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Мгновения

СПАСИ И СОХРАНИ
Небольшое село Шурала, расположенное 

на полпуги от Невьянска до Кировграда, 
привлекает взоры проезжающих красивой 
церковью, статный облик которой не по си
лам подпортить даже стершимся белилам, об
нажающим бордовый рельеф старинной кир
пичной кладки. Церковь Александра Невско
го — двойник собора, нареченного тем же 
именем, в Екатеринбурге — стала в последнее 
время для жителей села местом частных 
встреч. Куда же еще им нести свои беды, пе
чали и надежду, как не сюда?

Иван Николаевич и Мария Константинов
на Дедюхины, всю свою жизнь положившие 
на коллективизацию, индустриализацию, раз
гром врага, ликвидацию разрухи, подъем на
родного хозяйства, дожили до тех времен, 
когда двух месячных пенсий им хватает ров
но на две недели.

За плечами Ивана Николаевича — 40 лет 
работы на Кировградском медеплавильном 
комбинате, Мария Константиновна отдала 
свои лучшие годы Невьянскому механическо

му заводу. Работали, вели домашнее хозяйст
во, растили детей, потом — внуков, в общем, 
жили как положено.

Пришел срок, и окончилось «счастье» сво
бодного труда, разъехались дети, шагнула 
на дедюхинский двор старость. Сейчас, гля
дя на эту убеленную сединами почтенную па
ру, тихо ковыляющую по скользкой сельской 
улице, хочется воскликнуть: «Почему так по
ложено жить им сейчас?! Кем положено?! 
За что положено?!»

На кого остается уповать старикам Дедю
хиным? На Ельцина, Хасбулатова, на мест
ные власти?!

Мощно и ровно уперлась в самое небо ко
локольня собора. «Купола на Руси кроют 
золотом, чтоб их чаше Господь примечал»,— 
пел поэт. Нет, жителям Шуралы на купола 
золота не пришлось. Заприметит ли их Все
вышний?

Сергей НОХРИИ,
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Президента 
поддерживают 

22 марта глава админист
рации Свердловской области 
Э. Россель, председатель 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
А. Гребенкин, представитель 
Президента России в Сверд
ловской области В. Машков 
обсудили сложившуюся си
туацию.

Была выражена поддерж
ка Президента России, и от
мечен его мужественный по
ступок, на который он ре
шился в столь ответственный 
момент. Речь идет об объ
явленном им на 25 апреля 
всенародном голосовании, 
где народ сам должен бу
дет определиться: доверяет 
ли он президенту и вице- 
президенту?

Как отмечалось во вре
мя беседы, Б. Ельцин впра
ве обратиться к народу с 
предложениями, касающими
ся выборов федерального 
двухпалатного парламента и 
определения позиции людей 
по основам конституционного 
строя. По мнению руково
дителей области, Борис Ни
колаевич взял на себя всю 
ответственность за выход из 
политического кризиса мир
ным путем.

Выражена поддержка ме
рам, прозвучавшим в обра
щении президента к народу 
по социально-экономической 
стабилизации в обществе, 
улучшению жизни людей.

В конце своей встречи они 
попросили передать населе
нию области следующее: воз
держаться от проведения ми
тингов и демонстраций, а 
сосредоточить силы на ста
бильной работе предприятий 
промышленности, транспорта, 
социальной сферы, подготов
ке к посевной кампании.

В области в нормальном 
рабочем режиме работают 
все городские и районные 
Советы -народных депутатов, 
администрации городов и 
районов. Плановую работу 
ведет правительство Сверд
ловской области.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Свердловской области.

* * *
21 марта вечером в За

речном собрался малый Со
вет городского Ссвета на
родных депутатов.

Резко осудив деятельность 
Съезда народных депутатов 
РФ. направленную на раз
рушение конституционных 
основ государства, на тор
можение экономических пре
образований, депутаты-заре- 
ченцы поддержали решение 
Президента России о вве
дении режима особого уп
равления на период прове
дения референдума и прео
доления конституционного 
кризиса. Соответствующий 
документ отправлен в адрес 
Президента РФ, Верховного 
Совета, Конституционного 
суда, Свердловского област
ного Совета и в средства 
массовой информации.

(Соб. инф.).

Выразили соболезнование
Каи сообщила пресс-служ

ба главы администрации 
Свердловской области, в 
евлзи с кончиной матери 
Б. Ельцина — Клавдии Ва
сильевны — глава админи
страции области Э. Россель, 
председатель областного Со
вета народных депутатов 
А. Гребенкин, представитель 
Президента России в Сверд
ловской области В Машков, 
члены правительства Сверд
ловской области выразили 
глубокое соболезнование Бо
рису Николаевичу.

Вести из Нижнего Тагила

Учиться бизнесу не поздно никогда
Несколько месяцев назад для того, 

чтобы получить достаточную квалифи
кацию для работы с пенными бума
гами юридических и физических лиц и 
стать специалистом I категории, не
обходимо было пройти обучение в 
Москве.

Однако в связи с акционированием 
промышленных предприятий и ростом 
рынка ценных бумаг потребность в 
таких специалистах растет с каждым

днем, поэтому курсы по их подготовке 
проводятся с 15 марта в Нижнем Та
гиле, причем проводятся впервые в на
шей области. Опи организованы на базе 
нижнетагильской универсальной бир
жи «Старый соболь». Программы заня
тий разработаны специалистами обла
стного финансового управления, со
трудниками биржи и преподавателями 
вузов Екатеринбурга.

После 260 часов обучения и сдачи 
экзаменов в облфинуправлении слу
шатели — а среди них опытные эко
номисты и финансисты акционирую
щихся предприятий города —- получат 
право работать с акциями и другими 
ценными бумагами и предприятий, и 
граждан. Вероятно, впоследствии курсы 
будут возобновляться, на них смогут 
пройти обучение работники предприя
тий Тагила и других городов области.

Станет ли Тагил «зоной»?
В Нижний Тагил прибыла группа 

экспертов, изучающих возможность 
присвоения городу статуса зоны «эко
логического бедствия». Как мы уже со
общали, пятого февраля Совет Мини
стров — правительство РФ принял 
специальное постановление «О мерах- 
по государственной поддержке социаль
но-экономического развития, оздоровле-

И
На всю окруту славилось село Красно

польское своим храмом Рождества Бо
городицы, построенным в 1829 году. 
Говорят, по красоте убранства и рос
писи ему не было равных в Тагильском 
округе. Но после 1917 года его закры
ли, а церковную утварь и иконы кон
фисковали. В 60-х годах в святом ме
сте устроили склад для хранения зер
на, местные «атеисты» ломали все, что 
ломалось, жгли костры, писали не- 
нотребщину па отсыревших, но еще со
хранившихся фресках.

Огурцы не
Первый урожай огурцов собран в 

Николо-Павловском тепличном хозяй
стве, поставляющем тагильчанам ос
новную часть ранних овощей. Огурцы 
по цене 500 рублей за килограмм были 
проданы на городском колхозном рын
ке буквально за несколько минут. В 
дальнейшем они будут продаваться хо-

ния окружающей среды и населения 
города Нижнего Тагила», Один из пун
ктов этого постановления оговаривал 
завершение в первом квартале эколо
гической экспертизы состояния окру
жающей среды.

Экспертная комиссия, которую воз
главляет профессор, член-корреспон
дент Российской академии естествен-

иых паук Юрий Осипов, на основе по
сещения предприятий города, встречи 
с представителями общественности и 
изучения уже подготовленных доку
ментов к первому апреля представит 
правительству п Президенту России свое 
заключение о целесообразности прис
воения городу статуса, за который та- 
гильчане борются уже пять лет.

оживут дивные фрески
В ноябре 1991 года сельский сход 

решил восстановить храм. Жители 
близлежащих селений собрали день
ги, провели два субботника по рас
чистке помещения, обратились за по
мощью в исполком Пригородного райо
на, но там нс нашлось ни средств, ни 
материалов.

Сейчас восстановлением храма зани
мается Краснопольский сельский Совет 
и собор Александра Невского в Нижнем 
Тагиле, который помогает материала
ми, рабочими руками и средствами —

недавно он перечислил для восстанов
ления храма 56 тысяч рублей.

Председатель сельсовета Галина Ки
риллова считает, что к осени половина 
храма будет открыта. Это может про
изойти и раньше, если желающие и 
имеющие возможность помочь в восс
тановлении храма в селе Краснополь
ском Пригородного района перечислят 
свои посильные денежные вклады в 
Петрокамеиский агропромбанк на счет 
№ 000701001.

по зубам, вернее, не по карману
зяйством уже по 770 рублей, так как 
резко возросли цены на газ и свет, не
обходимые для теплни. В копеечку 
обходится сегодня и приобретение 
удобрений, грунта, семян. Учитывая 
еше и надбавку торгующих организа
ций, мощно предположить, что огур
цы из Николо-Павловского окажутся

не по карману большинству горожан. 
Дешевле купить килограмм апельсинов 
из Греции, Турции или Египта по 400— 
500 рублей.

В апреле в магазинах должны по
явиться свежие помидоры и зелень. 
Кто сможет поставить на стол сии 
овоши?

Проделки «красного петуха»
Тагильчане уже с привычным спо

койствием относятся к тому, что утром 
на месте очередного частного киоска 
обнаруживают лишь обугленный ос
тов. В этом году из 51 пожара в Та- 
гилстроевском районе 3 приходится 
па коммерческие структуры. Недавно с 
новой силой напомнил о бренности бы
тия и собственности пожар в крупном 
приватизированном кафе «Сакартвел- 
ло», расположенном в отдельно стоя.

тем зданиіі (в последнее время кафе 
нс действовало).

Огонь вспыхнул ночью и уничтожил 
практически все, что могло сгореть. К 
месту происшествия прибыло 4 машины 
пожарной команды, однако спасти ка
фе не удалось. Ведется выявление при
чин возгорания. Пожарные склоняют
ся к версии поджога. Видимо, в даль
нейшем дело будет передано в органы 
милиции.

Примечательно, что хозяева кафе — 
ТОО «Технолог» (бывший трест сто
ловых Тагплстроевского района)—оце
нили ущерб всего в 300 тысяч руб
лей — сумму, за которую по нынеш
ним временам не купить не только при
личного кафе, но и маленькой прачеч
ной.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». и 

Людмила ВАРАКИНА.

ФУТБОЛ
В отличие от «Уралмаша», 

познавшего уже горечь неуда
чи в официальных соревнова
ниях нынешнего сезона, ос
тальные команды мастеров па
шей области еще продолжают 
готовиться к стартам.

Нижнетагильский «Уралец», 
которому предстоит отстаивать 
свое место под солнцем в пер
вой лиге, возвратился с тра
диционных сборов из Ферганы.

— Такого с нами на сборах 
еще никогда нс случалось ни 
в бытность мою игроком, ни 
тренером, — рассказал нас
тавник «Уральца» Виктор 
Коньшин. — Из-за обилия 
травм команда пи разу не сы
грала в оптимальном составе. 
Из 20 игроков, находящихся 
сегодня в «Уральце», в строю 
— только тринадцать. Возник
ли проблемы и со спаррин
гом. В эти же сроки в Ферга
не проводился турнир памяти 
команды «Пахтакор», и все 
местные клубы. оказались за
действованы в нем. А «Ура- 
леи» был единственной рос
сийской командой. Поэюму, 
чтобы получить игровѵю прак
тику, нам пришлось внести

Все еще впереди
солидный заявочный взнос. 
Изменений в составе предоста
точно. Выбыли: С. Булатов— 
в пермскую «Звезду», В. Ива
нов — в «Луч» (Владивосток), 
закончил выступления С. Ио
рин (он теперь будет футболь
ным арбитром), уехал в Уфу 
Д. Гаевоіі (но вопрос по не
му остается открытым, так 
как еше не истек срок дейст
вия его контракта), и в «Урал
маш» приглашен С. Передня 
(хотя для высшей лиги, я 
считаю, он еще не готов). Воз
вратились в команду И. Цвет
ков из «Уралмаша» и В. Ону
чин из Венгрии, а также мы 
пригласили А. Данилова из 
качканарского «Горняка» и 
М. Красноярова из Кургана. 
Сейчас неделю побудем дома, 
а затем выезжаем на сбор в 
Сочи.

Туда же, в Сочи, вчера выле
тели футболисты качканарско
го «Горняка». Качканарцы, в 
отличие от прошлого сезона, 
в который они вступали роб
кими новичками второй лиги, 
ныне придется серьезно по-

Спорт

трудиться, чтобы доказать, что 
прошлогодний успех (6-е мес
то) был неслучаен. А тут еше 
согласился на переход в клуб 
первой лиги «Уралец» лучший 
бомбардир команды А. Данилов. 
Зато тренерский штаб «Гор
няка» получил солидное под
крепление в лице опытного 
наставника, заслуженного тре
нера России Игоря Кузнецо
ва, долгое время работавшего 
в уралмашевской СДЮШОР. 
Его воспитанники нцне играют 
в командах всех лиг россий
ского чемпионата, и даже за 
рубежом. А теперь он сам бу
дет — в команде мастеров — 
вторым тренером. «Горняк» по 
обыкновению комплектуется 
местными футболистами, и в 
этом году его состав пополни
ли юные выпускники качканар
ской ДЮСШ. Материальные 
затруднения нт позволили бы

ныне команде провести полно
ценную подготовку к сезону. 
Спасибо областной Федерации 
футбола, включившей «Горняк» 
в зимнее первенство области. 
Качканарцы и стали победите
лями, выиграв решающие встре
чи у нижнетагильского «Спут
ника» 3:2 в гостях и 3:0 на 
своем поле. Здесь же отмечу, 
что «попутно» «Горняк» вы
играл и зимний Кубок облас
ти, победив в финале перво
уральский «Динур» на его по
ле 5:2.

♦ * *

В минувший уик-энд состоя
лись матчи третьего тура чем- 
пноната России среди команд 
высшей лиги. «Океан» — «Луч» 
0:1, «Локомотив» (НИ) — 
«КамАЗ» 1:0, «Динамо» (М) — 
«Жемчужина» 6:3, «Торпедо»— 
«Ростсельмаш» 0:0, «Крылья 
Советов» — «Динамо» (Ст) 
3:1. «Текстильщик» — «Локо
мотив» (М) 0:0, «Асмарал» — 
«Уралмаш» 2:1 (подробности 
об этой игре — в завтрашнем 
номере), «Спартак» (М) —

Движение платежей

Банк озабочен. 
А предприятия?..

Общеизвестно то напряжение, которое вызывают сегодня за
держки в расчетных операциях. На съездах народных депута
тов Российской Федерации депутаты — руководители предприя
тий весьма эмоционально поднимают эти вопросы.

В течение двух последних педель Главное управление Цент
рального банка Российской Федерации по Свердловской обла
сти провело ряд совещаний по организации расчетов с предпри
ятиями, организациями Екатеринбурга и Свердловской области.

ПРОГНОЗ 
погоды

24—25 марта по области 
ожидается облачная пого
да, в большинстве районов 
небольшой снег, ветер северо- 
западный, 5—10 метров в се
кунду. Температура воздуха 
ночью 7—12, днем 1—6, 24 мар
та на юге области ночью 0—5 
градусов холода, днем минус 
3 — плюс 2.

«Спартак» (Вл)’ 5:1, «Ротор»— 
ЦСКА 3:0.

БИАТЛОН
В Хельсинки, на одном из 

последних этапов Кубка мира, 
мужская сборная команда Рос
сии, в составе которой выс
тупал екатеринбуржец Сергей 
Чепиков, в командной гонке на 
10 км пришла к финишу вто
рой. А первенствовала сбор
ная Беларуси, успех которой 
вместе с товарищами по коман
де праздновал экс-екатсрин- 
буржец Александр Попов.

ВОЛЕЙБОЛ
Завершился сезон и у муж

ских команд. Екатеринбургский 
«Уралэиергомаш» поделил в 
итоговой таблице 9—10-е мес
та с армейцами Ростова-на- 
Дону и сохранил прописку в 
высшей лиге российского чем
пионата на будущий год.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На международном лыжном 

фестивале в Верх-Нейвинске 
(возраст участников — от 20 
до 70 лет) в марафоне у жен
щин победу одержала Вера 
Мншу^бва из Екатеринбурга.

Юрий ШУМКОВ.

Целью совещаний был анализ причин задержек в расчетах, по
вышение качества и ускорение хода платежных документов.

Представители правительства области нашли время прийти в 
Главное территориальное управление Банка России и разо
браться в сути проблем, а вот приглашенные руководители пред
приятий и организаций предпочли уклониться от такой рабочей 
встречи, где можно было поставить точки над «і». Неужели не 
нашлось времени? Или просто не пожелали разобраться в сло
жившейся ситуации? Конечно, проще заниматься декларациями 
и ругаться в адрес Центрального банка РФ, как на съезде, чем 
получить объективную информацию и попытаться решить про
блему. А может быть, иные коммерческие банки не пожелали, 
чтобы их клиенты побывали в Банке России и узнали, почему 
происходят задержки и как устранить сбои в работе?

Как бы там ни было, передача банковского платежа не мо
жет быть ускорена до тех пор, пока руководители предприятий 
и банков не будут знать истину и нс овладеют проблемой.

Пресс-центр
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

В областной избирательной комиссии

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Решение восьмого внео-еред- 

ного Съезда народных депута
тов Российской Федерации о 
признании нецелесообразным 
проведения в настоящее время 
всероссийского референдума 
не повлияло на ход избиратель
ной кампании в Свердловской 
области. 11 апреля, как было 
намечено ранее, в 19 избира
тельных округах состоятся вы
боры депутатов областного Со
вета взамен досрочно сложив
ших полномочия.

На очередном заседании об
ластной избирательной комис
сии присутствовал председатель 
областного Совета народных 
депутатов А. Гребенкин. Обра
тившись к членам избиратель
ной комиссии, он назвал пред
стоящие выборы в областной 
Совет генеральной репетицией 
будущих «больших» выборов в 
Законодательные и исполни
тельные органы власти в усло
виях реальной многопартийно
сти.

Подтверждением этому мож
но считать тот факт, что в вы
движении кандидатов в депута
ты областного Совета приняли 
активное участие партии и дви
жения: «Демократический вы
бор — Демократическая Рос
сия», Либерально - демократи
ческая партия и Народная пар
тия «Свободная Россия», «Рус
ский Союз», Коммунистическая 
партия России. Выдвинули сво
их кандидатов казачье войско, 
фонд культуры, общество «Воз
рождение». Союз ветеранов 
Афганистана.

От трудовых коллективов об
ласти выдвинуто кандидатами 
36 человек. Ни одного канди
дата не выдвинули на этот раз 
собрания по месту жительства. 
Всего в установленном законом 
порядке зарегистрировано 110 
кандидатов в депутаты област
ного Совета. В некоторых ок
ругах число кандидатов дости
гает 12—15 человек.

Возраст большинства канди
датов — от 40 до 50 лет. Мо
лодых кандидатов, в возрасте 
до 30 лет, зарегистрировано 15 
человек. Среди зарегистриро
ванных кандидатов — 3 женщи
ны, 7 рабочих. Наиболее широ
ко представлены руководители 
предприятий, специалисты раз
личных отраслей хозяйства. В 
числе кандидатов — 11 пред
принимателей, столько же ра
ботников Советов разных уров
ней.

Комиссия подвела итоги вы
движения и регистрации канди
датов в депутаты облсовета, 
рассмотрела жалобу Екатерин
бургского отдела Оренбургско
го казачьего войска на дейст
вия окружной избирательной 
комиссии по округу № 205, ко
торая отказала в регистрации 
выдвинутого казаками кандида
та в депутаты из-за ненадле
жащего оформления протокола 
о выдвижении кандидата

Одобрив скрупулезный под
ход членов окружной комиссии 
к избирательной документации, 
областная комиссия сочла. ито 
недостатки в оформлении про
токола устранены, и рекомен

довала окружной избиратель
ной комиссии по округу № 205 
зарегистрировать кандидата в 
народные депутаты на основа
нии имеющихся документов.

Областная комиссия приняла 
рекомендации по содержанию 
избирательных бюллетеней. 
Статья 38 Закона Российской 
Федерации «О выборах народ
ных депутатов местных Сове
тов народных депутатов РФ» 
предусматривает включение сле
дующих сведений о кандидатах 
в народные депутаты: фамилия, 
имя, отчество; занимаемая дол
жность (занятие) и место рабо
ты; место жительства. 
При этом под местом работы, 
согласно трудовому законода
тельству, понимается основное 
место работы кандидата на 
предприятии, в учреждении и 
организации, где ведется его 
трѵдовая книжка.

Данный перечень сведений 
является исчерпывающим, и в 
целях соблюдения равенства 
кандидатов в избирательной 
кампании (ст. 39 Закона о вы
борах) иные сведения о канди
дате не могут вноситься в бюл
летень.

Директор издательства 
«Уральский рабочий» В. Симко 
доложил о готовности издатель
ства к печатанию документов 
по выборам народных депута
тов областного Совета. Принято 
решение о проведении кѵстовых 
семинаров членов участковых 
избирательных комиссий в Ека- 
теринб''Оге. Чихнем Тагиле и 
Туринской Слободе.
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Вот новый поворот

ГРЯДЕТ ЖИЛИЩНАЯ РЕФОРМА

Ваучер: что делать?

НАМ "ОСТАЛАСЬ 

ОДНА ЗАБАВА
«Вчера весь день мерзла на 

улице. Пыталась продать свой 
ваучер, ко ведь никто больше 
трех с половиной тысяч не да
вал. Да разве ж это деньги? — 
жаловалась пожилая женщина, 
сжимая тросточку. — Вот 
плюнула на все и пришла се
годня с утра на пункт сдавать 
свой ваучер: может, и перепа
дет какая акция?»

Душевная беседа эта прохо
дила в том самом «пункте сда
чи»—последней пристани на
дежды сограждан, обременен
ных ваучерами. Официальное 
название пункта внушительно и 
длинно: Каменск-Уральское
территориальное отделение 
Уральского фондового центра. 
Вид, правда, пока не очень 
внушителен. Мы ведь как при
выкли? Коли дело общегосудар-

дый приватизационный чек...»— 
такая фраза жирным шрифтом 
выделена на типовом бланке за
явки на участие в чековом аук
ционе. Для заполнения такой за
явки необходимо иметь с со
бой паспорт, ваучеры и 10 руб
лей за каждый чек (смешная 
цена — только один ноль!). Но 
главное, естественно, точно ре
шить: так что же я желаю по
лучить?

Работающие на пункте кон
сультанты сразу ограничили 
круг моих интересов. Пока на 
первые чековые аукционы вы
ставлены шесть предприятий 
области (их названия красова
лись на плакате) и одно общее 
для России — завод имени 
Лихачева. Выбрать^ какое из 
них стабильнее и прибыльнее, 
трудновато. Информация, посту-

рискуете, но можете получить 
много, а во втором без риска 
довольствуетесь малым.

Зато дальнейшая дорога 
превращений ясна: после аук
циона вам выписывают уведом
ление о том. что именно вы 
имеете праго на столько-то ак
ций. Но за самими ценными 
бумагами придется съездить на 
завод, где бы он ни находил
ся — в Серове, Москве или 
Владивостоке.

Проведя на пункте около че
са, я уже кое-что начала пони
мать. Хотя бы прояснила для 
себя, что лучше иметь акцию 
конкретного предприятия, чем 
инвестиционного фонда. В кон
це концов здесь точно знаешь 
ту трубу и кирпич, за которые 
у тебя будет болеть сердце. 
Станет плохо — пришел, по-

Что же предлагается делать 
по каждому пз названных на
правлений? Сложнее всего, 
конечно, со строительством 
жилья. Всем вроде ясно, что 
нужны новые технологии, но
вые материалы и оборудова
ние (и даже известно, где их 
взять,— была бы валюта), од
нако не так-то просто у нас 
элементарный порядок наве
сти на стройплощадке, нс го
воря уже об освоении более 
современных типовых проектов 
жилых домов с улучшенной 
планировкой. Тем не менее 
начинать надо, и, наверное, 
что-то изменится к лучшему, 
если предоставить налоговые 
льготы лицам, занимающимся 
импортом машин для произ
водства строительных материа
лов, непосредственно самим 
производителям оборудования 
н материалов, а также строй
управлениям, ведущим жилищ
ное строительство. Очень важ
но, считают авторы проекта, 
найти дополнительные источ
ники инвестирования в жилье: 
создать ипотечные (т. е. за
нимающиеся залогом недви
жимости) банки, открыть спе
циальные накопительные це
левые счета для строительст
ва и приобретения жилья, ос
вободив’ при этом средства 
граждан, поступающие на них, 
от подоходного налога, направ
лять часть средств от прива
тизации предприятий на строи
тельство и ремонт жилых до
мов.

Наших читателей в большей 
степени, думается, заинтере
суют положения проекта, ка
сающиеся их прав и возмож
ностей в. жилищной сфере. Во- 
первых. предполагается при
нять новые правила учета 
нуждающихся в жилье граж
дан, предусмотрев в них сни
жение учетной нормы для лип, 
которые будут приниматься 
на учет с I июня 1993 года. 
На каждую категорию граж
дан, имеющих право на пер
воочередное и внеочередное

Ни к 2000 году, ии к 3000-му жилищная 
проблема в России решена не будет, если... 
Если все останется по-старому. Под старым 
имеется в виду существующая практика уче
та и распределения жилья, финансирования, 
строительства, обмена, продажи квартир и 
т. д. Одним словом, нужна новая жилищная 
политика. И она разрабатывается в иннова
ционном комитете Свердловской области.

Юристы II. Крашенинников и Г>. Гонгало 
подготовили «Основные направления, прог
раммы жилишной реформы в Свердловской 
области». Авторы отдают себе отчет в том, 
что обеспечить всех нуждающихся отдель
ными квартирами можно лишь при выполне
нии целого ряда условий. Должна быть осу
ществлена система мер, направленная на уве
личение темпов жилищного строительства, 
упорядочение учета граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищных условий, измене
ние системы квартирной платы, создание 
рынка земельных участков для индивидуа
льного строительства, перераспределение су
ществующего жилищного фонда, совершен
ствование правового регулирования жилищ
ных отношений.

ственное, значит, в присутст
венных местах обязательны 
фла«и. цветы, буфеты.

Здесь былой стереотип раз
бивался вдребезги. Админист
рация города долго тянула во
прос с выделением помеще
ния. И в последние дни отпра
вила сборщиков ваучеров по
дальше от центра города, в 
только что отстроенное для 
Сбербанка помещение. В ре
зультате—одинокий плакат на 
голых стенах, множество сей
фов, бумаг и... полное отсутст
вие асфальта вокруг дома.

Но это все лирика. А лири
кой да бедностью нас, вла
дельцев ценной бумаги с че
тырьмя нулями, не испугаешь. 
К нашему визиту всего два дня 
работал пункт, а телефоны зве
нели. не переставая, и шли по
сетители. Вроде нашей первой 
знакомой, уставшие уже от 
дум: куда бы пристроито свой 
чек?

«Я желаю получит на каж-

пающая из фондового центра, 
скупа. Даже родной для Камен- 
ска-Уральского Синарский 
трубный завод по этой инфор
мации все одно, что «чер
ный ящик». Сунешь туда вау
чер, а через год птичка выле
тит.

Впрочем, в заявке учтены и 
наши колебания. Предлагается 
два варианта вложения вауче
ра. Желающие приобрести оп
ределенное количество акций 
предприятия должны указать 
свою стоимость одной акции. 
Если впоследствии она окажет
ся ниже цены, сложившейся на 
аукционе, то хозяину вернут 
все его чеки и он сможет иг
рать снова.

Для тех, кто не уверен в сво
их прогнозах и хочет получить 
хоть сколько-нибудь, все про
ще. С учетом цены, «выскочив
шей» на аукционе, ему автома
тически «отстегивается» столько 
акций, сколько войдет в чек. 
.Короче, в перзом случае вы

трогал, будет еще хуже—про
дал акцию.

Поначалу я думала, что чеко 
вые аукционы — утеха для 
обойденных. Тех. у кого никто 
не работает на предприятии, а 
есть еще дети, старенькие ро
дители. И некуда податься с 
чеками. Но перед самым нашим 
уходом с пункта подачи зая
вок раздался телефонный зво
нок. Вопрос задали необыч
ный — кто-то богатенький яв
но прицеливался на будущее: 
«А сколько, собственно, вауче
ров разрешено сдавать? Пять
сот, тысячу?..» Оказывается, 
чеки можно приносить хоть 
пачками, хоть чемоданами. Так 
что «забава» в виде чековых 
аукционов у нас одна. Что у 
бедных, что у богатых.

Светлана ДОБРЫНИНА.
На снимке: консультант 

пункта приема заявок на чеко
вые аукционы поясняет, куда 
лушие вложить ваучеры.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

получение квартиры, видимо, 
будут составлять отдельный 
список, а жилье будут предо
ставлять в порядке целевого 
выделения жилой площади 
каждой категории.

Во-вторых, общим прави
лом станет предоставление 
жилья под обязательство его 
оплаты единовременно или в 
рассрочку. Исключение соста
вят лишь социально·наиболее 
уязвимые группы. Не «светит» 
бесплатное предоставление 
жилья и гражданам, имеющим 
па праве собственности дома 
и квартиры независимо от ос
нования возникновения этого 
права либо, па худой конец, 
в течение трех лет перед рас
смотрением вопроса о предо
ставлении жилья организацией, 
которая изъяла у гражданина 
жилише (снесла ветхий дом, 
например).

Не очень обрадует, пожалуй, 
граждан такая норма: соб

ственники дома (квартиры) 
при получении жилья в поряд
ке улучшения условий долж
ны сдать этот дом или квар
тиру. В противном случае им 
будет предоставлено лишь не
достающее до норм количест
во квадратных метров. Среди 
других любопытных норм про
екта следует отметить исклю
чение счета граждан, нуж
дающихся в улучшении жи
лищных условий, на пред
приятиях.

В квартирной плате тоже 
намечаются некоторые новше
ства: для социально уязвимых 
групп населения, а также обе
спеченных жильем ниже оп
ределенного уровня будет ус
тановлен верхний предел квар
тплаты и платы за коммуналь
ные услуги; за излишки квад
ратных метров придется пла
тить втридорога и по про
грессивным ставкам — в за
висимости от размера излиш
ней жилой площади.

Чтобы стимулировать при
ватизацию жилищного фонда, 
предлагается разрешить пере
дачу в частную собственность 
комнат в коммунальных квар
тирах без .согласия всех на
нимателей, а с одиноких пен
сионеров плату за приватиза
цию брать из расчета 50 про
центов. Общественным объе
динениям, имеющим жилье, 
рекомендуется осуществлять 
его передачу в собственность 
граждан, руководствуясь За
коном ■ О приватизации жи
лищного фонда в РФ».

Большую роль в удовлетво
рении граждан жильем долж
но сыграть, по мысли авто
ров «Основных направлений...», 
его пецрраспрсдслсшіе. Чтобы 
процесс этот пошел, следует 
стимулировать неравноценные 
обмены, при которых одной 
н.з сторон выступают нуждаю
щиеся и улучшении жилищ
ных условий участники вой
ны и липа, к ним приравнеп-

ные, «ликвидаторы» и много
детные семьи. Необходимо 
также разработать положение, 
которое бы регулировало да
льнейшее удовлетворение 
требностсй грая-дан, }_..е 
имеющих жилье, посредством 
его обмена пли мены. Госу
дарство, к-роме того, могло бы 
заинтересовать граждан про
давать ему квартиры опера
тивным оформлением докумен
тов (2-3 дня) и стопроцент
ной гарантией надежности и 
конфиденциальности сделки.

В сфере правового регу.іиро·- 
нация намечается отменить 
необоснованные запреты на 
распоряжение принадлежащим 
собственнику жильем, огра
ничить круг лиц, имеющих 
право на дополнительную пло
щадь, определить компетен
цию должностных лиц в об
ласти регулирования жилищ
ных отношений, упростить схе
му договорных связен в ка
питальном строительстве жилья 
(в частности, жилищнострои
тельные кооперативы ло.іжпі- 
вступать в непосредствени*· 
отношения со строительными 
орган:: задними).

ЕСЛИ ВЫ, уважаемые чи
татели, внимательно прочита
ли этот материал, то не мог
ли нс обратить внимание на 
тот факт, что «Основные на
правления психологически 
готовят нас к самостоятельно
му решению своей жилищной 
проблемы. Без рынка жилья 
невозможно перейти к рыноч
ным отношениям. Поэтому мы 
должны быть готовы к нова
циям в жилищной сфере, ка
сается ли это приобретения 
квартиры или ос эксплуатации. 
О некоторых из них мы уже 
писали, поэтому не стали пов
торяться, рассказывая о сути 
«Основных направлений.,.». На
деемся, что и в дальнейшем 
будем своевременно информи
ровать о ходе жилищной ре
формы у нас в области.

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

Местная власть

Депутаты ушли, 
проблема осталась

БЕЛОЯРСКИЙ. При рас 
еллотрении пфчти в£ех· воп
росов повестки дня очеред
ной сессии районного Сове
та народных депутатов эхом 
отзывалось произошедшее 
в сентябре прошлого года 
изменение статуса бывшего 

поселка Заречный, ныне—го
рода областного подчине
ния.

Так, при обсуждении ис
полнения бюджета за 1992 
год присутствующие на

сессии представители но- 
ворождэнндго города напо
мнили о том, что район за
должал городу более 17 
млн. рублей. Утверждая в 
должности нового начальни
ка районного отдела внут
ренних дел, депутаты узна
ли: львиная доля работни
ков РОВД проживает в от
делившемся городе.

В ходе отчета начальника 
районного узла связи услы
шали о том, что скоро одна

ААинута телефонного разго
вора к’з районного центра с 
абонентом из «суверенно
го» города обойдется в 10 
рублей.

Но окончательно перепол
нилась чаша терпения пат
риотически настроенных де
путатов при вынесении на 
сессию ходатайства Мезен
ского сельского Совета. 
Ссылаясь на итоги прове
денных в населенных пунк
тах сходоз и собраний гра
ждан. мезенцы заявили о 
переводе территории сель
совета в административное 
подчинение все тому же го
роду Заречному.

В знак протеста несколь
ко депутатов покинули зал 
заседаний, и сессия утрати
ла кворум, необходилАЫЙ 
для решения этого вопроса.

Александр ТИМАКОВ.

Есть контакт

Заинтересовался 
Марчелло Уралом

МКСП — международная конфедерация свободных 
профсоюзов, центр которой находится в Брюсселе. Она 
создана в 1947 году, когда коммунисты взяли под конт
роль Всемирную федерацию в Праге. До енх пор между
народная организация, объединяющая 108 миллионов че
ловек, с Россией не сотрудничала. В связи с последними 
демократическими переменами в Москве было открыто 
представительство МКСП. Здесь работают два сотрудни
ка — официальный представитель Том Хеиди и коррес
пондент Александр Денисов.

Давненько мне не приходи
лось встречать директора пред
приятия, который ни на что 
не жалуется. По этой причи
не, наверное, перестал даже 
холить на заводы: все равно 
везде слышишь одно и то же: 
оборотных средств нет, постав
ки срываются, производство 
останавливается...

Лукавят, конечно, по боль
шей части директора. Однако 
кое у кого и впрямь іположе- 
ние аховое: дотации просить 
научились, а вот зарабаты
вать деньги — увы..

Поэтому на фоне традицион
ного для нас «плачущего» ди
ректора госпредприятия не
много странно было услышать 
из уст руководителя индиви
дуального частного предприя
тия «Элита», выпускающего 
мягкую мебель, примечатель
ную фразу: «В нынешней си
туации я плаваю, как рыба в 
воде».

Владимир Витальевич Исаев 
не стесняется называть себя 
крепким капиталистом. Произ
водством мебели занимается 
семь лет, годовое! оборот при
ближается к миллиарду, чис
ло работников фабрики (не 
считая временных) перевалило 
эа сотню, есть свой транспорт-

Бизнес У
ный цех, строительная брига
да, В области имеет целую 
сеть магазинов по продаже ме
бели: в Екатеринбурге—шесть, 
три — в В. Пышме. В кол
лективе сложились весьма при
мечательные отношения: с 
директором не спорят и са
модеятельностью без его ведо
ма не занимаются.

Выпускает «Элита» не толь
ко мягкую мебель, но и ку
хонные, спальные гарнитуры, 
школьные парты. С сырьем, 
как утверждает Владимир 
Витальевич, проблем нет: свя
зи с поставщиками отлажены 
давно и не рвутся в наше 
смутное время. (Потому, на
верное, и не рвутся, что на
лаживались уже в нестабиль
ной перестроечной обстанов
ке?)

Я своими глазами видел 
склады, забитые древесново
локнистыми плитами, пороло
ном, бараканом и другими ма
териалами. Склады эти, кста
ти, два раза палили завист
ники (так их называет хо
зяин). Здесь же, на террито-

Криминал

«Черемуха»
не понадобилась

Убитый бывший прапорщик госбезопасно
сти, капитан того же ведомства, его «агент 
влияния» и их женщины оказались в центре 
внимания на процессе, начавшемся в Сверд
ловском областном суде. Речь бывшего аген
та, а ныне брокера Анатолия Камынина, об
виняемого в убийстве Андрея Васильева, и 
его адвоката Сергея Котова, а также след
ственные материалы рисуют следующую 
картину.

Капитан Михаил Воронков любил жену. 
Жену прапорщика Оксану. И ему не' нрави
лось, что Васильев ее постоянно третирует: 
один раз даже стрелял в супругу, с которой 
был почти разведен, из казенного пистолета, 
за что его, кстати, уволили. Вот и попросил 
офицер своего подчиненного Камынина схо
дить к тирану’, поговорить, чтоб нс обижал. 
Предупредил, что Андрей — парень отчаян
ный, «может случиться что угодно», и пред
ложил «Черемуху». Взял Камынин спеіісред- 
ство, а также свою пассию Елену Агеевѵ и 
пришел к прапорщику’ домой под предлогом

НАШЕНСКОГО КАПИТАЛИЗМА
БОРОДАТОЕ ЛИЦО

рии фабрики, лежат штабе
ля поделочной древесины. Не
подалеку — пилорама.

Владимир Витальевич пово
дил меня по фабрике, показал 
новые цеха, в которых еще 
только устанавливаются обо
рудование. образцы выпускае
мой мебели. Стенки п спаль
ные гарнитуры изготавлива
ются здесь из натурального 
дерева, но собственным ори
гинальным проектам.

— Наверное, и стоят соот
ветственно?.. — поинтересовал
ся я у Исаева. Он покачал 
головой: дешевле, чем в госу
дарственных магазинах.

— Как же вам в таком слу
чае удается покрыть расхо
ды на все время растущие в 
цене материалы?

— За счет оборота.
Денег у Исаева хватает не 

только на пополнение обо
ротных средств, по и на кое-

что другое. Например, иа ма
териальную помощь некото
рым семьям, на оборудование 
детского клуба, куда, кстати, 
директор отдает отходы свое
го производства, Ио согласо
ванию с городскими властями 
«Элита» строит в Верхней 
Пышме гараж для ОМОНа.

Последняя акция вообще 
примечательна. Здесь по всей 
.полноте проявляется стиль ра
боты В. Исаева, помогающий 
ему не только держаться на 
плаву, но и не жаловаться на 
трудности (ну, разве что иа 
постоянно дешевеющие день
ги). Для себя Владимир Ви
тальевич вывел следующую 
формулу процветания: необхо
димо постоянно соблюдать ба
ланс интересов трех заинте
ресованных сторон — государ
ства (а в его лице — покупа
теля), рабочих фабрики и са
мого предпринимателя.

С рабочими вначале (когда 
«Элита» числилась акционер
ной фирмой) были сложно
сти: трудящиеся требовали ди
видендов. С капитализацией 
фабрики все значительно упро
стилось: зарплата стала впря
мую зависеть от производи
тельности — соответственно 
стали лучше работать в цехах. 
С властями Исаеву тоже уда
лось договориться: город даже 
кредит под божеские процен
ты выделил.

Я спросил у Владимира Ви
тальевича про рэкет: неужели 
обходит стороной? С этими 
ребятами тоже псе. улажено:, 
они закупают оптом у Исаева 
мебель для дальнейшей пере
продажи. Кто и сколько при 
этом «наваривает» и в каких 
пределах возрастает цена иа 
«рэкетирскую» мебель, - можно 
лишь догадываться.

Ис скрою: Исаев, как го
ворится, человек себе на уме. 
Естественно, он не стал мне 
выворачивать наизнанку ду
шу, да и многое, наверное, из 
своих будней утаил. Ио, ска

зать по правде, мне больше 
импонирует именно такой тип 
предпринимателя: немного
словного, почти сурового, ни
когда не.·. жалующегося на 
свою судьбу. Точно такие же 
мужики-бородачи встреча
ются и среди фермеров: , их то
же. говорят, по нескольку раз 
палят. Другие давно бы уже 
плюнули на все и отступились, 
а эти держатся и даже раз
виваются.

После знакомства с ними 
по-другому начинаешь смот
реть на предпринимательство: 
не все. оказывается, идут но. 
пути наименьшего сопротивле
ния и занимаются лишь куп
лей-продажей (подобно «на
шим» рэкетирам). Еще ие вы
мер и производитель. И не в 
последнюю очередь потому, 
что бородачи умеют договари
ваться—с властями, рабочими, 
вымогателями.

Вам это не нравится? Весь
ма сомнительными кажутся 
договоренности? Тут уж ни
чего не поделаешь: такое уж 
«бородатое» лицо у российско
го капитализма. Работать по- 
другому и при этом что-то 
еще производить п пашей стра
не, видимо, нельзя-

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

покупки мебели.
За стол сели мирно. Но стоило заговорить 

об Оксане, Андрей перестал пить чай, обо
злился и схватил нож. Елена ■— в крик. Му
жики — в драку. По горячке хозяина и уби
ли.

Опомнившись, стали инсценировать ограб
ление. Набрали в сумку вешичск подороже и 
вышли на улицу, гае их ждал Воронков. По
том Камынин с Агеевой уехали из города, 
чтобы «улеглось». А когда вернулись, Елена, 
приревновав агента к другой женщине, «сда
ла» его милиции.

Заказное ли это убийство или с целью ог
рабления или превышение пределов необхо
димой самообороны — суд выяснит позже. 
Что до прогнозов, то, как полагают специали
сты. заседатели могут предпочесть вторую 
версию в силу прошлого обвиняемого: был 
судим за убийство, приговорен к высшей ме
ре, помилован, отсидел 17 лет

С. О.

Ломовые 
бизнесмены

Воровство цветных металлов в Асбесте 
приняло угрожающие размеры. Только за 
последние месяцы совершено 40 краж. Пред
приятия насчитали убыток в 7 миллионов

рублей. Но фактически размер его в несколь
ко раз больше — ведь в актах килограмм 
металла оценивается всего... в 114 рублей. 
Каждая третья кража остается нераскрытой, 
а каждая вторая совершается на комбинате 
«Ураласбест»...

Эти факты прозвучали па заседании го
родского координационного совета по борь
бе с преступностью, созданного администра
цией города. При обсуждении проблемы выя
снилась любопытная ситуация. Вес знают, 
кто ворует, когда и откуда. Но «дело» по
ставлено так. что милиция оказывается бес
сильной. По мнению специалистов, занимают
ся этим те, кому металл поступает для хра
нения или переработки. Им. собственно, и 
хлопотать не надо. Представители скупщи
ков сами приедут, сами заберут товар и тут 
же деньги вручат. Благо адреса и телефоны 
«предпринимателей» публикуются чуть ли нс 
в каждом номере местной газеты.

Поразмыслив, члены координационного со
вета решили так: рекомендовать главе адми
нистрации принять постановление о запрете 
приема промышленного цветного металла от 
населения. Несешь старый медный самовар 
— пожалуйста. Тащишь новенький радиатор 
— пройдемте в отделение...

Будут, кроме того, созданы оперативные 
группы, способнее зах"атить' воров на месте 
преступления,

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

По словам Александра, гло
бальная задача представитель
ства — способствовать проф
союзному движению в России:

— Профсоюзы — самые де
мократические институты, ко
торые во всем мире полностью 
выбираются по решению низов. 
Во всем мире, кроме России... 
Наше представительство помо
гает зарубежным сторонам най
ти друг друга. В Москву при
езжают представители различ- 

! ных отраслевых центров МКСП. 
В основном сложно найти но
вые профсоюзы, так как на 
официальные гораздо легче 
выйти.

МКСП — организация боль
шая, и у входящих в нее на
циональных и отраслевых цент
ров взгляды на то. какими 
должны быть российские проф
союзы, расходятся.

Так, американские профсою
зы принципиально не имеют 
контактов с официальными 
профсоюзами и поддерживают 
независимые. Немцы и скан
динавы считают, что можно 
реформировать старую струк
туру. Их национальные центры 
установили связи с ФНПР.

Если с национальными проф
союзами (в лице американских 
профсоюзных деятелей) ураль
цы уже встречались—АФТ КПП 
проводила семинар для активи
стов в Челябинске и Екатерин
бурге, то теперь состоялось 
знакомство с одним из 16 от
раслевых центров МКСП — 
Международной федерацией ме
таллистов. На встречу с ее ге
неральным секретарем Марчел-. 
ло Малентекки в Москву при
были делегации от новых проф
союзов, созданных на метал
лургических и машиностроитель
ных предприятиях Челябинска, 
Новосибирска, Екатеринбурга.

Екатеринбург представляли 
независимые профсоюзы Урал
машзавода, ВИЗа, акционерно
го общества по изготовлению 
крупногабаритных специальных 
подшипников, координационный 
совет товарищества профсою
зов Екатеринбурга.

Марчелло Малентекки попро
сил уральцев поделиться сво
ими проблемами, рассказать о

том, что из себя сегодня пред
ставляют новые профсоюзы 
России, какой им видится перс
пектива.

Накануне встречи с новыми 
уральскими профсоюзами Ма
лентекки беседовал с пятью 
самыми крупными старыми рос
сийскими профсоюзами, связан
ными с обработкой металлов. 
Генеральный секретарь так 
объяснил цель поездки в Моск
ву:

— Мы хотим собрать досто
верную информацию о том. ию 
происходит сегодня с демокра
тическим движением в России, 
поэтому встречаемся с обеими 
сторонами. Интерес к офи
циальным профсоюзам вызван 
и тем. что мы хотим выяснить, 
есть ли в связи с реформами 
изменения в старой структуре. 
До настоящего момента мы не 
говорили о возможном сотруд
ничества с Россией, но по ре
зультатам поездки будем ду
мать об этом. Решать, с кем 
устанавливать контакты.

— Российские законы демо
кратичны, они дают наемным 
работникам хорошую базу для 
социальной защиты от нанима
теля, позволяют очень жестко 
разговаривать с администраци
ей,— убеждал в ходе встречи 
сопредседатель товарищества 
профсоюзов Екатеринбурга и 
вице-президент Уральского 
профсоюзного центра Сергей 
Беляев.— Но старые профсою
зы не используют этих возмож
ностей ни на каком уровне. На
ши новые немногочисленные 
организации, созданные на 
предприятиях Екатеринбурга, су
дятся с директорами, штра
фуют их через суды за нару
шение законов, то есть выпол
няют ту функцию, которую 
должны выполнять профсоюзы 
в любом цивилизованном об
ществе.

Марчелло Малентекки заинте
ресовался деятельностью не
зависимых профсоюзов Екате
ринбурга и обещал во время 
следующего визита обязательно 
посетить крупнейший в Рос
сии центр машиностроения и 
обработки металла.

Ирина АЕТЕМИНА.

Чистка отелей
МОСКВА. Столичный ОМОН провел рейд 

по проверке режима проживания в московских 
гостиницах. На этот раз проверка проходила 
в гостинице «Салют». Изъято оружие и нар
котики

На снимке; во время рейда.
Фото А. АНТОНОВА (ИТАР-ТАСС).

Женщины знают, что делать
ИРБИТ. Возводить здание родильного дома методом на

родной стройки призвала городская ассоциация женщин 
коллективы всех предприятий, организаций, хозяйств, ко
оперативов, других коммерческих структур. Нт специальный 
счет центральной городской больницы будет перечислена 
сумма из расчета не менее двух тысяч рублей иа оінс» 
работающего.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ



Нам пишут

ЗАПОВЕДНИК 
ДЛЯ ИНВАЛИДА?

Пожилая женщина, осторожно ощупывая тростью до
рогу, идет по тротуару. ІІІаг ее неуверен, и, промахнув
шись, она падает в открытый люк. На счастье, он был за
бросан новогодними елками, и с помощью прохожих жен
щине удалось выбраться из западни. Но факт, согласим
ся, жуткий. Ведь, .например, на улице Технической, 
Фрунзе или 8 Марта не то что инвалиду — зрячему ни
чего не стоит угодить в такую западню. Чего уж там го
ворить о слепых? С ними частенько случаются подобные 
и иные неприятные уличные происшествия, и они, надо 
признать, переносят их стоически. Поднимутся и снова, 
ощупывая путь палкой, молча· идут дальше по жизни, 
терпеливо преодолевая все. препятствия.

.А этих препятствий на их дорогах слишком много. Го
рожане, впервые попадающие в район Дома культуры 
Всероссийского общества слепых (ВОС), увидев разби
тые дороги и тротуары, приходят в ужас. И только са
мые догадливые, возможно, соображают, что это специ
ально созданный тренировочный полигон для слабовидя
щих, дабы не создавать им тепличных, расслабляющих 
условий. Чтобы они всегда были, что называется, в фор
ме, в боевой готовности .преодоления всяческих невзгод. 
Нс случайно же директор местного учебно-производст
венного предприятия № 2 Л. Шклярский утверждает, что 
для него не существует разницы между инвалидом по 
зрению и здоровым человеком.

— Для меня, —- говорит он, — все равны!
Странное утверждение. Странное еще и потому, что чи

сло работающих членов ВОС, еще недавно их было око
ло 55 тысяч, значительно уменьшилось. Тревожный, счи
таю, симптом, т. к. общая численность незрячих или пло
хо видящих все увеличивается.

Между тем общество слепых не получает государст
венной дотации. Любой проработавший до старости и 
потерявший зрение становится членом ВОС, получает те 
же льготы и. привилегии, что и инвалид с сорокалетним 
стажем. Вот такое равноправие!

Выходит, слепой — очень свободный человек: хочет — 
работает, хочет — пет, все равно ему трудиться негде, 
как только в родном, специально для него созданном, об
ществе. В этом, похоже, заповеднике прежней командно- 
административной системы с твердо устоявшимися нор
мами. Одна из них (главная, пожалуй) в том, что каждый 
из работающих здесь, а именно — в УПП-2 ВОС, явля
ется одновременно наемным рабочим и собственником 
всего общественного имущества, а неработающий член 
Всероссийского общества слепых просто собственником. 
Но на деле эта мифическая собственность не более чем 
профанация. Потому что фактически никто ничем не вла
деет.

От беды, граждане, пикто не застрахован, и каждый 
может попасть в наше общество, в наш заповедник. «До
бро пожаловать!» — сказал бы каждому· входящему, да 
совестно, язык не поворачивается говорить такие хоро
шие слова. Потому что нйчего хорошего здесь нет, и ни
что хорошее не ждет здесь человека, вдруг лишившегося 
зрения. Считаю, что инвалидам нужны муниципальные 
структуры, которые бы, конкурируя со всероссийским моно- 
го- цт. и на руки незрячих, помогали бы им обретать веру в 
себя, свои возможности, свой, наконец, интеллект. Имен
но такая поддержка помогала бы инвалиду чувствовать 
себя полноценным человеком

В. НЕКРАСОВ, 
слесарь-механосборщик 

учебно-производственного 
предприятия № 2 Всероссий

ского общества слепых.

ВЫХОДА Кармен в 1 -м акте 
оперы, как, впрочем, и во всех ос
тальных. всегда ждешь с трепет
ным волнением. Вот сейчас, сей
час. словно вихрь, огонь ворвет
ся на площадь в Севилье зта 
гордая, своевольная красавица, 
сводящая с ума весь город. Еще 
мгновенье, и забьется радостно 
сердце зрителя от сопережива
ния с каждым знакомым звуком, 
мелодическим оборотом и изыс
канным ритмом ее песен, арий.

С юных лет мы страдаем и му
чаемся, смеемся и торжествуем, 
любим и ненавидим вместе с ге
роями популярной оперы, и ка
жется. что партитура ее извест
на от ноты до ноты, стала твоей, 
словно не одним Бизе, но и то
бой написана.

Но вместе с запоминающейся 
музыкой каждый, кто хоть раз 
видел сценическое воплощение 
оперы или нафантазировал ее 
визуальный ряд по записям 
столь разных, но всегда имени
тых певцов, не может отказать
ся от привычных трактовок, по
становочной яркости, рельефно
сти мизансцен, характерного 
пластического решения.

Постановщики «Кармен» во 
все времена сетовали на трудно
сти преодоления штампов и 
известных клише. Поэтому есте
ственно любопытство екатерин
бургского зрителя — удалось ли 
постановщикам нашей новой 
«Кармен» обойти стереотипы, 
очистить ее от портретных ма
сок и обновить общее решение.

Заявка на успех внушительна: 
дирижер Евгений Бражник, ре
жиссер Гедрюс Мацкявичус, ху
дожник Вячеслав Окунев, хор
мейстер Вера Давыдова прочно 
зарекомендовали себя как неор
динарные мастера сцены. Наде-

О ЧЕМ ЗВОНИЛ
КОЛОКОЛ...

Вечерка. Так в старину называли девичьи посиделки, вече
ринки рекрутов, прощальные вечера у невесты накануне свадь
бы.., Именно от этого слова и пошло имя ансамбля уральской 
русской народной музыки и танпа — «Вечера»...

Впервые я увидела выступление «Вечеры» по телевидению. 
Помню, удивилась: молодые люди, нм бы другую музыку иг
рать да слушать, а они за фольклор взялись... И была очаро
вана, попав на «живое» выступление «Вечеры» в Богдановиче. 
В канун 8 Марта в одном из ДК города проходил праздник, 
посвященный многодетным семьям. Организован он был «па 
широкую ногу», но самым ярким оказалось выступление «Вече
ры». «Только для того, чтобы этот концерт увидеть, стоило сю
да прийти», — говорили зрители после окончания праздника.

«Вечера», как всегда, исполняла русские песни. Как сказал 
мне художественный руководитель ансамбля, профессиональ
ный композитор с тридцатилетним опытом работы в Государст
венном Уральском русском народном хоре, заслуженный дея
тель. искусств России Владимир Горячих: «Наша* главная зада
ча — показать все жанры фольклора, будущее за ним».

Па концерте в Богдановиче звучали лирические песни, плясо
вые, игровые и хороводные, знаменитые «Калинка», «Выйду я 
на улицу», «Уральская рябинушка» в обрамлении народных не. 
сенных обрядов.

Многим наверняка запомнилась сцепа «Колядки»; перед 
праздником в дом крестьянина приходят ряженые, начинают 
веселить хозяев, петь для них... В «Колядках» принимает уча
стие н танцевальная группа, в репертуаре которой кадрили.'на
родные переплясы, шуточные снопки. А лирический танец «Люб- 
трава» благодаря интересному сюжету и хорошей постановке 
можно назвать маленьким балетом.

Сопровождают концерты «Вечеры» дудки, домры, трещотки, 
жалейки, баяны и, конечно, гармошки, балалайки, ложки... Ин
струменталисты «Вечеры» — профессиональные музыканты, в 
основном выпускники и студенты Уральской консерватории и 
училища имени П. И. Чайковского... Именно поэтому, а также 
благодаря опыту В. Горячих, одного из лучших фольклористов 
России, «Вечера», несмотря на свою молодость (первый кон
верт состоялся I октября 1992 г", в рамках Всемирного дня му
зыки), уже очень хорошо известна среди почитателей фолькло
ра.

Анна МАТВЕЕВА.
Со времен коммунистического перепорота 1917 гола 

безнаказанно разрушали Святую Русь с ее тысячелетней 
Христовой верой. Старожилы нашего села рассказывают, 
как беззащитные женщины и старушки четыре дня (!) 
держали оборону против разрушителей пашей поселко
вой церкви иконы Казанской Божьей .Матери. По воору
женные ломами и властью прорвали женскую оборону, 
принялись ломать, разорять храм. На каменный скат с 
тридцатнметровой высоты сбрасывали колокола. Вспоми
нают, как главный колокол, катясь по скале, издавал 
призывный прощальный звон, и плыл этот звон пал Ре
жем, повергая в ужас самих бездумных разрушителей. 
Село наше Арамашево наполнилось стенаниями верую
щих. Плакали, рыдали в каждом доме.

Сегодня мы стремимся восстановить в родном селе 
храм, но путь к этому свершению — неблизок и тернист.

Созданная в 1992 году община уже собрала 8 тысяч 
рублей да сельсоветом около 10 тысяч собрано , пожер
твований на восстановление церкви. Ио ио сегодняшним 
ценам без миллиона, говорят, делать нечего. Выпросили 
мы полуразрушенное без окон 'здание бывшей почты. 
Сколотили из досок скамейки: ведь старушки устают. 
Сделали самодельные иконки, в первую очередь Казанс
кой Божьей Матери и молимся по православным празд
никам. Не даем погаснуть лампадке веры нашей.

Уже в сегодняшние дни коммунист учитель Иван Кс, 
гарев выдрал из окон чугунные ажурные ставни, ему они 
в музей понадобились. На нашу просьбу вернуть лишь

Вечер у «Вечеры»

усмехается.
Сделали мы маленькую звонницу. Повесили два неболь

ших колокола, и звонят они в праздники. Вновь плывет 
над селом звон. Но скорбно и одиноко. А церковные ко
локола пылятся в безлюдном музее. На дне же реки Реж 
под скалой, затянутый илом, расколотый, лежит главный 
колокол нашей церкви.

Идут в молитвенный дом верующие. Билет — полено: 
нет дров, как в гражданскую. Всю зиму просила община 
Разрешения своей передачи по местному сельскому радио. 
Но радио и газеты заняты темой возрождения компар
тии. В районе и в области.

В нашем молитвенном доме холодно, нельзя открыть 
воскресную шкоіу, а на предложение открыть в средней 
школе факультативное обучение по Закону Божию (же
лающих уже много) получен отказ. Чего уж нам ждать 
от своей власти?!

Ю. С ЕНА ЧИН, 
староста Православной христиан

ской общины села Арамашево 
Алапаевского района.

«ВОЗЬМИТЕ
С УЛИЦЫ ЩЕНКА!»

Я очень люблю животных, и сердце сжимается тоской* 
когда видишь на улице бездомного, брошенного, мечта
ющего о крыше и хозяине, щенка. Братьям нашим .мень
шим сейчас особенно тяжело: сколько их, бесприютных! 
А они, верные и преданные, готовы все простить своему 
хозяину, которого по-прежнему любят. Но кто поймет 
собачью беду?

Недавно на улице я подобрала и приютила такого вот 
бедолагу. Теперь мы — друзья, и моя жизнь стала, не 
шучу, намного богаче. Убеждена: человек не может жить 
без животного — собаки, кота. Их преданность скраши
вает будни, общение с ними дарит много занимательного 
и интересного. Словом, «возьмите с. улицы шейка. Про
стого, брошенного, в страхе. Он будет ждать от вас пин
ка. А вы его — в тепло, к эубахе!».

Л. ЗАЙНУЛЛИНА.
г. Екатеринбург.

Взрослые и дети

НАС У МАМЫ 
ЦЕЛЫЙ ДОМ

...И все-таки самые счаст
ливые семьи — это боль
шие. Хотя счастливы они 
тем не менее каждая по- 
своему. И зависит это не 
от количества детей, а от 
отношения родителей к ним, 
от взаимоотношений в 
семье разных поколений.

13 марта в Екатеринбурге, 
в ДК им. Лаврова проходил 
второй городской праздник 
многодетных семей «Нас у 
мамы целый дом».

Идея принадлежала обла
стному комитету по семье. 
А воплотил ее в жизнь от
дел социальной защиты ад
министрации Орджоникид- 
зевского района при финан
совой поддержке фирмы 
«Урал-регион» и школы сам
бо.

Более сорока семей из 
всех районов Екатеринбурга 
(это более пятисот детей от 
мала до велика) пришли на 
этот праздник.

Весело и приятно было 
всем. И прежде всего от
того. что многие семьи были 
не просто зрителями, а уча
стниками всех спортивных и 
творческих конкурсов. Здесь 
выбирали самую молодую 
маму и самого высокого 
папу, Мальчика с пальчика и 
Варвару с самой длинной 
косой.

А творить в многодетных 
семьях умеют все и всё. 
И не от тою , что бедные и 
купить не на что. А потому, 
что руки золотые. Шьют, 
вяжут, ткут ковры, вышива
ют, делают мебель и кухон
ные принадлежности, гото
вят изумите.лоные по своей 
красоте и оригинальности 
торты, салаты, реченья..

И все же, как’бы ни было 
весело на этом семейном 
празднике, им, многодетным, 
тяжело. Тяжелее, чем всем 
остальным. Но они стара
ются хвои проблемы спря
тать. Многие — от гордости 
не просят милостыню у го
сударства.

А может, им и легче, по
тому что все свои беды и 
горести они делят поровну, 
на всех,

Наталья ДЕНИСОВА. 

жный постановочный квартет 
предложил зрителю свою, в чем- 
то неожиданную, версию, и спек
такль «прозвучал» так, что мно
гие персонажи, ансамблевые и 
хоровые сцены приобрели но
вые, необычные краски.

Четко прочитывается замысел 
создателей спектакля, понятны и

А где Кармен?
подтексты. убедительны и эф
фектны символы. Так, сильное 
эмоциональное воздействие ока
зывает кроваво-красная штора, 
обрывающаяся в финале, нелеп, 
смешон и одновременно жуток 
кукольный шаг солдатской роты, 
страшное ощущение возникает 
от толпы народной, не реагирую
щей на трагедию героев в пос
ледней картине оперы. По-ново
му решена сцена с контра
бандистами, где вместо привыч
ного и декоративного хора впе
рвые был использован ан
самбль, что более органично.

Ярки и разнообразны народ
ные сцены, где хор вновь про
демонстрировал крепкую вокаль
ную и актерскую подготовку.

Новые, в сравнении с други
ми постановками, акценты, логи
ка режиссерской идеи и явные 
находки (к примеру, сцена свя
зывания рук Кармен, дуэты) за
ставили зрителей по-иному вос
принимать многие ранее проход
ные или «нарошечные» эпизоды 
и сцены. Появились так называ
емые «вторые планы», более вы-

В 1872 ГОДУ художник пе
редвижник I ригории ААясоедоз 
написал картину «Земство 
обедает». «Современному зри
телю сюжет картины мало 
что говорит, но в памяти проч
но закрепилось ее название. 
До того, что абитуриент на 
вступительном экзамене по 
истории на вопрос: «Чем зани
мались земства»? — как-то 
автоматически ответил: «Обе
дали!». Еще в подсознании 
всплывает заглавие работы 
Ленина «Гонители земства и 
аннибалы либерализма»· Ка
кие гонители? За что гнали? 
Что за аннибалы?

Вот, пожалуй, и все ассоциа
ции, рождающиеся у совре
менного человека при слове 
«земство», а ведь оно имело 
полувековую историю!

Земствами в Российской им
перии второй половины XIX— 
начала XX века назывались 
выборные органы местного 
самоуправления, созданные в 
1864 году, через 3 года после 
отмены крепостного права. 
Сам термин «земство» вос
ходит к XVI веку, тогда для 
решения важнейших вопросов 
жизни страны созывались Зем
ские соборы, куда привлека 
лись «выборные от земли» 
(представители различных групп 
дворянства, «служилых лю
дей/ и верхушки городского 
населения). В Российской им
перии XVIII — первой поло
вины XIX века ни о каких 
Земских соборах речи быть 
не могло, однако идея собор
ности как средства единения 
монарха с землей жила.

Крестьянская реформа 1861 г. 
коренным образом изменила 
жизнь страны. Старая админи
стративная система не справ
лялась с новыми задачами, и 
в верхах возникла идея воз
ложить часть функций на мест
ные выборные органы власти. 
Закон о введении земств шел 
туго, в правительстве и при 
дворе было много противни
ков столь кардинальной ре
формы, но все же 1 января 
1864 года «Положение о гу
бернских и уездных земских 
собраниях» было подписано 
Александром II.

Согласно этому акту выбо
ры в земства проводились по 
трем куриям: уездных земле
владельцев, городских изби
рателей и выборных от сель
ских обществ. Они избирали 
уездных гласных, а те на сво
их собраниях — губернских 
гласных. Выборы гласных от 
крестьян были затруднены:

Камертон

пукло и точно обрисовались под
руги Кармен, Цунига, Микаэла.

Постановщики вернули опере 
искренность и человечность, со
чно и без нарочитой театраль
ности подчеркнули конфликты, 
обнаружили драматургический 
стержень, подслушанный преж
де всего в самой музыке оперы.

Не буду томить читателя, до 
сих пор еще ничего не узнав
шего из этих строк о главных 
героях оперы, о Кармен, нако
нец,

А Кармен, прямо скажем, не ' 
было: сразу оговорюсь, что ви- ' 
дел я только один исполнитель
ный состав, и заглавную партию 
исполняла Нина Ким.

Нет, Кармен, конечно, была на 
сцене, и пела хорошо, и думала, 
и действовала, в общем, убеди
тельно. и все же это не Кармен. 
Зритель, порой перестав удив
ляться. терял Кармен среди хо
ра и других героев, забывал про 
нее. хотя и с любопытством 
вслушисался в вокальные номе
ра, спетые чисто и выразитель
но, но не «по-карменовски».

Но, может быть, это была не 
та, не привычная всем цыганка? 
Разве не вправе художник, му
зыкант увидеть ее иной? Поче
му обязательно она должна быть 
статной и рослой. замечатель
ной, темпераментной, красивой, 
жгучей, смелой, волевой, стра-

сельские общества посылали 
своих представителей на во
лостной сход, там избирали 
выборщиков, а уж выборщи
ки избирали самих гласных. 
Во главе земских собраний 
законом были поставлены 
уездные и губернские пред
водители дворянства.

Земская реформа привлек
ла к местному управлению 

Исторический опыт

РОССИЙСКОЕ
ЗЕМСТВО

довольно большое число лю
дей — гласными стали около 
14 тысяч человек. В среднем 
по стране дворяне составляли 
свыше 40 процентов гласных. 
По своим взглядам и настрое
ниям эта масса не была одно 
родной. В обстановке обще
ственного подъема 1860-х го
дов в земства устремились 
те, кто готов был «служить», 
но кому было «прислуживать
ся тошно», люди, сознательно 
посвятившие себя народу. С 
другой стороны, в земствах 
пыталис·. найти приют и те, 
кому не нашлось места у ка
зенного пирога. Именно они 
внесли в новые органы са
моуправления традиции казно
крадства и мздоимства.

Значительная часть земских 
гласных (прежде всего пред
ставители либерального дво
рянства) видели в создании 
земств первый шаг к пере
устройству всего государст
венного организма России на 
началах выборности. Отсюда 
шла идея привлечения местных 
представителей к решению 
общегосударственных вопро
сов, введения в Росии парла
ментского строя.

Уже с 1860-х гг. земства ста
ли центрами либерального 
движения в России, а земские 
собрания —· своеобразной 
школой парламентаризма (на
сколько это вообще было 
возможно при неусыпном 
надзоре властей). Учитывая 
это, правительство сразу 
ограничило компетенцию 
земств чисто местными поль- 

стной? Разве нельзя быть ей 
юной и небольшого роста, оба
ятельной, лиричной и нежной, 
спокойной и воспитанной? Так 
задумали постановщики, исходя 
из возможностей театра (других 
актрис, кроме второй исполни
тельницы И. Кабардинской, на 
роль Кармен на сегодняшний 

день в труппе нет). И поет те
перь Кармен не меццо - сопра
новым голосом, и поведением 
своим, отношением к окружаю
щим, к жизненным ситуациям 
скорее напоминает лирическую 
героиню.

Впрочем, все это могло бы 
быть, если бы в партитуре опе
ры. в оркестре самим компози
тором не был бы выписан осо
бый, противоположный увиден
ному характер. Вот и пришлось 
«олиричивать» оркестр. утихо
миривать драматичность и стра
стность. В этом основной ре
жиссерский просчет.

Теперь и остальные герои 
оперы, должны стать иными, что
бы общение с Кармен было ес
тественным и оправданным.

В прошлых постановках все 
персонажи оперы воспринима
лись как контраст или дополне
ние к многогранному образу 
Кармен, и ее присутствие на 
сцене, даже молчаливое, отно
шение к происходящему и ре
акция усиливали общую симфо- 
ничноеть драматургии. Сейчас

зами и нуждами. Земствам 
было поручено содержание 
арестных помещений (!), боль
ниц, богаделен, школ, страхо
вание от пожаров и другие 
подобные вопросы. Попытки 
выйти за эти рамки пресе
кались: когда в январе 1867 г. 
Петербургское земство хода
тайствовало о введении зем
ских представителей в закон©-.

дательные учреждения, власти 
просто разогнали Земское 
собрание. Попытки созыва 
съездов для обсуждения об
щеземских нужд рассматрива
лись как посягательство на 
«основы», их инициаторы от
давались под надзор полиции.

Однако дело шло. Первона
чально земства были введены 
в 19 губерниях европейской 
России, в 1866 году — еще в 
девяти и к 1876 году земства 
работали в 34 губерниях. Не 
все шло гладко: в 1876 году 
земства появились в Области 
Войска Донского, но новшест
во не пришлось казахам по 
душе, и в 1882 году эти орга
ны на Дону приказали долго 
жить. Не были созданы земст
ва в Сибири, в приграничных 
и окраинных губерниях, где
всеми вопросами по-прежнему 
ведали губернаторы.

Чтобы работать, земским 
управам (исполнительным ор
ганам земств) были нужны 
средства. И земствам было 
разрешено вводить налоги на 
земли и предприятия. Однако 
основную массу доходов 
съедали так называемые «обя
зательные расходы» (на со
держание земской админист
рации, тюрем, полиции и дру
гие). Все прочие земские про
граммы финансировались по 
остаточному принципу. Но, 
несмотря на нищенский бюд
жет, наиболее передовые 
земства (например, Тверское) 
умудрялись выкраивать сред
ства на развитие школ, здра-

же и Хозе (арт. В. Петров) «по
молодел» и запел лирическим 
тенором, и Микаэла (арт. И. На
умова) взяла бразды правления 
в свои руки — естественно, ко
ли затерялась основная героиня, 
надо выделить другую сторону 
музыкально - драматургического 
конфликта.

Думается, что и мрачное, ску
пое оформление, и неброские 
костюмы (за исключением Эс- 
камильо. чей образ в исполне
нии А. Спехова так и остался 
однокрасочной оперно - штам
пованной маской) продиктованы 
желанием постановщиков подог
нать общее решение спектакля 
под исполнительские возможно
сти главных героев — хороших 
артистов, певцов, но чувствую
щих себя в этих партиях «не в 
своей тарелке» (по крайней ме
ре, так видится это из зритель
ного зала), несмотря на добро
желательное отношение зрите
лей - слушателей, по достоин
ству оценивших трудную и инте
ресную, серьезную для актеров 
работу.

В поисках правды и отказа от 
тех деталей, без которых «Кар
мен» — не «Кармен» постанов
щики за внешними находками 
утеряли продиктованную самим 
Бизе музыкально - психологиче
скую взволнованность и долж
ную театральную сочность и 
низвели драму до уровня жиз
ненного бытовизма.

Но спектакль только начал 
свою жизнь, набирает силу, и 
хочется надеяться, что он еще 
найдет самое точное соотноше
ние сценического действия и 
блистательной музыки Ж. Бизе.

Валерий КУЦАНОВ, 
музыковед.

воохранения, агроноллии, ста
тистики,

К началу XX века по стране 
действовали тысячи земских 
школ, фельдшерских пунктов, 
была создана сеть аптекар
ских складов, губернских зелл- 
ских больниц (в том числе 
специализированных), домоз 
призрения, детских приютов, 

делались попытки организа
ции детских садов и яслей, 
чтобы крестьянки во время 
летних работ могли не беспо
коиться о своих детях.

Значительных успехов удалось 
достичь в области агрономии: 
были открыты склады земле
дельческих орудий, где кре
стьяне со скидкой и в рас
срочку могли приобретать 
усовершенствованные сельско
хозяйственные машины. Земс
кие агрономы пытались внед
рить в крестьянских хозяйствах 
новые сорта семян, технические 
культуры (лен, коноплю, под
солнечник и другие), вели 
работы по улучшению пород 
скота, внедрению искусствен
ных удобрений и других усо
вершенствований. Большое 
внимание уделяли земства 
развитию кустарных промыс
лов, видя в них один из спо
собов повышения благосостоя
ния крестьянства.

В середине 1880 гг. Мос
ковское губернское земство 
открыло в первопрестольной 
Кустарный музей, который 
вскоре приобрел всероссий
скую известность. На свои 
скудные средства земстве 
создавали агрономические 
курсы, образцовые фермы и 
хозяйства, где крестьяне мог
ли воочию убедиться в вы
годности предлагаемых ново
введений.

Для подготовки учителей 
открывались учительские шко
лы и семинарии. Одна из са
мых известных — Тверская

НА некое время года в 
нашей стране приходится 
больше всего праздников? 
Ну, конечно же, на весну'. 
8 Марта, Денъ смеха. 1 
Мая. День Победы. А вот 
у тагильской детворы 
есть еще один — конкурс 
детской эстрадной песни 
«Золотой петушок», ко
торый. проходил 6 марта. 
Его инициаторы — твор
ческая студия « Гном», 
городская администрация, 
телерадиокомпания »Ос
танкино», На конкурс 
нынче приехали такие по
пулярные группы и ис
полнители» как «Кашало- 
тики» из Челябинска,

Голосистый 
«Золотой 
петушок»

«Непоседы» из Москвы, 
Ванятка из Барнаула, На
стенька из Кемерово и 
другие. Всех их привет
ствовал герой дня, талис
ман фестиваля, сказоч
ный Петушок — Золотой 
Гребешок. А потом закру
жился калейдоскоп му
зыки, танцев, улыбок, цве
тов. Мастерству юных ар
тистов мог позавидовать 
иной профессионал: на
столько они были естест
венны, непосредственны, 
раскованы, заразительны. 
Но конкурс есть конкурс, 
жюри, возглавляемое по
пулярной певицей Тама
рой Миаксаровой, должно 
было выбрать самых-са- 
мых. 1-е место разделили 
Елена Кричкер (Нижний 
Тагил) и Антон Беляев 
(Барнаул), на 2-м —
группа «Сюрприз» (Ниж
ний Тагил) и Яна Смир
нова (Кемерово), на 3-м — 
группы «Пять звезд» 
(Таллинн) и «Джерри» 
(Нижний Тагил). После 
вручения призов я спро
сил у одного из победите
лей — таллиннской груп
пы «Пять звезд»:

— Почему вы так на
зываетесь?

— Потому что хотим 
стать «звездами» и по
тому что пятью звездоч
ками обозначается вес 
лучшее.

— А как учатся «Пятъ 
звезд»?

— Конечно же, на 
«пятерки».

— Ваши любимые тет
радные певцы?

— Типа Тернер, Мадон
на, Майкл Джексон.

— Что вам понравилось 
в Нижнем Тагиле?

— Трубы. Из одной 
идет красный дым, из 
другой — синий, из тре
тьей — зеленый, В об
щем.. переливаются все 
цвета радуги. Жалко, что 
ваша речка замерзла, а 
мы так любим купаться. 
А так все классно!

Алексей МОЛЧАНОВ, 
ведущий методист обла
стного Центра народного 
творчества.

женская учительская школа, 
созданная в 1870 году зем
ским деятелем и педагогом 
Павлом Максимовичем.

Еще одна сторона деятель
ности этих органов; в 1370 го
ду Тверское и Вятское зем
ства приступили к сбору ста
тистических материалов о 
ценности и доходности земель 
и другой недвижимости. Вско
ре их примеру последовали 
други®, а с 1890-х гг. главным 
объектом внимания земской 
статистики стало крестьянское 
хозяйство. Именно благодаря 
этому мы теперь имеем вред- 
тавление о том, какой была 
русская деревня на рубеже 
веков.

В 1890 году власти усилили 
контроль над земствами. «По
ложение» 1864 года было су
щественно переработано, со
здана специальная дворян
ская курия, а крестьянам бы
ло всемилостивейше повелено 
избирать уже не гласных, а 
лишь кандидатов в гласные. 
Окончательное решение о наз
начении гласных из числа кан
дидатов принимал губерна
тор.

Для надзоре за земствами 
были созданы специальные 
органы — присутствия по 
земским делам, во главе ко
торых стояли губернаторы. 
Через эти присутствия прохо
дили все постановления гу
бернских Земских собраний. 
После этого постановления 
процент дворян в земствах 
возрос до 52. И немудрено: 
ведь один гласный от дворян 
представлял в собрании трех 
избирателей, а гласный от 
крестьян — 3 тысячи.

Однако искоренить земский 
либерализм не удалось, оппо
зиционные настроения .крепли. 
Во время неурожая начале 
1890-х гг. земства взяли в свои 
руки снабжение продовольст
вием населения пострадавших 
районов. Опасавшиеся голод
ных «беспорядков» власти 
выделили на помощь голодаю
щим 230 миллионов рублей, 
но вскоре опомнились и изъя
ли продовольственное дело из 
ведения земств. Однако соз
данные тогда земствами бес
платные столовые, запасные 
хлебные магазины (склады) 
сыграли свою роль в борьбе 
с голодом.

К. ЗДЛЕССКИИ, 
Б. ИВАНОВ.

(«Губернагорскме новости»— 
РИД «Новости»].

(Продолжение следует)
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Букварь а ирландской тюрь
ме, похоже, стал таким же 
обязательным атрибутом, как 
и решетка на окнах. И не 
только букварь, но и логариф
мическая линейка, и компью
тер. Пятьдесят процентов за
ключенных в Ирландии посе
щают классы, а среди тех, 
кто отбывает длительный срок, 
учащихся еще больше.

Ирландская тюрьма гордит
ся сорока преступниками, ко
торые твердо решили закон-

На свободу 
с чистой

И.«, дипломом
чить за решеткой не только 
свой срок, но и полный уни
верситетский курс. Надо ска
зать, что время у них есть.

Департамент юстиции, в 
чьем ведении находится тю
ремное хозяйство, ежегодно 
тратит на нужды образования 
около 350,000 фунтов, не счи
тая двух миллионов, которые 
идут на оплату преподавате
лей.

«Все мы люди,— сказал мне 
учитель из дублинского уч
реждения для малолетних на
рушителей имени Святого . 
Патрика,— только живем по 
разные стороны решетки».

Конечно, не во всех испра
вительных учреждениях име
ются одинаково хорошие ус
ловия для обучения. Так, в 
новой Уитфилдской тюрьме 
есть прекрасные компьютер
ные классы, библиотека, пре
дусмотренные чертежами ар
хитектора. В старой же тюрь
ме Маунтжой, более плотно 
набитой заключенными, та
ких условий для учащихся в 
полосатых робах нет. В тюрь
мах строго режима в Порт- 
лише и Лимерике классы от
крылись только в начале 80-х.

Тридцать лет назад было 
разрешено заочное обучение 
в тюрьмах. Заочников кон
сультируют 130 преподавате
лей. Сегодня заочники имеют 
доступ к библиотечным фон
дам, в программу заочного 
обучения добавились дисцип
лины, которые патронируются 
Национальным колледжем ис
кусств. Тяга заключенных к 
искусству и ремеслам сильнее, 
чем к предметам академичес- 
ским. Кто-то скажет, что за
ключенный идет в класс ри
сования, чтобы сделать карье
ру фальшивомонетчика. Психо
логи же объясняют это есте

ственным стремлением чело
века проявить свою индиви
дуальность.

Основной метод формиро
вания классов — беседы пре
подавателей с вновь прибыв
шими. В местах лишения сво
боды царствует свобода вы
бора учениками предметов 
обучения. Преподаватели так
же вольны в своих действиях.

Живое воображение и на
ходчивость требуются учите
лю в тюрьме так же, как ду
бинка и пистолет надзирателю. 
Преподаватели здесь — это 
не миссионеры, несущие Биб
лию язычникам, а пионеры 
педагогики на диком Западе

совестью 
университета

пенитенциарной системы. Их 
оружие — метод проб и оши
бок. Свобода педагогическое 
го творчества — вот что 10 
учителей из колонии имени 
Святого Патрика считают глав
ной наградой за свой труд.

Дать знания — не единст
венная задача тюремной па
рты, букваря и компьютера. 
Кевин Уорнер, координатор 
тюремного образования в де
партаменте юстиции, так оп
ределяет задачи своего ве
домства: «Мы хотим помочь 
людям смириться со своим 
приговором, подготовить их к 
выходу на свободу».

Еще одна проблема обуче
ния заключенных — их (как 
это ни странно) постоянная 
текучесть. Многие приходят 
в класс незадолго до осво
бождения. Малолетних, пере
шагнувших возрастной рубеж, 
переводят в тюрьмы для взро
слых. Другая проблема — 
взаимоотношения педагогов с 
администрацией тюрьмы. Их 
субъективные подходы и от
ношение к конкретным заклю
ченным могут не совпадать. 
Не все требования педагогов 
администрация может выпол
нить в силу объективных при
чин. Кевин Уорнер: «Трудно 
вырвать у администрации со
гласие на оборудование но
вых классных комнат, когда, 
скажем, в старых тюрьмах не 
хватает и туалетов».

Петси Брин, которая ведет 
курс физической культуры в 
небольшой тюрьме открыто
го типа в городе Арклоу, вы
ражает, пожалуй, мнение всех 
коллег: «Мы можем возро
дить в людях уверенность в 
собственных силах, вернуть им 
чувство самоуважения·.

Борис КОРОЛЕВ. 
(РИА «Новости»).

Дублин.

Занимательный
калейдоскоп

ХВАТИТ НА
ВСЮ СЕМЬЮ

ЗАМБИЯ. В севера - за
падной части Замбии выпа
дает 300 миллиметров осад
ков в год, и почвы здесь 
слишком кислые для выоа- 
щивания маиса, а вот для 
произрастания гигантских 
грибов (на снимке) они про
сто идеальны. Такой огром
ный гриб накормит всю 
семью.

Фото ИТАР-ТАСС.

Борис Беккер влюбился.
ПОКЛОННИЦЫ НЕГОДУЮТ

Года два назад в каком-то 
модном журнале Борис Беккер 
(25 лет) увидел фотографию та
инственной черной красавицы. 
Это была любовь с первого 
взгляда. Прославленный тенни
сист с мировым именем не 
мог успокоиться до тех пор. 
пока не нашел незнакомку. Его 
выбором вся Германия была про
сто шокирована. Он, светлово
лосый. голубоглазый немецкий 
супермен, влюбился в негритян
ку на год. старше себя!

Избранница Беккера — Бар
бара Фелтус. Она дочь черно
кожего фотографа Росса Фелту- 
са и белой учительницы Лизелот
ты из Карлсруэ. Американский 
солдат Фелтус служил в Герма
нии. здесь женился и осел на
всегда.

«Еще несколько лет назад в 
этом было даже что-то пикант
ное: быть чернокожей и иметь 
германский паспорт.— говорит 
Барбара.— Но теперь мною ов
ладел страх. Мы с Борисом не 
можем жить друг без друга. Но 
что будет дальше? Недавно не
далеко от нашего дома в Мюн
хене скинхеды убили пожилого 
священника только за то. что он 
отважился разговаривать на ули
це с негром. Вокруг столько не
нависти...»

Похоже, что Борис Беккер, ко
торого в ФРГ называют «госпо
дин Бум-Бум», с Барбарой и в 
самом деле счастлив. Называет 
ее с нежностью «моя жена». До
тошные журналисты подсчитали, 
что целых десять месяцев они не 
разлучались ни на час.

«Я не могу хорошо играть, 
если не влюблен,— признается 
Борис.— А оттого, что Барба
ра всегда рядом, у меня просто 
крылья выросли. Иван Лендл 
побеждает, если ежедневно по 
пять часов тренируется. Я вы

игрываю только тогда, когда сча
стлив».

С 15 лет. когда он впервые 
вышел победителем в турнире 
профессионалов, Беккер не рас
стается с ракеткой. В 17 он уже 
стал победителем Уимблдона и 
немецким национальным идолом. 
Затем последовал период неудач, 
и вот снова благодаря Барбаре 
Борис вернулся в пятерку силь
нейших теннисистов планеты.

Тем не менее он признается: 
«Только спустя годы я понял, что 
теннис — не самое главное в 
жизни. Что это просто моя про
фессия. А самое важное — лю
бовь. Рядом с ней меркнут лю
бые, даже самые престижные ту
рниры. победы...»

— Барбара необыкновенно ми
лая и добрая девушка.— говорят 
о ней друзья и знакомые.— Она 
любит доставлять радость лю- 
•дям, делать подарки. Если бы 
она была белой, вся Германия 
ее просто обожала.

Возлюбленная Бориса Беккера 
носит одежду 34-го размера, ее 
рост 176 сантиметров, она курит 
сигареты «Мальборо», пьет бе
лое вино и небезразлична к но
чной жизни Мюнхена.

Ненависть к иностранцам и 
расовая нетерпимость стали' .од
ной из характерных черт жіізни 
современной ФРГ. Борис Беккер 
этого явления не понимает. «Для 
меня остается загадкой.— гово
рит он.— почему мои соотечест
венники избивают на улицах чер
нокожих или азиатов, поджига
ют ночлежки для беженцев. Я 
знаю, что - это насилие поддер
живает лишь небольшая часть 
моих сограждан. Но сколько раз 
в истории случалось, что имен
но меньшинство захватывало 
власть над большинством. Иног
да бывают моменты, когда я пе

рестаю гордиться тем. что я — 
немец».

— Жизнь научила меня смот
реть на вещи по-иному, быть 
терпимее,— добавляет он.— Мо
жет быть, поэтому я не совсем 
типичный немец. Я чувствую и 
думаю, живу как гражданин всей 
Европы. То же можно сказать и 
о Барбаре. И дети наши будут 
такими. А как иначе? Ведь в 
их жилах будет четверть «чер
ной крози».

«Безнаказанно на постель 
Беккера могут сесть только две 
женщины, — написал недавно 
один из немецких журналов. — 
Его мать и Штеффи Граф. Все 
остальные для немецкой общест- 
венноси неприемлемы. Они бы 
запятнали светлый образ нацио
нального героя, оскорбили бы 
немецкую национальную гор
дость. А негритянка? Это про
сто провокация!!!»

«Черномазая ведома, уби
райся в джунгли!» — скандиро
вали сотни девиц в адрес Бар
бары во время прошлогоднего 
карнавала в Кельне. Эти девуш
ки — благопристойные немки, 
мечтающие о браке с Борисом и 
его миллионах. «Черномазая 
ведьма» тоже немка, но нети
пичная...

Жить под таким моральным 
прессом нелегко. Но Борис 
тверд в своем выборе. Он ско
рее покинет Германию, чем 
свою возлюбленную. Кроме то
го. для его миллионов налоговый 
климат гораздо благоприятнее, 
например, в Монако, чем на ро
дине.

Пока что Борис и Барбара 
только обручены. Но, как утвер
ждают. свадьба должна «вот- 
вот» состояться. Сейчас влюб
ленные отправались в Таиланд в 
предсвадебное путешествие.

«Кееты» — РИА «Новости».

Необычный
бизнес

Ящерица 
табака?

Как спасти доисторическое 
животное от вымирания, на
кормить туземцев да еще зара
ботать на этом деньги?

Надо разводить игуан. Так 
считает Марк Джонс, американ
ский предприниматель, надею
щийся извлечь выгоду из любви 
панамцев к блюдам из этих ги
гантских ящериц, выживанию ко
торых угрожают сокращение пло
щадей дождевых лесов и неуме
ренная охота. «Вам не нужно 
вырубать джунгли, чтобы выра
щивать игуан и получать больше 
мяса с акра сельскохозяйствен
ной площади,, чем от разведе
ния коров». —говорит Джонс, 
собирающийся основать игуано- 
вую ферму с 80 животными.

Идея разводить этих ящериц 
не нова. По свидетельству агент
ства Рейтер, в 70-х годах ООН 
поручила расположенному в Ва
шингтоне Смитсоновскому ин
ституту найти альтернативные ис
точники обеспечения продоволь
ствием туземцев Латинской Аме
рики. Игуаны, которые могут до
стигать длины до полутора мет
ров и веса около 7 килограм
мов. рассматривались среди лу
чших вариантов. Они послушны, 
легко выращиваются, их мясо бо
гато белками. Центрально- и юж
ноамериканцы едят этих пресмы
кающихся столетиями.

Вирджиния Риос, смотритель 
игуановской фермы, принадле
жавшей панамской природоох
ранной группе АНКОН, считает, 
что выращивание игуан гаранти
рует туземцам пищу и уменьшит 
необходимость охотиться на ис
чезающие виды животных. «От
кармливать игуан куда дешевле, 
чем цыплят,—говорит Риос. — 
Игуана съедает за шесть меся
цев столько же. сколько цыпле
нок за месяц, а мясо игуаны ку
да полезнее».

Несмотря на годы исследова
ний. в Центральной Амеоике по
ка немного игуановых ферм,, и 
ни одна из них не является чис
то коммерческим предприятием. 
Однако Джонс, уроженец Фло
риды. считает, что может изме
нить положение. Он уже вложил 
40 тысяч долларов в свое начи
нание.

Джонсу видятся в будущем со
тни пригородных ферм, работа
ющие на которых местные жи
тели сами использовали бы в 
пищу часть выращенных игуа- 
нов, а избыток продавали на 
кожевенные и мясоперерабаты
вающие заводы. Со временем он 
надеется поставлять мясо яще
риц панамским ресторанам быст
рого обслуживания и думает, 
что «игуановый Макдональдс» не 
за горами. Бизнесмен считает, 
что его план разведения игуан 
будет полезен для сохранения 
этого животного. Власти Пана
мы тоебуют, чтобы пять процен
тов содержащихся в коммерчес
ких целях исчезающих животных 
каждый год возвращались в ди
кую природу. Если выращивание 
игѵан наладится, тысячи репти
лий будут выпущены на волю в 
начале следующего столетия. 
Джонс уверен, что их оазве,пе
ние станет инл'ютпмч·'’ уу; а,ка_

Н. ГОНЧАРОВ. 
(ИТАР-ТАСС).

Фирма «Астур»
реализует со склада в г. Перми 

ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ САУН 
мощностью 9—15 кВт в комплек

те с электроавтоматикой.
Принимает заказы на оптовые по

ставки до 50 штук в месяц.
На выпускаемые электропечи 

имеется разрешение Госэнергонад. 
зора.

Адрес: 614039. г. Пермь, ул. Крас
нова, 1, офис 527.

Тел. (3432) 30-69-30, 30-69-92.

Макароны «Соломка», 
вермишель длинную

продаем ОПТОМ,

ПОСТАВКА — НЕМЕДЛЕННО.

ф Телефон в Миассе
Челябинской обл.: (35135) 5-46-81.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БИОРОСС» 
объявляет о своей ликвидации.
Претензии предъявляются в течение месяца со дня опуб

ликования объявления.
Тел.: 72-88-12.

АОЗТ Торговый дом «Веда» 
извещает о своей ликвидации.

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР-СТУДИЯ КИНОАКТЕРА 
объявляет о своей ликвидации.

Продаются щенки королевского пуделя, 
цвет — абрикос, возраст 2 мес.

Обращаться по тел.: 54-04-88.

МЕНЯЮ участок 15 сот. и все стройматериалы для по
стройки дома (заложен фундамент) в г. Реж иа 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге. Или продам.

Тел. в г. Реже: 2-42-99.

Киноафиша
КОСМОС (51 €6 90)

22 — 25 Ход Королевой
26 — 26 Концертъ»

СОВКИНО (51-06-21)
22 — 27 Груз 300
25, 28 Облако — рай 

САЛЮТ (51-47 44)
22 — 28 Мания величия
22 — 28 Человек со звезды 

ТЕМП (31-32-34)
22 — 28 Папа — мой любов
ник

ОКТЯБРЬ (51-03-28)
22 — 28 Кукольный полицей
ский

МИР (22 36-56)
22 — 28 Рэмбо. Зверь. Крова
вый камень

БУРЕВЕСТНИК (23-10 63) 
22 — 28 Зверь
СОВРЕМЕННИК (44-3961) 

22 — 25 Взрывная бригада 
против ниндзя

а 
I 
а

а

г

5

26 — 28 Снаннеры -2 
ЮЖНЫЙ (25-24

22 — 28 Ход короле 
минатор

КОМСОМОЛЕЦ (2
24 — 28 Робот Джон 

ДРУЖБА (28-6
22 — 28 Я пришел г. миром. 
Молодая Екатерина. Счаст
ливы врлесте

ДК УЗТМ (32-47-55)
22 — 28 Безжалостные люди

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

22 — 28 Любовь. Лили Мар
лен. Млечный путь. Признак 
свободы. Горькие слезы Пет
ры Фон Кант. Чича

ЭКРАН (21 73-26)
22—24 Кровавый намен-ъ. 
Ход королевой
25 — 28 Я пришел с миром

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между 
городами

♦ 3-коми- коопср. кв. в 
г. Бендеры (Молдова), общ. пл. 
72 кв. м, коми, изолир., лод
жия, на равноценную в Екате
ринбурге. Возможны варианты.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
31-91-13, вечером, спросить На
ташу или Сашу.

ф 1-комн. кв., 20 кв. м, в 
и. Камышево, 50 км от Екате
ринбурга (дорога электрич.). 
Есть постройки, огороди, яма, 
земля под картофель, на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге. Возможны 
варианты.

Адрес: 620007, Екатеринбург, 
ул. Латвийская, 37, кв. 175.

ф Две 1-комн. кв. в центре 
Магадана, 20,6 кв. м и 17,2 кв. 
м, на 2-комн. кв. в любом р-не 
Екатеринбурга.

Адрес: г. Ивдель Свердлов
ской обл., ул. Республики, 3.

ф В г. Камышлове Волго
градской обл. '2-комн. кв., 28 
кв. м, общ. пл. 44 кв. м, 8-й эт. 
12-эт. дома, в центре города 
на 2-комн. кв. в Екатеринбур
ге.

Тел. в Екатеринбурге: 
72-57-23.

ф 3-комн. кв. плот. 41,5 
кв. м,- комн, изолир., два бал
кона с метал, решетками, 1-й 
эт·, на Уралмаше на равноцен. 
в Ленинском районе или в 
районе Каменных Палаток.

Тел. раб.: 58-96-65, спросить 
Казакова.

ф 3-комн. кв., 44 кв. м. 
2-й эт,, двор тихий, зеленый, все 
виды транспорта, ост. «Гагари
на». На две 1-комн. квартиры, 
одну можно 1.5. Отдаленные 
районы и 1-й эт. не предлагать.

Тел. посредника: 72-21-85. 
Адрес: ул. Малышева, 107/1, 
кв. 45.

ф 1-комн. кв., 19 кв, м, в 
Красноярске, р-н торгового 
центра, 8-й эт., лифт, все раз
дельно, два балкона, на бере
гу Енисея на равноценную в 
Екатеринбурге, Москве.

Предложения по адресу: 
660025, Красноярск-25, а/я 
1991.

ф Екатеринбург на обл. го
рода России. 2-комн. оллач. ко- 
опер. кв., с тел. в р-не Щорса— 
Белинского на г. Белгород, 
Владимир, Воронеж, Орел, Пен
зу, Тамбов, Тверь, Волгоград, 
іі. Новгород, Самару, Саратов, 
Ульяновск, Владивосток, Хаба
ровск, Ю.-Сахалинск, Калинин
град.

Тел. в Екатеринбурге: 
60-41-24.

ф 2-комн. кв. в В. Пышме, 
1-й эт., на равноценную в 
г. Изюме или др. гор. Харь
ковской обл.

Тел. поср. в Екатеринбурге: 
52-25-53.

ф 2-коми, кв., 2-й эт., в Ток- 
макс (60 км от столицы Кир
гизии) в русском м/р, на кв. 
в Екатеринбурге, Перми, Челя
бинске или др. городах этих 
обл. Можно в Башкирии. Или 
продам.

Тел. поср.: 41-96-01.
ф Дом-дачу в Кузино, 43 кв. 

,м, две комн., кухня, чулан, ба
ня, крытый двор, уч-к 14 сот. 
Сад и огород. Саду 6 лет. Дом 
иа берегу пруда около леса 
на 1—2-комн. кв. в Екатерин
бурге.

Тел. поср.: 73-07-64, с 19 час.
ф Комнату 11 кв. м в 2- 

комн. кв., 6-й эт. в 9-эт. доме, 
одинокая старая соседка, в 
Пионерском пос. на г. Асбест.

Тел.: 41-58-58, Маркову.

Куплю
ф «Финансовую газету» (все 

номера за 1992 г.).
Адрес: 624070, Свердловская 

обл., г. Березовский-4, а/я 141.

ф Недорого пуховик жен
ский, р-р 48—50 (Китаи, Корею 
не предлагать).

Адрес: 624001, г. Арамиль, 
ул. 8 Марта, 31, Ольге.

ф Вертикальные бигуди, пиа
нино за разумную цену или по
меняю на ваучер.

Тел.: 25-33-21.'

ф Срочно за разумную цену 
санки, велосипед типа «Левуш
ка», фильмоскоп, игрушечную 
коляску.

Тел. посредника: 54-08-58, с 
19 до 22 час., спросить Лиду.

ф Ваучеры до 15 тыс. руб. 
за ваучер. (Прилагать кон
верт-1-50 руб., квит, перевода).

Адрес: 361600, Кабардино- 
Балкария, г. Тырнауз, а/я 60, 
Нескрентову С. В.

ф Охотничье ружье с нарез
ным стволом или карабин.

Тел.: 51-57-29.
ф Новую электрическую мас

лобойку.
Тел. раб.: 25-98-82.
ф Квартиру за 30 ваучеров.
Тел. дом.: 34-73-54.
ф Документы на а/м ВАЗ 

или вместе с а/м, нс подлежа
щей восстановлению.

Тел. в п. Белоярский: (277) 
2-31-62, 2-12-57.

ф Новый или хороший б/у 
теплообменник для печки «ЗАЗ- 
968М» или поменяю на комп
лект поршневых колец диамет
ром 72 мм или комплект клапа
нов (все для 30 л. с.).

Тел.: 44-33-06.
ф Цинарезин, кавинтон или 

меняю лизимфорте и глюконат 
кальция на цинарезин или ка
винтон.

Тел.: 35-60-65, желательно в 
выходные.

ф Художественную белую 
масляную краску «Белила цин
ковые».

Адрес; 622018, г. Н. Тагил, 
ул. Окунева, 49, кв. 35.

ф Компьютер за ваучеры.
Адрес: Екатеринбург, ул. Ста

хановская, 29, кв. 214. Алексею.
ф «Москвич» ВАЗ-2103-09, 

после пожара, угона, аварии, 
можно неподлеж. ремонту.

Тел. в Сухом Логе: 9-96-65.
ф Комнату по рыночной це

не.
Гел. раб.: 31-01-32, с 12 до 

15 час.
ф 1—2 навесных шкафа для 

кухни от любого кух. гарниту
ра, можно б/у, недорого.

Тел. поср.: 47-23-46.
ф Книги из серии «Ураль

ские камни» — «Малахит», 
«Агат» и др., а также «Милые 
зеленые горы» за 1.500 руб.

Тел.: 23-53-26.
ф Диван, можно б/у, но в 

хорошем состоянии.
Гел.: 52-29-94.
ф 1 —2-комн. кв. Расходы и 

хлопоты по оформлению и 
приватизации возьму на себя.

Тел. раб.: 51-13-71, в раб. 
время. Алексею.

ф Квартиру.
Тел. раб.: 60-70-52.
ф 1Іедорого фигурные конь

ки с ботинками р-р 21—23.
Тел.: 25-33-83.

Меняю
ф 4 ваучера на новый цвет, 

телевизор любой модели. Воз
можна доплата деньгами.

Адрес: 623867. Сверял, обл., 
Байкаловск. р-н, д. Вязовка, 
ул. Советская, 19, Сергею.

ф Ваучер на новый телеви
зор.

Адрес: Камыінловский р-н, с. 
Кочневское, ул. 40 лет Побе
ды. Кочнева Л. Л.

ф Сборно-щитовой коттедж 
75,5 м (не закончены отделоч
ные работы внутри дома, име
ются огород и яма, подведены 
холодная вода и отопление) на 
а/м ВАЗ, «Нива» или 6-я 
модель «Жигулей», возможны 
варианты.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

.Адрес: 624690, Свердл. обл.. 
Артемовский р-н, ст. Ііезевой, 
6, кв. 7.

ф 10 ваучеров на а/м «Жи
гули» любой модели нс старше 
1988 г. выпуска.

Адрес: 623800, г. Ирбит, ул. 
Трудовая, 54.

ф Телочку годовалую или 
ружье Иж-58 в отличном со
стоянии на снегоход «Буран»,- 
пусть нс новый, но в раб. 
сост.

Адрес: 624910, Свердл. обл., 
р.п. Гари, ул. Рычкова, 32.

ф Две тонны зерна (ячмень 
/ пшеница), топну картошки 

и 4 ваучера на автомобиль или 
трактор любой марки в хоро
шем состоянии или новый мо
тоцикл «Урал».

Адрес: 623362, Свердл. обл., 
Артинекий р-н, д. Омельково, 
а/я 66.

ф Холодильник «Саратов» 
б/у, стол-тумбу новую, бензопи
лу. «Урал» б/у на охотничье 
ружье (МЦ-20, Иж-27, Иж 43, 
ТО 3-3-1 или др.).

Адрес: 620055, г. Екатерин
бург, ул. Куйбышева, д. 76, кв. 
59.

ф Ваучеры на стенку, можно 
не новую, но в отличном со.с- 
тояни и.

Тел.: 48-49-66, с 19 до 22 час.
ф Снегокат б/у, но в хоро

шем состоянии па тумбу для 
белья или современный комод, 
или продаю.

Адрес: 620089, Екатеринбург, 
а/я 3.

ф Свадебное платье, 164/88/ 
96, на костюм или платье тако
го же р-ра.

Тел.: 53-99-75, С 12 до 14 час.
ф Два ваучера+крытый ов

чинный полушубок, р-р 46—48, 
б/уЧ-те.тевизор ч/б. б/у, в хо
рошем состоянии, «Рассвет-307» 
на ц/телевизрр 4-го, поколения, 
новый.

Адрес: Свердловская обл., 
г. Заречный, ул. К. Цеткин, 19, 
24.

ф Катер «Казанка» с руле
вым управлением, _ с двигате
лем «Вихрь», 30 л.с.’+4 ваучера 
на автомобиль.

Тел.: 60-55-67.

Продаю
ф Худ. литературу (русскую 
и зарубежную), детские кни
ги, книги и альбомы по ис
кусству, Эстетике, репродук
ции по домоводству, садо
водству, кулинарии, о домаш
них животных, о физкультуре 
и здоровье, марки, монеты.

Тел·: 53-85-93, 
ф С/м «Малютка».
Тел.: 32-89-96.
ф Телевизор черно-белый 

«Рекорд-В 312», 1980 г. вы
пуска, работающий.

Тел.: 28-51-60.
ф С первого марта щенков 

йеменкой овчарки’.
Адрес: „Екатеринбург,4 ул. 

Ломоносова, 85, 57.
ф Счетчик нитратов в сель

хозпродуктах.
Тел.: 23-58-14.
ф Котят ангорской породы 

с родосл.
Тел.: 24-57-58.
ф С/м «Малютка», новую.
Тел.: 31-68-23, в любое вре

мя.
ф Швейную ножную маши

ну «Зингер» 1887 г., в раб. 
сост.

Тел.: 31-99-20.
ф Полиэтиленовую пленку, 

рѵкав 1.5. м.
Тел.: 23-28-02.
ф 1-спальную кровать с 

деревянными спинками, метал, 
сеткой.

Тел·: 52-25-65. ■
ф Сапоги женские, зимние, 

черные, р-р 37, эксперимент, 
модель, телев. ч/б «Горизонт- 
206» на запчасти.

Тел.: 72-45-60, после 17 час.
ф Котенка черного с белым 

пятньшіком на грудке, 2 мес.
Тел.: 35-13-82.

ф Кварцевую лампу, 4 но
вые шторы 1,5x3. Сочинения 
Достоевского в 9-ти томах, ин
сулиновые уколы в упаковке— 
10 штук, электрические лампы 
на 36 Вт —20 штук.

Тел.: 32-21-44, спросить Лю- 
ДУ·

ф Овчцну на мужской по
лушубок р-р 52—54.

Тел·: 28-86-64.
ф Ч/б телевизор, б/у.
Тел.: 44-83-18, с 8 до 17 час.

Ищу 
работу

ф Молодая девушка (20 
лет) ищет хорошо оплачивае
мую работу секретаря или ма
шинистки. Выполняет маши
нописные работы.

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

ф Молодой человек 26 лет 
ищет хорошо оплачиваемую 
работу. Имею высшее радио
техническое образование, опыт 
работы в коммерческих мага
зинах, прекрасное знание 
персональных компьютеров.

Тел.: 41-32-50.
ф По доставке, перевозке 

дизтоплива, бензина.
Тел.: 27-64-95, 27-35-21.
ф Предлагаю услуги по 

уборке квартир. О себе — 
честная, добросовестная. Же
лательно в р-не ЖБИ.

Тел. дом.: 47-83· 14, Котель
никова Ия Сергеевна.

ф Быстро и качественно 
проявлю и отпечатаю черно
белые пленки Сфотографи
рую на лому.

Тел.: 2309489, Игорь.
ф Телефонного диспетчера 

на дому
Тел.: 35-89-17.
ф .Массажист (вид масса

жа: лечебный, гигиенический, 
косметический) ищет работу.

Адрес: 620102, Екатерин
бург, Посадская, 28, корп. 6, 
кв. 6, Крыловой (можно 
письм).

ф Молодой человек 25 лет 

ищет работу в вечернее или 
ночное время. Имею права ка
тегории «В».

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Крауля, 13, 185, Виктор.

Сниму
• Квартиру с тел. на любой 

срок.
Тел.: 41-24-09.
• 1-комн. кв. для семьи из 

3 человек на срок не менее 
3 лет. Чистоту я порядок га
рантируем. 1-й эт. не предла
гать.

Тел·: 52-73-42, после 17 час.

Разное
ф Коллекционер, интересую

щийся историей авиации, ра
зыскивает материалы о сбитом 
в мае 1960 г. под Свердлов
ском американском самолете- 
шпионе «У-2», детали самолета, 
листовки, разнообразные доку
менты.

Адрес: 253167, Украина, Ки
ев, а/я 31.

ф Отдам в хорошие руки 
щенка (8 мес.). помесь пинче
ра и лайки, небольшой, при
витый, очень симпатичный, 
злой.

Тел.: 22-89-00.
ф Предлагаю свои услуги: 

покрыть полушубок тканью 
(материал заказчика).

Тел.: 22-77-48, Люду.
ф Община христиан — ад1 

вентпетов седьмого дня при
глашает на богослужения каж
дую субботу в 10 часов. В 
программе: 1. Изучение Биб
лии. 2. Проповедь. 3. Песно’ 
пения.

Адрес: Екатеринбург, ул, 
Володарского, ДК Свердлова.

ф Кто потерял связку клю
чей во дворе дома 22 по ул. 
Бабушкина в Екатеринбурге, 
прошу обратиться в «Русский 
дом Селенга» к завхозу.

ф Быстро, качественно и 
в хорошем стиле изготовим: 
вывески, таблички, рекламные 
указатели Звонить после 18.00 
53-58-22.
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