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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области

Выхойтг 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
К итогам внеочередного Съезда 

народных депутатов Российской Федерации

Жить по Конституции?
Или по совести?

По горячим следам, по пер
вым эмоциональным впечатле
ниям все о съезде уже написа
ли и рассказали, а для более 
серьезного анализа происшед
шаго время еще не пришло. На
поминать о событиях минув
шей недели не стоит: вряд ли 
кто-то успел их забыть. Напо
мню только хронологию. Итак, 
в среду сразу же после откры
тия была сделана первая по
пытка выразить недоверие пре
зиденту (за это проголосовало 
418 депутатов), потом мы услы
шали на редкость беспардонный 
доклад зампреда Верховного 
Совета Н. Рябова, попытка же 
принять постановление, разуме
ется, не удалась.

В четверг по очереди высту
пали президент, премьер-ми
нистр и Председатель Верхов
ного Совета, после чего нача
лась борьба за сохранение хо
тя бы видимости перемирия 
властей. В пятницу съезд при
нял постановление, отменяющее 
его же декабрьское постановле
ние, а в субботу, перед самым 
закрытием, признал нецелесо
образным в настоящее время 
проводить референдум, а что 
касается «целесообразности 
рассмотрения возможности» 
досрочных выборов, то это от
дано на усмотрение Верховного 
Совета, причем без указания 
срока. Большинство не без ос
нования считает, что если и 
рассмотрят, то к концу срока 
собственных полномочий. Во
круг этих болевых точек раск
ручивалось все остальное.

Первый бесспорный вывод, ко- 
■орыи можно сделать по горя
чим’ следам, — выиграл Р. Хас
булатов. В декабре на седьмом 
ьезде он тоже оказался по 

крайней мере хитрее и преду
смотрительнее оппонентов. Но 
на послесъездовской пресс- 
конференции оппозиционного 
блока «Российское единство» в 
стает на вопрос, не пора ли 
оппозиции перестать быть та
ковой, коль скоро ее и спикера 
позиции схожи, один из его ли
деров М. Астафьев ответил, 
что они «Хасбулатовым вооб
ще-то не очень довольны» и 
предпочтут сохранить свой ны
нешний статус. Но тем не ме
нее «ряды его сторонников в 
ближайшее время резко выра
стут за счет перебежчиков из 
стана проигравших» — так 
всегда было, есть и будет.

Косвенным подтверждением 
этого высказывания служит и 
тот факт, что последнее заявле
ние «Коалиции реформ», при
нятое в самый последний пере
рыв в работе съезда (об обра
щении в Конституционный суд 
по поводу незаконности приня
тых нынешним съездом реше
ний), подписали лишь 58 депу
татов. Да и на самих собрани
ях коалиции ч го-то не видно 
было многих активистов недав 
него еще времени. Между тем, 
судя по официальным спискам, 
во фракциях, объединяющих 
сторонников президента, сос
тоит вчетверо больше депута
тов.

Второй вывод — премьер-ми
нистр по крайней мере не про
играл. Черномырдин сумел 
остаться верным курсу ре
форм, не отступить от прези
дента и в то же время проде
монстрировать свою лояльность 
законодателям. И кое-что полу
чил за «лояльность» —- Цент
ральный банк, Внешэконом
банк, Пенсионный фонд и Фонд 
федерального имущества. Нель
зя. правда, не отметить, что 
выступления Черномырдина 
сильно отличались от тех ком
ментариев, которые давали по 
вечерам в пресс-центре прави
тельства его заместители — 
Б. Федоров и дважды В. Шу
мейко. Собстаенно. время от 
времени возникавшие слухи о 
том, что правительство что-то 
готовит, оттуда и исходили. 
Их. в свою очередь, при каж
дой возможности старался 
опровергнуть С. Шахрай, гово
ря. что в любом случае ничего 
страшного не произойдет и 
можно продолжать работу.

Вице-премьер Б. Федоров 
известен как «чистый» рыноч
ник первой волны, он начинал 
работать еще в правительстве 
Силаева и теперь вдруг высту
пил в качестве автора совсем 
нерыночной идеи подчинения 
главного банка страны кабине
ту министров. Но он откровен
но объяснил, что лозунг «сво
боды» выдвигал совсем в дру
гой ситуации, когда где-то в 
голубой дали маячили неведо
мые «500 дней». А сейчас нет 
иного выхода, кроме жестокого 
контроля, почти диктата, если 
мы не хотим погибнуть как 
страна в завихрениях гиперин
фляции.

Первый вице-премьер В. Шу
мейко — наиболее политизиро
ванный из членов кабинета. 
Кроме того, именно он волею 
президента был назначен ответ
ственным за подготовку рефе- 
рендума. И хотя сам он не пе
реставал утверждать, что это 
всего лишь сотая часть его обя
занностей, иное в данный мо
мент никого не интересовало,и 
потому любое его высказыва
ние, даже то, что он просто не 
мог не выполнить поручение 
главы государства, как бы лич
но ни относился ко всему про
исходящему, воспринималось 
как оправдание неудачи пре
зидентской команды.

Раньше самым верным ель- 
цинцем 'в правительстве был 
С. Шахрай, особенно для пуб
лики. Но, занявшись нацио
нально -. государственной поли
тикой на уровне исполнительной 
власти, Шахрай прежде всего 
постарался наладить отноше
ния... с властью законодатель
ной, с палатой национальностей 
Верховного Совета и ее пред
седателем Р. Абдулатиповым. 
Они решили проводить единую 
политику и не расходиться по 
принципиальным вопросам. Но 
почему-то особой популярно
стью этот удачный пример со
трудничества враждующих между 
собой властей не пользуется, 
последователей пока не видно.

Третий вывод — что прези
дент потерпел очередное ’пора
жение, на сей раз уже законо-
мерное и неизбежное,’ -
деляют даже его самые
чие сторонники.
никто в этом и 
еще до сьезда. 
“ТО оппозиция

не

раз- 
горя-

СобсУвенно. 
сомневался

Другое дело, 
всячески этому

поражению способствовала, а 
«Демократическая Россия» им 
в этом практически не мешала. 
Предложения действовать оста
лись, как всегда, на бумаге, и 
даже они не шли дальше при
вычного: написать обращение к 
президенту и потребовать, что
бы он четко определился, с 
кем он, с демократами или нет, 
попытаться сорвать кворум, 
устроить скандал у. трибуны, 
и тому подобное. Все это мы 
уже не раз видели в их же ис
полнении, и результаты заранее 
известны. За три года сущест
вования нынешнего съезда даже 
мы изучили .своих избранников । 
почти как близких родственни- і 
ков, а уж они-то друг друга — 
там более. И то же «Россий
ское единство» понимает, что 
серьезного сопротивления внут-
ри парламента 
Долгожданный 
появившийся в 
ныне сжался, 
кожа, и уже

ждать неоткуда, 
центр, вроде бы 
прошлом году, 

как ■ шагреневая 
почти не виден.

Впрочем, гадать «кто за ко
го» не стоит. Голосовали ведь 
поименно. Проект президента о 
проведении референдума под
держали 286 человек, сходное 
с ним градложение «ДемРос
сии» — 184, а за решение об 
отмене референдума проголо
совало 580 депутатов. Вот и 
вся раскладка сил. Говорят,
правда, (и 
что среди 
созавших 
цина есть 
ют иначе,

не без оснований), 
двух сотен проголо- 
за предложение Ель- 
люди, которые дума- 
но, работая главами

администраций или в прези
дентских структурах, вынужде
ны «наступать на горло собст
венной песне».

Член президентской команды 
академик ГІ. Бунич на этот 
вопрос ответил совершенно од
нозначно: «Реформы уже не 
остановит даже съезд, и не сто
ит преувеличивать его значе
ние. Главное сегодня — не 
политические баталии, а повсед
невная работа правительства. 
В центре внимания общества 
должны оказаться совсем дру
гие фигуры. А эти пусть пере
дохнут...»

Передышку объявили до лета, 
пока посевная не кончится, — 
там до уборочной будет время, 
чтобы собраться.

...От кремлевских 1 страстей 
остываешь быстро. Это раньше 
мы воспринимали все происхо
дящее там как личную драму и 
даже трагедию. Сейчас пони
маем: жизнь в Кремле и жизнь 
в стране — это две совсем 
разные жизни. Хотя мы и го
ворим, что все живем по'одной 
Конституции.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
спец. корр. «ОГ».

Москва—Екатеринбург. '

«КамАЗ» (Набережные Чел
ны) — «Уралмаш» (Екатерин
бург). 3:1 (6. Барышев; 41. 
Клонцак; 53. Панченко — 88. 
Андреев).

По дурной традиции пос
ледних лет «Уралмаш» прямо 
перед стартом чемпионата по
терял несколько футболистов. 
До завершения службы в ар
мии запрещено играть за 
«Уралмаш» вратарю И. Арнау
тову и защитнику И. Ратнич- 
кпну (они вновь отправлены в 
вер х не и ы ш м и нск и й М ПОП
«Металлург»), а хавбек В. Ба
харев оказался в ЦСКА. «Пе
реход» совершился едва ли не 
у трапа самолета в Москве, 
куда уралмашевцы прибыли с 
Кипра. Паши пытались со
слаться на договоренность с 
главным тренером ЦСКА Г. 
Костылевым относительно не
целесообразности привлечения 
В. Бахарева в армейский клуб 
(служить парню осталось пару 
месяцев, и играть он в даль
нейшем намерен за «Урал
маш»), но начальник москов
ской команды полковник В. 
Мурашка возразил, что «Г. 
Костылев — человек граждан- 

. ский, и эти вопросы он не ре
шает...».

Спорт

Наша команда прилетела в 
Набережные Челны поздно ве
чером в пятницу, а уже в 15 
часов следующего дня начал
ся матч с «КамАЗом», прохо
дивший в десятиградусный 
іхороз на заснеженном поле.

Поражение
По всему .чувствовалось, со

общает наш корреспондент в 
Набережных Челнах Юрий Пи
тиримов, что уралмашевцы 
после выступлений на Кипре 
никак не могут приспособить
ся к новым для себя погод
ным условиям и замерзшему 
полю. При равной внешне иг
ре хозяева действовали поуве
реннее и лучше распоряжались 
мячом. После прострела с пра
вого фланга ветерана «КамАЗа» 
37-летнего И. Колесова другой 
опытный игрок хозяев, 33-лет
ний В. Барышев, в падении по
слал мяч в сетку. Второй гол 
можно отнести на счет нерас
порядительности обороны го
стей. Вратарь «Уралмаша» О. 
Самсоненко отразил первый 
удар, и мяч долго метался по 
штрафной, пока подоспевший 
В. Клонцак не добил его в 
ворота.

Второй тайм начался с атак 
гостей. Однако камазовцы бы
стро охладили наступательный 
порыв уральцев — стремитель
ную контратаку завершил луч
ший бомбардир челнинцев В. 
Панченко. «Отличился» и са
мый меткий по итогам прош
лою сезона футболист «Урал-'

на старте
маша» Ю. Матвеев. Па 61-й ми 
нуте его неправильно атаковал 
полузащитник «КамАЗа» И. 
Винников (за что и получил 
предупреждение). Но, нс до
жидаясь вынесения санкций со 
стороны арбитра В. Будогос- 
ского, ІО. Матвеев «дарил 
обидчика локтем и тут же уви
дел перед собой красную кар
точку. Лишь за две минуты 
до финального свистка гости 
размочили счет — свой инди
видуальный проход метким 
ударом завершил А. Андреев.

Результаты остальных мат
чей второго тура: «Луч» — «Ро
тор.·· 0:0, «Океан»—«Текстиль
щик» 0:0, «Динамо» (Ст) - 
«Спартак» (М) 0:2, «Ростсель-, 
маш» — «Динамо» (М) 1:1, 
«Спартак» (Вл) — «Лркомо- 
тив» (НН) 1:2. «Жемчужина» 
—«Асмарал» 0:0, «Локомотив» 
(М) — «Крылья Советов» 1:0.

* * · · л

Любителям статистики со
общаем результаты товарищей 
скпх матчей «Уралмаша» на, 
Кипре. Вес' они состоялись ‘‘й 
городе Агианапа. 1 марта 
уралмашевцы победили· мойр-’· 
дежную сборную Берна (Швей1'

с шахты «Алардинская» (Кузбасс) два ме
сяца нс получали зарплату.

съезда, было заявление шахтеров о своей го
товности к политической стачке. Наряду с 
политическими требованиями выдвигаются и 
экономические. Например, угольщики брнга-

К столу

Большой, 
но шустрый 

пельмень

По России

ВНИМАНИЮ
ДЕПУТАТОВ

И ИЗБИРАТЕЛЕН
Свердловский областной Со

вет народных депутатов дово
дит до сведения депутатов и 
населения области о созыве 
23 марта 1993 года очередной 
сессии малого Совета. <

На заседание малого Сове
та предлагаются следующие 
вопросы:

1. Об избраним народных 
судей городских, районных на
родных судов.

2. О запросах народных де
путатов.

3. О нормативах отчислений 
по регулирующим доходам и 
размерах дотаций в бюджеты 
городов и районов области.

4. Отчет о выполнении про
граммы приватизации пред
приятий за 1992 год.

5. Отчет фонда имущества 
Свердловской области за 1992 
год.

6. О примерном уставе са
доводческого товарищества.

7. О строительстве природо
охранных объектов в 1992 го-
ду.

8. Об охране и использова
нии памятников истории и 
культуры.

9. О Почетной грамоте 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов.

цария) — 9:0 (12. Федотов; 
15, 40. Бахарев; 18, 42, 80. 
Матвеев; 60. Ратничкин; 63, 
65. Ханкеев). На следующий 
день наши взяли верх над ди
намовцами Тбилиси — 2:0 (32. 
Галимов; 78. Ямлиханов). По’ 
предложению наставника со
перников Р. Дзодзуашвили 4 
марта состоялся «матч-рс- 
ваиш». Уралмашевцы и в са
мом деле на сей раз проигра
ли 1:2 (19. Юшков — 75. 
82. III. Арвеладзе). Л 8 марта 
екатеринбуржцы нанесли по
ражение серебряному призеру 
чемпионата Финляндии клубу 
«Кууёюёи» (Лахти), за кото
рый выступает В. Глушаков— 

■3:1 (25. Матвеев; 35. Андре
ев; 40. Ханкеев — 62. Коуса). 
Отличился вратарь «Уралма
ша» К. Ледовских, заменивший 
на 15-й минуте травмирован
ного О. Самсоненко. Дважды, 
на 20-й и 70-й минутах, он 
сумел отразить 11-метровые 
улары,

ХОККЕЙ
Сообщаем результаты чет

вертьфинальных матчей ро
зыгрыша Кубка МХЛ: «Тор
педо» (Яр) «Динамо» (М) 
1:4, 4:5 («овертайм»), «Метал
лург» ,(Мг) — «Трактор» 0:1. 
2’3; «Авангард» — «Крылья 
Советов» 3:3 (буллиты 2:3), 1: 
'1; "СКА '«Лада» 3:3 (бул
литы 0:1)', 3:2, 1:1.

Алексей КУР.ОШ.

Фото А. КУЗЯРИНА (ИТАР-ТАСС).

Атом за пазухой

Командовать парадом
Загрубевший, почерневший 

весенний снег— настоящее зо
лото для ученого-эколога. По
мутневшие ледники сконцен
трировали в себе все зимние 
выбросы вредных веществ. 
Растает снег — исчезнет воз
можность дать объективную 
оценку загрязнению окружаю
щей среды. Для независимой 
комиссии по экспертной оцен
ке рёботы 3-го энергоблока 
БАЭС сейчас самая горячая 
пора, только... Обещанные в 
начале нынешнего года день
ги на экспертизу никто не
дает. А 
изучить 
рыстно,

И все 
причине, 
цам как

ученым, пытающимся 
свои вопросы беско- 
не дают и работать, 
лишь по той простой

что некоторым 
на БАЭС, так и в

вительстве области не
ВИТСЯ 
нать

настрой комиссии:
как можно больше

ли- 
пра- 
нра-

УЗ-

будет
прошлом, настоящем и буду
щем Белоярской атомной. 
Способов одернуть «любопыт
ствующих» у нас всегда нахо
дилось множество — стопками 
вынимаются заключения своих 
экспертов, половина проблем 
признается несущественными, и, 
главное, все пекутся об эко
номии денег, которые почему- 
то не жалко было выбрасы
вать на половинчатые ’экепер- ” 
тизы.

Сравнивая два противопо
ложных документа — совмест
ное решение руководителей 
правительства области и об
ластного Совета от 2 февра-

существенным козырем в по
литической борьбе? На нее 
ставят в большой и малой по
литике. опуская незначитель
ные детали, игнорируя вопро
сы. до сих пор не изученные. 
Здоровье чуть-чуть облучен
ных людей, захоронения ра-
диоактивных 
накопившей

отходов, жизнь 
радиацию при-

■роды.

Ни одна экспертиза, 
она дает объективные и

если 
все-

сторонние оценки (неважно,
отрицательные или ПОЛОЖИ-

ля, практически «распускаю-
щее» экспертную комиссию, и 
подписанную А. Гребенкиным 
2 марта программу работы 
этой комиссии,— остается толь
ко недоуменно пожать плеча
ми. Что, БАЭС так и осталась

тельные), не может принести 
вреда. Тем более что мирный 
атом — наш сосед. А вот же
лание командовать парадом— 
обуздать интересы и подпра
вить ориентиры — никогда до 
добра не доводило.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Анкета вернулась

Кто Вы наш читатель?
Чего Вы ждете от нас?

Читайте на 3-й странице 
вокупность интересов».

итоги анализа анкеты под заголовком «Со-

Было дело Ситуация

Куба помнит
своих героев

В связи с 30 летнем прове 
дения операции «Анадырь» во 
время Карибсного кризиса на
граждены ее участники. Воен
ный комиссар области генерал- 
майор Батурин вручил восьме 
рым отставникам, нашим зем
лякам подполковнику Як.имо 
ву, капитану Швецову, сержан 
там Петрову и Черновѵ. рядо
вым Золотарскому. Ислаеву. 
Козлову. Лужину, медали <-Воин 
интернационалист» первой сто 
пени —одну из высших наград 
Республики Куба В приветст 
венном слове облвоен.чогл пот 
черкнул. что главный итог 
«Анадыря» — начало эры ядер 
кого равновесия — го многом 
определен образцовым выпол
нением воинского долга наши 
ми военнослужащими Личную 
благодарность «Эоевыгя това
рищам за защиту кубинской 
революции от американской 
агрессии.» выразил в письме 
го^нный атташе Респѵблики 
Куба в России Рикардо Эрнан 
дэе Мерино.

Подробнее об «Анапыре» рас 
сказал участник операции, ру- 
коготитель областной секции 
межрегиональной ассоциации 
интернационалистов - «кубин 
цев», Константин Чернов.

— После пооаженип и 1961 
году в боях на Плайя Хирон 
кубинские нонтрревол юционе- 
ры и американская армия ста 
ли серьезно готовиться к оче 
регн^му вторжению на Кубу

Наша операция преследова 
ла две цели: защитить остров 
и получить стратегическое пре 
имущество за счет размещения 
ядерных ракет среднего ра
диуса действия у берегов США. 
которое проводилось на заилю 
чительном этапе. Были пере 
бпошены на остров 42 тысячи 
военнослужащих. развернуты 
средства защиты стартовых 
комплексов. авиационные, зе 
нитньіе, пехотные и другие ча
сти.

Большая частъ военнослужа 
ших переправлялась в твинде 
ках сухогрузов, где соорудили 
трехъярусные нары В случае 
угрозы захвата суда должны 
были быть затоплены. Для 
этого из членов экипажа орга
низовали группу для вскрытия 
кингстонов В тропических ле 
сах Кубы, кишевших удавами, 
тарантулами и другими опас
ными тварями, начались тяже
лые, изнурительные работы: 
строили стартовые площадки, 
рыли окопы. разворачивали 
коммуникации, приводили в 
боевую готовность технику.

Обстановка н«тиалялась По 
нескольку раз в день наши по
зиции навещали американские 
самолеты, летавшие чуть выше 
верхушек пальм. Кровавая раз 
вязка могла наступить после 
автоматной очереди, пущенной 
по самолету обалдевшим от 
жары и работы солдатом ..

Сегодня мы знаем, какому 
нажиму подвергался в те дни 
президент Кеннеди со стороны 
«ястребов», толкавших его к 
войне. Знаем, что был момент, 
когда Хрущев перестал искать 
пути выхода из кризиса и сми
рился с вооруженным кон- 
сЬликтом. Но многое неизвест 
но до сих пор: архивы опера 
ции засекречены.

Не буду политически оцени 
ватъ события той осени, но 
скажу, что с военной точки 
зрения «Анадырь» был прове 
ден безукоризненно: нужный 
результат получен без каких- 
либо потерь И хотя мы успеш
но справились с задачей, были 
изданы приказы, лишившие 
нас прав и льгот, распростра
няющихся на воинов интерна
ционалистов Из этих докумен
тов вытекает, что льготы мы 
получили бы только в том слу 
чае, если бы тогда развяза 
лась война '..·

Сергей ОЧИНЯН.

МЕНЬШЕ

— Проснулась же в себе 
время у японцев.националь
ная гордость. Почему н мы 
в России должны, уповать 
на то, что ктогто нас на
кормит «биг-маками», пиц
цами и прочим? У нас есть 
свое блюдо — пельмени,— на 
такой патриотической ноте 
закончил представление про
екта сети общественного пи
тания «Быстрые пельмени» 
глава международной (но 
родной. Екатеринбургской) 
корпорации «Технезис» В. 
Комков.

Поначалу меня, как, впро
чем, и других журналистов, 
пришедших на пресс-’конфе- 
ренишо. посвященную под
ведению итогов' коммерче
ских проектов социального 
обустройства «Екатерин
бург, 21 век», поразило оби
лие пельменной рекламы. 
Па стенах висели , рисунки 
длинноногих офгііЫанток в 
фирменных шапочках, а на 
столе скучал поятое с пла
стмассовой посуЙой?дНо 'с 
заходной речи выяснилось, 
что «Быстрые пельмени», 
мощно потеснив. 25 других 
представленных на конкурс 
проектов, получили диплом 
первой степени.

Оказывается, для быстро
го и качественного произ
водства наших русских 
пельменей необходимо про
шерстить все мировые тех
нологии. Вращающиеся две
ри нам помогут создать в 
Германии; механизм для 
чистки обѵви посетителей 
(около 500 человек в пас 
смогут отобедать в «Бы
стрых пельменях») — в кор
порации Эй-Сй-Эл; кассо
вый аппарат с чеками-кар
тинками — в Кембридже. 
Итальянцы же поделятся 
техникой заворачивания 
пельменных ушек и, порци
онной варки.

Чтобы раскрутить произ
водство, «Технезису» необ
ходимо уже сейчас вложить 
в дело два с половиной 
миллиона долларов. Корпо
рация. взявшаяся за пре
творение быстрой сказки в 
жизнь, не без оснований на
деется на поддержку город
ской администрации.- Им 
обещаны и кредиты, и ин
вестиции, и минимальные 
местные налоги, , и... «пате
ра». Кафе на проспекте Ле
нина, в двух шагах от пло
щади Пятого года, должно 
к сентябрю нынеиГйего го
да преобразиться.’”в’«Быст
рые пельмени». ' Подарили 
кафе или продали-— пока 
неясно. Неясно, подучит ли 
«Технезис» для осуществле
ния своего проекта и день
ги из фонда строительства 
Храма на крови. Но точно, 
что без народнфі^ігоддерж- 
ки «Быстрым ^Пельменям» 
не обойтись. Очевидно, в 
скором времени «Технезис» 
откроет пункт‘тіо Приёму 
под ценные бумаги’ корпо-

ЛУЧШЕ
На десять процентов умень

шится численность ИТР и слу
жащих ПО «Уралтраисмаш». 
Сейчас руководство предприя
тия готовит материалы на со
кращение нескольких десятков 
человек. Несколько ранее при
казом генерального директора 
объединения были ликвидиро
ваны 34 вакансии в отделах и 
цехах. Как сообщил глазный 
конструктор «Урал транс маша» 
КЭрий Томашов. в первую оче
редь неприятность коснется ра
ботающих пенсионеров, а так
же «работников с наименьшей 
отдачей независимо от пола 
и возраста». Оцениваться «от
дача» будет коллегиально с ре
шающим голосом руководите
лей подразделений. Сокраще
ние вызвано тяжелым финан
совым положением предприя
тия и преследует цель исклю
чить дублирование, совершен
ствовать структуры управле
ния. изыскать дополнительные 
средства для повышения зар
платы. «Постараемся меньши
ми силами делать больше»,— 
добавил главный конструктор.

С. О.

рации денежных вкладов 
от населения, а также. .. 
ваучеров! Может, приберечь 
пенную бумагу для благо
го пельменного· дела?

Уже сейчас дело, .двига
ется. В Екатеринбург при
шла партии одноразовой по
суды — 100 миллионов ком
плектов. II если, к сентябрю 
в обновленном кафе не смо
гут попотчевать первых по
сетителей. то уж· 1994 год 
мы точно должны встре
чать с пельменями. Кстати, 
запланировано, что сетъ 
«Быстрых пельменей» с каж
дым годом будет увеличи
ваться. Всего по Екатерин
бургу планируется раски
дать до 20 таких пельмен
ных (ни один район не бу
дет обделен), а желающим 
горячее блюдо доставят пря
мо на машине. .

Как-то отвыкли мы за 
последние годы от опти
мистичных планов. Но гиб
нущей на глазах системе 
общественного питания дав
но нужен был здоровый 
конкурент. II как ни вер
ти. а сочный уральский 
пельмень ближе’ загранич
ного бутерброда.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ПРОГНОЗ погоды
17—18 марта по области ожидается переменная· облачность, 

местами небольшой снег. Ветер западный, ё—10 метрс^. в се
кунду. Темпера,туг,а воздуха 17-го ночью минус 15—20. Днем 
минус 2 — 7, 18-го ночью минус 7—12, днем плюс 2 — мвжк 3 
градуса. · .
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Каждой, год у нас начинает
ся с конфликтов между Сове
тами различного уровня по по
воду утверждения бюджетов 
текущего года. Близкие друзья, 
оказавшись депутатами разного 
уровня Советов (Верховного и 
областного; областного и городс
кого, городского и районного) 
становятся .врагами.

Причина, этих конфликтов не 
в характере нынешних наших 
избранников, а во внутренней 
противоречивости государст
венного устройства страны. С 
одной, стороны, мы имеем Со
веты. напрямую выбранные на
родом и подотчетные только 
народу,' т. е. независимые друг 
от друга органы власти, приз
ванные. Самостоятельно решать 
проблемы своих избирателей. С 
другой стороны, почти все на
логи у нас утверждаются Вер
ховным Советом и соответст
венно бюджеты всех уровней 
образуются за счет тех денег, 
которые даст вышестоящий уро
вень ■ власти.

Очепы’ часто приходится слы- 
шать'й что бюджеты надо фор
мировать снизу, ибо все нало
ги собираются на местах. Но 
эта схема принципиально ниче
го не меняет, и естественно, 
ни один вышестоящий Совет с 
ней не согласится.

Это· внутреннее противоречие 
уже 'Породило парад суверени
тетов,·. развал СССР, а теперь

Мы . .уже начинаем привыкать к шикарному 
слову «презентация». Красная ленточка, бока
лы шампанского, деловые беседы а-ля-фур- 
шет. .Обычно мероприятия подобного рода 
предпочитают проводить во дворцах, на фо
не мраморной крошки и зимних садов. АО 
«Каменск-Уральский металлургический за
вод» организовало презентацию... в цехе. А 
героиней, дня стала уникальная, только что 
смонтированная линия по производству теп
лообменников для бытовых холодильников. 
Дост|г|>|цо редкое по нынешним временам 
явление, когда о себе заявляет не посредник, 
не продавец, а работник.

Пять инофирм стояли у колыбели ново
рожденной. Японская «Мицубиси», предоста
вившая кредит под гарантию советского пра
вительства. Американская «Дэви Маки» —- 
проектировщик и основной изготовитель обо
рудования. Канадская «Алкан Алгудз» —

разработчик технологии. Германская «Ман
несманн Демаг» — создатель прокатных ста
нов. И, конечно же, сам КУМЗ, вложивший в 
дело І70 кровных своих миллионов и несчи
танное количество забот.

Полная разбалансированность экономики 
поставила все промышленные предприятия пе
ред одинаковой задачей: выжить, сохранить 
производство, коллектив. Каждому пришлось 
делать выбор: отказаться от стратегических 
программ, требующих колоссальных затрат, 
пли наоборот — форсировать их, поступив
шись настоящим, чтобы приблизить буду
щее. АО «КУМЗ» из тех предприятий, для 
которых главным приоритетом — при всех 
препонах — осталась реконструкция произ
водства.

Наша беседа — с генеральным директо
ром завода Б, ПАСЫНКОВЫМ.

БЕЗ ПРАВА 
НА

ОТЧАЯНИЕ
— Борис Иванович, в прош

лом году ваше предприятие не 
раз было на грани полной ос
тановки из-за кризиса непла
тежей. В то же время полным 
ходом, іидет перевооружение: 
созданы линия скоростного 
прессования строительных 
профилей, участок электросвар
ных труб, участок пластмасс, 
налаживается производство дис 
коз для автомобильных колес, 
смонтирована линия теплооб
менников, в перспективе — 
глобальная реконструкция про
катного цеха. Невольно возни
кает вопрос: почему именно 
сейчас? Не проще ли подож
дать, пока окончится банков
ская чехарда, наладятся хозяй 
стзенные связи, т. е. появятся 
более благоприятные условия 
для реализации масштабных 
планов?

— Потеря времени сегодня 
равносильна потере перспектив. 
«На рынке» нас никто ждать 
не собирается.

Поспешить с реконструкцией 
заставляет и сама специфика 
отрасли. Раньше наш завод 
входил в военно-промышлен
ный комплекс, конкретно — в 
Министерство авиационной 
промышленности, был своего 
рода базой «полуфабрикатов», 
из которых на других пред
приятиях «готовили» конечную 
продукцию.. Конверсия потребо
вала кардинального изменения 
ориентации.

В мире на сегодняшний день 
сложилось два подхода к «рус
скому алюминию». Некоторые 
фирмы просто счастливы, что 
за рубеж хлынул поток деше
вого по их меркам сырья. Дру
гие теряют на этом огромные 
деньги,' вынужденные сворачи
вать собственные производства, 
менее затратные, лучше техни
чески оснащенные и экологиче
ски более чистые, чем в нашей 
стране. Такие фирмы готовы 
предоставить нам, переработчи
кам, льготы, помочь организо
вать целые производства на 
практически безвозмездной 
основе, лишь бы русский алю
миний нашел применение в са
мой России. Это уникальный 
шанс, не воспользоваться им

ПОД ШИРМОЙ МУНДИРА
Этой зимой по Асбесту прокатилась волна грабежей, А одно 

происшествие особо взволновало асбестовцев. Люди в мили
цейской форме избили на улице .мужчину, а его спутницу за
тащили в машину и раздели. В городе в тот момент на слуху

была программа помощи местной милиции, и горожане стали 
задаваться вопросом: стоит ли помогать таким стражам по
рядка?

И вот недавно многие вздохнули с облегчением: грабители 
задержаны. Правда, в.. Екатеринбурге. Следствие выясняет, 
где и каким образом преступники добыли милицейскую форму.

Стелла ГУСЬКОВА.

Трибуна депутата

МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
И ЧУЖИМ ВЕЛОСИПЕДОМ

ведет к развалу России. В свое 
время благодаря усилиям вели
ких князей, царей, генеральных 
секретарей КПСС у нас было 
создано, а затем сохранялось 
огромное унитарное государст
во. В условиях демократии су
ществование его становится не
возможным.

В статье I Конституции РФ 
записано: «Россия есть Федера
тивное государство», а в Зако
не об основах бюджетной сис
темы декларируется независи
мость бюджетов различных 
уровней. Но это пока остается 
голой декларацией. Наверное, 
не нужно изобретать велосипед, 
достаточно посмотреть основы 
бюджетной системы США, го
сударства, аналогичного нашему 
по размерам.

Там каждый уровень власти 
самостоятельно устанавливает 
размер налогов, за счет кото
рых в основном формирует 
собственный бюджет. Хотя суб
венции вышестоящих уровней 
власти существуют во всех 
странах, они являются скорее 
исключением из правил.

Для того, чтобы эта схема 
заработала у нас, сначала ее 
нужно максимально упростить. 
Со временем она, как и в дру
гих странах, может усложнить
ся. Для того, чтобы каждый 
уровень власти мог действовать 
максимально автономно, жела
тельно, чтобы он использовал

Время не ждет

было бы по меньшей мере глу
по. Проект реконструкции про
катного цеха рождается как раз 
в русле такого сотрудничества.

Кроме всего прочего, техпе
ревооружение дает резкое улуч
шение условий труда, новые 
рабочие места. На мировом 
рынке 25 процентов алюминия 
идет на упаковку: банки, крыш
ки и так далее. У. нас в стра
не — только три. Если нам 
удастся освоить эти производ
ства, мы не только сбережем 
свой, коллектив, нам потребу
ются дополнительные рабочие 
руки,

— То есть, я так понимаю, 
ставку ■ развитии своего про
изводства вы делаете на зару
бежных инвесторов?

— В нынешних условиях это 
вполне естественно. Черномыр
дин провозгласил приоритет 
производителей. Но. увы, толь
ко провозгласил. Кредитов он 
не дает, а я лично не знаю 
другого приоритета, нежели 
кредит. Зарубежные партнеры 
готовы вкладывать средства. И 
если раньше еще можно было 
рассчитывать на поддержку го
сударства (линия теплообмен
ников. в частности, шла под 
эгидой министерства, страны), 
то сейчас каждый сам за се
бя.

Мы прекрасно знаем, что ре
конструкцию того же прокат
ного цеха нам одним не по
тянуть. Поэтому обратились к 
известной немецкой фирме 
«Маннесманн», которая теперь 
готовит для нас технико-эконо
мическое обоснование. Все
стороннее, с учетом сбыта 
будущей продукции. На осно
вании вывода о целесообраз
ности, перспективности рекон
струкции европейские банки 
будут готовы дать полновесный 
кредит, и на хороших условиях. 
Пробовали мы провести подоб
ный анализ силами наших, оте
чественных институтов, но, во- 
первых. они не рискуют давать 
однозначные решения, а во-вто
рых, они. к сожалению, не ав
торитет для зарубежных инвес
торов. 

свою группу налогов. Все на
логи, в качестве примера, мож
но разделить на три наиболее 
независимые группы. Это налоги 
на доходы граждан, юридичес
ких лиц и на собственность.

«Отцы» американской консти
туции опасались того, что фе
деральное правительство будет 
неравномерно облагать налога
ми различные штаты. Поэтому 
они прямо в тексте конститу
ции записали, что фадерация 
может облагать налогами толь
ко граждан. Так как размер по
доходного налога постоянно 
контролируется всем населени
ем, то его размер не может 
быть различным в различных 
регионах.

Для того, чтобы нижний уро
вень власти был заинтересован 
в строительстве новых заводов 
и других сооружений, налог на 
собственность целесообразно 
сделать муниципальным. По
скольку почти вся собствен
ность у нас создавалась не от
дельными гражданами, а наро
дом в целом и сегодня в про
цессе приватизации невозмож
но ее справедливо распределить, 
этот налог должен быть прог
рессивным и достаточно боль
шим. Он стал бы основным ис
точником местных бюджетов.

Схема формирования налогов, 
существующая в США, с од
ной стороны, позволяет самос
тоятельно формировать бюдже

— Любимое выражение за
стойных времен: «есть мне
ние». Так вот. есть мнение, что 
участившиеся зарубежные ко- 
мгндировки руководящего сос
тава — это приятные прогулки 
за чужой, гаводской, к приме
ру, счет.

— Мнение действительно 
есть. Как раз недавно на кон
ференции, посвященной заклю
чению коллективного договора 
на 1993 год, в одном из выс
туплений прозвучало недоволь
ство: мол, кто-то работает, кто- 
то катается. Понимаю, людям 
хочется мгновенных результа
тов. Съездил, скажем, Пасын
ков за границу и привез отту
да нечто, от чего завтра же 
всем заводчанам станет лучше. 
Но ведь так не бывает. Это мы 
с вами такие скорые, услыхали 
краем уха, что там-то есть то- 
то, и готовы его с руками отор
вать. Зарубежные бизнесмены 
сперва все со всех сторон про
считают, и не в последнюю 
очередь личностные качества 
специалистов, руководителей, 
с которыми предстоит иметь 
дело. В большинстве случаев 
результат поездки не контракт, 
а контакт.

Наш завод уже знают фирмы 
Америки, Японии, Канады, Гер
мании, Швеции, Китая. Индии. 
Знают предметно: чем мы сей
час озадачены, каков наш по
тенциал. где наши интересы 
могли бы соприкоснуться? И 
это самая реальная гарантия 
дальнейшего делового партнер
ства. Мы уже всерьез думаем 
о том, как вывести нашу про
дукцию под эгидой ведущих 
западных фирм на мировой ры
нок. Те же колеса для автомо
билей находятся сейчас «на 
смотринах» в Америке.

Поездки за рубеж были по
лезны даже тем. что мы впер
вые смогли оценить себя как 
бы со стороны. И оценки эти 
оказались достаточно высоки
ми. Сидя здесь и слушая сказ
ки о западном образе жизни, 
можно морально низвести себя 
до такого уничижения. что 
жить не захочется. Наши спе
циалисты, и это очень важно. 

ты всем уровням власти, а с 
другой — стимулирует миними
зировать эти бюджеты. Ибо 
каждый налогоплательщик зна
ет, кто обложил его тем или 
другим налогом и на какие рас
ходы он идет. Стремление же 
депутата быть популярным сре
ди избирателей приводит к то
му, что каждый уровень влас
ти стремится сократить налоги, 
а для этого решает только те 
вопросы, которые другие решить 
не в состоянии. И никому в го
лову не приходит идея взять 
полномочий побольше. Таким 
образом, распределение сфер 
влияния между властями в отли
чие от нас проходит практи
чески безболезненно.

Вторым, не менее серьезным 
конфликтом, существующим 
внутри наших местных властей, 
является конфликт между пред
ставительной властью и испол
нительной. Советы принимают 
решения, а исполнительная 
власть их не выполняет. И де
ло опять же не в том, какие у 
нас депутаты, и не в том, что 
Советы принимают решения, ко
торые невозможно исполнить. 
Иногда Советы принимают не
плохие решения, и они также 
не выполняются. Причина конф
ликта заключается в том. что 
Советы у нас формируются де
мократическим путем через вы
боры. а исполнительная власть 
— по старинке, путем назначе- 

почувствовали: они вовсе не 
ущербны. Широта кругозора, 
умение нетрадиционно мыс
лить, идти на риск дают сто 
очков вперед узкой специали
зации, закомплексованности 
многих иностранцев. Запад си
лен системой, а система — 
дело наживное. Люди возвра
щаются из зарубежных поез
док с огромным творческим за
рядом, верой в свею собствен
ную как специалиста состоя
тельность.

— Борис Иванович, а вы не 
думаете, что в планы завода 
может вмешаться неведомая до 
сих пор сила — акционеры? 
Что если их представления о 
приоритетах окажутся в корне 
отличными от ваших и вашей 
команды? И вообще, как вы 
относитесь к акционированию 
крупных промышленных пред 
приятий?

— Как законопослушный 
гражданин, принял решение 
правительства к исполнению. 
Но, честно говоря, слишком 
много неясного. Мы специально 
ездили в Восточные Земли Гер
мании (бывшая ГДР) познако
миться с опытом акционирова
ния. Единого рецепта нет. 
Знаю, например, рентабельное 
акционерное предприятие, где 
ни у коллектива, ни у гене
ральною директора нет ни од
ной акции. Их держит государ
ство — с тем, чтобы найти 
лицо или группу лиц, способ
ных у него эти акции выкупить. 
Наши же власти, похоже, боль
ше всего боятся, что акции 
сконцентрируются в пакеты, 
что кто-то получит возмож
ность управлять. По-моему, их 
гложет элементарный страх 
«оказаться чужими на праздни
ке жизни».

Что же касается конкретно 
нашего завода, загадывать, ко
нечно. трудно. Но я не думаю, 
что акционеры отдадут пред
почтение сиюминутной выгоде.

— И последний вопрос — о 
презентации новой линии, по 
свидетельству зарубежных спе
циалистов, не имеющей анало
гов в мире — ни по уровню 
технической оснащенности, ни 
по размаху. Что означала она 
для вашего коллектива?

— Мы — единственные в 
стране изготовители теплооб
менников для бытовых холо
дильников. Отсюда — значи
мость новой линии. Ну, а для 
коллектива... Два года назад, 
когда были подписаны контрак
ты. мало кто верил, что они 
осуществятся, да еще в столь 
короткое время. И потом, когда 
уже велся монтаж, было неве
роятно трудно. Шло чуть ли не 
ежедневное наслоение проб
лем. решение которых от нас 
не зависит: неплатежи, отсутст
вие налички, перекосы конвер
сии. А ведь на плечах завода 
еще и огромная социальная 
сфера: жилье, детские сады, 
базы отдыха, ДК. убыточность 
которых росла в геометриче
ской прогрессии. Кроме того, 
мы строили школу в заводском 
поселке имени Чкалова, она 
требовала очень большого на
пряжения сил.

Порой казалось, из этого во 
доворота не вырваться. Но рас
пахнула двери наша новая шко
ла, и новая линия, хотя над 
ней предстоит еще много ра
ботать, — вот она. Люди убе 
дились в реальности перспек
тив.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Каменск-Уральский. 

ния сверху. И. естественно, ча
ще всего исполнительная власть 
вынуждена, игнорируя решения 
Советов, руководствоваться цир
кулярами, пришедшими от вы
шестоящей исполнительной 
власти.

Если же выберем другой ва
риант, где главы администра
ций избираются Советами, то 
тогда исполнительная власть вы
нуждена будет выполнять все 
решения, принятые ими. Мы пе
рейдем из одной крайности, 
когда никакие решения не вы
полняются, в другую крайность, 
когда любое, самое глупое, ре
шение будет проталкиваться в 
жизнь. Остается единственный 
разумный вариант — все главы 
администраций должны изби
раться напрямую населением.

8 США отсутствует верти
каль исполнительной власти. 
Там исполнительная власть го
рода не подчинена исполнитель
ной власти субъекта федерации, 
а исполнительная власть субъ
екта федерации не подчинена фе
деральному правительству. Г ла
вы администраций всех уров
ней и целый ряд должностных 
лиц напрямую выбираются на
селением. И даже у президен
та нет власти снять с долж
ности ни одно лицо, не входя
щее в федеральное правитель
ство.

А чтобы не происходило раз
рушение государства и нижес
тоящая власть не могла прини
мать решение, противоречащее 
вышестоящей и конституции, 
вместо вертикали исполнитель
ной власти существует верти
каль судебной власти. Судья 
при разборе конкретного юри
дического факта всегда, когда 
возникает противоречие между 
нормативными актами, руковод
ствуется тем, который принят 
вышестоящим уровнем власти.

Формально это правило су

О сермяжной правде, 
или О том, к чему приводят конфликты в коллективе

венное отношение к добыче песка и соот
ветственно получал зарплату в 40 тысяч 
рублей. Второй лагерь составили «изгои», 
т. е. вспомогательный персонал, чьим уделом 
было сидеть на тарифе.

Конфликтом в коллективе нынче никою 
не удивишь. Интересно другое: как ловко им 
воспользовались коммерческие структуры. 
10 февраля, за две недели до торюв. три 
физических лица и 30 процентов трудового 
коллектива (надо полагать. недовольных 
политикой директора) учредили товарищест
во «Уралкварц» и в итоге, как мы знаем, по
бедили. Победили, как утверждают некото
рые. чтобы отмыть свои теневые капиталы.

ІО. Колчпнскому не помогла и финансовая 
поддержка Салдинского чугуно-литейного за
вода. поскольку своих денег у карьера нет. 
Песка запасено на два года, а потребление 
его сокращается. В 1992 году прибыль со
ставила всего 1 1 миллионов рублей. Долго 
же пришлось бы с такими доходами окупать
ся предприятию.

Однако молодых людей из «Уралкварца» 
это, похоже, мало беспокоит. По словам ди
ректора товарищества (закончившего, кста
ти. УПИ). песок в карьере достаточно деше
вый. легко дается и при соответствующей 
обработке может быть продан за рубеж. По
этому «Уралкварц» намерен расширять про
изводство зз даже развивать социальную 
сферу, Есліз это будет так. может, оно и к 
лучшему, что теневые капиталы начинают 
работать. Может, в этом и есть сермяжная 
правда, как выразился представитель чугуно
литейного завода.?

Владимир ТЕРЛЕЦКИН.

Все, наверное, прекрасно помнят, как при
ватизировалось до сих пор большинство на
ших предприятий: директор и его прибли
женные создавали товарищество, называли 
себя трудовым коллективом и смело шли 
либо на коммерческий конкурс, либо на ак
ционирование.

Система сбоя почти не давала: в ходе ма
лой приватизации собственниками магазинов 
и баз сплошь и рядом становились трудовые 
коллективы, лишь на треть состоящие из 
собственно работников многочисленных тор
гов, Остальные вынуждены были довольст
воваться лишь жалобой в местную админи
страцию па горькую свою судьбу.

Однако и к самому сильному яду тарака
ны, говорят, привыкают. В чем мы и смогли 
убедиться во время недавнсіі продажи Басья- 
невского песчаного карьера.

Когда ударом молотка ведущего была за
фиксирована продажная цепа в 2,1 миллиар
да рублей и тем самым определен победи
тель торгов, директор предприятия Ю. Кол- 
чинский был вне себя от ярости: трудовой 
коллектив проиграл. Но самое любопытное 
состоит в том, что выграл конкурс... тоже 
трудовой коллектив, но под названием ТОО 
«Уралкварц». Это не мистика, просто по за
кону трудовым коллективом может быть 
признано товарищество, включающее не ме
нее 30% работников. Вот и выступили на 
конкурсе два трудовых коллектива: один
собрал директор. а второй — машинист 
тепловоза В. Моршенин.

Последнего явно не устроила дискримина
ционная политика директора, который фак
тически разбил коллектив на два лагеря. В 
первый он огнес всех, кто имел непосредст

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Администрация Свердловской области. Свердловский 

областной комитет по охране природы, Уралэкспоцеитр 
приглашают Вас принять участие!

Традиционная международная выставка-семипар

г. Екатеринбург. 6 — 10 апреля 1993 года. 
Тематика выставки:

В трех лицах

♦ переработка и утилизация бытовых и промышленных 
отходов

♦ приборы для контроля окружающей среды
О комплексная лесопереработка
♦ рациональное использование лесных ресурсов
В рамках выставки пройдут семинары по конкретным 

проблемам охраны окружающей среды и переработки и 
охраны лесных ресурсов. В семинарах примет участие Ми
нистерство охраны окружающей среды и природных ре
сурсов.

Сообщите о своем намерении участвовать по адре
су:

ЕХР@

ществует и у нас, но наши за
коны опутаны большим коли
чеством различных ведомствен
ных инструкций, которые очень 
часто делают их неработающи
ми, так как у нас любой чинов
ник обязан подчиняться инст
рукции, а не закону, пока она 
не отменена. Поэтому в случае 
ущемления своих прав наш 
гражданин пишет жалобу по 
инстанциям.. Жизнь показала, 
что разбор жалоб в среднем 
стоит дороже, чем судебное раз
бирательство. И вдобавок из-за 
непрофессионализма очень час
то дает гораздо худшие резуль
таты.

В США, в отличие от нас, 
каждое должностное лицо не 
только имеет право, но и обя
зано отказаться выполнять лю
бое незаконное или антиконсти
туционное решение, даже если 
это решение принято президен
том или парламентом. Если ка
кое-либо должностное лицо, на
против, выполнит его, то любой 
гражданин имеет право сразу 
подать в суд. и суд подвергнет 
это лицо штрафу (разбором жа
лоб исполнительная и нормо
творческая власти вообще не за
нимаются). При этом граждани
ну, подавшему заявление в суд 
и выигравшему процесс, возме
щаются все убытки, включая 
упущенную выгоду. Все реше
ния судов регулярно публику
ются и являются предметом 
пристального внимания всего 
населения. Как только выясня
ется, что гражданин, отказав
шийся выполнять какой-либо 
закон в силу его антиконститу
ционности, выиграл судебный 
процесс, то все остальные 
граждане и должностные лица 
перестают выполнять этот за
кон. Судебное решение, хотя и 
не отменяет сам закон, делает 
его фактически неработающим.

Так как все органы власти 
действуют автономно, то вы-

620219, Екатеринбург, ГСП- 
166, ул. Комсомольская, 18, 
УРАЛЭКСПОЦЕИТР.

По телефонам: 3432/ 
493017, 493010.

По факсу: 3432/493025, 
493019, или телексу 721774 
MIR SU. 

шестоящий орган власти также 
не имеет права отменить реше
ние нижестоящего. Да в этом 
и нет надобности, ибо сам ор
ган после первого же судебно
го прецедента стремится как 
можно быстрее отменить соб
ственное незаконное решение.

Гражданско-правовая от
ветственность наших чиновников 
за выполнение незаконных ве
домственных инструкций явля
ется третьим основным принци
пом федерализма, введение ко
торого в нашу жизнь давно 
назрело. Без осуществления 
этого принципа наши представи
тельные органы власти будут 
только митинговать, а не при
нимать работающие решения.

Отсутствие у нас этих трех 
фундаментальных принципов 
федерализма в ближайшее вре
мя грозит целостности России. 
В 1990 году более 80 процен
тов депутатов были избраны 
как члены КПСС, и остатки парт 
тийной дисциплины не позво
лили полностью развалиться 
стране. КПСС уже нет. и поэ
тому следующие выборы в Со
веты могут вызвать гораздо бо
лее сильную волну суверениза
ции. Спасти нас может только 
федерализм. Иначе угроза раз
вала страны вызовет фашистс
кий переворот и возврат к 
сильной диктатуре одного чело
века, требующей жертв, анало
гичных сталинским.

В самих США эта схема име
ет исключения. Но я и не при
зываю слепо копировать уст
ройство другого государства. 
Из их схемы я взял только то, 
что подходит нам, то, для че
го созрела у нас почва. Особен
ность русского народа ведь 
заключается в том, что во все 
времена вы умели учиться у 
других,

Михаил БОРИСОВ, 
депутат областного Совета.

Интересной новинкой пора
довало фермеров и дачников 
акционерное общество «Перм
ские моторы*. На конвейер по
ставлен мотоблок МВ-200. С по
мощью ездовых модулей он 
легко трансформируется в ми
ни-трактор или мини-гпузовик 
грузоподъемностью 330 кило
граммов.

На снимке: мини грузовик на 
базе мотоблока МБ 200.

Фото А СЕДЕЛЬНИКОВА 
(ИТАР-ТАСС)

Проектно-конструкторский институт «Уралпроектмон- 
тажавтоматика», преобразованный в акционерное общест
во открытого типа 

«Научно-производственное объединение 
«Уралпроектавтоматика».

проводит ЗАКРЫТУЮ ПОДПИСКУ НА АКЦИИ.
Величина уставного капитала 

акционерного общества — 2537 №е. руб. 
Количество акций, размещаемых по закрытой подписке, 

— 1294 шт.
Номинальная стоимость одной акции — 1000 руб. 

Продажная цена — 1700 руб. 
Количество акций, на которые может быть 

подана заявка. — не более 65 шт.
Для подачи заявки лицо, имеющее право участвовать 

в закрытой подписке, должно в течение 7 дней после 
публикации объявления обратиться в технический отдел 
предприятия.

При себе необходимо иметь паспорт и трудовую книж
ку.

После окончания объявленного срока подписки заявки 
не принимаются и претензии не рассматриваются.

Справки по телефону. 44-90-35.

Вопрос — ответ

КОНТРОЛЬ,
ОЦЕНКА, 

ИНФОРМАЦИЯ
— Есть ДОЛЖНОС’и 

представителя прези
дента по области. Что, 
он делает? За что по-, 

лучает деньги?
ИВАНОВА. 

Екатеринбург.

В последнее время этот 
вопрос часто задают и ру
ководителям Советов и 
представителям администра
ции. Мы попросили отве
тить на него человека, о 
котором, собственно, и 
идет речь.

Представитель президен
та назначается указом Пре
зидента России в края, об
ласти и автономные обра
зования как представитель 
федеральных органов вла
сти. и прежде всего пре
зидента, с целью создания 
эффективного баланса вза
имоотношений Центра и 
территорий в рамках Фе
деративного договора.

Чем выше уровень фе
деративных отношений, т. ѳ. 
чем больше полномочий 
передано в регионы, тем 
большими полномочиями 
наделяется представитель 
федеральной власти на 
территории.

Во Франции, например, 
этот институт представлен 
префектами, в полном под
чинении которых находятся 
все федеральные структу
ры в регионах (налоговая 
служба, финансовые инс- 
лекции, антимонопольные 
инспекции, службы стан
дартов и качества, охраны 
природы и т. д.).

Учитывая, что федера
тивные отношения находят
ся еще топько в стадии 
становления, указом прези
дента его представителям 
поручено координировать 
деятельность федеральных 
служб и курировать их ра
боту.

Одной из важнейших на
ших функций является оцен
ка социально-экономиче
ской и политической обста
новки в регионах и регу
лярное снабжение цен
тральных органов власти 
аналитической информацией 
по этим вопросам. Как по
казывают опыт нашей исто
рии и весь мировой опыт, 
монополизм на информа
цию спецслужб наносит ко
лоссальный вред стране, 
поэтому президент и при
дает такое большое значе
ние организации независи
мых и альтернативных по
токов информации.

Кроме того, представи
тель президента через соот
ветствующие федеральные 
службы осуществляет и кон
трольные функции в рам
ках контроля за соблюде
нием Федеративного дого
вора, указоз и распоряже
ний президента и прави
тельства, законов России.

В переходный период в 
поле зрения прокуратуры 
по разным причинам попа
дают не все процессы ра
дикального реформирова
ния экономики. Поэтому 
наша обязанность также 
разбор жалоб как отдель
ных трудящихся, так и це
лых коллективов, где тре
буется вмешательство служб 
федерального уровня.

Экономическая эффек
тивность даже эпизодиче
ского контроля позволяет 
говорить о многократном 
перекрытии затрат на со
держание нескольких чело
век аппарата представителя 
президента средствами, воз
вращенными народному хо
зяйству в результате про
ведения контрольных меро
приятий.

Но вместе с тем наблю
дается явная несогласован
ность между декларирован
ными полномочиями пред
ставителя президента и ме
ханизмом их реализации, 
что делает крайне низкой 
эффективность функциони
рования этой службы. На 
основании своего полутора
годичного опыта работы в 
Свердловской области мо
гу сказать, что за весь пе
риод смог реализовать око
ло 20 процентов от те.х 
возможностей, которые дол
жны бы быть у этой служ
бы, потому что нет соот
ветствующей законодатель
ной базы.

В. МАШКОВ, 
представитель Прези

дента России по Сверд
ловском области, народ

ный депутат России.
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Анкета вернулась

СОВОКУПНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ, 
или Никто необъятного не обнимет

При изучении общественного мнения и лю
бом анкетировании действует критерий репре
зентативности. Этот термин означает про
стую вещь: право исследователя делать вы
воды о всей массе объектов (в нашем слу
чае — об интересах всех читателей газеты)

I на основании анализа части этой массы.
! 22 января мы напечатали анкету «Кто Вы.
j наш читатель? Чего Вы ждете от нас?». 
! В январе и феврале почта приносила нам 

конверты с заполненной анкетой, в марте 
вернулось лишь три анкеты. Пора, стало 
быть, подвести итоги.

Из 50 тысяч подписчиков анкету вернули 
'469 человек. Репрезентативность, таким об
разом, не вполне достаточная — мы надея
лись получить минимум тысячу ответов: су
лить об интересах всех читателей по мнениям 
одного из сотни все же рискованно, не на
учно, к сожалению. По — приходится.

Где вы живете? — был вопрос первый. 
Ответы (в процентах) таковы: райцентры и 
села — 21, крупные города (Нижний Тагил. 
Каменск-Уральский и др.) — 26, остальные 
наши читатели — 53 процента — живут в 
Екатеринбурге. Это — сели судить по анке
там. «Роспечать» дает проценты несколько 
иные, более точные: в областном центре у 
нас ровно 50 процентов подписчиков.

Возраст читателей нас слегка озадачил. Мы 
предполагали, что доступная цена на под
писку привлечет прежде всего малообеспечен
ных, прежде всего пенсионеров. Судя по ан
кете, их у нас 56 процентов. Около 4J процен
тов читателей — люди от 30 до 50 лет. 
Остальные 4 процента — до 30 лет. Радо
ваться или печалиться? Значат ли результа
ты анкетирования, что молодежь газете нс 
читает? Данных для такого вывода явно 
мало. Молодые — им некогда — почти не 

! откликнулись на анкету, у пенсионеров вре- 
I мени достаточно — они ее заполнили. 
! «Какие рубрики и темы интересуют вас по- 
■ сгояино?» — так был сформулирован этот 

вопрос, наиболее существенный для редак
ции.

Характер, модель газеты — издания офи
циального, принадлежащего областному Со
вету и администрации. — много точнее уло
вили читатели молодые, не требующие от та
кого издания невозможного или мало реаль
ного. Один из них (жаль, что без адреса и 
фамилии) дописал к анкете: «Нужная газе
та. интересная именно тем, что дает решения 
и другие документы местных властей, кон
сультации для деловых- людей и много мате
риалов о том, как не надо делать дела...»

Большинство заполнивших анкету под
черкнули как интересные и важные для них 
такие темы — по убывающей (от 72 до 4 
процентов): юридические и другие консуль
тации; «Ведомости», т. е. документы; вопро
сы политики; вести с мест (из области); 
здравоохранение; образование и воспитание; 
«Приватизация» и экономические темы во
обще; проблемы сельского хозяйства; вопро
сы борьбы с преступностью; культура, ли
тература. искусство; проблемы частной жиз
ни (быт и т. и.).

Вот это самое «г п.» требует лирического 
отступления. Больше половины читателей 
этен пункт расшифровали весьма подробно 
и просят газету чаше давать советы садово
дам и огородникам (так как «отрывной ка
лендарь — дефицит» — печатать лунный ка
лендарь и даже сведения о долготе дня!), 
кулинарные рецепты, рекомендации типа 
«домашнему мастеру». II это, вероятно, объ
яснимо: тысячи и тысячи людей без огорода- 
сала (т. е. без своей картошечки-моркоаки) 
питались бы сегодня куда более скудно, если 
учесть, что соленый огурец по цене догнал 
свинину... II огородов прибавляется с каж
дым годом, а опыт огородничества у новых 
владельцев участков очень часто нулевой. Мы 
постараемся помочь прежде всего этой кате
гории. Учтем мы и другие пожелания, хотя, 
как говорится, «газета не резиновая», а пред
полагаемый четвертый номер в неделю —все

еще лишь в мечтах редакции: в' марте вновь 
выросли затраты на издание.

Несколько удивило нас то, что очень мало 
анкет показывают интерес к международной 
тематике и к спорту. Можно предположить, 
что этого рода информацию читатели полу
чают оперативней по радио и ТВ. Но отка
заться от этих тем вовсе редакция нс мо
жет — газета «захромает».

Четвертый вопрос («И что сше?») потре
бует в обзоре слишком много места, если 
рассказать обо всех пожеланиях подписчиков. 
Необъятного нам не объять, я люди хотят 
на четырех страницах видеть все: и рассказы 
писателей, и статьи об НЛО, и портреты зна
менитых киноартистов, и перепечатки из дру
гих газет («интересное печатайте из всяких 
изданий, ведь все-то газеты невозможно вы
писать»), Просят «вес о собаках», о каратэ, 
о ценах на все и вся («где дешевле телеви
зоры?», например, пли: «распродажи детских 
вещей бывают —сообщайте заранее, и где»), 
об артистах, которые собираются к нам на 
гастроли, о религии, астрологии, лечении ко
шек, об истории Урала и многих его горо
дов. И — не перечислить всех тематических 
желаний. II всех — не выполнить.

Пятый вопрос анкеты — отношение к рек
ламе. Ответы занятны, господа рекламода
тели: по мнению большинства читателей вы 
рекламируете неизвестно что. по не товары, 
не продукты и даже не услуги. Вот что пи
шет в дополнение к анкете Г. В., екатерин
буржец: «Фирмы разные печатают всюду 
рекламу сами для себя или для Других 
фирм, а не для людей, нс для народа. Что 
толку простому человеку в такой рекламе? 
Какие-то ЭРКАСы, СВАКБАНКИ, СМАК- 
БИРЖИ залепили заборы, трамваи, газеты, 
зазывают к себе процентами. посулами, а 
чего меня звать с моей зарплатой в 20 тысяч? 
На еду едва хватает, а штаны негде в не на 
что купить. Зло берет на рекламу». И это 
мнение — нс единственное. Большинство 
кратко отвечает на пятый вопрос: «Не ин
тересуюсь». Есть о чем подумать и фирмам, и 
редакциям...

Интересно отношение к бесплатным объяв
лениям в нашей газете. Положительных и 
отрицательных ответов — поровну. «Зачем 
вы тратите столько места под эти объявле
ния? Лучше бы о делах на заводах почитать 
или советы полезные какие»,— пишет один. 
Другой доволен: «О знакомствах читаю —· 
смеюсь, юморной народ у нас! А куплю- 
продам да обмен разный не печатайте, для 
этого другие газеты есть». «Большая ошиб
ка — печатать объявления бесплатно, вас 
одолеют всякой гадостью».

Весьма немногие подписчики пользовались 
возможностью опубликовать бесплатное объ
явление — всего 22 процента, собираются 
воспользоваться этим лишь 1.5 процента 
приславших анкету. Мы задумались.. Места 
действительно часто жаль под объявления, 
придется давать их меньше. А поступает их 
в редакцию много, следовательно, сроки пуб
ликации бесплатных объявлений могут воз
расти до двух-трех месяцев, при этом мно
гие из них потеряют смысл (что, может быть, 
и сведет этот раздел... к объявлениям за 
■некоторую плату)"

«Какие газеты кроме «Областной» вы в 
1993 году получаете, читаете?» — так зву
чал последний вопрос. Оказалось не так уж 
много людей, выписавших лишь одну нашу 
газету, — 18 процентов. Многие жители об
ластного центра выписали и «Вечерний Ека
теринбург», чуть меньше — «Уральский ра
бочий» и «На смену!», а почти 40 процентов 
всех наших подписчиков получают еще 
«Аргументы и факты». Поэтому мы на наме
рены «перепечатывать интересное из других 
изданий», или, мягче сказать, из тех; Которые 
доступны читателям «Областной».

Искренне благодарим тех читателей, кото
рые не пожалели времени и труда, ответив 
на анкету.

Виталий КЛЕПИКОВ.

...Полуразложиешиеся тру
пы вытаскивали из разрытых 
могил, укладывали на подстил
ки, чтобы они не развалились на 
части и волокли по серому сне
гу прочь от обелисков и надгро
бий. На небольшой площади, 
оцепленной руинами, в которых 
угадывались былые городские 
постройки, пылал костер. Впро
чем, костром это кошмарное 
месиво, состоящее из огром
ных бревен и корчащихся в пла
мени человеческих ног и рук, 
назвать было трудно. Преиспод
няя, не иначе. Черно-белая гра
фика снега и копошащихся тел. 
живых и мертвых. Графика вой
ны. Это не страшная сказка, 
это быль. Документ...

Ф
С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ в 

Санкт-Петербурге проходил 
Международный фестиваль не
игрового кино. Нашу, уральскую 
школу там представлял фильм 
режиссера В. Ярмошенко «Кос
тер на площади», производства 
Ссзрдлс-вской телерадиокомпа
нии. Предлагаем вам беседу с 
автором картины.

— Владимир Михайлович, как 
попала к зам в руки столь 
страшная хроника?

— Как и все удивительное, 
что происходит, в жизни, — со
вершенно случайно. Копался в 
киноархивах, наткнулся на эти 
кадры. Ео время оккупации 
немцы иногда хоронили своих 
погибших солдат на кладбищах. 
Б городке Тим Курской облас
ти подобные захоронения, види
мо. были сделаны рядом с обе
лиском на могиле героев граж
данской войны. После освобож
дения города от захватчиков, 
верша «праведное» возмездие, 
местные жители и провели это 
мероприятие. Бесстрастный глаз 
кинокамеры неизвестного доку
менталиста запечатлел все про
исходящее.

Эти хроникальные кадры и 
легли в основу фильма. А даль
ше была поездка со съемочной 
группой в Курскую область...

— Как приняли фильм на 
фестивале, и если можно, не
много подробнее о том, что 
там происходило.

— Фестиваль проходил под 
девизом: «Послание к Челове
ку». Около тридцати картин из

Веришь — не веришь

ПРИШЕСТВИЕ «БЕЛЫХ БРАТЬЕВ»
Первый заместитель главы 

адмиі.ис. рации Нижнего Таги
ла Николай Петров подписал 
постановлениг, запрещающее 
проповедническую деятель
ность на территории города ре
лигиозной секты «Белых бра
тьев» (юсмалиан). Начальнику 
управления внутренних дел го
рода Виктору Фролову предпи
сано привлекать членов секты 
за их пропагандистскую рабо
ту к ответственности, установ
ленной законодательством Рос
сийской Федерации.

НЕОБЫЧНОЕ решение про
диктовано тем, что в феврале 
Нижний Тагил взбудоражи
ло нарастающее влияние юсма- 
лиан, которые проповедовали и 
проводили обрядовые мероприя
тия в общежитии, на оживлен
ных центральных улицах и да
же... в плавательном бассейне 
«Строитель». И дело не в том. 
что странствующие монахи соб

17 стран было представлено в 
программе. Семь фильмов, сня
тых в пределах... ух как не 
нравится мне эта аббревиатура, 
СНГ. остальные — зарубежные. 
Просмотры проходили в зале 
петербургского Дома кино. Оце
нивало их. как принято гово
рить. компетентное жюри, возг
лавляемое швейцарским режис
сером Р. Аейзером. Первый 
приз 3 тысячи долларов по
чему-то присудили не моему

«ПОСЛАНИЕ
К ЧЕЛОВЕКУ» 

кинорежиссера Владимира Ярмошенко. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ФИЛЬМА

фильму, хотя я-то был просто 
уверен в успехе. А если без 
шуток, то многие после прос
мотра, крепко пожимая руку и 
поздравляя, говорили, что дело 
— дрянь и мне ничего не све
тит. Так оно и случилось. Но, 
как говорили древние, главное 
не триумф, а участие. Хотя, по 
нынешним временам, я бы от та
кого приза отказываться не 
стал. Да ладно, чего уж там, 
— на фестиваль все едут за по
бедой.

— Ну а кулуарные разгово
ры?

— Разговоры были. Была 
пресс-конференция на следую
щий день после просмотра. 
Спрашивали, не поступил ли я 
некрасиво по отношению к жи
телям Тима, снятым в картине. 
Если помните, в фильме пожи
лые, убеленные сединами лю
ди, просматривая в зале кино
хронику, вспоминают, как все 
это было. Правда, они тогда бе
гали малолетками... И по-разно
му начинают реагировать. И 
это все в кадре...

рали неплохие пожертвования на 
«благие цели» с легковерных, 
но прилично зарабатывающих в 
своих «горячих» цехах тагиль- 
чан. Под религиозное влияние 
— в силу естественной возраст
ной эмоциональности и роман
тичности — попали подростки, 
решившие после общения с 
«братьями» бросить дом, шко
лу и привычные заботы, ибо 
«все это о г сатаны», и отпра
виться странствовать и молить
ся во благо Марии Дэви — 
матери мира. Их решительность 
«братья» подкрепляют необхо
димостью срочно определиться, 
ведь уже в ноябре этого года 
они предрекают конец света.

Как уже сообщалось в прес
се. во время одной из пропове
дей «братья» ввели группу, где 
в основном были подростки, в 
состояние, близкое к гипноти
ческому. И родители, отчаяв
шись от безуспешных попыток

Спрашивали, как бы я посту
пил. если бы в мой, вернее, 
наш фамильный склеп ворвались 
бандиты и надругались над пра
хом моих предков.

— Что вы ответили на этот 
вопрос?

— Ведущий брифинга сказал, 
что на него я могу не отвечать. 
Но я ответил. Я не знаю, как 
бы я поступил, наверное, сог
ласно обстоятельствам. Знаю 
точно одно: если бы задуман

ное не было воплощено на эк
ране, то есть фильм бы не был 
снят, я бы счел себя трусом.

Думаю, что разбираться с 
этическими и нравственными 
проблемами в данном случае 
имею право, поскольку сам. по 
отношению к себе, разобрался. 
Даже не право, а обязанность. 
Мой дед и бабка по материн
ской линии до войны жили на 
Украине в небольшом еврейском 
местечке. Если бы только знать, 
в какой из печей Освенцима со
хранились пылинки пепла, ос
тавшегося от них... «Послание 
к Человеку»... Вот это и есть 
мое послание. К нам. К нам, к 
нашим детям.

— Вы как автор осуждаете 
тех, кто пятьдесят лет назад 
вырывал из могил и сжигал 
трупы?

— Я не осуждаю и не одоб
ряю. Я констатирую. Это было. 
Теперь это стараются забыть, 
исказить, переиначить.

У нас в России... Да, у нас 
в России до сих пор не выяс

увести детей домой, вынужде
ны были вызвать милицию.

Естественно, сами стражи по
рядка повлиять на ребят не 
смогли, но сориентировались 
верно: они пригласили автори
тетных экстрасенсов, проводив
ших в эти дни в городе свой 
семинар. Биоэнергетики помог
ли вернуть в нормальное состоя
ние некоторых детей и подтвер
дили, что несколько «братьев» 
обладают способностью к гип
нотическому воздействию.

Быстрое «обращение» юных 
тагильчан стало неожиданно
стью и для их родителей, и для 
педагогов. Кстати, некоторые из 
ребят занимаются в специализи
рованных школах, физико-мате
матическом лицее и считаются 
способными учениками. Однако 
юсмалиане удивительно легко 
завладели юными пытливыми 
умами.

Запрет на деятельность сек

нены отношения с мертвыми. 
Как со своими, так и с чужими. 
Мы не христиане, не язычники, 
мы... непонятно кто. Запад ни
когда до конца не поймет на
шей экономики, культуры, все
го остального', потому что он 
никогда не поймет нашей мора
ли. А как он ее может понять, 
когда мы сами ее не понимаем.

После конференции я подо
шел к немецким кинематогра
фистам и попытался погово
рить с ними. Они все молчали.

— Задело?
— Не знаю. Во всяком слу

чае, буквально несколько дней 
назад я узнал, что мой «Кос
тер на площади» вместе с 
фильмами - призерами фести
валя, отправляется в трехмесяч
ную поездку по городам Гер
мании.

— Естественно, вместе с 
вами?

— Нет, я остаюсь дома. Не
ужели вы так наивны, что ду
маете о каких-то кардинальных 
переменах? По крайней мере, 
в мире кинематографа. Сопро
вождать фильмы отправятся дя
ди из Москвы. А может быть, 
тети. Или все вместе.

— Обидно?
— А то...
— Грустно на такой ноте об

рывать разговор. Пафоса-то 
нет.

— Пафоса нет.
— О планах не спрашиваю.
— Не надо.
— Спасибо за беседу.
— На здоровье.

О
...Проехавший «Икарус» на 

несколько секунд заглушил го
ворящего. Камера проводила 
круглофарый красный автобус 
до поворота, задержалась на 
пере мужиков. потягивающих 
из банки пиво у ларька, аккурат
но вписала в панораму пло
щадь (ту самую!), и вернулась 
обратно к мужскому лицу.

— Знаете, — как-то грустно 
усмехаясь, продолжал мужчина 
в кадре, — ау меня горе... 
Ласточки утонули. Свили на 
крыше сарайчика гнездышко. А 
оно возьми да оборвись. Прямо 
в бочку с водой. Даже вылететь 
не успели. Вот...

Идет фильм Владимира Ярмо
шенко «Костер на площади».

Сергей НОХРИН.

ты администрация города нало
жила, основываясь на том, что 
на территории России «Белые 
братья» не зарегистрированы, 
и есть уже прецедент; в Моск
ве и Киеве запрещена их про
поведническая работа. Однако 
этот же прецедент указывает и 
на то. что после запрета в од
ном месте «братство» проявля
ется в другом. Административ
ные меры, естественно, не мо
гут гарантировать и того, что 
тагильчане освободятся от на
вязчивой идеи «братства», кру
то замешанной на атеистичес
ко-религиозном сумбуре в на
ших головах, — ведь сущест
вовавшая идеология так заботли
во оберегала население от зна
ния истории, философии и ре
лигии.

Не зря говорят, что периоды 
социальных катаклизмов всег
да сопровождаются расцветом 
религиозности и обилием мис
тификаторов, порой — весьма 
талантливых. Пришествие «Бе
лых братьев» — очередное то
му доказательство.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Приятные
новости

СВОЕ МАСЛО
Верхнепышминский мо

локозавод освоил новый 
для себя вид продукции — 
сливочное масло. Участок 
для его производства при 
строительстве завода за
планирован. не был, но 
преду емотрителъндс ру
ководство заранее заку
пило необходимое обо
рудование и сейчас взы
скало место для его 
установки. Пока что вы- 
пускается всего 50 ки
лограммов масла в день 
и предназначено оно лишь 
для больниц и детских 
комбинатов. Теперь дело 
только за сырьем — счи
тают заводчане. Будет 
больше молока — боль
ше будет и масла-

Татьяна ЛЕВЧЕНКС).

ПОБЕЖДАТЬ-
ПОЛЕЗНО

С тех пор, как в . Ка- 
менске-Уральском здание 
Красногорского райкома 
партии отдали детской 
музыкальной школе, здесь 
царит музыка, сюда при
езжают с концертами- ар
тисты, выступают юные 
дарования.

В марте здесь прошел 
зональный фестиваль му
зыкальных школ города. 
Звучали народные инст
рументы, скрипки, форте
пиано, голоса юных пе
виц и певцов. Для самих 
исполнителей это было не 
только средство самовыра
жения, но и настоящая 
работа с конкретными ре
зультатами: победители
конкурсов в разных жан
рах будут заниматься в 
своих .музыкальных шко
лах бесплатно.

Ирина КОТЛОВА.

АСПИРАНТЫ
ПОЛУЧАЮТ

БОЛЬШЕ РЕКТОРА
Существенно повысил 

стипендию своим аспи
рантам-очникам Ураль
ский государственный тех
нический университет. 
Теперь эти 115 человек в 
соответствии с указом 
президента страны полу- 

' чают По семь тысяч руб
лей в месяц. Цифра по 
нашим временам не
взрачная, но против про
шлогодних двух тысяч в 
месяц выглядит более чем 
солидно. К понятной ра
дости молодых ученых 
примешивается и оттенок 
гордости: по свидетельст
ву самых сведущих из 
них, в конце 92-го года 
суммарная стипендия ас
пирантов была меньше 
цифры, напротив которой 
расписывался ректор. Те
перь соотношение и,изме
нилось. . д

Сергей ОЧИНЯН.

ТРЕХДНЕВНЫЕ соревно
вания по горным лыжам и 
лыжным гонкам среди инвали
дов - ампутантов (то есть лю
дей, не имеющих одной или 
обеих ног) прошли, на взгляд 
самих участников, удачно. 
«СКИНВ-93-Урал» — третьи 
соревнования такого уровня, 
организуемые в России: пер
вые были два года назад на 
Камчатке, вторые — в Санкт- 
Петербурге, нынче — у нас. 
Горные лыжи — на горе Ежо
вой под Кпровградом и на 
станции Флюс, гонки -- на 
биатлонном стадионе «Дина
мо». Кроме российских сбор
ных команд к нам приехали 
гости из США, Германии и за
граничной теперь Беларуси — 
всего около шестидесяти чело
век. Все — чемпионы своих 
стран, победители в междуна
родных соревнованиях. Хо
зяева, в дополнение к заду
манной программе, провели 
еше и гонку для слепых спорт
сменов. Зрелище, конечно, на 
первый раз не для людей со 
.слабыми нервами и не для 
большинства из нас, привык
ших ныть и жаловаться по 
малейшему поводу.

Маленькую и весьма пре
старелую (всем троим за 70) 
делегацию Германии возглав
лял Карл Бартоломео. Надо 
было видеть, как лихо все трое 
чемпионов в самых старших 
возрастных группах (в Гер
мании есть и такое — ибо 
участников в соревнованиях 
достаточно много) съезжали 
без протезов, на одной ноге, с

Крепость рук и руки друга
Преодолеть себя, путь через океан, подъем на лыжной трассе...

горы под дружные крики бо
лельщиков. А как переживали 
все мы за американского ста
рейшину Билла Джонсона и 
самую юную —- Маршу Уокер! 
Билл накануне прошел круг 
по лыжесанной трассе. Кон
струкция для безногих тако
ва — специальные сапки кре
пятся на обычные лыжи, 
спортсмен толкается только 
палками. Тяжело неимоверно, 
и даже маленькая возвышен
ность может стать непреодо
лимой. Билл прошел — вне 
конкурса, не претендуя на ре
зультат, вместе с самым моло
дым американским горнолыж
ником Грегом Армстронгом, 
победителем в слаломе-гиганте 
на Ежовой. Грег, как и Билл, 
до приезда в Россию катался 
только на горных лыжах, но 
решил попробовать себя. Оба 
они, представляющие разные 
возрастные полюсы американ
ской команды, — совсем без 
ног. Грег с гор катается на 
протезах. Билл — на специаль
ной монолыже. Вместе с ними 
вышли па старт две женши
ны — чемпионка России, Сою
за и СИГ, участница и призер 
Параолимпийских игр в Аль- 
бервилле Зинаида Емлина из 
Москвы и Алла Федоровская 
из Тюмени. Наши екатерин
бургские девочки наблюдали 
за ними, сидя в колясках. Бо
лели отчаянно, умело направ
ляемые российским патриар
хом инвалидного спорта 
Львом Инделевым. Ныне зи
мой, кстати, Лев Николаевич 
сам организовал и провел в 
Подмосковье лыжные гонки 
для безногих, в которых 
впервые заявила о себе екате
ринбургская команда.

Нс раз доводилось слы- ' 
шать, что физические недос
татки с лихвой компенсируют
ся другими качествами. Все, 
кому довелось общаться с Ин
делевым, отмечают его широ
чайший кругозор, во-первых 
(в научных кругах он, как и

профессор из Санкт-Петербур
га Георгий Егоров, — признан
ный авторитет), но и несо
временную какую-то душев
ную глубину. Сказать-1 про
сто, что его любят и к. ііемѴ 
тянутся, — ничего нс сказать. 
То, что мы сегодня имеем 
обще росс и йс кую федер а ци іо
инвалидного спорта (хотя 
нмеем-то меньше месяца), — 
во многом его заслуга.

Зинаида — женщина краси
вая, всегда в центре внима
ния, тяжеленные костыли дер
жит, как невесомые. За ней 
неотступно следует сын- 
школьник. Алексей привычно 
помогает не только маме.— 
всей команде. Вообще, здесь 
взаимопомощь удивительная. 

Вовремя укрыть от ветра, 
подать чашку горячего чая, 
помочь сесть пли встать -— в 
порядке вещей, и довольно 
быстро даже случайные зри
тели начинают, незаметно для 
них самих, вести себя так же. 
как принято в этом малень
ком сообществе сильных лю
дей. Падая на дистанции —и 
в лесу, и на горе, — никто не 
ждал подмоги, а поднимался 
и шел дальше. Конечно, за 
молодыми присматривали не
навязчиво. Всеобщий люби
мец из российских спортсме
нов, наверное. Владимир Ки
селев из Подмосковья. На лы- 
жесанях он был вторым, а на 
следующий день на Флюсе на
чал осваивать горные лыжи.

С одной стороны ему помогал 
Билл, с другой поддерживал 
самый веселый американец 
Тим Френкен из клуба Парк- 
Сити (это один из трех аме
риканских инвалидных клубов, 
чьи представители к нам при
слали) . В конце дня, когда со
ревнования закончились, Воло
дя впервые проехал сам —и 
не упал. Мне показалось, что 
собираться стоило хотя бы 
ради того, чтобы увидеть его 
счастливое лицо.

Во всем мире то, что имеет 
оттенок благотворительности, 
держится на энтузиазме. У нас 
тоже ничего бы не получи
лось без добровольцев из Фе
дерации горнолыжного спорта 
во главе с Валерием Марков

ским. Они гостей возили на 
машинах и автобусах, носили 
на руках (до наших трасс 
автобусы не доходят), на себе 
поднимали на вершину на 
старт — таких самодельных 
подъемников, как на Флюсе, 
в Америке, наверное, нет и в 
музеях. Их кормили, поили, 
вечерами устраивали чаепития 
на лыжной базе «Снежинка» 
под Первоуральском, где жили 
гости, наконец, парили з та
кой бане, о которой они уж 
точно даже не мечтали И все 
исключительно за свой счет 
и в свое свободное время. У 
екатеринбургских горнолыж
ников, кстати, был на сорев
нованиях и свой представи
тель — научный сотрудник 
УрОРАП .Анатолий Потапов 
(у него, правда, обе ноги на 
месте, но нет левой руки).

То, что отпущено Уралу 
природой, гости единодушно 
оценили по самым высоким 
меркам — для развития зим
него спорта у нас действи
тельно есть всё условия. Лю
ди тоже, оказывается, есть— 
к этим соревнованиям прояви
ли интерес (и вложили день
ги!) правительство области, 
Главное управление социаль
ной защиты, облспорткомитет, 
Центральное правление фонда 
милосердия и здоровья, сов
местное предприятие «Корус» 
и еще несколько неназванных 
пока фирм.

Думаю, совместными усилия
ми можно решить многие проб
лемы. В частности, на сей раз 
основной «движущей силой» 
была любительская лига Фе
дерации горнолыжного спорта 
и лично вице-президент феде
рации Михаил Гусев. Зачем 
Гусеву дополнительные забо
ты— Бог знает, но пока неко
му в России заниматься 
всерьез инвалидным спортом, 
он решил взять это на себя. 
Работа, кстати, состоит вовсе

не из одних лишь поездок и 
в:трсч с иностранцами. Тот 
же инвентарь достать — проб
лема: и дорого, и никто де
лать не хочет. Па вид вроде 
бы ничего сложного — поста
вить санки на лыжи, но. ока
зывается, даже на сборную 
России их не хватает. А меж
ду тем десятки предприятий 
мучаются, нс зная, что бы по
лезное делать вместо привыч
ного оружия.

Особая забота—дети. Геор
гий Егоров создал в Питерс 
своп маленький клуб, где ре
бятам помогают сделать спе
циальные спортивные протезы 
(недавно, с гордостью расска
зал Егоров, поставили на лы
жи девочку Свету, у которой 
нет обеих ног и одной ру
ки...). В Москве начали появ
ляться бесплатные детские 
спортшколы для инвалидов - 
то есть американская дейст
вительность понемногу дохо
дит и до нас. Многие ребята 
успешно учатся, работают — 
к тяжелому труду они привы
кают с детства. 14 кстати, де
ти-инвалиды, оказывается, ос
ваивают азы той же лыжной 
техники гораздо быстрее здо
ровых» . . . .

Итогом соревнований; -стал 
устроенный Екатеринбургским 
горнолыжным к.туббм тради
ционный карнавал 8 . марта. 
Вот уж катящийся с - горы 
«призрак .коммунизма», точно, 
больше нигде не увидишь. 
Призы и подарки достались 
всем. Говорить о результатах 
нет смысла — лучше .· один раз 
своими глазами увидеть на 
трассе слалома безногую де, 
вушку! И тогда понятно, что 
место мужеству есть всегда, 
и чаше всего оно нс ео сжа
тыми зубами, а с очарователь
ной улыбкой.

К нашей обшей радости, 
один из главных организато
ров— Заместитель начальника 
областного управления соци
альной зашиты доктор меди
цинских наѵк Анатолий Дмит
риев - обещал, что такие со
ревнования станут ѵ-нас-тра
диционными. и вообще мы те
перь займемся инвалидным 
спортом всерьез.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

На снимках Вадима ДОЛГА
НИНА: слева вверху—М. Гу

сев. справа вверху—2Вт Кисе
лев. внизу — 3. Емгина и 
Б. ‘Джонсон. :..
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ЧП: внимание всем!
. . ——— „ . . ; "

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
при аварии с выбросом 

сильнодействующего ядовитого вещества
П[>и авариях с выбросом СДЯВ — сильнодействующих 

ядовитых веществ (хлора, аммиака)—люди получают по
ражение в основном при вдыхании загрязненного возду
ха; -й-непосредственно в местах разлива—и через кожу.

Для защиты от поражения СДЯВ применяются следу
ющие средства защиты.

Если сообщение об аварии застало Вас на производстве
В. местах разлива СДЯВ дежурный персонал нсиоль- 

- зует изолирующие средства защиты органов дыхания: 
шланговые противогазы (ПШ-1, ГІШ-2) и автономные ды
хательные аппараты (ИП-4, АСВ-2, КИП-8 и т. п.), а 
также' средства защиты кожи: защитный костюм (.1-1) 
или •специальный автономный защитный костюм (КИ.Х-4).

Рабочие и служащие предприятий, па которых использу
ются СДЯВ, должны обеспечиваться промышленными 
фильтрующими противогазами соответствующих типов.

Для-"защиты от хлора используются противогазовые 
коробки марки «В» (окрашена в желтый цвет), а для 
защндаот аммиака — противогазовые коробки марки «КД» 
(окрашены в серый цвет). Кроме того, в настоящее вре
мя поступают дополнительные патроны (ДПГ-1. ДПГ-3), 
которые в комплекте с противогазами ГП-5; ГП-7 обес
печивают защиту от хлора, аммиака и других СДЯВ.

Время защитного действия гражданского противогаза 
(ГП-5,"-ГП-7) в комплекте с дополнительным патроном 
(ДПГ-3) от аммиака — до 60 минут, от хлора — до 100 
минут., "

'Па предприятиях, находящихся в зонах возможного 
заражйия СДЯВ. могут' использоваться фильтрующие 
противогазы (ГП-5, ГП-7), время защитного действия их 
от -.хлрра — нс менее 40 минут, от аммиака — 5—10 ми- 

5 иуі'·,...
Если сообщение об аварии застало Вас дома

При наличии у Вас противогаза (ГП-5, ГП-7) исполь
зовать его для защиты от хлора., а при его отсутствии — 
ватно-марлевую повязку, смоченную 2-процентным раст- 

;і вором питьевой соды (одна чайная ложка питьевой соды 
■ на стгйсан воды). При отсутствии соды можно ватио- 

'< марлевую повязку смочить водой·. Для защиты от .аммиа
ка можно использовать ватно-марлевую повязку, смочен
ную ^процентным раствором лимонной или борной кисло
ты -(яре чайные ложки кислоты на стакан воды) или 
хотя бы· водой.

ВдтяЪ-марлевая повязка изготавливается .заранее из 
кускЯ^марли размером 100X50 см. На середину кладется 
слой ваты 30X20 см толщиной 1—2 см; марлю с обеих 
сторон-.загибают, закрывают ею вату. Концы марли под
резают так. чтобы образовались две пары завязок.

Сказанные средства применяются в комплексе с гер
метизацией помещении.

.Если сообщение об аварии застало Вас на улице
Для зашиты органов дыхания можно использовать под

ручные средства из ткани, меховые и ватные части одеж- 
г ды, желательно смоченные водой.

КОМИССИЯ 
по чрезвычайным ситуациям.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между 
городами

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ. ОБЩЕСТВО

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Акционерное страховое общество 
«ПРОТЕКС» поможет Вам:

— существенно снизить 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 сотрудничают с АСО 
«ПРОТЕКС».

АСО «ПРОТЕКС» работает по лицензии Л» 226 .Министер
ству 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 I. Каменске-Уральском: (278) 69-5-84.
Редакция приносит извинения акционерному страховому 

обществу «ПРОТЕКС» за допущенную опечатку в товарном 
знаке.

(лицензия Госкомимущества России № 47 от 
25.12.92 г.)

продолжает обмен 
ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ 

на акции фонда.
Номинальная стоимость одной акции — 1000 

рублей-
1 ЧЕК — 10 АКЦИЙ ФОНДА.

Выплата дивидендов — ежеквартально.
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, 

к. 201. ,Тел.: 57-31-98.

Киноафиша
. КОСМОС (51-66-90) 

15—21 Ход королевой
СОВКИНО (51-06-21) 

15—21 Мост через Кассандру 
15—21 Сильва (на отд. се
ансах) 
18, 21 Облако-рай

ТЕМП (31-24-84) 
15—21 .Стелла ,
Бабник-2

САЛЮТ (51-47-44) 
15—21 Мания величия 
15 Стелла 
16—21 Чѳловек со звезды 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
15—21' Великий инквизитор

МИР (22-36-56) 
15—21 Ход королевой 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-61) 

15—21 Ход королевой

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
15—21 Ход королевой

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
15—21 Я пришел с миром

ЭКРАН (21-73-26) 
15—18 Путешествие в рай 
19—21 Зверь

УРАЛ (53-38-79) 
15—21 Я пришел с миром 
Эммануэль

ЗНАМЯ (31-14-75) 
15—21 Счастливы вместе 
Дикая орхидея-2

РОДИНА (34-54-47) 
15—17 Империя страсти 
18—21 Идеальная пара

СТРЕЛА (53-73-88) 
17—21 Безжалостные люди 
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
17—21 Дьявольские водители

ф З-кбмн. кв. 40 2 кв. м, 3-й 
эт.. улучш. планир.., застекл. 
лоджия, паркет, кухня 8 кв. м, 
холл — II кв. и, прихожая 8 
кв- м. в Екатеринбурге, на 3- 
ко'мн. кв. или дом в г. Ростов·.·, 
или городах обл. · (возможны 
варианты).

Тел. раб.’Е 8-34-32-51-70-44.
Ф Комнату 20.5 кв. м в г. 

Алапаевске., благоустр. и 2- 
комн. кв. улучш планир., вы- 
п.тач. коояер. в Екатеринбург о 
на 3-комн. кз. в Екатеринбурге. 
Или эту комнату на комнату в 
Екатеринбурге.

Тел. раб.: 47-06-29, Третья
ковой.

ф Комнату в Екатеринбурге 
9 кв. м в 3-комн, кв.. 1-й -и. 
(1 соседи), на 1-коми. кв. 'в 
Каменске - Уральском иди го
родах Челябинской обл. или 
поселках. Возможны варианты.

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

ф 2-комн. кв. с тел. в .цент
ре г. Бишкека (Кыргызстан), на 
равноценную в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 23-73- 
02, после 18 час.

ф 1-комн. кооп. выпл. кв. 
16.5 кв. м, 3-й эт.. балко-1, 
кирп. дом, в г. Фѵрманове Ива
новской обл., 350 км до Мос
квы, до Волги. 40 км. на 1-комн. 

;кв. в Екатеринбурге или го
родах области.

Тел. раб.: 51-44-21, Михай
ловой.

ф 3-коми, б.іагоустр. кв-j- 
плодо.чосящий сад з г.. Жана- 
тас (Джамбулская обл., Казах
стан) на 3-ко.мн. кв. в Екате
ринбурге или городах обл. Воз
можны варианты.

Адрес: 620088. Екатеринбург, 
ѵл·. 40 лет Октября, д. 23. кв. 
17.

ф і-комн. благоустр. кв. в 
г. Шахтинске (30 км от.Кара
ганды) на жилплощадь в Ека
теринбурге или городах обла
сти.

Тел. в Екатеринбурге: 55-12- 
73.· .

ф Украина на Екатеринбург. 
1-комн. кв. 17 кв. м. балкон, 
подвал, 3-й эт. в 5-эт. кирп. 
доме, на равноценную кв., этаж 
не выше 4-го, по не 1-й.

Тел., раб. в Екатеринбурге: 
22-17-29, спросить Тамару Пав
ловну.

♦ 3-комп, кв, 43 кз. м, в 
деревне (30 км от Екатерин
бурга), 2-й эт., гажн. стар., 
газ. отопл., тел., уч. 5 сот., на 
І-комн. благоустр. кв. с тел. 
в Екатеринбурге. Отдален, р-ны 
не предлагать.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
37-15-02. спросить Лену, Олю.

♦ 2-комп. кв. 23,5 кв. м 
(общ. пл. 41 кв. м), изолир., 
лоджия, тел., 6-й эт. в 9-эт. 
кирп. доме, кладовые, антре
соли, приватизир., в Екатерин
бурге на Смоленск или при
город.

Телефон в Екатеринбурге: 
23-36-47.

♦ 2-комн. кв. улучш. ила- 
пир., 29,5 кв. м. 8-й эт. 16-эт. 
дома, лоджия, в Екатеринбур
ге на равноценную в Ижев
ске. Крайние этажи, отдален
ные районы, «хрущевки» не 
предлагать.

Адрес: Екатеринбург, ул. Бе
беля, 152, кв. 64.

♦ 1-коми, кв: .- 17 кв- м, 
улучш. планир,, балкон, 5-й эт., 
в раб. поселке Рефтинский и 
2 ваучера на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Телефон в Екатеринбурге: 
22-76-43, после 20 час.

♦ 2-комп, кв., 31 кв. м, в 
пгт, Краснопавловка Харьков
ской обл. (имеется земельный 
участок 10 сот.) на 2—3-коми, 
кв. в Екатеринбурге.

Телефон в Екатеринбурге: 
48-08-00.

♦ І-комн. выпл. кооп. кв. 
18 кв. м, 2-й эт., полностью 
благоустр.. хорошо отделан
ную, в центре г. Асбеста на 
благоустр. кв. в Екатеринбур
ге (можно па окраинах).

Тел. в Екатеринбурге: 49-20- 
42, Галкину.'

♦ Верхотурье на Екатерин
бург. Дом 24 кв. м. уч-к зем
ли 8 сот. (во дворе колодец, 
рядом река Тура), на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге.

Адрес: 620112. Екатепиибург, 
ѵл. Кузнецова, 8, кв. 36. Алек
сандру.

♦ В Екатеринбурге 1-комн. 
кв. 21 кв. м, 3-й эт., балкон, 
кирп. дом, и комнату 15 кв.м, 
8-й эт., тел., в 2-комн. кв. на 
3-комп. кв. пли на две 1-комн. 
кв. в Серове.

Телефон в Екатеринбурге: 
31-65-25.

♦ 2-комн. кв. в И. Тагиле 
(38 кв. м) на кваотирѵ в Ека
теринбурге, В. Пышме.

Тел. в Екатеринбурге: 
23-55-32.

♦ 1-комн. кв. 20 кв. м. 4-й 
эт·, в Энергодаре Запорожской 
обл. на 2-комн. кв. в Екате
ринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
48-08-00.

♦ 2-комн. приватиз. кв. 30 
кв. м, дом кнрп., 2-й эт., тел., 
в Семипалатинске на квартиру 
в Екатеринбурге или приго
роде.

Тел. в Семипалатинске: 
64-26-00.

Телефон в Екатеринбурге: 
28-38-78.

♦ Садовый уч-к 10 сот.+ ' 
новый материал на садовый 

домик, размер, 4,20X4,20 (от 
города 35 км), на 1-комн. кв. 
или комнату.

Тел. поср.: 34-22-21.
♦ 1-комн. кв. в Сарапуле- 

(на р. Каме) на равноценную 
приватизир. кв. в Екатерин
бурге. ,

Телефон в Екатеринбурге: 
27;52-70, с 9 до 1.7 час., Ко
солапову.

ф 2-комн. кв. 30 кв. м. комн, 
изолир., І-й эт., в Ревде и кап. 
гараж на 2-комн. кв. в Ека
теринбурге. Возможны вариан
ты.

Адрес: г. Р.еяда, ул. Жуков
ского. 24, кв. 16.

Тел.: 4-40-73.
♦ 2-комн. кв. 27 кв. м, 2-й 

эт.. дом кирп.. в 11. Тагиле на 
квартиру в Екатеринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
58-35-09, спросить Силину.

♦ 1-комн. благоустр. кв. 
17 кв. м. балкон. 3-й эт.. встр. 
шкаф, рядом магазины, в Дву- 
ррченске на 1-комн. кв. в Ека
теринбурге.

Тел. поср. в Екатеринбурге: 
60-19-17, с 19 до 20 час.

♦ 4-комн. кв. в Екатерин
бурге 52 кв. м. улучш. планир.. 
кооп., 8 й эт. 9-эт. дома, все 
изолир., большая кухня, кори
дор, лоджия, встр. шкафы, ан
тресоли, две кладовки, КТВ. 
м/р Запечный, па 2-коми. кв. 
в Екатеринбурге и 2-комн. кв. 
в Новосибирске.

Тел. раб.: 57-52-66, Козленко 
Александру.

♦ 3-комн. кв. в II. Туре, 
раздельные. 38/62 кв. м., тел . 
лоджия, центр, кирп. дом. 5/5- 
эт,, на 2-комн. кв. в Екатерин 
бурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
57-44-91.

ф 3-комн. кв. 35.8 кв. м, 
5-й эт. 9-эт. дома, лифт, бал
кон. тел., в Екатеринбурге на 
3— 4-комп. кв. в Михайловске 
с тел. Первые и поел. эт. не 
предлагать. Возможны .ва
рианты.

Тел. в Екатеринбурге: 
35-81-60. после 19 час., кроме 
выходных.

♦ 3-комн. благоустр. кв. 
40 кв. м в г. Навои (Узбекис
тан), тел., комнаты раздельные, 
большая кухня, две кладовки, 
застекл. лоджия и балкон, 3-п 
эт. 4-эт. дома, на 2- или 
3-комн. кв. в Екатеринбурге 
или обл.

Тел.: 7і-22-43.
♦ Казахстан на Екатерин

бург. 3-комн, кв. благоустр. с 
тел.. 36 кв. м, балкон, 4 й эт., 
в Ермаке Павлодарской обл. 
(на берегу Иртыша) на 2- 
комн. кв. в Екатеринбурге, 
В. Пышме, Среднсуральскс.

Адрес: Екатеринбург, Урал
маш, ѵл. Восстания, 56, корп. 
3, кв. 2.

Тел. поср.: 29-08-18, в лю
бое время.

♦ Село Курьи, 15 миіі. от Су
хого Лога, рядом курорт, па 
Екатеринбург. 2-комн. кв.. 2-й 
эь. 28 і:в. м. балкон, ттодв.т.Г, 
садовый уч-к 5 сот.-4-2 вау
чера па 2-комн. кв. или част
ный дом. Возможны варианты.

Адрес: 623528, Свердловская 
обл.. Сухоложский Р-н, с. 
Курьи, ул. Свердлова, 28. кв. 7.

♦ 3-комн. кв. 44 кв. м с 
тел. в г. Кизел (Пермской 
обл.) на равноценную или 2- 
комн. ка. в городах Свердлов
ской обл.

Телефон в Екатеринбурге: 
52-37-69.

♦ Срочно! 2-комн. кв. в 
центре города П. Тагила на 
квартиру п комнату в Екате
ринбурге. Возможны варианты.

Телефон в Екатеринбурге: 
24-10-46, Ирине.

♦ 2-комн. кв. в В. Пышме 
па 2-комн. кв. в Екатеринбур
ге пли эту кв. и комнату в 
Екатеринбурге на 3-комн. кв. 
в Екатеринбурге.

Телефон в Екатеринбурге: 
49-23-58, до 17 час.

♦ 2-комн. кв., кооп·, улучш. 
планир., 29 кв. м, с тел., есть 
лоджия, на 2—3-ко.мн. кв. в 
Орле. Курске, Белгороде. При 
варианте с 3-коми. кв. допла
та исдвиж. в деревне (в 
40 км).

Адрес: 624021. Свердловская 
обл.. Сысертский р-н, п. . Ка
менка. Попову В. А.

♦ Мурманск на Екатерин
бург или города Урала. 2-комн. 
кв. 29 кв. м, 9-й эт., комн, 
изогир., кухня 8 кв. м. кори
дор большой (1,5;/5,2). лод
жия. общ. пл. 60 кв. ,м.

Адрес: 183014. г. Мурманск, 
ул. Баумана, 47, кв. 142. Си- 
мончук М. М.

ф 2- и 3-комн. приватизир. 
кв. в Степяогорске Целино
градской обл. на равноценные 
в Екатеринбурге или городах 
Урала. Есть варианты.

Тел. в Асбесте: 5-29-24, 
5-31-02.

Гел. в Ревде: 4-22-43.
♦ Мичуринск (Тамбовская 

обл.) на Екатеринбург. 2-комн. 
кв. 28 кв. м, комн, смежи., 
4-й эт.. есть подвал, на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге.

Адрес: Екатеринбург, ули
ца Московская. 30а, кв. 2.

♦ Екатеринбург на Барнаул. 
3-комн. кв. 36,5 кв. м, тел., 
изолир., застекл. лоджия, воз
ле универсама «Кировский» на 
равноценную в Барнауле.

Телефон в Екатеринбурге: 
47-66-73.

♦ Приватиз. 2-комн. кв. в 
центре г. Алексина на р. Оке 
(2 часа от Москвы) с балко
ном. всеми удобствами, 2-й эт. 
5-эт. кирп. дома, на привати
зир. или кооп, выплач. кв. в 
Самаре или Екатеринбурге.

Тел. посредника в Екатерин
бурге: 31-20-64.

♦ 2-комп, приватиз. кв. в 
центре Екатеринбурга, 30 кв. 
м, смежные, 2-й -эт/.б-эт. кирп. 
дома, тел. на кв. в' Ульянов
ске. Оренбурге или. Подмос
ковье. Москве.

Тел.: 55-32-90.
ф Екатеринбург на Красно

дар. 2-комн. кв. 26,4 кв. л м. 
комн. разд., паркет, балкон. 2-й 
эт., с/у разделы!., на Красно
дар или близлежащие города 
и станицы.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
-11-07-74.

♦ Тавду на Екатеринбург. 
Частный дом 64 кв. м. веран
да, баця. участок на благоустр. 
кв. в Екатеринбурге или на 
дом в пригороде.

Телефон в Екатеринбурге: 
72-54-06, с 9 до 11 час.,. Мака
рову.

Меняю
♦ Меняю «Запорожец» горба 

тый и новый мотоцикл «Урал» 
на автомобиль «Жигули» или 
«Москвич» с доплатой.

*Тсл. раб.: 56-90-95. .
♦ Набор мебели для при

хожей «Нейва» на новый до
рожный велосипед

'Тел: (274) 3-11-38.
♦Тел. номер АТС-41 на 

АТС-44.
Тел.: 49-20-54, в раб. время, 

спросить Лиду.
♦ Сад. уч. 6 сот. рядом : 

деревней Катино (по Челя
бинскому тракту), разработан
ный. солнечный, со скважиной, 
имеются одногодичные посад
ки. на 1-комн. кв., можно 
«хоуШевкѵ». с доплатой.

Тел.: 22-90-75.
♦ ВАЗ-21061 (август 1992 

года) на 2-комн. кв., жела
тельно с тел

Тел.: 71-25-40.
♦ Лети, детск. коляска, два 

велосипеда (1—8 лет) (Ита
лия) на эл. дрель, велосипед 
типа «Камы», складную хоз. 
тележку п т. п.

Тел. раб.: 29-72-39, 29-72-38, 
с 9 до 12 час., Наташу.
♦ Новый палас на телевизор, 
длина паласа 3,5 м, ширина 
1,5 м.

Тел. посредника: 22-56-82, 
спросить из 8 и кв. Василия 
Ивановича.

♦ «Москвич-2140»—6, 1987 г. 
в., на .квартиру. Возможна 
доплата ваучерами.

Тел.: 60-28-43.
♦ 4 ваучера па участок в 

коллективном саду (возможна 
доплата).

Тел.: 31-13-40. е 12 до 15 
час., в раб. дни, спросить Таню.

♦ Дом с надворными по
стройками, земельным участ
ком 15 соток, корову на лег
ковой автомобиль любой мар
ки (кроме ЗАЗа).

Адрес: Ачитский р-н Сверд. 
обл., ж. д. ст. Афанасьевский. 
Зуеву.

♦ 2-комп. кв. 27 кв. м. не- 
благоустр.. 2-й эт., на ВИЗе 
плюс ваучеры на 3-комн, кв. 
в Первоуральске, Березовском, 
Пышме или на 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Тел.: 43-08-00. вечером.
♦ Кап. гараж в Асбесте с 

овощной ямой на цветной те
левизор, новый холодильник, 
воз м о ж н,ы варианты.

Телефон в Екатеринбурге: 
48-18-08.

Тел. в Асбесте: 2-76-25.
♦ Мотоцикл «Урал» б/у. в 

хор. сост. на лошадь пли про·; 
дам.

Адрес: Сверял, обл.. 624680, 
Алапаевский р и, с. Ялунино, 
ул. Строителей, 3. 2.

Тел.: 73-8-33, после 15 час.
♦ Мотоцикл с коляской 

«Иж-Юпитер-3», в хорошем со, 
стоянии на новый цветной те
левизор.

Тел. посредника: 32-29-45.
ф 5 ваучеров-)-доплата (ио 

договоренности) на комнату.
Тел.: 56-06-31, с 19 до 22 ч. 

■ ♦ Комплект колес для 
ГАЗ-53 (6 штук) на новый те
левизор иля продам по 15 тыс. 
py.fi.-за шт.

Тел.: 25-17-97.
ф Дегпитание «Серелак» с 

пшеницей, рисом, фруктами: 
«БебиМике» па «Милупа-фрук- 
ты», «Беби-папа», «Фруто.іи- 
на», «Фрисолак», «Бебелак» и 
т. п. или куплю.

Тел.: 51-70-35, до 16 час.
ф Ваучеры на новую нут

риевую шубу темно-коричнево
го цвета. Размер 46/165.

Тел.: 51-18-89. Семакову.
ф В хорошем состоянии а.'м 

Пж-2715 на легковые ВАЗ или 
«Москвич».

Тел.: 22-17-89. Виктору А.
ф Женский пуховик р-р 44 — 

46 на мужской пуховик р-р 
46—48.

Тел.: 28-40-91.
ф Дом я и. Староуткинск 

(100 км от Ек-бурга) на 
квартиру в Ек-бургс. Две ком
наты и кухня. Жил. площадь 
27,3 кв. м, все надворные по
стройки, крытый двор, баня, 
колодец, участок 15 сот.

Тел.: 34-27-01, с 9 до 16 час., 
31-75-20, с 19 час.

ф Баян «Этюд» в хорошем 
состоянии на ваучер пли про
дам.

Тел.: 27-90-85.
ф Мотоцикл «Иж—Плане

та-5.» (новый) с коляской, вау
черы, стереомагнитофон «Рос
сия» — (новый) — 325с — 1 на 
автомобиль ЗАЗ не старше 
1985 г. выпуска.

Тел. посо.: 27-24-21, с 8 до 
17 час. Надежду Федоровну.

ф Черные английские сапо
ги на натуральн. меху (разм. 
38 на 36) на аналогичные 
большего размера (на 36, 37).

Возможны' варианты! Б/у не 
предлагать.

Тел.: 25-05-73, после 18 час. 
' Ф Немецкий чайный сервиз 
на 12 пере, (включая блюдо), 
всего 30 предметов, на сред
ний холодильник.

Адрес: 620109. Свердловск, 
а/я 136.

ф Новые в упаковке электр. 
.плиту «Мечта», стир. машину 
«Аіалютка» на холодильник.

Тел.: 72-62-12.
ф'Гулул р-р 56, новый, ов

чина (русская) на новую шубу, 
кроме кролика, рост 170, р-р 
5ф. 48. 52. Тел.:. 52-28-55.

ф Двигатель и коробку пе
редач ЗАЗ ЗОЛС б/у на 2 вау
чера или продам.

Адрес: 620041. Уральская. 
57. 67. вечером.

ф Женские туфли (пр-во 
Финляндии), черные. низкий 
каблук, осенние р.р 38 на ана
логичные импортные туфли 
Р-Р 36.

Тел.: 44-83-39) с 9 до 17 час. 
Людмилу.

♦ Ваучеры па квартиру.
Тел : 44-69-8.7.
ф Пианино «Элегия» в хо

рошем состоянии на новый 
двухкамерный холодильник. 
Или продам.

Адрес: Ревда. ул. Р-ссий- 
ская; л. 48. кв. 57.

ф Ручную швейную машину 
марки 214 (подольскую) на 
хорошую кофту из ангоры на 
пуговицах р-р 48.

Тел. посредника: 60-60-78.
ф Ваучер на электрическую 

машинку для стрижки волос 
(желад-по пр-ва ГДР) или 
куплю.

Адрес: 623600. Свсрдл. обл., 
г. Талица. ул. Урицкого, 3. Са- 
пегиной Т. А.

ф Участок в саду 10 сот., 
15, км от. Екатеринбурга в сто
рону Сыссрти на а/м ВАЗ 
«Жигули» не старше 1989 г. 
Есть в саду материал для ну
левого цикла.

Тел посредника в г. Ара- 
мили: 3-54-29, с 18 до 22 час.

ф Три. ваучера на новый хо
лодильник.

Тел. дом.: 60-46-89.
ф Садовый участок в 50 км 

оті города (с. Кашипо) раз
работанный, без строений, име
ются одногодичные посадки на 
импортный спальный гарнитур. 
' Тел.: 22-90-75.

ф 2 ваучера на игровой 
компьютер.

Тел.: 41-23-52, после 19 час.
ф Новое зимнее пальто, р-р 

44, рост 158, цвет сиреневый, 
ворот, песец на пианино, мож
но б/у, в хор, сост.

Тел.: (27,4) 3-65-47, после 
17 час.

ф Один ваучер на эл. пли
ту «Тайга»; два ваучера на 
два кресла-кровати.

Тел. посрёд.: 37-08-41.
ф Концертное усилительно- 

акустическОе уст-во «Венец» 
(100 Вт), колонки 2X50 Вт, 
б/у и I ваучео па цв. новый 
с декодером тел.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ху
торская. 14. 5, после 19 час.

ф Электрокамин-бар б/у, в 
хорошем состоянии на диван- 
кровать.

Тел.: 41-83-17.
ф Телефонный номер на 

АТС-41 и комнату в Пионер
ском поселке (Екатеринбург) 
на І-комн. кв.

Тел.: 39-95-78, с ІО. до 14 ч.
ф Женские замшевые ботин

ки р-р 4! (39) коричневого 
цвета с опушкой меха (пр-во 
Италии) на аналогичные р-р 
40 или 42 (38, 40).

Тел.: 72-90-56, спросить Люд
милу.

ф 10 ваучеров на квартиру, 
дом под дачу или садовый 
участок ' вблизи Екатеринбур
га, предпочтительно сообщение 
электричкой.

. Тел.: .22-21-13; 22-27-70,
спросить. ■.Мартынову.

ф 2 ваучера на мягкую ме
бель.

Тел.:' 22-93-26, Дворец спор
та, спросить Минчакову.

ф Ваучеры на новый или 
б/у. кухонный гарнитур.

Адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-н. г. Арамиль, 
ул. Рабочая, III, 7. Мягковым.

ф Отсыпанный уч. 10 соток 
в новом коллективном саду, 
25-й км Серовского тракта на 
новый двухкамерный холодиль
ник или продам.

Тел. в г. Средиеуральске: 
55-02. Наталью Викторовну.

ф Шкурки пенных· пушных 
зверьков (ч/б лиса и др.), 
желчь медведя на мотоцикл 
«Урал» или снегоход «Буран» 
или автомобиль, новые.

Адрес: 624870, Свердловская 
обл.. Серовский р-н, п. Вос
точный. ул. Горького, 51, I. 
Ческидову В. А.

Продаю
ф Журналы послед. лет 

(список беспл.. вложить конв.)
Адрес: 603140, Н. Новгород, 

а/я 84-1.
ф Телефонный аппарат «Тс- 

лур», тел. трубки ВЭФ и «Ал
маз». Все новое.

Тел.: 37-69-39. Александру.
ф.Кинескоп 61ЛК5Ц-1.
Тел : 4 1-18-57, спр. Виктора.
ф Лодочный мотор «Вете- 

р<ік'.-8» б/у, в хор. сост., с зап
частями, палатку 2-местную.

Тед. в Краснотурышске: 
2-65-87.

ф Собаку пор. доберман, 
возр. 3 г., с хор. родосл. Недо
рого!

Тел. дом.: 51-79-16, после
18 час. ежедн., Гусева.

ф Туфли без кабл., на уз

кую ногу (пр-во Италии), си
реневые, р-р 39 на р-р 37—38, 
белые р-р 37 па р-р 35—36, 
цена 7 тыс. руб.

Адрес: г. Екатеринбург, Ком
сомольская, 6, 22, с 17 до 20 
час.

ф Земельный уч-к в п. Бе
лоярском 12 сот. с постройка
ми и стройматериалами. Сооб
щение автобусом и электрич
кой.

Тел.: 41-38-13.
ф Самодельный двухствор

чатый, шкаф, светлый, ц.-ЗООО, 
гирю ‘24 кг, ц. 3000. Телевизор 
«Рекорд-301» на запчасти.

Тел.: 24-95-98.
ф Для ЗАЗ-968 новые: под

веска перед, в сборе, рычаги 
задн., кардан в со., полуось, 
пластмассовая шестерня.

Тел. раб.: 5S-96-46.
ф Пианино «С. Т. SCHRO

DER» с гербом «Поставщик 
двора его величества».

Адрес: Екатеринбург, п.
Шабры, ул. Ленина, 35, 17 (в 
любое вр.).

ф Котенка черн. 2 мес., 
мальчик, ц. 100 руб.

Тел.: 35-13-82.
ф Дет. кровать, летнюю ко

ляску, велосипед . 3-колесный, 
мини-карт, комбинезон, б/ѵ.

Тел.: 29-08-97.
ф Эл. вафельницу, сапоги 

жен., р-р 39.
Адрес: 620012. Екатеринбург, 

ул. Ильича, 8, кв. 27.
ф Ваучер за 15 тые. руб.
Тел.: 41-72-26, веч.
ф Предлагаю сверхподроб

ные описания программ: ART 
STUDIO (50 р.); ELITE (40р.) 
и т. д., всего 2С0 шт. Ката
лог — беспл.

Адрес: 624054, Свердловская 
обл., п. Кос.улино-1, д. 253, 
кв. 3. Алексею.

ф Ф о т о у в е л в ч и т е л ь 
«Юность», магнитофон «Комс- 
та-М», лыжи 2,10 «Спринт-пла
стик», палки лыжн. 1,40 «Не
ва», недорого.

Тел.: 72-16-22.
ф Зим. коляску «Бэмби» 

гол. цвета, в отл. сост.
Тел.: 31-61-07.
ф Швейную машину «Чай

ка» кл. 143-22 в тумбе, с нож
ным приводом, новую.

Тел.: 29-05-00.
ф Ваучеры по 15 тыс. руб, 
Адрес: 624170, г. Невьянск, 

ул. Малышева, 8, кв. 76.
ф Семена — почтой. Пред

лагаю налож. платежом семена 
овощных, пряновкусовых и 
цветочных культур. Для полу
чения каталога прошу выслать 
конв. с обр. адресом.

Адрес: 620033, Екатеринбург, 
а/я 15.

ф Щенков породы нью
фаундленд и доберман с отл. 
родосл.

Тел.: 35-91-47.
ф Новая в упак. зим. ко

ляска «Бэмби».
Тел.: 31-21.-24.
ф Новый прицеп.
Тел.: 37-75-15.
ф Сантехнику черн. цвета 

«Ррмашка», и. 25 тыс. руб., 
можно по отдельности.

Тел. поср.: 22-21-65.
ф Бильярд (шар 60 мм, цвет 

коричневый).
Тел : 60-50-43.
ф Люстру (в упак.) шести

рожковую. Рассеиватели хрус
тальные, остальные детали под 
чеоненое серебро.

Тел. раб.: 24-97-52, с 10 ло
18 час., Николаю Василье
вичу.

ф Новые оригин. жен. по- 
золоч. часы-кулон «Чайка» на 
позолоченной цепочке. жен. 
безразмерный халат из китай
ского шелка.

Адрес: 62-1001, Арамиль, п/п 
Х.ХГАИ № 6131 13.

ф «Мерседёс.280», 1983 г. 
вып., КПП-автомат, в отл. 
сост,', салон люкс, железо но
вое, недорого, можно обмен 
ТИП.

Тел.: 22-82-06.
ф Мужское драповое паль

то, цвет серый, с утепл. подкл. 
(на молниях), р-р 176,44/76, 
недорого, мужское кожаное 
пальто б/у, черное, р-р 48—50.

Тел. дом.: 23-43-87.
, ф Женские демисезон. сапо

ги Оез молнии,, черные, пр-ао 
И галии —- р-р 37, пр-во Румы
нии — р-р 38.

Тел. раб.: 53-05-05.
ф Трельяж в хор. состоянии, 

цена договорная.
Адрес: 624051, г. Заречный, 

Сверял, обл., ул. Ленина, 26а, 
61. в люб. во.

ф Игру «Электроника»—-.«Ве
селый повар»' с часами-бу- 
дилышком, новую.

Тел. дом.: 35-34-57, с 15 до 
22, спр. Ирину.

ф Лыжные ботинки р-р 35 
и 39.

Тел.: 24-52-57.
ф Цветной телевизор «Ян

тарь 726» на детали или 
можно заменить кинескоп 
УЛПЦТИ-61-1 177.

Тел.: 44-14-29, для Лены.
ф Тел.-автоответчик «Пана

соник» КХ-Т-24-7ОВ с руко
водством на русском яз.

Тел.: 24-28-05, только с 18 
до 19 час., спр. Олю.

ф Холодильник «Полюс-10», 
новый.

Тел. раб.: 29-93-38.
ф Магнитолу «Gold Star» 

(стерео, 2-кассетная, б/у 6 м- 
цев).

Адрес: ул. Восточная, 27-55, 
после 18 час., Володю.

ф Магнитоэлектрофон «Ро
мантика МЭ-222С», б/у, в хор. 
сост., ц. 50 тыс. руб.

Тел. поср.: 52-30-50, с 9 до 
18 час.

ф Зимнее пальто вишневого 
цвета, р-р 50. р. 158—164, без 
воротника.

Тел.: 27-90-85.

Предлагаю 
работу

ф Приглашаются на рабо
ту страховые агенты по раз
личным видам страхования, 
а также юрист с опытом ра
боты. Обращаться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 194, комн. 408.

Тел.: 29-44-42, с 10 до 1’ 
час.

Ищу 
работу

ф Девушка (20 лет) ищет 
хорошо оплачиваемую, работу 
секретаря пли машинистки; вы
полняю машинописные работы.

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

ф Выполняю работы по ху
дожественной вязке крючком 
(под вологодское кружево) по 
самостоятельно созданным ри
сункам из материала заказ
чика.

Тел : 44-07-79.
ф Предлагаю услуги домаш

него диспетчера для органи
заций и частных лиц. Имею 
опыт работы.

Тел.: 44-64-93.
ф Ремонт швейных машин 

на дому. Заявки до 10 часог 
и после 18 ч.

Тел.: 72-77-71.
ф Шлифование паркетных и 

других деревянных полов. Эл. 
сварка на дому. Пристрелка 
дюбелями. Форма оплаты лю
бая.

Тел.: 48-48-28.
ф Квалифицированная швея 

ищет работу на дому.
Адрес: Екатеринбург, ул. Со

временников, д. 15, кв. 1.
ф Программиста, переведу с 

английского и наберу любой 
текст па компьютере.

Тел.: 35-02-20, Лена.
ф Геолог-минералог, имею

щая опыт работы по делопро
изводству и навыки работы с 
компьютером.

Тел: 48-12-79.
ф Женщина средних лет, 

приятной внешности, очень 
энергичная, ищет постоянную 
работу диспетчера на дому или 
делопроизводителя или опера
тора на копировальной маши
не или в счетном отделе, воз
можны другие виды работ.

Тел. дом.: 23-49-28, Инна 
Степановна.

ф На дому, не требующую 
особых знаний. Нахожусь по
стоянно дома.

Адрес: Екатеринбург, ул. Вы
соцкого (ЖБИ), 6, 145. Му
равьевой Любе.

ф Оказываю услуги ио пере
гону автомобилей из други: 
городов России и СНГ.

Тел. посредника: 47-38-15.
ф Предлагаю услуги та.·: 

фонного диспетчера на доа 
для коллективов и частйы. 
лші.

Тел : 35-96-25.
ф Любую работу, желатель 

но с заработком не ниже 
15—20 тыс. руб. в месяц. Со
гласен на любую работу. Рай
оны Чкаловский и Октябрьский.

Адрес: 620024, Екатеринбург, 
ѵл. Колхозников, 78, 185. 
Д. А. В.

ф Квалифицированный юрист 
окажет правовые услуги пред
приятию, гражданину, в том 
числе по подготовке учреди
тельных документов.

Тел.: 29-05-00.
ф Женщина, имеющая 15- 

летний стаж работы програм/ 
мистом, второе образование — 
история изобразительных ис
кусств, сыну 2 года, ищет нор
мально оплачиваемую , работу.

Тел посредника: 37-38-23.
ф Привлекательная женщи

на, кандидат химических наук, 
занимающаяся проблемами эко
логии, производства строитель
ных материалов, ищет работу.'

Тел. раб.: 49-17-89, Нине 
Павловне.

ф Водителя, имею права'ка
тегории «В». Водительский стаж 
5 лет. Согласен на любой ре-' 
жим работы.

Тел ■ 60-77-88.
ф Специалист с аттестатом 

Минфина I категории по ра
боте с ценными бумагами.

Тел.· 72-93-89, после 18 час.
ф Предлагаю юридические 

услуги, связанные с хозяйст
венной деятельностью поед- 
приятий и вопросами собст-' 
венности.

Тел. в Н. Тагиле: 22-52-96, 
Владимиру Власову.

ф квалифицированная секре
тарь-машинистка с 20-легним- 
стажем работы, в совершен
стве знающая делопроизвод
ство, работу на телетайпе, те
лексе. Ваши предложения.

Адрес: 620063. Екатеринбург, 
а/я768. Прине Юрьевне.

Тел.: 51-34-54.
ф Выполняю картографиче

ские и машинописные работы.
Тел.: 48-12-79.
ф Инженер-программист вы-, 

сокой квалификации переведет 
с немецкого материалы по про
граммированию и вычислитель
ной технике, а также по дру
гим темам.

Тел.: 22-83-47.
ф Реставрирую и перешиваю 

шубы, п/шубки из любого ме
ха. Шыо новые. Обращаться 
в любое время.

Адрес: Екатеринбург, Эль- 
маш, ул. Лобкова. 38. 35.

ф секретаря-машпнистки, ма- 
ішшисткч, товароведа продо
вольственных товаров, 38 лет.

Тел.: 51-80-24.
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