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XVI сессия малого Совета

Цена
вопроса

Это обиходное выражение не раз звучало в зале 
заседаний малого Совета на протяжении трех дней 
минувшей недели. За ним — суммы, которые потреб
ны на осуществление той или иной программы, ут
верждаемой решением Совета.

Например, на строительство 
природоохранных объектов (их 
список уточнил малый Совет) 
в нынешнем году будет израс
ходовано из бюджета 4,5 мил
лиарда рублей. На снижение 
убытков, связанных с перевоз
кой, доставкой и распростра
нением периодической печа
ти, «отстегнули^ 278 миллио
нов рублей.

Но, прежде чем тратит^» 
средства, надо их где-то взять. 
Об усилиях, предпринимае
мых на этом поприще, расска
зал начальник Государствен
ной налоговой инспекции по 
Свердловской области В. Пе- 
тунин. Деятельность возглав
ляемой им службы позволи
ла увеличить доходную часть 
консолидированного бюджета 
области на 23,5 миллиарда руб
лей.

Возможно, члены малого 
Совета восприняли бы эту 
цифру с энтузиазмом, если бы 
не заподозрили фининспекто
ров в том, что они где-то упу
скают свою и нашу выгоду. 
По признанию В. Петунина, 
налоговая инспекция провери
ла лишь 12 процентов пред
приятий и организаций, тогда 
как по правилам полагается 
охватить половину. По наблю
дениям членов малого Сове
та, пристальное внимание на
логовых служб испытывают на 
себе старые государственные 
предприятия, тогда как многие 
недавно народившиеся ком
мерческие структуры, имею
щие немалый оборот, налого
вых инспекторов и в глаза не 
видели. За что им такая без
бедная жизнь?

Другое дело — организа
ции, требующие социальной 
защиты. Для них очередной 
вопрос повестки дня устано
вил щадящий режим: пред
приятия Всероссийских об
ществ слепых и глухих осво
бождены от уплаты налога в 
территориальный дорожный 
фонд.

Как и любая другая служ
ба в нашем Отечестве, нало
говая инспекция попросила 
помощи — помещениями, 
средствами связи, техникой. 
Что и было ей обещано в 
пределах возможного.

дотации работает «в одни во
рота».

Есть, правда, утешение: по 
сообщению А. Темникова, уда
лось сохранить поголовье 
крупного рогатого скота и 
даже повысить его продук
тивность. Было бы славно те
перь еще и людей сохранить.

На протяжении нескольких 
вопросов повестки заседаний 
малый Совет занимался как 
бы инвентаризацией немалого 
хозяйства области: определял 
некоторые моменты распоря
жения землей, разграничивал 
собственность, относя одни 
объекты к государственной, 
другие — к муниципальной 
собственности. Высказался за 
объединение усилий сельхоз
предприятий и магазинов по 
продаже сельхозпродукции. И 
в процессе этой работы встре
тился с интересным сюрпри
зом; областное управление 
снабжения и сбыта решило 
стать акционерным общест
вом, и Кировский район Ека
теринбурга, на чьей террито
рии расположен «Средурал- 
снаб>\ дал на это «добро». На 
три года контрольный пакет 
нового акционерного общест
ва остается в собственности 
Свердловской области, а там 
как Бог даст...

Члены малого Совета встре
вожились не на шутку. Им ли 
не знать, что на протяжении 
многих лет управление снаб
жения и сбыта обеспечивало 
самым необходимым социаль
ную сферу, будучи в непос
редственном подчинении об
ластных властей. Уже сей
час, получив некоторую эконо
мическую свободу, оно взвин
чивает цены на услуги. Что 
будет, если снабженцы ста
нут собственниками своей сис
темы?

Эх, дороги...

Кончай базар, давай вокзал!
Для тех, кому приходилось 

когда-нибудь уезжать из Невь
янска поездом, будет непонят
но, о каком таком вокзале пой
дет сейчас речь. Действительно, 
назвать «вокзалом» ветхую, до
ступную всем ветрам хибару, 
где даже десятку человек, стоя
щих за билетами в кассу, тес
но, просто язык не поворачи
вается.

Около восьми лет назад пря-
мо напротив маленького дере
вянного домика появился мощ
ный бетонный остов, полезли 
вверх солидные красно-кирпич
ные стены, местами выгибаясь 
в затейливые тугие арки. Невь- 
янцы облегченно вздохнули: 
будет новый вокзал. Но вот вы
дохнуть до сих пор не могут— 
здание вокзала так и не по
строено. Городским организа
циям, таким как строительному 
управлению №7 и управлению 
капитального строительства 
Невьянского механического за
вода, пытавшимся водрузить 
на свои головы тяжелую «шап
ку» генподрядчика, эта ноша 
оказалась не по силам.

«Добить» строительство взя
лись екатеринбуржцы в лице 
строительно-монтажного поез
да № 730 управления «Сверд- 
лоасктрасстрой». Понятно, не 
без помощи невьянцев — сте-

Лишь сутки 
герской земле 
ского региона, 
дили главы 
Свердловской.

провела на вен- 
делегацяя Ураль- 
В ее состав вхо- 

администраций 
Челябинской.

Контакты

кольные и плотницкие работы 
взял на себя местный ГСП «Це
мент».

Видимо, общими усилиями 
здание-таки будет построено. 
Во всяком случае начальник 
СІѴІП-730 Г. Поляков считает, 
что это именно так и будет. 
Мало того, он осмелился на
звать более точный срок завер

шения работ — август 1993 го
да. А пока невьянцам остается 
лишь ждать, надеяться и верить.

Сергей НОХРИН.

На снимках: старое здание 
невьянского вокзала; работы ве
дут Константин Смирнов и Бу
лат Альшухамбетов.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Пармской, Курганской, Оренбург
ской областей, председатели Со· 
ветоа Министров Удмуртии и 
Башкортостана. В переговорах 
приняли участие руководящие 
работники федеральных мини
стерств экономики и внешнеэко
номических связей, исполни
тельный директор ассоциации 
экономического взаимодействия 
областей и республик Урала 
С. Воздвиженский. Из первых 
лиц представительной власти в 
делегации был лишь один—пред
седатель Свердловского област
ного Совета наводных депутатов 
А. Гребенкин. Он и рассказал 
читателям «СГ» о ходе и ре
зультатах встречи.

— Венгерская сторона была

Новый мост
«Урал - Западная Европа»

заложен в Будапеште

Если порой наш родной 
«деревянный» ведет себя как 
журавль в небе, то что уж 
говорить о валютных денеж
ных единицах. Депутаты обл- 
совета не раз обращались к 
правительству с вопросами о 
суммах и источниках валютных 
средств. Вот и на заседании 
малого Совета их проинфор
мировали о движении средств 
валютного фонда, которым 
распоряжается областная ад
министрация.

Информация вроде под
робная: откуда пришло, куда 
ушло, сколько осталось — 
все до цента. Но так и повис 
в воздухе вопрос: что имеет 
рядовой житель области за 
лес, металл, уходящие за гра
ницу? Неужто лишь пестрые 
прилавки «комков-? Разговор 
этот, видимо, не последний.

Возвращением к теме был 
разговор о дотации на сель
хозпродукцию, Ок начался не
доуменным вопросом депутата 
Ю. Неугодникова: как так, 
производителям сельхозпро
дукции адресовано было 18 
миллиардов рублей дотации, 
а цены на молоко ползут 
вверх?

От имени правительства об
ласти заместитель начальника 
управления сельского хозяйст
ва А. Темников признал, что 
фактически цена на молоко 
отпущена, дотация ушла на 
поддержку товаропроизводи
телей. Правда, они порой «ба
луют» с ценами, чрезмерно 
высоко оценивая собственный 
труд. Да еще и везут продук
цию не туда, куда определе
но властями, а где им доро
же дадут. То есть механизм

Депутаты не только отверг
ли такой вариант, но и предо
стерегли от других случаев, 
когда судьбу жизненно важ
ной для всей области органи
зации решает маленькая мест
ная власть, в данном случае— 
районная.

Был, к сожалению, в пове
стке вопрос ценою... в чело
веческую жизнь. На свой за
прос депутаты получили ин
формацию из областного во
енного комиссариата о том, 
что среди жертв армейского 
беспредела на острове Рус
ском был и наш земляк, се- 
вероуралец А. Данилов. Еще 
три десятка парней лечатся 
сейчас в госпиталях. Разре
шить им пройти остаток сро
ка службы в частях Уральско
го военного округа — с та
кой просьбой обратились де
путаты к областному военно
му комиссару А. Батурину.

В заключение — вопрос, ка
сающийся наших с вами даль
нейших отношений, дорогие 
читатели. Как известно, стои
мость доставки газет возрос
ла во много раз. В Екатерин
бурге она составляет для пя
тиразовых газет 1105 рублей 

за полгода, в городах области— 
1560 рублей, в районах — 1820. 
«Областная газета» выходит 
три раза в неделю, ее достав
ка стоит соответственно 363, 
504 и 584 рубля.

Так вот: малый Совет решил 
оплатить половину этой сум
мы из областного бюджета. 
Его решение касается газет 
«Уральский рабочий», «Вечер
ний Екатеринбург^, «На сме
ну!» и «Областной газеты». 
Сюда надо приплюсовать так 
называемую каталожную цену 
издания. И вперед!

Еще одна «газетная» но
вость. Вы заметили, что рядом 
с подписью редактора исчез
ли буквы «и. о.»? Малый Со
вет утвердил Виталия Николае
вича Клепикова редактором 
«Областной газеты», что сде
лал и другой учредитель — 
администрация области.

Римма ПЕЧУРКИНА.

представлена 
министерств.

руководителями
ведомств.

приятии. Участвовали 
щании представители

пред- 
в сове
бывших

стран Совета Экономической 
Взаимопомощи: Польши, Слова
кии, Болгарии, Румынии, были и 
представители Германии.

Главы администраций Ураль
ского региона представили парт
нерам свои области и респуб
лики. Хозяева рассказали об 
опыте экономических реформ в 
Венгрии. Участники перегово
ров выступили с предложения
ми по координации действий в 
области экономики, по восста
новлению на новой основе, с ры
ночными институтами, тех свя-

зей, которые сложились во вре
мя существования СЭВ.

Подписан меморандум о взаи
модействии, будет разработан 
механизм финансовых расчетов 
с участием банковских структур. 
Субъектами экономической ак
тивности с той и другой сторо
ны должны выступать предприя-

такты участников встречи. На
пример, директор Уралвагонза
вода В. Серяков договорился с 
руководством «Икаруса» о том, 
что УВЗ будет получать из 
Венгрии комплектующие и осу
ществлять сборку машин, посте
пенно осваивая и изготовление 
деталей.

Удмуртия (у ее народа с вен
грами общие этнические корни) 
договорилась о проведении в 
Венгрии дней республики. Я 
разговаривал с представителями 
Болгарии. Они предлагают про-
вести следующую 
Софии, но готовы 
Екатеринбург.

Думаю, 
убедила 
партнеров, 
распри на

встреча 
наших

что

и
встречу в 
к визиту в

} Будапеште 
европейских

в

политические
федеральном уровне

Признание

Первые
новой

академики
академии

Звания академиков Акаде
мии искусств и .художествен
ных ремесел имени Демидовых 
присвоены Ивану Даниловичу 
Самойлову и Ивану Григорье
вичу Семенову. На «счету» 
первого — Пижнесииячихин- 
ский архитектурно-этиографи-

веский музей-заповедник кре
стьянского быта и искусства. 
У второго — Нижнетагильский 
музей-за повод ник горнопро
мышленного производства. Об
лачившись в черные мантии и 

. ромбовидные шапочки, Иваны
приняли от главы областной

Вечер-встреча

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ
Много теплых 

было сказано об 
сандре Ивановиче

слов 
Алек- 

Козло-
ве — старейшем шахмати
сте. Урала на вечере-встре
че, посвященном его па
мяти, прошедшем 20 мар
та в областном центре.

Л. Козлов (1897—1980 
гг.) — видный деятель со
ветского шахматного дви
жения. заслуженный тре-

Более 20 лет А. Козлов 
руководил детским клубом 
Свердловского Дворца пио
неров. Под его руковод
ством делали первые шаги 
международный гроссмей
стер II. Рашковский, меж
дународные мастера спор
та Г. Иливйцкий, О. Лвер-

нер РСФСР, 
композитор, 
ШИ1І около

шахматный 
опубликовав- 

400 задач и

кип. мастера спорта М. 
ловьёв, Л. Терентьев 
многие другие.

В заключение вечера

Со- 
и

со-

этюдов, международный
арбитр по шахматной ком
позиции. ,

Почти 60 лет жизни он 
отдал популяризации шах
мат и воспитанию молоде
жи. Начав общественную 
деятельность в 20 х годах 
с организации секции на 
Пермской железной доро
ге, Александр Иванович в

стоялся 
турнир, в 
ли участие
I мастер 
дидатов

большой блиц
котором прння- 

• 20 человек:
спорта, 13 кан-

в мастера
перворазрядников, 
шинство из них были 
никами Александра 
повича.

Впереди 
дидаты 
Р. Овечкин

оказались

течение 
главлял 
ластиую 
раиию.

многих лет воз- 
Свердловскую об

ща хм атную федс·

в
(17

II. Паздников 
С. Позип (15) и 
рев (13,5). Пятое

и 6 
боль- 

уче- 
Ива-

кан-
.мастера 
очков),

ВНИМАНИЕ!
Подписка началась!

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ
ВЕДОМОСТИ» ИЗДАНИЕ ОБЛАСТНОГО СО-
ВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРА-
ЦИИ ОБЛАСТИ ВАША ГАЗЕТА, ЧИТАТЕЛЬ.

Она выходит трижды в неделю и остается са
мой доступной по цене на Среднем Урале. РЕ
ДАКЦИОННУЮ ЦЕНУ ГАЗЕТЫ МЫ НЕ МЕНЯ
ЕМ —

тия, фирмы, 
щества, банки 
первом этапе 
спечить их 
поздержку.

Состоялись

акционерные об- 
и т. д. Важно на 
этих связей обе- 
государственную

и локальные кон-

не закрывают для нас горизон
ты экономического взаимодейст
вия. в котором Урал выступает 
как единое целое.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

ПРОГНОЗ погоды
31 марта — 1 апреля по области ожидается малооблачная по

года, без осадков, ветер северный, 3—8 метров в секунду. Тем
пература воздуха ночью минус 10—15, днем от минус 1 до плюс 
4 градусов.

Критические дни в апреле: 3, 6, 9, 19, 2^, 27.

В период Великой Оте
чественной войны Козлов 
принимал активное уча
стие в шефской работе в
гоегшталях и воинских
стях, организуя 
пиры, выступая 
ми й сеансами 
мениой игры.

там
ча- 

тур-
с лекция- 

одновре-

место

С. Вока- 
призовое

.мастера спорта
М. Соловьева (12,5 очка).

Все победители награж
дены призами. Решено по
добные соревнования сде
лать традиционными.

Арнольд 
НОВОЖИЛОВ, 

ученик А. Козлова.

администрации Э. Росселя ди
пломы и известие о том, что 
Демидовский торговый дом 
обеспечивает носящим звание 
академика пенсион в размере 
100.000 рублей в год. Прибыв
ший па церемонию представи
тель Московского подразделе
ния ЮНЕСКО сообщил, что 
иностранные коллеги, посетив
шие эти богатейшие музеи, 
были потрясены увиденным. 
А нижнесицячихинский комп-

Торговый ряд

па второе полугодие 1993 .года — 72 рубля,
на квартал — 36 рублен,
на месяц — 12 рублей.
Тем читателям, к го в прошлом году выписал газету нз 

весь 1993 гол, не надо беспокоиться — без всяких доплат 
они будут продолжать получать «Областную».

Общая цена подписки на второе полугодие выросла —- 
доставка обходится все дороже. Итак, в Екатеринбурге:

общая пена подписки на полгода — 435 рублей, 
в городских узлах связи — 576 рублей,
в районных узлах связи — 656 рублей.
Наш индекс в каталоге — 53802.

леке претендус · 
ого в реестр о 
ры мирового у

на занесение 
гов культу- 

зня.

ФУТБОЛ

Серг й ОЧ ИНЯН.

«Локомотив» (Нижний Нов
город) — «Уралмаш» (Екате
ринбург) 1:2 (11. Кузьмин — 41. 
Ямлиханов, 50. Андреев).

— Перед отчетным матчем 
команды находились на разных 
полюсах таблицы: нижегородцы 
занимали второе место, а ека
теринбуржцы — семнадцатое, — 
отмечает, нешт. корреспондент 
Александр Юнанизе.—А тут еще 
перед самым началом встре-
чи на стадионе 
что торпедовцы

объявили, 
Москвы

уступили на своем 
динамовцам Ставрополя.

поле 
Это

означало, что в случае победы 
над гостями «Локомотив» ста
новился единоличным лидером. 
С другой стороны, уже обозна
чилось незавидное положение 
«Уралмаша», и его очередное 
поражение в Нижнем могло бы 
осложнить турнирную судьбу 
уральцев. Вот и нашла коса на 
камень.

Встреча проходила, мягко го
воря, на тяжелом поле. Это во 
многом и определило довольно 
бесхитростную тактику соперни
ков. основанную на физиче
ских кондициях футболистов. С 
первых же минут железнодорож
ники активно устремились к 
воротам «Уралмаша». А первое 
же подключение к атаке полу
защитника нижегородцев Кузь
мина привело к голу: метров с 
пятнадцати он точно пробил з 
правый от вратаря нижний угол. 
Казалось, вот-вот «Локомотив» 
разовьет успех. В эти минуты 
особенно выделялся Горелов, 
который частенько угрожал во-

ЧТО ПОСЕЕМ?..
НИЖНИЙ ТАГИЛ САМУЮ 

РАЗНООБРАЗНУЮ СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ — ОТ 
ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУСЬ» ДО 
СЕЯЛОК — МОЖНО ВСТРЕ
ТИТЬ НА НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ 
БАРАХОЛКЕ.

Фермеры продают технику 
перед началом посевной не от 
хорошей жизни. На подобные 
действия их чаще всего толка
ет отсутствие хороших земель
ных наделов или недостаток 
средств для развития фермер
ского хозяйства

«ЕВРОЛЕЙСКО АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ*.

Мы публикуем официальные материалы обл- 
совета и администрации области, консультации, 
документы и комментарии к ним. И, разумеется, 
самую разнообразную информацию о жизни об
ласти, страны и мира, объявления, рекламу, 
кроссворды и четыре телевизионных програм
мы.

Напоминаем, что в розничную продажу «ОГ» поступает 
мало и по свободной цене, в три-пять
ной.

Выписывайте и читайте «Областную 
ринбургские ВЕДОМОСТИ»! Подписка

раз дороже подпне-

ГАЗЕТУ — · Екате- 
— началась.

РЕДАКЦИЯ.

Спорт

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
«УРАЛМАША»

ротам Самсоненко. Однако ак
тивность хозяева проявляли лишь 
первые полчаса. Затем игра вы
равнялась, гости стали больше 
двигаться, точнее играть в пас, 
и в' одной из контратак «Урал
маша» Ямлиханов, сильно про
бив с дальней дистанции, срав
нял счет. На перерыв соперни
ки ушли при счете 1:1. А как 
только команды возобновили 
игру. Андреев ошеломил хозяев 
своим несильным, но точным 
ударом, который, как выясни
лось в итоге, привел к победно
му счету. В дальнейшем «Ло
комотив» так и не смог нала
дить свою игру и спасти хотя 
бы одно очко, несмотря на то. 
что моменты у нижегородцев бы
ли. Выходили один на один Го
релов, Голубев. А однажды из 
выгодной ситуации головой про
бил Кузьмин, но Ямлиханов вы
нес мяч из пустых ворот...

Результаты остальных матчей 
четвертого тѵра. «Асмарал» — 
«КамАЗ» 2:1. «Динамо» (М)— 
«Спартак» (Вл) 2:2. ЦСКА — 
«Луч» 3:1. «Спартак» (М) — 
«Жемчужина» 3:0. «Торпедо» 
(М) — «Динамо» (Ст) 0:1. «Ро
тор» — «Локомотив» (М) 1:0.

КАРАТЭ-ДО

Вице-президент 
це-президента, но 
чалась. Пожалуй,

ударил 
война не 
подобную

ви- 
на- 
си-

туацию сегодня можно наблю
дать только в так называемых 
восточных единоборствах, где 
органы управления по большей
части 
недавно 
состоят 
кующих

созданы сравнительно 
и в большинстве своем 
из до сих пор практи- 
бойцов. Как долго будет

продолжаться подобное, неиз
вестно, но екатеринбуржец 29- 
летний обладатель второго дана 
О. Гнеушев, вице-президент 
Уральской региональной феде
рации традиционного каратэ-до 
Фудокан и одновременно побе
дитель только что закончивше
гося в Екатеринбурге первого 
российского турнира, имеет пе
ред глазами пример не теряю
щих с годами своего мастерства
руководителей
уровня

европейского
судей екатеринбург-

федерации традиционного кара
тэ В. Йорга (седьмой дан), его 
брат — исполнительный дирек
тор международной организации 
каратэ-до Фудокан И. Йорга, 
(седьмой дан), эксперт Европей
ской федерации и одновремен
но исполнительный директор 
Российской федерации традици
онного каратэ Д. Симич (пятый 
дан) продемонстрировали не
скольким десяткам учеников, 
приехавших на Урал из многих 
городов бывшего Союза, что 
значит опыт. Тем приятнее их 
оценка, данная и Екатеринбургу 
как месту проведения семина
ра и турнира, собравшего пол
ный зал Дворца спорта «Авто
мобилист» (организатор — кон
салтинговая компания «ЛеЛар» 
ЛТД), и спортсменам, воспитан
никам уральских школ каратэ. 
Симич, в частности, сказал: «Че
рез два-три года Екатеринбургу 
будет вполне по силам прове
дение европейского первенства, 
на котором российские карати
сты наверняка окажутся в чис
ле фаворитов».

Один из будущих фаворитов, 
уже упоминавшийся Гнеушев, 
свои претензии на лидерство 
убедительно заявил на турнира, 
одолев в финале куитэ вице-пре-і 
зидента Федерации Армении 

' Д. Оганяна. В трех других ви
дах прогоаммы успеха доби
лись: ката среди мужчин —· 
П. Лархамиди (Курган), кумиті

ского турнира и преподавателей 
одновременно прошедшего в СК 
«Луч» международного учебно
методического семинара по это
му виду единоборств. Мощные 
сербы—президент Европейской

среди женщин Г. Жакеноза
(Томск), ката среди женщин 
А. Николаева (Минск).

Юрий ШУМКОВ.
Юрий ОВОДОВ.
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Острый сигнал

Новую плотину 
Староуткинского

Второй год весь Ствроут- 
кинекий металлургический 
завод, от рабочего до ди
ректора, живет в состоянии 
тревоги. Оснований более 
чем 'достаточно: гибнет от 
ветхости плотина местного 
пруда, созданного еще в 
1727 году усилиями Демидо
вых. Более двух с 'полови
ной столетий водоем как не
обходимейшая горноза
водскому комплексу биоси
стема исправно служила и 
заводу, и поселку Староут- 
КннС’киЛ, и всем его жите
лям. И вот плотина приш
ла в абсолютную негод
ность, и на ремонт ее необ
ходимо 300 миллионов руб
лей. Сумма, безусловно, не
малая н для металлургиче
ского завода совершенно 
неподъемная, нереальная.

Нужна помощь правитель
ства области, экологических 
служб. Ведь аварийность 
плотины вызывает заботу 
местных экологов - специа
листов не только потому, 
что 19 млн. кубических мет
ров чистейшей воды вместе 

% со всей населяющей ее жив
ностью уйдет в мертвую зо
ну реки. Это искусственное 
половодье смоет с заводской 
территории массу токсич
ных веществ, которых се
годня уже более чем доста
точно в реке Чусовой. Сло
вом, если не прилет реаль
ная помощь, специалисты 
опасаются большого эколо
гического бедствия.

Л и кв ид а ии я пр уд ов ого 
хозяйства больно ударит по 
немощному, едва стоящему 
на ногах заводу. Ведь

для 
пруда

именно пруд ежегодно дает 
предприятию для техниче
ских и хозбытовых целей 
почти 240 тысяч кубических 
метров воды. Так что раз
рушение пруда обернется 
бедой для завода, нарушит 
к тому же весь гидрогео
логический режим артезиан
ских скважин и, конечно, 
запрудив. Л они сегодня — 
основной источник питьевой 

госинспектор по охране 
природы Шалинского 

района.

ОТ РЕДАКЦИИ. Разделяя тревогу жителей поселка 
Староуткинска, руководителей местного завода и всего 
Шалинского района, надеемся, что острый сигнал г.осинс. 
пектора Патлусова не останется без ответа. Надеемся, 
что областной комитет экологии и рационального приро
допользования, экологическая комиссия облсовета, пра
вительство области конкретно откликнутся на зов о по
мощи. Изыщут, может быгь, поэтапно, необходимые деньги 
для ремонта исторической плотины. Сумма, безусловно, 
немалая, но иначе неисчислимые бедствия может принести 
всем нам катастрофа.

воды в посёлке. Ввод же 
новых скважин потребует 
нескольких сот миллионов 
рублей.

Испытания для жителей 
поселка не ограничатся 
только исчезновением гаран
тированной, соответствую
щей ГОСТу, воды. Иссох
шее ложе водоема превра
тится в болотистую, дурно 
пахнущую местность, станет 
рассадником комаров и 
прочих насекомых. А пруд, 
прекрасная зона отдыха ты
сяч селян и горожан на
шего края, источник рыб
ных запасов, останется 
лишь в воспоминаниях. Не
возможно допустить такую 
катастрофу! Сегодня ее 
еще можно предотвратить.

П ПАТЛУСОВ,

Свердловской киностудии — 50

«Надежды»
юношей питают

В зале екатеринбургского До
ма кино состоялся творческий 
отчет объединения неигровых 
фильмов «Надеждах Вечер про
ходил в рамках празднования 
Свердловской киностудией сво 
его пятидесятилетия.

На «лицевом счету» обьеди- 
нения—призы многих фестивалей 
неигрового кино, в том числе 
международных, таких, как еже
годные фестивали в Оберхаузе
не или в Мангейме. Но дело, 
собственно, не в наградах.

Кинодокументалистика в на
ше время стала довольно ред
ким гостем на отечественных ки
но- и телеэкранах. Ее вытесни
ли заокеанские коммерчески» 
фильмы, зачастую пустые и 
глупые, но дающие кинопрока
ту план, а зрителю — очеред
ную порцию добротной упру
гой «киножвачки». Не имея вы
хода на широкого зрителя, наше 

неигровое кино находится сей
час в очень сложном положении, 
и не только в моральном отно
шении, но и в материальном.

Об этом не мог умолчать ху
до,жественный руководитель объ
единения Валерий Александро
вич САВЧУК в своем вступи
тельном слове. А дальше было 
представление участников отче
та. теплые слова в адрес всех 
работников «Надежды» и, ко
нечно. новые фильмы.

«Человек, который запряг 
Идею» — кинолента пермского 
режиссера Павла Печенкина по
знакомила зрителя с героем, от
важившимся поселить в своей 
избе лошадей. Этот фильм, во 
многих моментах вызывающий у 
зрителя ульібку. даже смех, по 
сути своей получился трога
тельным и грустным. В незатей
ливых сценках деревенского бы
тия перед зрителем открывается 

глубинное стремление автора 
вместе со своим героем разо
браться в сложных общечелове
ческих вопросах.

Второй фильм — «Таинство 
брака» режиссера Сергея Миро
шниченко—был представлен зри
телю как фильм о любви. О 
любви актера Леонида Оболен
ского. прожившего свои послед
ние годы в Миассе, и молодой 
женщины Ирины, ставшей для 
него, несмотря на огромную раз
ницу в возрасте, не только дру
гом, но и действительно люби
мой женщиной по самому вы
сокому человеческому счету.

Владимир Брмошенко пред
ставил зрителям свою новую 
работу «Городок чекистов. Па
мятник архитектуры» — не бес
спорный и своеобразный взгляд 
мастера на известные екатерин
буржцам кварталы в центре го
рода, многие годы сохраняющие 

на себе и своих обитателях 
гриф секретности. Разгадать за
гадку, заданную автором, во 
многом помогает подзаголовок 
фильма. Зрителю со временем 
становится ясно, что обветша
лые постройки, раано как и из
рядно засиженная мухами мра
морная плита, объявляющая сии 
постройки памятником архитек
туры, есть не что иное, как ки
нематографический троп — ме
тонимия, и речь-то главным об
разом идет о жителях городка, 
некогда работавших в органах 
тогдашнего НКВД, а ныне. — 
сохранившихся и здравствую^.« 
гражданах. Фильм приглашает к 
раздумью и определенной кор
ректировке наших отношений с 
прошлым и будущим.

Конечно, «Надежда» не смог
ла бы за один вечер предста
вить все достойные зрительско
го внимания работы своих ре
жиссеров А. Анчугова. Г. Де- 
гальцева, С. Князева, Л. Улано
вой — были показаны лишь .на
иболее «свежие» фильмы, взя
тые, что называется, прямо, с 
монтажного стола. Но творче
ский отчет, на наш взгляд, дал 
достаточно полное представле
ние о высоте «планки», постав
ленной объединением, курсе, взя
том «Надеждой» в бескрайнем 
киноокеане.

Сергей НОХРИН.

-- Когда разработали и опу
бликовали программу <500 
дней», то в первую голову по
слали ее для обсуждения в 
органы внутренних дел. Мы 
смотрели все направления и оп
ределяли — где нам необходи
мо сконцентрировать свое вни
мание. Где есть лазейки для 
людей нечистых и очень сооб
разительных. как их нужнр пе
рекрыть. Сейчас мы не можем 
вот так, на шаг, предупреждать 

. события. Если честно, то вся 
страна не знает, что будет зав
тра. Хотя от каждого нововве
дения мы ожидаем через какой- 
то период порожденные этим 
новшеством преступления. К 
примеру, выпустили чеки «Рос
сия» — ценные бумаги практи
чески без всякой защиты. До 
сих пор мы отлавливаем лов
качей, подправляющих сумму на 
этих чеках. Что-то подтирают и 
превращают тысячи в миллио
ны.

— Владимир Степанович, на 
одной из пресс-конференций вы 
сказали, что стало невыносимо 
трудно работать. Вы хотели, 
чтобы вашей службе посочув
ствовали, пожалели или оцени
ли вас?

— Чтобы поняли: многое в 
жизни меняется. Мы входим в 
другие экономические взаимо
отношения в обществе. То, что 
существовало десятки лет: еди
ная собственность, централизо
ванная система управления хо
зяйством, законы — сейчас ка
нуло. Мы когда-то защищали со
циалистическую собственность. 
Сейчас в равной степени все 
виды собственности. Наверху 
идет процесс наработки зако
нов и у нас — накопления опы
та расследований преступлений, 
др таких, с которыми - раньше 
.никогда не сталкивались.

Идет раздел собственности. 
Само собой, кто-то пожелает 
оторвать очень хороший кусок 
пирога, используя и незаконные 
методы, и нечистые капиталы, 
недаром юристы считают, что 
корни преступлений общеуголов
ных находятся в экономике.

•.Мы, по возможности, пытаемся 
перекрывать все каналы.

—■ Существуют ли какие-то
приоритеты?

— Еще полтора года назад 
мы создали подразделение, кон
тролирующее внешнеэкономи
ческую деятельность. Помните, 
тогда, в конце восьмидесятых, 
поползли разговоры о счетах за 
границей, почти одновременно 
начался вывоз металла: в общем, 
дело ставилось по-крупному. Мы 
подобрали особых специалистов, 
знающих иностранные языки, 
международное право, и прора
батываем контакты с Интерпо
лом. Именно это подразделение 
помогло раскрыть очень круп
ное дело по Верхне-Туринско
му машиностроительному заво
ду. Заместитель директора по 
коммерческой части перегнал 
за границу в Венгрию. 130 тонн 
стратегического алюминия. Для 
того чтобы груз без проблем 
покинул родину, из алюминия 
отлили «орешницы» — формы

КРИМИНАЛ ПОСЛЕДНИХ . ДНЕЙ
для выпечки печенья. Деньги за 
товар оседали на специальном 
счете в Венгрии. Нам удалось 
установить, что было отправле
но металла на 25 тысяч руб
лей. Это в ценах 90-го года — 
по нынешним временам около 
трех миллионов. А в результа
те суд замдиректора приговари

НЭП: новые экономические преступления

МОЗАИКА ИЗ БОЛЬШИХ
И МАЛЫХ «ДЕЛ»

Если кто-то кое-где у нас порой...
Однажды мне рассказали, как радовались 

в управлении ОБЭП, когда доказали-таки при
частность заместителя директора одного из 
крупных заводов к махинациям с металлом. 
Этот день был почти что праздником, даже 
шампанское открыли. Надеюсь, никому не 
покажется кощунственной такая радость: в 
наше время усадить на скамью подсудимых 
крупную «рыбу» очень непросто. Как, впро
чем, ч переловить всех· мелких.

В бурлящем море нечистых денег, загребае
мых кем-то практически на глазах у всех 
нас, растворяется почти до невидимости ра
бота экономической милиции. Тонут даже те 
факты, что Свердловский ОБЭП имеет самые

высокие в России результаты по выявлению 
преступлении в сфере торговли, что в госу
дарственную казну возвращены сотни мил
лионов рублей. Может, и верно утверждение, 
что больше всего шишек сыплется на тех, кто 
работает. Особенно если работы — непоча
тый край. В отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями все чаше бросают камни, об
винений: куда смотрите и почему не хватаете 
за руку? Только быстро байки складываются, 
а дела продвигаются трудно. Для успеха ну
жно как минимум не работать в «темную». 
Во всяком случае, так считает начальник 
Свеолловского ОБЭП Владимир Степанович 
РАЛ ДУГИ II.

вает к трем годам лишения сво
боды. Нам, между прочим, по
надобилось почти полтора года, 
чтобы собрать неопровержимые 
доказательства.

— Приходилось выезжать я 
Венгрию? Как там работалось?

— Если честно, тяжело. По
пали мы как раз в то время, 
когда были сильны антисовет
ские настроения, и получать све
дения стоило очень больших 
усилий, может, даже не все выяс
нили, еще где-то скрытые счета 
есть.

— Установление деловых от
ношений — единственная труд
ность?

— Это гораздо меньшее пре
пятствие, чем отсутствие у нас 
валюты. Директор любого круп
ного предприятия может го
раздо чаще гонять за рубеж, 
чем мы. Я уже не говорю о ком
мерческих фирмах. Сейчас в 
областном суде слушается дело 
по деятельности одной внешне
торговой фирмы. Дело направ
лено на доследование, и, чтобы 
добыть последнее доказательст
во, необходимо выехать в Син. 
гапур. Но мы сейчас не можем 
этого сделать. Нет у нас валю
ты, и никто ее не даст. Вот в су
де и решают: обойдутся без 
Сингапура или нет.

А если в общем оценить рабо
ту этого нового отдела, то за эти 
полтора года выявлено полтора 
десятка преступлений и по боль- 

шинству возбуждены уголовные 
дела.

— Сейчас редко говорят о 
теневой ехономике. наверное, ее 
и не существует. Зато много 
слухов о теневых капиталах. 
Рано или поздно они всплыва
ют. И. думаю, на только за гра
ницей. Домашние «пристани» — 

банки, приватизируемы® пред
приятия — тоже на дают спо
койно спать?

— Совсем напрасно вы хо
роните теневую экономику. Вот 
недавно, например, мы открыли 
цех, располагался он совсем в 
«тени», в подвале. Там выпари
вали из радиодеталей драгоцен
ные металлы. Что касается бан
ков, то у нас есть подразделе
ние, занимающееся непосредст
венно банковской и кредитной 
деятельностью. Работы здесь 
хватает. Недели две назад аре
стовал директора одного из ком
мерческих банков. За взятку им 
были выданы льготные кредиты 
фирме для осуществления тор
говых операций. В прошлом го
ду мы предотвратили несколько 
преступлений, в ходе которых 
ловкачи пытались похитить за 
счет фальшивых авизо более 
двух миллиардов рублей. Уже е 
январе нынешнего года в Ка- 
менске-Уральском возбуждено 
уголовное дело в отношении 
председателя одного из коопе
ративов. На расчетный счет это
го кооператива поступило под
дельное авизо от имени новоси
бирского расчетно-кассового 
центра на сумму 475 миллионов 
рублей. Органы внутренних дел 
уже контролировали ситуацию и 
взяли товарища при попытке 
снять деньги.

— Как мне пояснили, некото
рые дельцы организовывают се

бе авизо очень просто: догова
риваясь о цене услуги с теле
графистами. Взятка — древний 
ключик от многих замочков.

— Самое крупное дело по 
взяткам, кстати, последнее — 
по директору одной из баз. 
На базу поступил товар еще по 
тем дорыночным ценам, кото

рые нам уже и не снятся, а со
образительный директор отпу
скал этот товар коммерческим 
структурам. Причем во всех сче
тах обозначались суммы из рас
чета старых цен. а разницу, 
превышающую написанное в 
15—20 раз. директор брал се
бе. Таким образом получил де
сятки миллионов рублей. Де
сятки! О таком размере взяток 
мы даже и не помышляли. Взят
ки сейчас—очень распространен
ный вид преступлений, но их 
чрезвычайно тяжело доказать. 
За вознаграждение оказывали 
услуги коммерческим структу
рам работники ГлавАПУ: давали 
землеотводы, разрешали разме
щать рекламу.

— Мы говорим «взятка», под
разумеваем «коррупция». Ру
ководители Министерства безо- 
паснссти России на одной из 
пресс-конференций в Москве от
крыто провозгласили, что в сто
лице коррумпировано более 300 
чиновников. Вы можете дать по
добные ориентиры по Екатерин
бургу?

— Точно — нет. Приблизи
тельно... Ну, до 10 процентов 
государственных служащих втя
гиваются в оказание особой по
мощи. За вознаграждение.

— Знаю, что летом прошлого 
года ваша служба пыталась про
верить владельцев коттеджей на 
Широкой Речке.

— Работа еще идет, В основ

ном деньги владельцами домов 
получены законным путем: ссу
ды. льготные кредиты.

Но, к сожалению, не до всего 
и мы можем добраться. Ведь 
ясно же: ни материальная по
мощь, ни ссуды не помогут, ес
ли нет солидного собственного 
капитала. Года полтора назад 
трудовой коллектив одного из 
предприятий выделил ОБЭП уча
стки под несколько домов. Ну 
и что? Силенок хватило лишь на 
то, чтобы блоки для фундамен
та завезти. А я не считаю, что 
у нас такая уж маленькая зар
плата. Хотя, если сравнить с 
коммерческими структурами...

— Коммерсанты тоже бывают 
разные. Большие и маленькие. 
Именно мелкими торговцами, 
заполонившими улицы, вам ча
ще всего тычут в глаза.

— Я говорил и повторю сей
час, что множество торговцев на 
улице — в общем-то процесс 
нормальный. Мы идем к рынку. 
Пока, согласен, у нас — базар. 
Но как только мы научимся с 
этих торговцев собирать необ
ходимые налоги, как только бу
дут работать штрафные санк
ции — все встанет на свои ме
ста. Может, я оптимист. Но 
даже те решения, которые были 
подготовлены администрацией 
области совместно с нашим от
делом по незаконной торговой 
деятельности, уже приносят свои 
результаты. В прошлом году вы
явлено более 150 преступлений 
так называемых крупных «спе
кулянтов». Это самые высокие 
показатели по России. Только в 
феврале нынешнего года изъято 
три с половиной миллиона лит
ров фальсифицированной вод
ки.

Но с выходом закона о ми
лиции ОБЭП будет заниматься 
только наиболее крупными пре
ступлениями в сфере торговли. 
А ловить мелочь входит в обя
занности недавно созданной ми
лиции общественной безопасно
сти. Эта милиция содержится 
местными органами, поэтому, 
если глава администрации по
считает, что достаточно двух че
ловек, будут работать двое, 
необходимо сто — выйдут сто. 
Только не подумайте, что мы 
умываем руки.

— На протяжении ксего раз
говора мы как бы складывали 
такую черно-серую мозаику на
шей экономики. Вам не грустно 
на нее смотреть?

— А наша служба всю жизнь 
видела теневую сторону эконо
мики, и она никогда не была 
привлекательной. Другое дело 
то, что страна лет на 30 отста
ла от всего мира. А вот сейчас 
рванули догонять, и многое не 
сходится по швам. Где-то зако
ны сшиты кое-как, где-то вме
сто платка получилась рукавица, 
а то и вообще зияют дыры. Но 
догонять-то все равно надо и 
работать на ходу. Между про
чим, не забывайте, что мы жи
вем в правовом государстве, и 
вину каждого человека нужно 
еще доказать.

Интервью взяла 
Светлана ДОБРЫНИНА.

В «ночном»
...Машина притормозила, при

няла к обочине, проехала на 
малом ходу мимо человека в 
милицейской форме, дающего 
жезлом отмашку, а затем вме
сто того, чтобы остановиться, 
дала «по газам».

Через несколько секунд сор
вался с места и милицейский 
«уазик». Погоня — один из са
мых захватывающих элементов 
кинокартин детективного жан
ра —- на самом деле выглядит, 
может быть, не столь эффек
тно и красочно. Ни визга 
покрышек на'поворотах, ни гул
ких ударов борт в борт сияю
щих полировкой иномарок. 
Как-то просто и бытово, чисто 
по-российски, мчались автомо
били по скользким ночным 
улицам. Единственное, что вес- 
таки напоминало кино,—это го
рящие впереди рубиновые пря
моугольники задних сигналь
ных фар зарубежного автомо
биля.

Шофер милицейской машины 
прибавлял: здесь, на уралма- 
шевских улицах и переулках, 
еще можно было «пободаться», 
но он знал, стоит лишь выехать 
на проспект или шоссе, и нару
шители запросто уйдут — вот, 
пожалуй, то главное, что от
личает нашу действительность 
от заграничной. О слабом тех
ническом оснащении наших 
органов правопорядка говоре
но и писано достаточно, ио од
но дело—рассуждать, а дру
гое — вот тлк. сжимая руль и 
давя ногой на акселератор, ви
деть, как преследуемый шутя 
уходит ог погони. Обидно.

«Тойоте» удалось таки выско
чить на Московский тракт. Ма
шина наддала и, набрав ско
рость около 200 километров в 

час, благополучно раствори
лась в ночи.

Ночные рейлы для город
ской службы ГАИ — обычная 
повседнев... нет, скорее, по- 
всенощпая служба. Правда, с 
обострением криминогенной си
туации в городе, помимо под
держания порядка на дорогах, 

работникам ГАИ частенько 
приходится наводить его и на 
тротуарах: драки, бандитские 
нападения, попытки квартир
ных краж — вот далеко' не 
полный перечень ситуаций, 
пресекаемых милиционерами.

Это дежурство прошло для 
взвода городской ГАИ под 
командованием лейтенанта 
Александра Таширова относи
тельно спокойно: нарушители, 
видимо, в эту ночь спали. Лишь 
на одной из машин при про
верке был обнаружен двига
тель с «неродным» номером. 
Выяснив, когда и при каких 
обстоятельствах был сменен 
«движок», работники ГАИ от
пустили автолюбителя с ми
ром.

А через полчаса милиционе
рами были прерваны странные 
действия группы из четырех 
человек у коммерческого ларь
ка. Задержанные оказались 
хозяевами, потерявшими ключ 
и отыскивающими его в снегу, 
Да, с помощью «Распутина» 
или «Петроффа» можно еше и 
не то потерять!

... «Ночное» заканчивалось. 
Над городом занимался хму
рый весенний рассвет. ЧП в 
эту ночь не было. Всегда бы 
так!

Сергей НОХРИН.

На снимках: командир взво
да ГАИ лейтенант А. Ташироѳ 
и оперуполномоченный УВД 
С. Исаков; а нет ли у вас 
«стволов», ребята?
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Свои люди надежней
В одиннадцать раз возросло в нынешнем 

году количество краж на асбестовском хлебо
заводе.

Чему, казалось бы, удивляться — кушать 
■всем хочется. По, оказывается, в относитель
ных цифрах этот рост такой: с одной до 
одиннадцати краж. А во-вторых, воровали 
исключительно сахар.

Причем, недоумевает директор предприятия, 
в поступлении партий сахара и условиях хра
нения знали лишь три человека. Да вневедом
ственная охрана. А посему решили на хле
бозаводе отказаться от услуг государствен
ных охранников. Наняли крепких парней, я 
кражи прекратились.

Перенять опыт хлебозавода намерены и 
другие предприятия. Фактов ротозейства 
вневедомственной охраны немало. Недавно, 
к примеру, со склада базы территориального 
объединения общественного питания через 
крохотную дырку умыкнули несколько сот 
килограммов апельсинов при здравствующих 
сторожах! В Новый год возле администра
тивного здания комбината «Ураласбест» (в 
центре города!) срубили дерево. Да не про
стое, а крупную елку. А охраняющая объект 
бабуля крепко почивала в эго время. Оцени
вая сей факт, генеральный директор комби, 
ната «Ураласбест» В. К. Клостер заметил, что 
не припомнит случая, чтобы военизированная 
охрана возместила ущерб за какую-либо про
пажу.

Вот и выходит, что свои-то люди надежней.
Г. С.

Споткнулись о психиатра
Как уже сообщала наша газета, для охраны порядка на ули

цах в Асбесте решено создавать отряды рабочих патрулей.

В них по замыслу должны были войти отслужившие в армии 
ребята — спецназовцы, десантники. Поначалу желающих не 
нашлось. Но когда были установлены неплохие зарплаты, во
семнадцать добровольцев подАли заявления.

Но семнадцать из них нс прошли в Екатеринбурге медкомис
сию. «Засыпались» они на тесте психиатрической службы. В 
итоге отряд рабочего патруля так и не сформирован. Эх, почему 
не проходят строгих медкомиссий и тестирования на пригодность 
к преступной деятельности бандиты и хулиганы!

Стелла ГУСЬКОВА.

Это случилось днем. В подъ
езде многоквартирного дома. 
Убит 16-летний мальчишка.

Два ножевых удара в спину. 
Он защищался. Он звал на по
мощь, тыкался в двери, где 
были люди. Ему не открыли. 
Смертельно раненный, дополз 
до следующего этажа. Хватило 
сил постучать еще в одну 
дверь. Успел сказать отворив
шему: «Меня зарезали» и упал. 
Мужчина увидел на пороге ок
ровавленного парня, которому 
уже не помочь, бросился за 
убийцей.

Преступника задержали. Ис
поведь оказалась короткой и

Никто не мешал
банальной. Пил. Не хватило. 
Денег нет. Повстречались маль
чишки. Одного из них затащил 
в подъезд. Тот начал кричать, 
вырываться. Ну, взбеленился. 
Ну, ударил ножом. Выбежал. 
У дома увидел еще двух пар
ней. Ну. и им досталось. Од
ного убил бы, да он чудом вы
вернулся: руки скользкие были. 
От крови. Ну, поймали. Ну, 
тюрьма теперь. Пьян был, себя 
не помнил.

Себя не помнил. Но запом
нил, что ему не мешали уби

вать. Это с его слов запрото
колировано, как парень сту
чался в квартиры. Жильцы же 
утверждают, что не слышали. 
Мало того, в момент схватки 
на площадке находился еще 
один тип. Язык не поворачи
вается сказать «человек». Он 
спускался по лестнице, когда 
мальчишка цеплялся за его ру
ки, умоляя помочь. Не помог. 
Тип этот, выражаясь милицейс
ким языком, «не установлен».

Ирина КОТЛОВА.

Сезон охоты открыт в теплицах
Пригородный район. Николо- 

Павловское тепличное хозяйст
во — крупнейший поставщик 
овощей и цветов в магазины 
Нижнего Тагила. У предприя
тия есть свои трудности и проб
лемы, однако они все блекнут 
перед разбоем со стороны 
местных хулиганов. Каждый год 
они безобразничают в тепли
цах, ломая стекла и растения. 
Не пугают их угрозы со сто

роны сторожей, не спасает вы
сокий забор.

Это хозяйство — единствен
ное в Пригородном районе — 
выращивало виноград двух сор
тов. Однако любители полако
миться на дармовщину слома
ли хрупкую лозу. Восстановить 
виноградные кусты не удалось, 
несмотря на все старания теп
личных работников.

Периодически обирают теп
лицы с помидорами, огурцами, 
зеленью. Ну не может «совко
вый» человек аккуратно «соб
рать» урожай в совхозной теп
лице, тем более в темноте. Не 
свое, знаете ли. Вот и крушат 
хулиганы все на своем пути, 
вырывают растения.

А недавно произошел еще 
один, в общем-то обычный, 
можно даже сказать, рядовой

налет. На этот раз на теплицы 
с цветами. Заходят утром цве
товоды, а теплицы пустые. Нет 
ни калл, ни гипиаструмов, ни 
роз. Может, пошутил кто по 
случаю масленицы, а может, 
кто надумал обогатиться, ведь 
в Нижнем Тагиле одна роза на 
колхозном рынке стоит тысячу 
рублей.

Это пока первый налет на 
теплицы в этом году. Что ж, 
сезон открыт.

Людмиле ВАРАКИНА,

30000
Смысл фразы «обладатель 

желтого билета», интонация, с 
которой она была произнесена 
4 ноября прошлого года веду
щим программы «Тик-так» «Ка
нала-4», и множество сопутст
вующих обстоятельств обсуди
ли собравшиеся в здании на
родного суда Октябрьского 
района.

Екатеринбуржец Владимир 
Копысов, известный как иници-

за «желтый билет»
атор дпвнего судебного раз
бирательства, где ответчи
цей оказалась Советская 
власть, после чего истец 
был вынужден пройти курс 
психического лечения; подал в 
суд на тележурналиста Инно
кентия Шеремета — автора 
фразы насчет билета в сюже
те, посвященном Копысову. 
Последний, оценив свое пост
радавшее достоинство числом

с длинной вереницей нолей, за
канчивающейся знаком дол
лара, предъявил справки о сво
ем здоровье. Ознакомившись 
с ними, выслушав стороны и 
вздохнув, судья Сергей Кири
лов высказался в том смысле, 
что все мы нормальные, да вот 
беда: из толкового словаря 
следует, что справки желтого 
цвета не психАм, а проститут
кам раньше давали. И поэтому

ключевая фраза имеет несколь
ко иной смысл.

В общем, разбирались недол
го. Репортера «поиговорили» 
извиниться и отдать истцу 
30000 рублей. «Это меньше, чем 
миллион долларов, и я счаст
лив, что так закончилось» —· 
говорит Шеремет. «Мало», — 
считает Копысов и планирует 
подать апелляцию в областной 
суд.

Сергей ОЧИНЯН,
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Протокол
о соглашении между администрацией, 

федерацией профсоюзов, 
работодателями Свердловской области 

на 1993 год по защите интересов 
населения области и выполнению 
социальных гарантий в условиях 

экономической реформы
Рассмотрев представленный трехсторонней комиссией по ре- 

* -ляровапию социально-трудовых отношений проект соглаше
ния, администрация, федерация профсоюзов, работодателя 
Свердловской области РЕШИЛИ:

I, Соглашение между администрацией, федерацией профсою
зов, работодателями на 1993 год принять (прилагается).

2. Состав трехсторонней комиссии по регулированию соппаль- 
жо-трудовых отношений утвердить (прилагается).

3. Положение об областной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых 'отношений принять.

4. Рекомендовать главам администраций городов и районов 
Области, территориальным советам по координации деятельно
сти профсоюзных организаций, работодателям заключить соот
ветствующие соглашения на уровне города (района).

5. Контроль за выполнением мероприятий соглашения возло
жить на трехстороннюю комиссию по регулированию социально
трудовых отношений.

От администрация Свердловской области А. АНИСИН.
От федерации профсоюзов Свердловской области 

Ю. ИЛЬИН.
От союза промышленников и предпринимателей 

Свердловской области Э. БАТЮШЕВ.
От совета ассоциация государственных предприятий 

и объединений промышленности, 
строительства, транспорта, связи В. СЕМЕНОВ.

От агросоюза А. МИХАЙЛОВ.
10 марта 1903 г. г. Екатеринбург

10. ДРУЖИНИН —председатель обкома
Николай Владимирович работников АПК

т. 51-54-69
И. ЕФИМОВА

Мария Дмитриевна

12. ЗАХАРОВ
Геннадий Сидорович

13. ЗЕМЛЯНСКИЙ 
Александр Васильевич

14. ИРОДОВ 
Георгий Лукич

15. КАЗИ.МИРСКИИ 
Владимир 
Владимирович

16. КИРИЛЛОВ 
Василии Сергеевич

17. КОНЫШЕВ 
Валерий Федорович

18. КОЧНЕВ
Андрен Александрович

19. КРИВУШИН 
Александр Федорович

20. КУРДОВ
Иван Федорович

профсоюза К столу

Текст соглашения (в изложении) будет опубликован в бля- 
жайших номерах.

СОСТАВ

21. ЛОБОК 
Владимир .Михайлович

22. .МИРОНОВ
Виктор
Пантелеймонович

23. МИХАИЛОВ
Адольф Сергеевич

24. ПУГАЧЕВ
Алексей Васильевич

ТРЕХСТОРОННЕЙ комиссии по 
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

■ 1. АНИСИИ —председатель комитета по эко-
Анатолий Степанович номике

25. ПЧЕЛИН 
Валентин Егорович

2. БАТЮШЕВ
Эдуард Сергеевич

3. ИЛЬИН
Юрий Васильевич

т. 51-51-87, 58-91-19
— геи. директор НО «Уралтранс-· 

газ», зам. председателя СОСПП 
т. 57-95-01

— председатель федерации профсо
юзов
т. 51-21-60, 58-92-44

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
I. АВДОНИН — псп. директор Свердловского от-

Сергей Иванович деления Российского союза моло
дых предпринимателей 
т. 51-37-34

2. АКСЕНОВ — директор центра по трудоустрой-
Виталий Игнатьевич ству, переобучению и профориен

тации населения

26. РОМАНЕНКО
Людмила Ивановна

27. РУДЕНКО
Раиса Петровна

28. САКЕРИН 
Владимир Аркадьевич

— председатель обкома профсоюза 
работников здравоохранения
т. 51 -46-06

— вице-президент союза предприни
мателей К.-Уральского, гл. инже
нер завода «Нееть»

т. (278) 33-10-8
— зам. нал. управления треста «Вос- 

токметаллургмонтаж», член сове-
та ассоциации предпринимателей 
г. Нижнего Тагила

т. (25) 29-04-80
— председатель обкома профсоюза 

работников автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства 
т. 44-00-28

— ген. директор НПО сМашиио- 
строительный завод им. Калини
на»

т. 34-15-81
— директор металлургического за

вода им. Серова, член ассоциации
промышленников северных горо
дов
т. (215) 5-50-75

— председатель обкома профсоюза 
работников народного образова
ния и наѵки
т. 51-11-8І

— зам. директора Уральской горно
промышленной ассоциации 
т. 22-20-82

— президент ассоциации страховых 
обществ, ген. директор страхово

го общества «ОСТИН»
т. 56-02-31

— председатель обкома профсоюза 
Всероссийского электропрофсою-

3. АРЖАННИКОВА 
Анна Борисовна

4. АРХИПЕНКО 
Александр Алексеевич

5. БОРИСОВ
Сергей Сергеевич

6. ВАСЬКОВА
Клавдия Васильевна

7. ВОРОБЬЕВА
Элла Леонидовна

8. ВОРОШИЛОВ 
Владимир Андреевич

9. ДОЛГУШИН
Иван Васильевич

т. 53-72-83
— заместитель начальника финансо

вого управления
т. 51-09-60

— директор Уральского банковского 
консорциума

т. 57-31-11
— исполнительный директор ассоци

ации гос. предприятий
т. 51-84-57

— член правления ассоциации пред
приятий текстильной и легкой 
промышленности
т. 22-26-25

—- председатель комитета по вопро
сам семьи и детства администра
ции
т. 58-95-57

— председатель обкома профсоюза 
машиностроителей
т. 44-39-78

— председатель регионального Все
российского совета профсоюза ра
ботников оборонной промышлен-

29. СЕЛЯНИН
Федор Тимофеевич

30. СОТНИКОВ 
Герман Васильевич

31. СОФЬИН 
Леонид Антонович

,32. ТУРБАКОВ
Юрий Борисович

33. ФРОЛОВ 
Дмитрий Леонидович

34. ШАЙМАРДАНОВ 
Наиль Залилдвич

35. ШАХОВА 
Людмила Дмитриевна

36. ЮРЬЕВ
Анатолий Иванович

за
т. 51-40-49

— директор Екатеринбургской ассо
циации малого бизнеса
т. 22-07-71

— заведующий организационным от
делом администрации 
т. 51-41-00

— председатель областного агросо
юза, председатель сельхозкоопе
ратива «Белнпяр»

■— начальник отдела социальной за
щиты населения, здравоохранения, 
учебных заведений, культуры и 
печати администрации
т. 58-96-78

— председатель обкома Российского 
профсоюза работников строитель
ства и промышленности строитель
ных материалов 
т. 51-20-16

— начальник отдела социальной за
щиты комитета по экономике 
т. 51-22-25

— начальник отдела хлебопродук
тов и услуг населению
т. 58-98^26

— председатель обкома Российского 
профсоюза работников химиче
ских отраслей промышленности 
т. 57-38-53

— председатель обкома профсоюза 
работников горно-металлургиче
ской пр о м ы ш ле н н бет и 
т. 51-21-72

— председатель областного отрасле
вого совета председателей проф
союзных комитетов профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино
строения
т. 55-67-22

— заместитель начальника управле
ния социального обеспечения ад
министрации
т. 29-40-41

— начальник главного управления 
труда и занятости
т. 53-61-19

— начальник сектора организацион
ного отдела администрации 
Т.51-33-94

— руководитель группы. главный
специалист федерации профсою
зов
т. 51-20-56

— начальник юридического отдела 
администрации
т. 58-95-72

— начальник отдела транспорта, 
связи, коммунального хозяйства

ности 
т. 55-56-07

и энергетики администрации 
т. 58-98-55

О СВИНИНЕ 
ВСПОМИНАЮТ, 
КОГДА НЕТУ 

КОЛБАСЫ
Нормальную колбасу без свинины изготовить невозмож

но. В последнее же время сократилось се поступление 
па мясокомбинаты области. Этой проблемой делился не
давно с асбестовскйми радиослушателями А. Семенов — 
директор Богдаиознчского мясокомбината, филиал кото
рого находится в Асбесте_ Но таксе разъяснение вызвало 
только вереницу вопросов. Не нужно быть великим спе
циалистом в сельском хозяйстве, чтобы знать, что свинина, 
не в пример той же говядине, может производиться прак
тически в любом районе Урала и в любом хозяйстве ■— от 
частного до крупного совхозного. Не случайно в Сверд
ловской области буквально в каждом колхозе всегда была 
свиноферма. На редком подворье даже в рабочих посел
ках не держали .хрюшек. И вдруг —- свинины нс стало... 
Почему так происходит и как можно изменить ситуацию?

Племзавод «Пионер», что на
ходится в Талицком районе, 
известен далеко за пределами 
нашей области. В прежние го
ды сюда спешили и с Дальне
го Востока, и из Средней Азии 
за молодняком свиней. Хрю
шки здесь особой, мясной по
роды. На племзаводе с 1932 
года занимались улучшением 
известной породы «русская бе
лая» и на ее базе вывели гиб
рид «русская белая тип «пио
нерский».

С таким багажом, думалось, 
и на рыночных просторах «Пио
неру» не страшно — товар 
первосортный, нужда в нем, 
судя по положению на мясо
комбинатах, есть. Когда товар 
дефицитен, он просто не 
может не давать прибыли. А 
где прибыль — там можно и 
условия для людей создать та
кие. что свинарке иной менед
жер позавидует.

Примерно так рассуждал ваш 
корреспондент, направляясь на 
ферму № 1 племзавода. Туда, 
где получают маленьких «пио- 
нерчиков» — тот самый племен
ной молодняк, о котором не 
только фермеры и председатели 
колхозов мечтают, но и горо
жане. обзаводящиеся живно
стью с неменьшим ажиотажем, 
чем некогда хрусталем, коврами 
и машинами.

В корпус фермы, само собой, 
без санкнижки пройти нельзя, 
а вот в кабинет бригадира и 
зоотехника пускают. И даже 
не скрывают своих, так ска
зать. домашних проблем, реша
ют, не таясь от посторонних.

— Не поеду я в лес. Вы ку
пили бы лучше метелки у ча
стников,— отбивался от поезд
ки в лес тракторист.

— Купили бы... Сами свя
жем. Езжай, езжай,— наседала 
на мужика зоотехник Ольга 
Васильевна Блаженкова. Чуть 
позднее она пояснит, что за
готавливать метлы стали не от 
хорошей жизни. Не процветает

предприятие, как в былые вре
мена. На всем приходится эко
номить. чтобы сводить концы 
с концами. Хотя спрос на мо
лодняк по-прежнему велик, по
головье в конце прошлого года 
пришлось резко сократить. Ес
тественно. было и сокращение 
рабочих, люди даже на бир
же труда на учет вставали.

Почему сократили поголовье? 
Да просто свиньи, извините, 
не люди. Не выдержали они пе
рехода на рыночные отноше
ния. заболели. У многих , от 
предложенных им в 1992 го
ду кормов началось, извините, 
несварение... А племзавод — не 
обычная ферма. Здесь здо
ровье у животных должно быть 
в полной норме — иначе о ка
кой племенной работе может 
идти речь? Вот и пришлось 
поголовье свиноматок сокра
тить. бросить все силы на зоо
ветеринарные мероприятия.

О том, как дошли до жизни 
такой. рассказал директор 
племзавода А. Матюнин. Рань
ше удобрения, корма, техни
ку получал «Пионер» по разно- 
рядкам. Даже имея весьма со
лидную площадь сельхозуго
дий — 8.5 тысячи гектаров, 
полностью обеспечить качест
венными и разнообразными 
кормами поголовье, насчитыва
ющее даже сейчас, после со
кращения. тысячи животных, в 
зоне рискованного земледелия 
невозможно. Государственная 
же поддержка окупалась с лих
вой. Но с 1991 года начался 
на племзаводе спад производ
ства. Система целевого распре
деления ресурсов, признанная 
кем-то очень вредной, ничем 
полезным в течение последних 
двух лет не была заменена. 
Создававшиеся и умиравшие, 
и вновь возникавшие из пепла 
бюрократические структуры, в 
которые ссылали руководить 
селом оставшихся не у дел 
партийных функционеров, не

решили ни одной из старых и 
новых проблем. ·

Инфляция сильнее всего да
вит на крестьянина. Сельско
хозяйственному конвейеру не 
добавить оборотов: как рос 
поросенок до стандартного 
убойного веса минимум семь 
месяцев, так и растет, как вы
кармливала свиноматка своих 
«пионеров улучшенного типа» 
два месяца до отъема (то есть 
до возможного времени реали
зации), так и кормит. И денег, 
вырученных от продажи одной 
партии продукции, для полу
чения другой не хватает из-за 
бешеного темпа роста цен.

Нет, не подумайте, что сей
час прозвучат столь привычные 
нынче просьбы о дотации.

— Нам не нужны эти дота
ции. Вернее, они нужны толь
ко лишь для выживания, а дать 
предприятию толчок к жизни 
они не могут. Мизерные по 
размаху нашего производства 
суммы идут до нас так дол
го. что поступают к нам прак
тически обесценившись,— го
ворит директор.

Действительно, не может же. 
к примеру, человек постоянно 
пользоваться кислородной по
душкой. Племзавод, постоянно 
зависящий от дотаций, которые 
то ли будут, то ли нет, то
же не в состоянии встать на 
ноги и вздохнуть полной гру
дью. Для этого, по мнению ди
ректора. нужна нормальная 
ценовая политика.

Откуда было брать высоко
качественные корма в прошлом 
году, если цены на них рос
ли, а завод должен был про
давать свою продукцию по 
фиксированным ценам. Причем 
стало выгоднее заниматься 
простым откормом, чем селек
ционной работой. И если в 
«Пионере» еще не свели на 
нет племенное маточное пого
ловье. то только потому, что 
жаль собственных трудов: не 
для того же десятилетиями жи
вотноводы улучшали породу, 
чтобы одним махом лишиться 
уже полученных результатов. И 
где будут брать племенных сви
ней уральцы через год—дру
гой? Ездить за ними по сосе
дним областям? Словом, пока 
что натиску рыночной логики 
в «Пионере» не поддаются. Хо
тя и производством мяса за
нимаются вовсю. И очень ра
ды тому, что монополист от 
переработчиков — Екатерин
бургский мясокомбинат — соиз
волил поднять закупочную цену 
на свинину аж на 300 руб
лей за килограмм. (Вспомним 
цену колбасы и посчитаем, ка
кую ее часть получает тот. кто 
в поте лица вырастил хрюшку, 
а сколько те, кто ее прокру

тил; продал и еще перепродал 
не один раз.)

...вот в этом месте дирек
торского рассказа я не выдер
жала и попыталась поделиться 
познаниями рыночных методов 
выживания, почерпнутыми, ко
нечно же. из наших вездесу
щих средств массовой инфор
мации.

— Как такое может быть? 
Вы имеете сплошные дефициты. 
Поросят, которых сейчас, вес
ной. на рынках у вас даже ча
стники с руками оторвут. Мя
со. которое вы согласны про
давать по цене ниже, чем в 
городских магазинах. Торгуйте 
сами! Будете иметь «наличку», 
а не ждать месяцами перечис
лений через банк. Почему на 
рынок не выйти в прямом смы
сле слова? Или. к примеру, пе
рерабатывали бы свинину сами. 
Какого только оборудования 
нам по телевизору не показы
вают! Иной раз процесс идет 
прямо как у Кио: только что 
вошла в ящик хрюша и вот 
уже колбаса на тарелочке. При
обрести бы вам что-нибудь 
зтакое и не зависеть от моно
полистов с мясокомбината...

— Выезжали мы на рынки. 
Больше не поедем, — катего
ричен мой собеседник.— Люди 
не соглашаются. Там рыночная 
мафия не дает торговать по 
нашим ценам. Ну. а оборудо
вание для переработки нам не 
по карману. Хоть и сработали 
в прошлом году с прибылью в 
34 миллиона. Но разве сегодня 
эту прибыль можно ощутить, 
если строительство только од
ного сельского дома обходится 
в несколько миллионов? А о 
спонсорах в свиноводстве, да 
и вообще в сельском хозяй
стве что-то не слыхать.

А ведь и правда, в какие 
только иеі-тры с заумными на
званиями и заоблачными це
лями не текут сегодня день
ги! Сколько шума и суеты во
круг домов твоочйства. домов 
моделей, общественных фон
дов. фондов поддержки предпри
нимательства! О них и погово
рить приятно, и поучаствовать 
в них престижно. Не то что 
свиноводство. О .нем вспоми
нается только при отсутствии 
колбасы. Поэтому оно тихо гиб
нет даже в таких специализи
рованных крупных хозяйствах, 
как «Пионер».

Недавно наш новый премьер 
в одном из своих выступлений 
сказал, что создавать что-то 
ноеое лучше. не оазоушая ста
рого. Золотые слова. Кстати, 
к сельскому хозяйству имеют 
самое непосредственное отно
шение.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НЕДЕЛЯ
ДЕТСКОЙ КНИГИ

прошла в дни ««сеннмх ка
никул в областной детской 
библиотеке. Но в отличие 
от традиционных эта была 
почти целиком посвящена 
отечественным изданиям.

Ежедневно в полдень ма
лыши слушали сказки Теле
шова. Погорельского, Жу
ковского. На утреннике 
«Скатерть-самобранка* чи
татели постарше узнали се
креты приготовления ста
ринных русских блюд. А 
на конкурсе устного народ
ного творчества многие 
блеснули знанием пословиц 
и поговорок.

Прошли встречи с члена
ми городского историческо
го клуба. писателями, ар
тистами театра кукол, вик
торины, выставки книг.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
методист областного

Дома творчества.

Бесплатные радости

Дак в гостях у Козла
Две с половиной тонны плом

бира съели за три дня ребя
тишки, посетившие представ
ления в киноконцертном теат
ре «Космос*. Но это не глав
ное. Больший интерес вызы
вало у детворы происходившее 
на сцене. Сюжет спектакля Мо
сковского шоу-театра росто
вых кукол повествовал о при
езде американских мульти ге
роев Дональда Дака. Микки- 
Мауса, пса Джерри и гнома 
Ферри в гости к русским Ма
трешке. Козлу, Лешему и Ба
бе-Яге.

Поначалу организаторы опа
сались. что зрителям дошколя
там и младшеклассникам труд
но будет высидеть часовое 
представление. Но напрасно: 
никто подолгу не сидел. Сле
дуя задумье сценаристов, ребя
та периодически выбегали из 
зала на сцену то станцевать

кадриль, то поучаствовать в 
конкурсе «на лучшего сына 
Олега Газманова* н спеть пе
сенку «Люси», а то и просто 
попрыгать. А по окончании 
спектаклей детвора плотно 
обступала спускавшихся в зал 
персонажей: не каждый день 
выпадает случай дернуть До
нальда Дака за хвост. И только 
потом шли за мороженым, ко
торое каждый получал бес
платно. Бесплатными были для 
зрителей все девять спектак
лей московского театра.

Благотворительная акция, ох
ватившая око.по 20 тысяч де
тей. стала возможна благодаря 
спонсорству екатеринбургских 
предприятий «Тандем··. «Андрей 
и К°», «Альтаир·» «Five LTD*, 
АО «Лиан». АО «Урал Регион*. 
Уральский торговый дом 
«Урал трэйд».

Сергей ОЧИНЯН.

К венерологу — 
всем миром

Постановление «О неот
ложных мерах по снижению 
вензаболеваний» подписал 
глава администрации Верх
ней Пышмы В. СУРГАНОВ.

Усиление борьбы за поло
вую безопасность сограж
дан обусловлено тем обстоя
тельством, что В. Пышма 
занимает одно из первых 
мест в области по болезням 
этого рода. Теперь, по пред
писанию властей, работни
ки общепита и гостиниц, 
школьники и студенты, пер
сонал роддомов, прачечных 
и детских садов, массажи
сты и парикмахеры будут 
ежеквартально обследовать
ся на предмет своего вене
рического здоровья,

Сергей АЛИСОВ.

Разговоры о строительстве 
некоторых объектов здраво
охранения в нашем городе 
ведутся уже давно. Это новый 
госпиталь для инвалидов Оте
чественной войны, областной 
онкологический центр с хирур
гическим корпусом, повое зда
ние института ОММ и дет
ская многопрофильная больни
ца. Не так давно состоялось 
выездное совещание с участи
ем главы администрации Све
рдловской области Э. Россе
ля ио вопросам строительства 
и финансирования наиболее 
важных медицинских учреж
дений. Совещание проходило 
на строительстве госпиталя и 
онкологического центра, в 
районе Широкой Речкн.

Как же идут сейчас дела и 
что «светит» в ближайшее вре
мя? С таким вопросом обра
тился я к главному инженеру 
управления капитального 
строительства администрации 
облает Владимиру Викторо
вичу КРОХМА.1І Ё ВУ, чтобы 
получить информацию, что на-

Здравоохранение

Строится.
Построится?

зывается, из первых рук. 
Вот что он рассказал:

— Строительство новых 
объектов идет полным ходом. 
Никаких задержек нет и вро
де бы не предвидится. На ка
кие-либо трудности пожало
ваться пока не могу. Работы 
ведутся под постоянным конт
ролем губернатора области. 
Организационное и финансо
вое обеспечение соответствует 
норме. Не вполне удовлетво
ряет качество строительных 
работ: здесь сказывается на
ша отсталая технология про
изводства.

і')ы ведем переговоры с ан
глийской фирмой «Кондер» о

поставках медицинского обо
рудования в хирургический 
корпус при онкологическом 
центре. Вся аппаратура, при
боры и прочее будут постав
лены из-за рубежа.

Мы заранее позаботились о 
тех, кому придется работать 
в онкоцентре: штат там пред
полагается немалый. Постави
ли вопрос о выделении семи 
гектаров земли для постройки 
жилья и прочих сооружений 
для обслуживающего персона
ла в непосредственной бли
зости от их будущей работы. 
И город пошел нам навстречу.

Более конкретно, с цифрами 
и датами, положение на се-

годняшний день выглядит так.
I оспиталь для· инвалидов 

войны и палатный корпус на 
300 коек мы планируем сдать 
в декабре нынешнего года, а 
вот пищеблок на 800 мест, 
который разместится на тер- 
ри горни госпиталя, мы только 
начинаем возводить.

Областной онкологический 
центр на 450 коек вместе с 
поликлиникой и хирургичес
ким корпусом должен войти в 
эксплуатацию к концу 1994 
года. Строим два корпуса дет
ской многопрофильной боль
ницы на 240 коек. Один из 
корпусов сдадим к концу Это
го года, другой — к концу сле
дующего.

Запланирована сдача в 
третьем квартале нынешнего 
года кожно-венерблогнчесхого 
института на 200 коек на ули
це Щербакова.

И, наконец, каркас здания 
института ОММ будет готов 
в конце этого гола, а оконча
тельная его сдача планируется 
к концу следующего,

Алексей ВЕРБИН. /—------------------------------ц------------

(Окончание.
Начало в № 33, 34.)

Расширялась созданная в 
1877 году земская агрономи
ческая служба — в 1912 году 
в стране было уже 1140 зем
ских агрономов. Для содей
ствия кустарным промыслам 
земства создали к 1913 году 
148 касс мелкого кредита с 
капиталем свыше 100 млн. 
рублей. Денежную помощь и 
кредиты получали прежде 
всего кустарные артели, то
варищества и кооперативы.

Расхрды земств в 1906 — 
1913 гг. возросли со 124,1 
млн. до 253.8 млн. рублей. С 
1906 года финансовую по
мощь земствам стало оказы
вать и правительство(с 1907 
по 1913 год она возросла с 
2,7 млн. до 40,8 млн. рублей 
ежегодно). В 1913 году зем
ства были созданы еще в 9 
губерниях, общее число зем
ских служащих приблизилось 
к 150 тысячам человек, боль
шинство из них было опыт
ными специалистами в своих 
отраслях.

Наметившееся сотрудни
чество земств с правитель
ством получило новый им-

Исторический опыт

РОССИЙСКОЕ ЗЕМСТВО
мульс с началом первой ми
ровой войны 1914—1918 гг. 
30 июля 1914 года Николай 
II санкционировал создание 
общеземской организации — 
Всероссийскрго союза по
мощи больным и раненым 
веинам. Стремясь мобилизо
вать все силы страны на 
ведение войны, правительст
во не стало препятствовать 
объединению Земского союза 
с Всероссийским союзом го
родов. Так, в июле 1915 года 
появился «Земгор» — мощ- 
ная организация, рхватившая 
всю территорию империи.

Председателем «Земгора» 
от земств стал князь Львов. 
Первоначально «Земгор» 
занимался преимущественно 
организацией прмощи боль
ным и раненым, а также чле
нам их семей. Но вскоре 
«Земгор» и созданные в 1915 
году военно - промышлен
ные комитеты попытались 
взять в свои руки все снаб-

жение армии. Но такое уси
ление «общественности» обе
спокоило правительство. и 
«Земгору» были оставлены 
лишь посреднические функ
ции при распределении ка
зенных заказов, а также кус
тарная промышленность, мо
билизованная на нужды вой
ны.

В 1915 году, когда русская 
армия терпела рдно пораже
ние за другим, вновь оживи
лась земская оппозиция, в 
Государственной думе и 
земствах все громче звучало 
требование ввести в прави
тельство «лиц. пользующихся 
доверием.страны», под кото
рыми земские либералы под
разумевали. естественно, са
мих себя. Но правительство 
властью делиться не собира
лось. В том же году «Земго
ру» дали ясно понять, что в 
«верхах» считают «ненор
мальным вторжение союзов в 
политику». Как результат, в

1916 году полиция разогнала 
съезд «Земгора» в Москве. 
В условиях глубокого полити
ческого кризиса, охвативше
го страну, представители 
земской верхушки и пред
принимательских кругов ста
ли разрабатывать планы дво
рцового переворота — заме
ны Николая II более удобной 
фигурой.

Февральская революция 
1917 года стала «звездным 
часом» земств. Большинство 
земцев восприняло ее как 
«свою» революцию. Такой 
факт: во главе первого 
Временного правительства 
встал «главный» земец — 
князь Львов. На местах 
власть практически сразу же 
перешла в руки земств. Уже 
5 марта последовало распо
ряжение об устранении гу
бернаторов и передаче всей 
полноты власти в губерниях и 
уездах комиссарам Времен
ного правительства (ими ав

томатически стали председа
тели земских управ). Каза
лось, начала осуществляться 
полувековая мечта земцев о 
«земской России». Но не 
тут-то было! Очень скоро 
земства почувствовали все 
возрастающую конкуренцию 
со стороны Советов рабочих и 
солдатских депутатов. В 
центр пошли телеграммы та
кого содержания: «Группа во
оруженных солдат лишила 
полномочий пинского уездно
го комиссара Гейхроха». Со
веты и местные организации 
эсеров и социал-демократов 
начали борьбу за «демокра
тизацию» земств, то есть, по
просту говоря, за замену 
«старых» гласных «своими 
людьми».

Временное правительство 
продолжало заботиться о 
земствах, считая их своей 
опорой. Земские учреждения 
были введены в Архангельс
кой губернии, в Сибири и

Степном крае, ерздано низ
шее звено земского самоуп
равления — волостные зем
ства, увеличен земский аппа
рат. Осенью в органах земс- 
когр и грродского самоуправ
ления числилось свыше 250 
тысяч человек. Но время 
земств кричалось, крестьяне 
просто перестали интересо- 
ваться ими: на новые выборы 
в земства пришло лишь 30— 
40 процентов избирателей, на 
повторные выборы — лишь 
каждый десятый. Кое-где кре
стьяне предпочли вообще не 
вводить волостные земства. С 
грехом пополам выборы все- 
таки состоялись, власть в 
земствах прочно взяли эсе
ры.

Октябрьского переворо
та земства, естественно, не 
приняли, но сил для сопро
тивления большевикам у них 
не было — все свелось к 
речам, декларациям и проте
стам против «узурпаторов». 
Напротив, большевики, опи
раясь на решения 2-го Все
российского съезда Советов, 
декларировавшего переход 
всей власти на местах в ру
ки Советов, почти сразу раз
вернули наступление на 
«классово чуждые» земства.

Постепенно из их ведения 
были иэьяты вопросы народ
ного образования, здравоох
ранения, социального обеспе
чения. продовольственное 
дело (все это было передано 
в руки сортветствующих от
делов губернских Советов). 
Земства оказались просто 
«лишними», да к тому же 
и лишенными средств — все 
сборы стали псступать в ра
споряжение Советов., В де
кабре 1917 года земства бы
ли ликвидированы в Лифлянд- 
ской и Эстляндской губерни
ях (т. е. на территории совре
менной Латвии и Эстонии). В 
январе 1918 грда НКВД опу
бликовал специальную «Ин
струкцию об организации Со
ветов». предоставив им пра
во распускать земства. Уже к 
июлю на территории, контро
лируемой Советским прави
тельством, они были ликви
дированы. На разрушение 
созданного в течение полуве
ка аппарата местного самоуп
равления понадобилось «все
го» полгода.

К. ЗАЛЕССКИЙ, 
Б. ИВАНОВ 

(«Губернаторские новости»—· 
РИА «Новости»).

Десять дел- 
не предел

Первый десято« дел на
правило в суд созданное 
администрацией Каменска- 
Уральского бюро по защи
те прав потребителей.

Его работники считают 
такую меру исключительной. 
Как правило, обидевшие 
клиента торговые предприя
тия расплачиваются с ним 
мирно: из 140 случаев, рас
смотренных защитниками 
потребителей, 108 уже за
вершились полным удов
летворением заявителей. Но 
попадаются и строптивые. 
Например, в четырех делах 
из десяти фигурирует АО 
«Меркурий». Обладая сетью 
магазинов, это предприятие 
порой не возвращает лю
дям. сдавшим вещи на про
дажу, ни деньги, ни товар. 
«Меркурию», по мнению 
работников бюро, уготована 
перспектива возмещения 
морального и материального 
ущерба и оплаты судебных 
издержек.

Ирина ВЕТРОВА.
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ВЫСОЧАЙШИЕ ВИЗИТЫ
Представители дома Романо

вых в XIX веке неоднократно 
посещали Урал. Однако только 
один император побывал на 
Урале — Александр I. Эта по
ездка состоялась в 1824 году. 
Свидетельств ее сохранилось 
сравнительно немного: докумен
ты в архиве, чашечка, из кото
рой, по преданию, император 
пил чай, «первый камень» церк
ви во имя Св. Духа (ныне Дво
рец культуры автомобилистов в 
Екатеринбурге), Александров
ский проспект в Екатеринбурге 
(впоследствии переименованный 
в улицу Декабристов)... Своеоб
разный экспонат, связанный с 
этим визитом, сохранился в 
Фондах Екатеринбургского исто
рико-краеведческого музея: ре
льефная картина, изображающая 
въезд императора на Верх-Исет- 
ский завод. На картине — вид 
завода, въезжающая в завод
ские ворота императорская ка
рета: на переднем плана — 
разнообразные уральские поде
лочные камни, образующие по
добие горного пейзажа.

С именем императора Алек
сандра I связаны также первые 
книги, отпечатанные в Екатерин
бурге. — «Описание заводов, 
под ведомством Екатеринбург

Вылечить ребенка,
принять

все должен уметь
Участковый врач.
Несколько минут на прием 

каждого больного. Нескончае
мые очереди у кабинетрв: «Ну 
почему они столько болеют?!» 
Врачи задерганы, недовольны 
пациентами. Пациенты не удов
летворены врачами: торопятся, 
невнимательны, действуют ме
ханически, словно работают на 
конвейере. Картина, увы, до 
боли знакомая.

Семейный доктор.
Не больной идет к врачу, а 

врач к больному. Специалист 
более широкого профиля, чем 
участковый терапевт. Оказыва
ет хирургическую помощь. берет 
на себя заботу о женщине, зна
чит. разбирается в акушерстве 
и гинекологии, а при необходи
мости должен уметь принять 
роды. Следит за здоровьем де
тей: несет ответственность за 
состояние здоровья всей семьи 
полностью, от профилактики до 
заключительной стадии лечения.

Это пока из будущего.
Прошедшим летом был издан 

Указ Министерства здравоохра
нения Российской Федерации о 
поэтапном переводе организа
ций первичной медицинской по
мощи на принцип врачей общей 
практики, или семейных. Сей
час в местных органах власти 
разрабатываются нормативные 
акты, которые регламентируют 
все стороны деятельности это
го врача.

Семейный доктор, предпола
гается. будет обладать полной 
финансовой и юридической са
мостоятельностью, при необхо
димости набирать по контракту

Государев год

ского горного начальства со
стоящих» (1809 г.) и «Истори
ческое начертание горного про
изводства в Российской импе
рии» (1810 г.): обе эти работы 
их автор, екатеринбургский гор
ный начальник И. Герман, по
святил Александру I.

В 1837 г. на Урал прибыл на
следник престола цесаревич 
Александр Николаевич (буду
щий император Александр II), 
проводивший ознакомительную 
поездку по территории империи. 
Позднее такие поездки стали в 
определенной степени традици
онными для членов император
ской фамилии. Так. в 1844 году 
на Урал приезжал Максимилиан, 
князь Романовский, герцог Аейх- 
тенбергский (сын Евгения Богар- 
нэ, пасынка Наполеона I, и зять 
императора Николая I). в 1868 г. 
■—,его сын Евгений Аейхтенберг- 
скіий... На Урале побывали Ве
ликие князья Владимир и Алек
сей Александровичи (дети Алек
сандра II), герцог Николай Аейх- 
тенбергский, в 1892 г. ураль
ские заводы посетил наследник 
цесаревич Николай Александро
вич (будущий Николай II). Как 
пробило, программа визита 
включала посещение наиболее 
примечательных мест Урала:

роды -
врач общей практики

бригаду медсестер, санитарок, 
социальных работников, помо- 
гаюш/их одиноким и престаре
лым; заключать договоры с ла
бораториями. стационарами, ап
теками. Помещение им в пер
спективе будет выделяться на 
первых этажах жилых зданий.

— Так что же, участковые от
меняются?

— Переход поэтапный. Струк
туру поликлиник никто разру
шать не собирается. Участковые 
и врачи общей практики будут 
действовать параллельно. Хотя 
в принципе в дальнейшем пре
дусматривается, что последние 
полностью вытеснят первых. По
ликлиники же останутся диагно
стическими центрами с лабора
ториями, рентгеновскими каби
нетами, дорогостоящей аппара
турой.

■— Пока все это только в тео
рии?

— Нет, Уральский мединсти
тут приступил к подготовке вра
чей общей практики, факультет 
усовершенствования врачей вы
пускает уже третью группу спе
циалистов нового типа. Первый 
семейный доктор появился при 
14 й больнице в Екатеринбурге.

Врачам общей практики пер
воначально придется нелегко. 
Но и доход, естественно, будет 
куда выше, чем у участковых. 
Пациенты же получат возмож
ность выбора.

Так разъяснил ситуацию ис
полняющий обязанности пред
седателя комиссии облсовета 
по здравоохранению и защите 
материнства и детства Геннадий 
Зорин.

Марина РОРЛАНОВА.

Пермь — губернский центр. Ека
теринбург — горнозаводский 
центр, Нижний Тагил, Кунгур с 
его ледяной пещерой, Златоуст, 
прославленный центр оружейно
го дела и гравюры по стали. 
Обычным элементом программы 
было также поклонение святым 
местам Урала, прежде всего мо
щам Св. Симеона Верхотурскр- 
го в Никольском Верхотурском 
мужском монастыре.

Естественно, что во время 
визитов на имя высочайших особ 
подавалось огромное количест-. 
во разнообразных прошений. 
Так. среди прошений, поданных 
в 1868 году на имя Великого 
князя Владимира Александрови
ча, можно найти документы о 
выдаче единовременных и регу
лярных денежных пособий, о 
выдаче в качестве пособия про
вианта... Сельский обыватель 
Каменской волости Роман Са
рапульцев подал прошение «об 
удовлетворении его ста рублями 
за перевозку на Каменский за
вод чугуна». Беглые крестьяне 
с Богословских горных заводов 
подали прошение о «возвраще
нии в прежнее место жительст
ва». Подавались массы просьб 
о «неправильном взыскании по
датей», «лишении пенсиона» и 

Новости науки и техники

«ВЕЗДЕАЕТ» СОЗДАЮТ В САРАТОВЕ
В сборочном цехе акционерного общества 

«Саратовский авиационный завод» идет сбор 
ка первого летательного аппарата нового по
коления. Он разработан конструкторами и уче
ными Москвы. Саратова, других городов, 
объединившихся в научно-производственной 
фирме «ЭКІ1ІІ» («Экология и прогресс»).

Этот широкофюзеляжный, высокоэкон ом нч- 
ньііі аппарат, напоминающий огромную чере
паху. имеет аэродинамический корпус, объе
диняющий функции крыла и фюзеляжа. Дви
гатели способны работать нс только на тради
ционных для самолетов видах топлива, но и 
на природном газе и газовом конденсате.

«Летающей тарелке» не нужен аэродром, 
она может взлетать и садиться с помощью 
воздушной подушки на грунте, воде, песке, 
снегу, в горах. Профессии у этого «везделе-

та» самые разные?·чти сможет перевозить пас
сажиров и грузы, помогать тушить пожары и 
вести разведку полезных ископаемых, обеспе
чивать нормальные условия жизнедеятельнос
ти экспедиций и вахтовых бригад в экстре
мальных обстоятельствах и труднодоступ
ных зонах, производить аварийно-спасатель
ные работы.

Модели аппарата выдержали предваритель
ные испытания в аэродинамических трубах и 
гндробассейнЯх, а также во время пробных 
полетов. Выдержали они экзамен на двух 
международных выставках авиационной тех
ники.

II а снимке: новый летательный аппа
рат на сборке в цехе АО «Саратовский авиа
ционный завод».

Фото ІО. НАБАТОВА (ИТАР-ТАСС).

т. п. Естественно, что все эти 
просьбы, после составления 
соответствующего реестра 
«просьб, на имя высочайшей 
особы поступивших», направля
лись на рассмотрение в главное 
начальство горных заводов Ура
ла, губернские и уездные канце
лярии (как правило, именно в те 
учреждения, на действия кото
рых и жаловались просители, — 
так что подобная практика на
считывает уже несколько веков).

Одним из последних подоб
ных визитов было путешествие 
в 1914 году Великой княгини 
Елизаветы Федоровны (сестры 
императрицы Александры Федо
ровны и жены Великого князя 
Сергея Александровича) по свя
тым местам Урала. Великую кня
гиню сопровождала ее сестра 
■Виктория с дочерью, которые 
совершали обычную ознакоми
тельно-увеселительную поездку 
в незнакомые края. Сохранилось 
много документов о пребывании 
их на Урале: описание поездки, 
подготовительные телеграммы — 
распорядителей, описания тор
жественных встреч и проводов, 
фотографии высочайших особ 
на Каменных Палатках в Екате
ринбурге; Елизавета Федоровна 
оставила автограф на память в 
музее Уральского общества лю
бителей естествознания.

Особое место в истории ви
зитов представителей династии 
Романовых на Урал занимает 
путешествие Великого князя 
Михаила Николаевича с сыном, 
Великим князем Сергеем Михай
ловичем, в 1837 году, К этому 
времени Михаил Николаевич за

нимал особое место в импера
торской сем»е: он был послед
ним живым сыном императора 
Николая I, председателем Госу
дарственного совета при импе
раторе Александре III, его ав- 
торитет старшего в семье при
знавали все члены император
ской фамилии. Великий князь 
Михаил Николаевич прибыл в 
Екатеринбург для торжествен
ного открытия Сибирско-Ураль
ской научно-промышленной вы
ставки. Впоследствии почетный 
председатель Уральского обще
ства любителей естествознания, 
известный уральский врач и об
щественный деятель А. Мислав- 
ский писал Великому князю Сер
гею Михайловичу, что «успеху 
выставки способствовало авгус
тейшее покровительство» Вели
кого князя Михаила Николаеви
ча. Позднее, в 1888 году, Вели
кий князь Михаил Николаевич 
согласился принять на себя ав
густейшее покровительство над 
Уральским обществом любите
лей естествознания и оказывал 
определенное содействие обще
ству вплоть до своей кончины 
в 1909 году.

События 1918 года, гибель на 
Урале императорской семьи сде
лали Урал особой территорией 
в истории династии Романовых. 
Новый визит на Урал — первый 
после 1918 года — совершил 
тол,ко в 1992 году князь Анд
рей Андреевич Романов, пра
внук Великого князя Михаила 
Николаевича, проживающий в 
настоящее время в США...

Александр НЕСТЕРОВ, 
кандидат исторических наук.

Истосковались
по культуре

Почти год был закрыт на 
ремонт Дом культуры в по
селке Новоасбест Пригород
ного района. Еще в де
кабре 1992 года он был го
тов открыть двери для посе
тителей. Однако что делать 
с очагом культуры, ведь Ана- 
т'ольский асбестовый горно- 

обогатительный комбинат, ко
торому он принадлежал, си
дит на картотеке, более того, 
сокращаются целые цехи 
предприятия. Естественно, и 
клуб для комбината стал обу
зой. Отдел культуры Приго
родного исполкома хотел сде
лать « повоасбесгосском клу
бе районный коммерческий 
центр для обучения фермеров.

Но поселковый комбинат 
стал возражать, ведь на его 
средства производился ремонт, 
и вдруг полностью обновлен
ный клуб кто-то забирает 
под коммерческий центр.

В общем, так ничего и не 
решили. Однако директор 
клуба С. Козлов на свой 
страх и риск решил его все- 
таки открыть. Подготовил 
праздничный сценарий, приг
ласил коллективы художест
венной самодеятельности из 
дворцов культуры Нижнего 
Тагила и накануне 8 Марта 
открыл свое заведение. Вече
ром истосковавшиеся по кино 
люди посмотрели американс
кий боевик, молодежь отвела 
душу на дискотеке.

Что будет дальше с Домом 
культуры поселка — неизвест
но. Видимо, не будут работать 
кружки. Ни хореографа, пи 
музыкального и театрального 
руководителей штатным рас
писанием не предусмотрено. В 
клубе, где требуется 25 чело
век, работает трое: костюмер, 
киномеханик, директор.•
Цветное 
мороженое

С недавнего времени в Ниж
нем Тагиле лакомки покупают 
необычное мороженое. А нео
бычно оно тем. что изготовля
ется с добавлением ароматиза
торов и красителей, сделанных 
в Израиле. Красное, оранжевое 
и желтое с ароматом вишни, 
банана, ананаса и абрикоса, 
стоит пока 20 рублей. У город
ского хладокомбината 10 киос
ков, где по этой цене можно 
приобрести лакомство. Однако 
предприимчивые подростки тор
гуют на улицах более дорогим 
мороженым. Кстати, холодная 
продукция скоро и в государ
ственных киосках будет стоить 
дороже. Мороженое изготавли
вают из сливочного масла, сгу
щенки. молока, сахара, муки, а 
цены не стоят на месте.

Вот-вот в продажу поступят 
изготовленные из мороженого 
торты.

Подборку подготовила 
Людмила ВАРАКИНА.

Рис. Л. ЧЕРНЫХ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Сберегательного банка 6143 

и его филиалы осуществляют 
все виды банковских операций: 

— под небольшой процент вы можете пополнить свой 
вклад безналичным путем;

— открыть депозитный счет пол высокий процент;
— пополнить свой счет наличными деньгами н получить 

в нужный момент требуемую сумму, ограничений нет;
— производятся все операции с валютой, тел.: 58-38-23.
Все операции в банке осуществляются на АСУ быстро, 

выгодно, надежно. Мы ждем ВАС, дорогие друзья!
ПАШ АДРЕС: 620027. г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 

26. остановка транспорта «Кино «Урал».
Приносим свои извинения за неудобства, связанные с 

изменением расчетною счета.
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 00164801 в Уралтрансбанке, МФО 

253716, КОД 871767.

Исегь

ту ■ (3432)51-75-74

От прокуратуры и управления безопасности 
по Свердловской области

В связи с расследованием ряда уголовных дел прокура
тура и управление безопасности по Свердловской области 
обращаются к гражданам и организациям, подвергшимся вы
могательству или иным преступным действиям, со стороны 
представителей бизнес-клуба «Глобус» и связанных с ним 
структур, с просьбой сообщить о таких фактах или пострадав
ших лицах.

Просим обращаться в управление безопасности по Сверд
ловской области или по телефонам: 58-78-86, 57-17-08

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

30—4 Гопькая лѵна
СОВКИНО (51-06-21)

30 — 4 Звезда за 20 долларов 
Груз-300

САЛЮТ (51-47-44)
30 — 31 Человек со звезды
Мания величия
1—-4 и салоны бывают не
верны. Искатели приключе
ний

ОКТЯБРЬ (51 08-28)
30 — 4 Месть поруганных 
женщин (стерео)

Авторов «Областной 
газеты», нс получивших 
гонорар за 1992 год и 
начало 1993 года, про
сим срочно подойти в 
бухгалтерию редакции.

Телефон для справок: 
58-98-24.

9

ТЕМП (31-24-84)
30 — 4 Короткое дыхание 
любви. Тотальная слежка

МИР (22-36-56)
30— 31 Зверь. Кровавый ка· 
мень
1—4 Горькая лѵна

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
30 — 4 Коовавый камень

СОВРЕМЕННИК (44 39 61)
30 — 1 Безжалостные люди 
2 — 4 Горькая лѵна

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
30 — 4 Амар. Акбар, Антони

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между 
городами

ф Иваново на Екатеринбург. 
Дом, жил. пл. 23 кв. м, при- 
родн. газ. зем. уч-к, на 1,5— 
2-комп. кв. в Екатеринбурге.

Адрес: 620102, Екатерин
бург, ул. Шаумяна, 96, кв. 27, 
вечером.

♦ 2-кбмн. кв. в карп, доме, 
2-й эт., полностью благоустр. 
в Екатеринбурге на равноцен
ную в г. Алатырь.

Тел. в Алатыре: 5-49-14.
Тел. в Екатеринбурге: 

53-03-73.
♦ 4-комп. кв. в г. Димитро

ве Донецкой обл. на 3-комн. 
кв. в Екатеринбурге.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Смазчиков, 4, кв. 10.

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

ф 2-комн. кв. в Сухом Ло
ге, 3-й эт., балкон, тел., комна
ты и с/узел разд., па 1-коми, 
кв. в Екатеринбурге или две 
1-комн. кв. в разных горо
дах.

Тел. в Сухом Логе: 
8-273-3-64-15.

ф 3-комн. кв. 43 кв. м, в 
новом доме, улучш. планир., 
в г. Комсомольске-на-Амуре 
(Хабаровский край), на 2—3- 
комн. кв. . в Екатеринбурге 
или ближних пригородах.

Тел. в Екатеринбурге: 
27-04-02.

ф 3-комн. кв. 41 кв. м, 
большая прихожая, лоджия, 
9-й эт., солнечная сторона в

МЕНЯЮ 2-комн. кв. и комна
ту в Юго-Западном р-не Ека
теринбурга на 3-комн. кв.

Тел.: 58-99-32.

Екатеринбурге на равноцен
ную в Нижнем Новгороде.

"Адрес: Екатеринбург, ул. 
Советская, 56, кв. 97. Мазу
ров Юрий Владимирович.

ф 2-комп, приватизир. кв. 
улучш. планир., комн, смежи., 
лоджия, тел. в Перми на 3- 
комн. кв. в Серове.

Адрес: Свердловская обл., 
Серовский р-н, и. Сосьва.

Тел.: 62 — 1 звонок, Светла
не.

ф 2-комн. благоустр. кв. 
28 кв. м, комн, изолир., в се
верной части г. ГІолевского, 
приватизация оплачена, рядом 
с автовокзалом, на равноцен
ную в Екатеринбурге (воз
можны варианты).

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
29-72-72, после 19 час.

ф Комнату изолир., благо
устр., 25 кв. м, на птицефаб
рике (под снос), Октябрьский 
р-н Екатеринбурга, и жилой 
дом в Верх. Сысерти, 35 кв. 
м, на 3-комн. приватиз. бла
гоустр. кв. в Екатеринбурге 
или Сысерти.

Тел. в Сысерти: 2-19'36.
ф ПолЯома в г. Камышло

ве (Обухове), уч-к 8 сот., 
.хозпостройки (рядом лес, ре
ка) и комнату 17,5 кв. м в 
3-комн. кв. в Екатеринбурге 
на 2-комн. кв. в Екатерин
бурге.

"Тел.: 53-37-42.
ф 3-комн. кв. в 25 км от 

Екатеринбурга (ст. Арамиль), 
1-й эт., 35,7 кв. м, на 1—2- 
комн. кв. в Екатеринбурге, 
можно пос. Компрессорный, 
Кольцово.

Адрес: 620007, Екатерин
бург, ул. Белоярская, 11а, 
кв. 13, Федоровым.

Тел. поср.: 47-71-50, строго 
с 20 до 22 час.

ф2-комн. кв. с тел., комн, 
изолир., лоджия, коридор 
большой — холл, в г. Асбесте

Свердловской обл. на кв. с 
тел. в Екатеринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
55-61-32, с 12 до 13 час. Ионо
ву Галину Геннадьевну.

ф 2-комн. приват, кв. 23,5 
кв. м (обш. пл. 41 кв. м), 
.изолир., лоджия, тел., 6-й эт. 
9-эт. кирп. дома, есть шкафы, 
антресоли, на Смоленск или 
пригород.

Тел. в Екатеринбурге: 
23-36-47.

ф 2-комн. приват, кв. 30,0 
кв. м, 3-й эт., в Соликамске 
(Пермской обл.) 4- сад на 
квартиру в Екатеринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
34-73-65.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
35-26-33.

Меняю
ф 3-комн. кв. 43,5 кв. м в 

Ю.-Запад. р-не Екатеринбурга 
на 2-комн. кв. в этом же р-не 
или в р-не Шарташа и дом в 
деревне со всеми постройками 
в радиусе не далее 50 км от 
Екатеринбурга.

Тел.: 28-09-16.
ф Универсальную эл. мясо

рубку (380 В) в огл. состоянии 
на деревообраба гываюшпй
станок типа «Кедр» или про
дам.

Тел·: 72-00-41, вечером.
ф 2-комн. кв. 30,6 кв. м, 

3-й эт., с тел., в г. Сухой Лог, 
сад 9 сот. с домом и колод
цем. кап. гараж и мотоцикл 
«Днепр-ІІ» 1990 г. вып. на 
3-коми. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в г- Сухой Лог: (код 
273) 3-51-92, в любое время.

ф Десять ваучеров на ви
деомагнитофон.

Адрес: 623362, Свердловская 
обл., Артинский р-н, д. Омсль- 
ково, а/я 66.

ф А/м ВАЗ-2102 1975 г.
вып.4-метал. гараж 3X6 м в 

р-не автовокзала в Екатерин
бурге на 1—2-комн. кв. Воз
можны другие варианты.

Тел. поср.: 60-06-78-
ф Новый метал, гараж с 

местом в Верх-Исетском р-не 
Екатеринбурга на комнату, 
хорошо доплачу.

Тел.: 72-00-44. вечером.
ф Ваучер на коленчатый 

вал для а/м ЗАЗ-968М (40 л/с). 
Ваучер на 2-корпусный плуг 
для трактора.

Тел.: 37-30-71.
ф 1 том книги «Граф Мон

те-Кристо» на II том этой кни
ги или продам.

Тел.: 72-32-39.
ф РАФ-22031 1984 г. в хо

рошем состоянии на квартиру 
в Екатеринбурге.

Тел.: 28-14-71.
ф Каи. охраняемый гараж 

(ост. «Каменные Палатки») на 
квартиру ио доіжвор.

Тел. поср.: 47-11-76, Диму.
ф Морозильную камеру «Са

ратов» (объем 135 л) на холо
дильник (б/у не предлагать).

Тел. поср.: 58-37-64.
ф Срочно книжный шкаф с 

антресолями б/у, но в хор. 
сост. на угловой диван или 
2-спальную кровать, или две 
кровати, или шифоньер с ант
ресолями-

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

ф Помер АТС 47 на 1-комн. 
кв.

Гел.: 47-46-73.
ф 2—3—4—5 ваучеров на 

цвет, телев. Желательно но
вый.

Адрес: 623907, Свердл. обл., 
Туринский р-н, с. Липовское, 
ул. Петерепко, 16·

ф Туфли парусиновые лет
ние, новые, синего цвета, на 
сплошной итальянской подош
ве (пр-ва Прибалтики), р-р 37 
на р-р 36-

Тел.: 25-33-21.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Продаю
ф Щенков скотч-терьера. 

Отец — импортный производи
тель. мать с отличной родо
словной. Спешите приобрести 
надежного друга и защитника.

Тел. поср.: 72-11-75.
ф Детскую летнюю коляску, 

голубую. Куртку женскую чер
ную, кожаную, длинную, до ко
леи, утепленную (синтепон с 
ватином), с капюшоном, оторо
ченным чернобуркой, р-р 48— 
50, рукав на манжете, пр-ва 
Монголии.

Те.·!, посред.: 52-29-98.
ф Бытовой электронасос 

«Кама-10».
Тел.: 22-52-2.7.
ф 2 ватных спальных мешка.
Тел. дом.: 34-73-54.
♦ Скейт, б/у, но в хорошем 

состоянии, 2 ваучера по 15 
тыс. руб.

Тел.: 41-23-52.
ф Видеодвойку «Голдстар», 

новую, в упаковке, с кинеско
пом 54 см.

Тел.: 24-82-59 — Логинову, 
или 39-95-17 —■ Литвинову.

ф Щенков немецкой овчар
ки. Крепкое здоровье, злобный 
.характер гарантируют прекрас
ную охрану вам и вашему до
му.

Адрес: 620149, Екатеринбург, 
Бардина, 31, 30.

Тел.: 49-90-46, с 12 до 18 
час.

ф Телев. ч/б «Чайка-205», 
б/у, в хорошем состоянии (ди
агональ 61 см) за 25 тыс. руб.

Тел. в Верхней Пышме: 
3-55-31.

ф Полушубок из каракуль
чи, б/у, в .хор. сост., р. 46, и 
туфли-лодочки без каблука, 
черные, пр-ва Тайвань, р-р 
36.5.

Тел.: 47-06-40, спросить Га
лину Петровну.

ф Пианино «Элегия» черное, 
в хорошем состоянии.

Адрес: 624001, 'Арамиль, 
Красноармейская, 37.

ф Пленку полиэтиленовую, 
рукав 1400, толщина 40 мкм, 
ц. 22 руб. л/м.

Тел.: 44-23-53, 44-90-59.
ф Мет. гараж 3x6 м с мес

том (Юго-Западный район).
Гел. посредника: 32-47-79, с 

19 до 20 час.
ф ЗАЗ-968 1975 г. выпус

ка, требукЯций ремонта и до
полнительно кузов к нему в 
хорошем состоянии.

Тел.: 72-26-53.
ф Дешево б/у: парту дет

скую складную, телевизор ч/б 
«Крым-217», велосипед «Ура
лец» (камеры требуют ремон
та).

Адрес: Екатеринбург, Крес
тинского, 27, 272.

ф Нов. ниш. маш. «Любава» 
(портативная, механическая), 
принтер ПЗС У-І.

Тел. раб.: 31-12-23, с 12 до 
15 . час.

ф Пианино «Элегия», элект
рофон «Россия»-стерео, состоит 
из электропроигрывателя и 
двух звуковых колонок.

Тел.: 55-77-07.
ф Детскую коляску «Аист» 

синего цвета в хор. сост.
Тел.: 52-82-14.
ф Японскую кухои. машину 

«Санье» с 5 сменными пристав
ками, с подробной инструкцией 
и рецептами.

Тел. поср.: 60-14-32.
ф 4 новых деревянных табу

рета, верх ·— пластик зеленый 
«под малахит», от гарнитура. 
Нена ниже государственной.

Тел. раб.: 27-41-30.
Тел. дом.: 27-88-71.

Разное
® Крестьянское хоз-во пред

лагает сотрудничество органи
зациям и предпринимателям.

Тел.: 31-15-95.

ф Ищу контактов с ровес
никами и единомышленниками. 
Кому 60. кто читает «Изве
стия», кому одиноко и немо 
среди близких. Жду звонка.

Тел.: 72-12-45, после 20 час, 
лучше в субботу и воскресенье.

ф Предлагаю работу по ре
монту автомобиля ЗАЗ-96. 
Плата арендой садового уча
стка, жилья.

Тел.: 28-29-94.
ф Выполняю любой вид пе

ревода с испанского на русский 
и наоборот.

Тел.: 34-10-61.
ф Ищу спонсора для выку

па небольшого тиража книги. 
Недорого.

Тел.: 56-20-76, днем.
ф Ищу няню для ребенка, 

девочки 3 лет. Условия рабо
ты и оплаты по тел.: 21-91-52, 
21-93-94, в любое время, Лену 
из 32-й комн.

ф Хочу познакомиться с по
клонниками Эдиты Пьехи. Ваш 
возраст значения не имеет, мне 
15 лет. Могу менять фото дру
гих артистов на фото Эдиты 
Пьехи.

Адрес: Екатеринбург, ул. То
больская, д. 766, кор. 3, кв. 7. 
Ольге.

ф 4 февраля в р-не 7-й гор. 
больницы в Екатеринбурге по
терялась небольшая собака 
бело-черно-корнчпевого окраса, 
хвост копоткий (фокстерьер), 
кобель. Просим позвонить.

Тел. дом.: 41-78-47, заранее 
Вам благодарны.

ф Окажу содёйс1ВИ'= при 
совершении нотариальных дей
ствий.

Тел. раб.: 47-47-96, с 9 до 
18 час.

Ищу 
работу

ф Молодой человек (22 го
да), бывший военнослужащий, 
окончивший строительный тех-, 
никум,. ищет хорошо оплачи
ваемую работу.

Тел. дом.: 54-04-41, вечером, 
ф В качестве водителя на 

личной а/м.
Тел.: 32-43-64, с 18 до 20 

час.
ф Высококвалифицир. опыт

ный преподаватель с большим 
педагогическим стажем на
учит вашего ребенка по осо
бой методике игре на форте
пиано.

Тел.: 57-59-42, с 20 до 22 
час.

Ф Предлагаю услуги няни 
у вас па дому. Есть опыт ра
боты с детьми іі педаіоіичес-: 
кое образование. Ваши коор
динаты оставьте по тел. по
среди 31-03-66, Наташа, после 
16 чае.

ф Высококвалифицирован
ный сметчик составит сметы 
и договоры, на обшестроитель- 
пые работы.

Тел.: 60-53-78, с 18 час.
ф Водитель со стажем 

10 лет, имеет категории В, 
С, Е, ищет хорошо оплач. 
раб.

Тел.: 3.7-03-39.
ф Сметчик-электрик с боль

шим стажем работы. Возмож
на работа по совместительству 
и разовые работы

Тел.: 72-44-70, после 18 час.
ф Молодая женщина ищет 

посильную надомную работу
Адрес: 620040, Екатерин

бург, а/я 633.
ф Дизайнер разработает 

фирменный стиль, товарный 
знак, быстро эскизы печатей, 
штампов, бланков. Дизайн- 
проекты изделий, торгового 
оборудования.

Тел.: 268-3-81-20.
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