кв. и 2-комн. в Екатеринбурге 
на 3-коми, в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге.: 
51-44-38.

Тел. в Братске: 4-41 11.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

♦ Екатеринбург па Кунгур. 
1-комн. кв. 19.6 кв. м, 4-й эт., 
в Железнодорожном р-не, при- 
ватнз. на 1—2-коми. кв. в Кун
гуре по договору.

Адрес: Екатеринбург-134,
Ангарская, 66, кв. 86, Шимап- 
гсвской.

Ф 2-комн. кв. на с г. Реше
ты, благ., комп. нзолир.+М- 
408 (требующий небольшого 
ремонта)-| гараж в Екатерин
бурге с местом (можно пере
везти) на 2-комн. кв. в Ека
теринбурге.

Тол. в > Екатеринбурге: 
55-23-80.

ф Бийск Алтайского края. 
2-комн. кв., р-н вокзала, 5/9-эт. 
кирпич, дома на квартиру в 
Екатеринбурге.

Тел.: 57-44-91.
ф 2-комп. кв. 34 кв. м, 2-й 

эт., тел., лоджия, в центре Гро
зного на квартиру в Екатерин
бурге.

Тел.: 49-18-85.
ф 2-комп. кв. 27,1 кп. м, 

комп, смежи., 2-й эт., тел. в 
центре г. Кентау Чимкентской 
обл. (Казахстан) па благоустр. 
1—2-коми. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в с. Байкалово: (262) 
9-13-47.

ф 1-комн. кв. в Воркуте (За
полярье), благоустр., тел., 3-й 
эт., гарантия устройства на ра
боту, на жилье в Екатеринбур
ге или городах и поселках Све
рдловской обл.

Тел. в Екатеринбурге: 51-19- 
01. днем.

ф В 40 км от Минска на бе
регу реки дом в деревне, 30 кв. 

м, с верандой (15 кв. м), хоз. 
постройки, сад, огород 26 сот. 
па кв. пли лом в Екатеринбур
ге или его окрестностях.

Тел. в Екатеринбурге: 56-18- 
88.

ф Комнату в Екатеринбурге 
17,3 кв. м, 2-й эт. в малонасе
ленной секции (3 квартиро
съемщика) па 1-комн. кв. в 
Туринске, Бакале или др. горо
дах обл.

Адрес: 620085, Екатеринбург, 
ул. Агрономическая, д. 42, кв. 
74, Дерябиной Валентине.

ф 3-коми. кв. в Грозном, 46 
кв. м, лоджия 12 кв. м, балкон, 
тел. на равноценную в Екате
ринбурге илй городах области.

Тел. в Екатеринбурге: 27-01- 
26, 27-86-70.

ф 1-комп. кп. 19,9 кв. м, бал
кон, тел., 5-й эт., кнрп. лом, 
Центральный р-п, г. Уфа (Баш
кортостан) на равноценную в 
Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 28-79- 
41.

ф В Среднеуральске 2-коми, 
кв., 2-й эт., тел., на Башкорто
стан, г. Салават (на 3-комн. 
кв.). Возможны варианты. 1-й 
эт. не предлагать.

Адрес: г. Срсднсуральск, ул, 
Калинина, 17, кв. 6.

Тел.: 26-09.
ф В г. Яворов Львовской 

обл. 3-коми, кв., комн, разд., 
4-й эт., гараж на 2—3-комн. кв. 
в Екатеринбурге, Челябинске, 
Тюмени.

Тел. в Екатеринбурге: 34-94- 
54.

0 Казань на Екатеринбург. 
В Казани — 2-коми. кв. 27,6 
кв. м, 5-й эт., коми, смсжн.ф 
большая кладовка, подвал под 
ломом, центр — па 2—3-ком.ч. 
кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 34-94- 
54.
0 3-коми. кв. в г. Ленске 

(Якутия) на берегу реки Леиы 
на равноценную в Екатеринбур
ге или в пригороде.

Адрес: 620010. Екатеринбург, 
10, до востребования. Разумо
вой II. В.

ф 2-коми. кв. с пзолир. 
комн., санузел раздельно, 3-й 
эт., балкон, в пос. курорта «Са
моцвет» на Екатеринбург, В. 
Пышму, Первоуральск или Вол
гоград и Волжский на 1-комн. 
кв.

Тел.: 28-50-89.
0 Срочно! 2-комн. кв. в 

Екатеринбурге на 3-комн. кв. 
в Серове.

Адрес: Серов, ул. Луначар
ского. 96, кв. 24.

0 2-комп. кв. 26 кв. м, 3-й 
эт., г. Купянск Харьковской 
обл, на равноценную в гг. Ека

теринбурге, Серове, Краснотурь- 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
по Верх-Исетскому району

производит набор мужчин не старше 45 лет, 
имеющих экономическое образование, 
на замещение вакантных должностей

инспекторов.

Контактные телефоны: 51-10-85, 51-93-27.

ннске, Карпинске. В Купянске 
имеются дача 4 сот.+ 4 сот. 
огород.

Адрес.: Свердловская обл., г. 
Краснотурышск, ул. Молодеж
ная. 3, кв. 8.

Тел.: 2-53-12.
0 3-комн. кв. 45 кв. м, 3-й 

эт., тел., 1 остановка от ж/д 
площадки «ВИЗ» па 2-комн. кв. 
в II. Березсвске и 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге (кроме Гго эт.) 
пли 2-комн. кв. в Н Березовске 
и 2-комн. кв. в Богдановиче.

Тел · в Екатеринбурге: 52- 
80-68.

0 Комнату 24 кв. м в Ека
теринбурге, Уралмаш на квар« 
тиру в Богдановиче.

Адрес: 620012. Екатеринбург, 
до востребования, п/п ХѴІ-АИ 
№ 727744.

Тел..' в Богдановиче: 37-3-65.

Продаю
ф новый набор мягкой мебе

ли «Мнранка» (Беларусь), пе
на 150 тыс. руб.

Тел. паб.: 51-97-45, спр. 
Шумкову.
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