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Деньги, деньги... И;

Не волнуйтесь, хватит всем
Поводом для тревог послу

жило опубликованное в нашей 
газете предположение прези
дента СКБ-банка Виталия Бата
лова о возможном дефиците 
наличности из-за недостаточно 
быстрого внедрения новых ку
пюр. А выразилось волнение в 
участившихся случаях снятия

денег со сберкнижек.
Как нам сообщили в Главном 

управлении банка России по 
Свердловской области, которое 
контролирует поступление де
нег в наш регион, на самом 
деле оснований для беспокой
ства нет. Смена купюр старого 
образца на новые производит-

ся равномерно, без перекосов. 
Объем денежной массы не 
снижается. И свидетели то
му — сами жители области: ни 
одно предприятие не задержи
вает выдачу зарплаты, своевре
менно выдаются пенсии, сти
пендии, пособия.

Сергей АЛИСОВ.

Эхо Дня смеха

Цены - нешуточные
Отпраздновал рабочий и про

чий люд всемирный День смеха 
— 1 апреля. Отхохотал. Не обо
шло вниманием веселое действо 
и правительство Свердловской 
области: повысило с 1 апреля 
цену на водку и спирт питьевой. 
Поллитровая бутылка «Русской» 
стоит сейчас 500 рублей, «Мос
ковской» — 520, «Столичной»— 
540. спирта — 1200 рублей. 
Уже весело? Тем из читателей, 
кому не очень, сообщим еще од
ну цифру — «Столичную» емко
стью 1.75 л (так называемый 
графинчик) они могут приобрес
ти теперь всего-то за три ты
сячи рублей.

Есть в решении областного

правительства и приятная сторо
на. Апрельская ликеро-водочная 
тара по сравнению хотя бы с 
мартовской стала в два раза 
ценнее — 20 рублей за опорож
ненную бутылку теперь дают. А 
за «шампанскую» — аж 35 руб
лей!

Не остались без внимания и 
любители опростать бутылочку- 
другую молока или кефира. Пу
стая она потянет на 20 рублей, 
баночка из-под майонеза — на 
15. а двух-трехлитровые банки 
берут за 30 рублей.

Приемные пункты ждут вас, 
дорогие сограждане. Ах, извини
те. — господа!

Николай КУЗЬМИН.

Ставки увеличены,
но за инфляцией им не поспеть

С первого апреля Сбепегатель- 
чыйбанк России увеличил про
центные ставки по вкладам насе-

что сумма вклада не меньше 100

ния По обычным вкладам (до

іс. рублей 
Ведется т же работа по 

ладов населе
іОС'рТСОо . И>і) — в і 

е. юейчас ставка par 
■рецептам годовых. Г' 
5КЛЗ»’ :*·. та увеличена

іиального

ВНИМАНИЮ
ДЕПУТАТОВ

И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Свердловский областной Сосет 

народных депутатов доводит ро 
сведения депутатов и населе
ния области о созыве 14 апреля 
1993 года очередной сессии ма
лого Совета.

На заседание малого Совета 
предлагаются следующие вопро
сы:

1. Об избрании народных су
дей городских, районных народ
ных судов,

2. О запросах народных де
путатов областного Совета.

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

4. О мерах по обеспечению 
призыва на военную службу в 
1993 году граждан 1966—1975 
годов рождения.

5. О положении и примерном 
уставе садоводческих това
риществ.

6. Об ограничениях в прива
тизации земельных участков.

7. О программе финансирова
ния 'землеустроительных работ.

Мгновения
• _____________________

Не подмажешь-
не поедешь

Эта «бородатая» народная мудрость, из
начально имевшая вполне конкретный 
смысл по поводу тележной осп и колеса, 
со временем приобрела иносказательность: 
мол, без презента ваши дела могут пойти 
туговато. Что говорить, уж работы так
систов эта самая иносказательность каса
лась самым прямым образом. А вот сегод
ня первоуральские таксисты вынуждены в 
полной мере осознать первоначальный 
смысл поговорки.

История раздора между таксопарком и 
Первоуральским автотранспортным пред
приятием № 4 началась около гола назад, 
когда первый решил «отпочковаться» от 
последнего па условиях аренды. Предприя
тие брало па себя обязательства продавать 
ГСМ, автомашины и запчасти из имеющих
ся в наличии, а также выполнять заявоч
ный ремонт за наличный расчет. Обяза
тельства шоферов выражались в денежных 
суммах и сроках их уплаты. Как с одной, 
так и с другой стороны обязательства 
худо-бедно выполнялись, пока ПАТИ не 
решило полностью ликвидировать автопарк. 
Основная часть машин «пошла» с аукцио
на. запчасти были проданы.

На сегодняшний день от былых шестиде
сяти автомашин в таксопарке осталось 11 
и. по словах шоферов, не самых лучших. 
«Лысая·.· резина на покрышках и невозмож
ность пх заменить, отсутствие запчастей, 
подъемников, других приспособлений для 
ремонтных работ — все это значительно 
усложнило работу таксистов.

— Мы сейчас оказались в положении 
брошенных «на выживание», - говорит 
таксист Владимир Никитович Петров. — 
Выживем — хорошо, нет — и черт с нами. 
Будем стараться выжить.

Да. будут стараться, памятуя о том, что 
«не подмажешь - не поете'· ь». А каким 
образом все это .· •>--я на п.:с. пасса
жирах, нам ОСТасі ■· тгеге. Г'··

Сергей ИОѵр;;;,.
Фото В.млимира : 3 4 )·.(· '■. .

.о 100
лишь,

•. ■ · годовых. Если вклад 
г.1 э ■·■ я од срочный депозит на 
три .·■*.· яиэ, будут начисляться 
пре ·.··.,т»·· и . расчета 100 про-

несколько 
работники

этапов. О вегѵ, ине ее 
Сбербанка предпо-и- В областной

центоі

ПрОЦі

одовых; если на шесть 
-—110 процентов годо- 

год ставка составит 120 
тог. 'рзвда, при условии,

тают не распространяться. Одна
ко есть все основания полагать, 
что индексация не покроет поте
ри населения от инфляции и на
половину.

избирательной комиссии там 
бы 
лей.

(Соб. инф.). О РЕФЕРЕНДУМЕ ДУМАЙ, Об

конкретные пожелания канлида- 
бу.дучи избранными, они могли 

іинять их как наказы избирате- 
- пока нс состоялось.
астная избирательная комиссия не

высказала своим коллегам из окружных

. : ■ ДО; к лъѵіура, искусство ~ новости
А ВЫБОРЫ ПРОВОДИ

комиссий каких-либо 
,зий. Опи уважают 
равные возможности 
их доверенных лип в 
пин. укладываются в

ссрьсзных прстен- 
закоп, соблюдают 
для кандидатов и 
провелении агита- 
установ.тенные за-

официал іых 
источи и or

ФААБІШЗКЯ
БОЯТСЯ СВЕТА
Фонд имущества Сверд

ловской области довел до 
городов и районов телеграм
му, поступившую недавно 
из Москвы от председателя 
федерал-ьного фонда имуще
ства Ф. Табеева. В нем, в 
частности, говорится;

«В последнее время в 
Москве отмечены случаи 
сбыта попдельных привати
зационных чеков. изготов
ленных типографским спо
собом. Всего С ыло выявлены 
274 подделки.

В основном поддельные 
чеки изготовлены с одним 
номером. Тан, например, 
изъято 179 чеков с номером 
06 2662384. 21 чек с номе
ром <5 4076763. <5 чеков с
номером 06 2662315. 14 чеков 
с номером 03 5105977. II че
ков с номером 04 5С38259. 9 
чеков с номезом 04 :668417, 
8 чеков с номером 04 1668467. 
7 чеков с номером 
15 4076723. б чеков с номе
ром 03 5105932. 4 чека с но 
мегом 04 5668264.

Обрастаю ваше внимание 
на необходимость тщатель
ной прогерии подлинности 
приватизационных чеков. 
Отличителс ные особенности 
поддел ных ваучеров·

1. Как правило. бумага 
бопсе плотная, чем у под
линных

2. Отсутствуют водяные 
знаки

3. Защитная надпись 
сия» на виньетке поддел·, н ·»- 
го чека свободно читается 
без увеличения, на подлин
ном читаема при шести
кратном увеличении.

4. Подлинность чеков лег
ко устанавливается пои 
облучении их ультрафиоле
товой лампой — поддель
ные чеки высвечиваются 
ровным фиолетовым цве
том. на подлинных чеках 
высвечиваются красные и 
зеленые вкрапленные вол лк 
.на. оральная часть ч«на, .-че 
тится зегеновлть.м или си
неватым цветом».

Сообщает пресс-служба
главы администрации области

Русские в Прибалтике
//</■ іі Литона Кузьмина, что н начале

года . ; I < о открытие галереи изотерической жи-
зо'пш :тируется в Вильнюсе.

? .7/;. живопись и графика этого молодого и чрезвы- 
• шн . и ,.іересного екатеринбургского художника попала по 

пр:> .■■■,·..· Русского культурного центра в Вильнюсе. На 
'.ли. .Щ присутствовали литовские искусствоведы, ху- 

,я псесса и даже представители дипломатического
■ "ргео іі. - подчеркнуто, что это первая за последние годы 

сложных взаимоотношений двух государств экспозиция из 
сердцевины России, из-за Уральских гор.

В ответ Литва обещает прислать в Екатеринбург выставку 
художника своей страны, по национальности, правда, тоже 
русского — Сергея Подберезкина. Его графические работы 
по стилю, средствам выражения, еязыку» близки к идеям 
эзотерической живописи.

Антон Кузьмин же, точнее, его картины после Вильнюса от
правятся в Ригу.

«Бабочка... бабочка»
■· 'вается спектакль, премьера которого завтра состо- 

' о. ■ Екатеринбургском академическом театре драмы.
:· :б создан по пьесе итальянского драматурга Альдо 

Николаи молодым режиссером В. Лулосым. Зрителей ожидает 
встреча с народной артисткой России Галиной Умпелевой в 
ро іи Эдды, женщины, которая живет в особом мире иллю
зий. вопреки безрадостным событиям, вторгающимся а ее ре
альную жизнь.

Партнерами известной актрисы в спектакле стали заслужен
ная артистка России А1. Буторина, артистка В. Белковская и 
артист С. Буньков. Новая постановка даст возможность и по
смеяться, и погрустить, и вместе с главными героями обрести 
надежду. /Каир спектакля — мелодрама, ныне особо почитае
мый и зрителями, и театральными деятелями. Вдохновенно 
работали над новой постановкой, наряду с режиссером и 
артистами, художник С. Иванов, художник по костюмам 
Л. Григорьева, композитор Ю. Хазин.

Месяц из жизни птиц
Городок Заречный поражает время от времени воображение 

и. екатеринбуржцев, и жителей области то элитарными кино
фестивалями. влияющими на киномоду России, то «космиче
скими* проектами технополиса — территории с особым стату
сом. Па сей раз отдельные его жители решили подивить обла
стной центр уникальной художественной выставкой «Семь 
дней из жизни птиц».

При поддержке администрации технополиса, заводского 
коммерческого банка (тел.: 22-52-02. 22-10-15) и студии «Ю-7і 
в Заречном создана художественная галерея «Атомная про
винция». Открывающаяся 9 апреля выставка и станет презен
тацией новой галереи. На ней будут представлены работы уже 
известных Екатеринбургу по оформлению нескольких послед
них кинофестивалей художников - - Виктора Давыдова. Сергея 
Павлушина и Анатолия Вяткина. Но для многих они станут 
новыми именами, а в их произведениях появятся новые образы 
новые впечатления о городе атомного электричества.

Экспозиция разместится в Музее молодецки и продлится до 
мая.

Подборку подготовили Марина РОМАНОВА 
и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В девятнадцати избирательных окру
гах нашей области заканчивается подго
товка к выборам депутатов областного 
Совета вместо выбывших. Выборы, как

встрсчи вывешиваются в 
района, па подъездах 
Встречи, как правило.

людных местах
жилых томов.

коном сроки проведения предвыборных 
мероприятий. Исключение составляет 
лишь один случай в Верх-Исстском 
районе: кандидат в депутаты и его ло-

Связь: КАКОВЫ
решено областным 
депутатов, состоятся 
роля.

Советом народных 
одиннадцатого ап

миссии В 
верили, к

о(5л ас тн ой избирательной Ko
fi. Чуприянов про-

плет предвыборная работа

но пришедшие на них избиратели зала
ют вопросы со знанием дела, интерес 
к выборам есть. Намечено проведение 
«круглого стола» кандидатов в депута
ты облсовета совместно с руководите
лями райсовета и администрации райо-

веренные лица, несмотря напомнна-

в ОрджОиикпдзевеком и Всрх-Исетском 
районах Екатеринбурга, и доложили об
этом на данчи избирательной компс-
спи, на которое были приглашены руко-

В округе № 62 Орджоникидзевского 
района регистрация кандидатов в депу
таты (их выдвинуто шесть) прошла тор-

водители окружных избирательных 
миссий и ответственные' работники 
петой вышеуказанных районов.

В округе № 14. расположенном 
территории Верх-1 Ісетского района, 
двинуто четырнадцать кандидатов в

ко-
Со-

на 
пы
ле-

путаты. Сейчас они проводят встречи 
с избирателями. Приглашения ла такие

жествепяо.
ветствѵюіпие

Кандидатам вручены соот-

активно:
удостоверения. Ведут они 

выходят к избирателям
вес вместе, проводят и индивидуальные 
в.-трс'чп. О предвыборных мероприятиях 
избирателей уведомляют листовками и 
передачами районного радио.

А вот традиционных предвыборных 
собраний, на которых были бы высказа-

ния комиссии, п? представили вовремя 
материал для агитационного плаката. 
Что ж, это упущение чревато последст
виями нс столько для комиссии, сколь
ко для кандидата, ибо уменьшает его 
шансы быть избранным.

Кстати, в областную комиссию посту
пили первые образцы плакатов со све
дениями о кандидатах, изготовленные в 
районных типографиях. Па заседании 
было также доложено, что «главный 
подрядчик» избирательной кампании — 
издательство «Уральский рабочий», не
смотря на изменившиеся условия, отно
сится к печатанию выборной документа
ции с пониманием, выполняет заказы 
оперативно и с высоким качеством.

(Соб. инф.)

ПЕРСПЕКТИВЫ?

Спорт До высшей лиги
ФУТБОЛ

Матчи пятого тура чемпионата 
России в высшей лиге принесли 
следующие результаты: ЦСКА— 
«Океан» 0:0, «Локомотив» (М)— 
Луч» 5:0. «Ростсельмаш» — 
«Текстильщик» 0:2, «Динамо» 
(Ст) — «Ротор» 1:0. «Жемчужи
на» — «Торпедо» 1:0. «Спар
так» (Вл) — «Крылья Советов» 
2:0, «КамАЗ» — «Динамо» (М)

ши земляки закончили так: с 
«Политехником» (Пермь) — 103:
116 и 86:65. «Шексной» (Чере
повец) — 105:86 и 92:90. «ТАН-
ом» (Казань) — 77:106 и 
«Инэстуром» (Москва) —

77:90.
92:102

0:2. «Локомотив» (НН) 
маоал» 1:0.

Таблица розыгрыша, 
ние после пяти туров

— «Ас-

Положе-

один шаг ЦЕРКОВЬ
ВЕРУЮЩИМ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Динамо» (М) 
«Локомотив» (НН) 
«Спартак» (М) 
«Локомотив» (М) 
ЦСКА

10.
11.
12.
13.
14.

«Текстильщик» 
«Ротор» 
«Торпедо» 
«Спартак» (Вл) 

. «Асмарал» 

. «Океан»

. «Ростсельмаш» 

. «Динамо» (Ст) 

. «Жемчужина»
15. «Луч»
16. «Уралмаш»
17. «КамАЗ»
18. «Кр. Советов»

4
5

4
5

4
4

5

М 
13—6 
6—4 

10—3 
6—2 
8—6 
2—0 
5—4 
3—3 
8—9 
4—5 
3—2 
3—3 
3-7 

5-10

О 
8
7 
6

5
5
5

5
5
4
4
4

и 95:82, «Локомотивом» (Мине
ральные Воды) —100:92 и 99:98.

В итоге победителем соревно
ваний стал «Инэстур» — 31 оч
ко. который в следующем сезоне 
будет выступать в высшей лиге. 
Право участвовать в переходном 
турнире получили УПИ и «Шекс
на» — по 30 очков. Далее сле
дуют «ТАН» — 28 очков. «По
литехник» — 26. «Локомотив»— 
22.

— Лучше всех в последних 
двух турах сыграл наш ветеран 
центровой С. Климов.— считает 
главный тренер УПИ П. Гооге.— 
В Череповце здорово выглядел 
А. Афанасьев, долгое время не 
выступавший из-за травм. Су
мел проявить себя и А. Ельня- 
ков. ранее нечасто появлявшийся

представителями первой лиги — 
УПИ и «Шексной» — проведут 
двухкруговой переходный турнир, 
по итогам которого два сильней
ших клуба получат право играть 
в высшей лиге на будущий се
зон. Матчи первого круга прой-

На последнем заседании 
малого Совета народные 
депутаты области еще раз 
вернулись к разговору о'

на площадке... Слабо наша
команда провела оба матча с ка- 
лань іи. а вот поражения екате-

ожцев от москвичей 
і :ов в столице России

и 
во

АУТ 
ля),

В
Два

в Екатеринбурге (с 23 апре- 
второго — в Нерюнгри.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Калининграде состоялись 

турнира по мини-хоккею на
траве с участием юношеских 
команд России двух возрастных 
групп. В разряде старших ар
мейцы Екатеринбурга стали по
бедителями. а среди младших 
юношей наши земляки поделили
третье — четвертое места 
ДЮСШ (Сызрань).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Любителям статистики сооб-

щаем технические результаты 
матчей армейцев Екатеринбурга 
на финальном турнире розыгры
ша Кубка России в Архангельс-
ке.

22 марта СКА «Строй

судьбе 
города 
шение

Успенской церкви 
Березовского. Ре- 

о передаче собора
верующим было принято 
ранее, однако он не осво
бождался под разными 
предлогами организацией, 
ныне занимающей это зда
ние,—автотранспортным це
хом ПТО жилищно-комму
нального хозяйства При- 
дется-таки теперешним хо
зяевам перевести разме
щенное здесь оборудование 
в другое место, чтобы осво
бодить центральную часть 
собора до 1 июня. Оконча-
тельная передача 
верующим должна 
осуществлена до 
года. Персональная

здания

конца 
ответ-

Завтра на заводском 
в 18 часов «Уралмаш» 
ет лидеров первенства 
цев Москвы.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболисты УПИ 

ринбург) заняли второе 
чемпионате России

и на совести судей, «свис- 
». как говорится, в одну

тель» 4:3 (20.68. Ямцов: 25, 83. 
Опытов — 40, 66. Шкурко: 46. 
Норкин): 24 марта. СКА— «Зор
кий» 2:3 (18. Ин-фа-лин; 80.
Ямцов — 30.75. 77. Архипкин):

стадион· 
принима 
динамов

ме:

команд первой лиги. Свои ма 
во втором и третьем финалы ю 
турах, проходивших соотве 
венно в Москве и Череповце, н·

ь рад. что после крайне 
■ юго старта в чемпионате 

нашли в себе силы вы- 
: . положение, проявили ха-

и в итоге УПИ занял вы- 
торое место. С другой 
. жаль упущенного шанса 

пг рвым.
■ ъ две команды высшей 

Строитель» (Кпд опар) 
зхтер» (Нер·

25 марта. СКА — «Сибсельмаш» 
6:6 (49.62. Ямцов: 61,88. Опы
тов; 86. Вострецов: 90. Ин-фа- 
лин — 9. Копнин: 10. Филиппов: 
30. Чубинский: 66. Юрьев: 74. 
Казарин; 77. Белинский): 27 мар
та. СКА ■— «Родина» 4:1 (30. 
Дрягин: 33.82. Ямцов: 72. Полев 
— 47. Тюкавин): 28 марта. СКА 
— «Водник» 1:3 (52. Ямцов —9. 
Шеховцов; 37. Зинкевич; 51.
Стук).

Алексей КУРОШ.

ственность за выполнение 
решения возложена на гла
ву администрации Березов
ского В. Першина.

М.Р.

ПОГОДА
7 — 8 апреля области

ожидается небольшая об
лачность, без осадков, ветер 
юго-западный. 3 — 7 метров 
в секунду Температура воз
духа ночью минус 3 —плюс 
2, местами до минус 8, днем 
5 — ю градусов тепла.

Как идет реализация област
ной программы «Связь»? Чтобы 
получить ответ на этот вопрос, 
Эдуард Россель два дня посе
щал предприятия связи и заво
ды. выпускающие оборудование 
для них. На рабочем совещании, 
что состоялось на почтамте в 
областном центре, начальник го
сударственного предприятия свя
зи и информатики «Россвязьин- 
форм» Б. Шушерин рассказал о 
состоянии и перспективах отрас
ли. С 1 апреля этого года в об
ласти появилось 46 новых рай
онных узлов связи. На самосто
ятельный режим работы перешли 
Нижнесалдинский и Заречный 
узлы, Нижнетагильская ГТС. 
Плотность телефонных номеров 
колеблется от 10 до 60 на сто 
семей. Только в этом году коли
чество номеров увеличится на 
40 тысяч, искЛЬчая Екатерин
бург. где планируется ввод в 
эксплуатацию двух сдвоенных 
АТС — 61 и 62. Намечается ра
сширение АТС-71 на две тысячи
номеров, 
АТС-74.

Имеет 
зитного

всдется строительство

особый статус — тран- 
узла связи—наша меж-

дугородная телефонная станция, 
ставшая, кстати, недавно и меж
дународной. 192 тысячи разго
воров в сутки предоставляют ее 
работники клиентам, и только два 
процента из них приходится на 
телефонисток. Остальные обслу
живает автоматика.

В тяжелом положении нахо
дится почтовая служба, которая 
работает по тарифам, установ
ленным государством, хотя рас
ходы она несет, как говорится, 
с вольного рынка. Плохо обстоит 
дело с механизацией. Почтальо
ны. а это в основном женщины, 
вынуждены перетаскивать тонны 
грузов. Более того, участились 
случаи нападения на них, грабе
жей. Работники почтамта вынуж
дены отказаться от доставки те
леграмм ночью...

Конечно, положение со связью 
в области оставляет желать луч
шего. Увы. есть у нас такие рай
оны. где еще нет радио, теле
видения. телефона. Большинство 
работающих АТС — среди них 
55-я и 56-я. которые осмотрел Э.
Россель, оснащено старым,
изношенным оборудованием. Да 
и электроника новой АТС-60, вы- 
■ ускаемая по аналогу французс
кой станции МТ-20 в Уфе кон
церном «БЭТО», тоже для Запа-

да представляет уже вчерашний 
день.

А что же наши заводы? Надо 
сказать, что раньше средствами 
связи серьезно практически ни
кто не занимался. Оказываете-' 
у нас до сих пор нет своей < 
чественной цифровой АТС 10 
тысяч номеров. В бли:. 
время положение должно иімі? 
питься к лучшему, так как 
шие заводы ВПК, попав 
бокую конверсию, начали, 
маться выпуском необходим. гм 
для этой отрасли оборудования. 
Так. определенных успехов в 
этом направлении добились 
Уральский электромеханичес
кий завод и ПО «Вектор». В 
более тяжелом положении ока
зались Свердловский завод ра
диоаппаратуры и Егоршинский 
радиозавод.

Эдуард Эргартович вниматель
но осмотрел производство этих 
предприятий, познакомился . с 
программой выпуска нового сов
ременного оборудования. Осо
бую озабоченность губернатора 
вызвали факты увольнения ра
бочих из-за сокращения произ-
водства. На Свердловском 
диозаводе у него состоялась 
седа с коллективом женщин, 
торые жаловались Эдуарду

ра- 
бе-
ко-
Эр-

гартовичу на руководство пред
приятия. Тут и недовольство ни
зкой зарплатой, ее распределе
нием, отношением к кадровым 
рабочим.

Внимательно выслушав работ* 
ниц, Э. Россель поручил адми
нистрации Екатеринбурга тща
тельно разобраться с положени
ем дел на заводе. директору 
предприятия Г. Маслову — про
вести заводскую конференцию, 
где все острые вопросы обсу
дить коллективно. Что же каса
ется администрации области, бы
ла обещана финансовая поддер
жка, которая будет направлена 
на укрепление производства.

В программе посещения был и 
завод «Промсвязь», знакомство 
с разработками конструкторско
го бюро. А в производственном 
объединении «Вектор», встре
тившись с директорами пред
приятий. Э. Россель подвел не
которые итоги своего посещения. 
Главный вывод таков: необходи
мо объединитъ усилия всех свя-
зистов эксплуатационников.
производственников. конструк
торов. В противном случае вряд 
ли удастся реализовать област
ную программу «Связь».
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.02.93 г. № 52-п г. Екатеринбург

Приватизация

Не лыком шиты

О проведении международных 
выставок в Екатеринбурге

в 1993 году
В целях обеспечения организаций и предприятий Свердлов

ской области возможностями получения информации о мировых 
достижениях в области экологии, здравоохранения, металлур
гии, машиностроения, сельского хозяйства, производства строи
тельных материалов, расширения прямых контактов и налажи
вания долгосрочных хозяйственных связей со странами СНГ и 
дальнего зарубежья, а также в целях становления выставочного 
дела в регионе правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Использовать материально-техническую базу павильона 
строительной выставки (ул. Громова, 145) для проведения меж
дународных и иных выставок.

2. Настоящим постановлением утвердить названия, тематику 
и сроки проведения выставок (прилагается).

3. Организацию и проведение выставок поручить УР.ѴІЭКС- 
ПОЦЕНТРУ, комитетам и управлениям администрации Сверд
ловской области по соответствующим направлениям.

Председатель правительства
В. ТРУШНИКОВ.

СМЕЛОСТЬ БЕРЕТ ЗАВОДЫ 
И ОБИЖАЕТ БЮДЖЕТ

Богат на отказников был пое- 
дыдущий месяц. Не сумело вне
сти предложенную при конкурс
ной продаже сумму — более 
шести миллиардов рублей — за 
родное предприятие товарищест
во с ограниченной ответственно
стью завода монтажных изде
лий поселка Большой Исток. Не 
осилил выкуп в 18 миллионов и 
трудовой коллектив Серовского 
участка по- ремонту и монтажу 
торговой техники ТПО. Только 
шок от несостоявшейся покуп

ки предприятия переживали не
долго. подав заявки на повтор
но объявленный конкурс.

Во второй раз торг шел не 
так круто. Соперники знали 
возможности друг друга и пред
лагали разумные цены. В итоге 
завод монтажных изделий ото
шел за 240 миллионов ТОО «За
вод элементов трубопроводов» 
(преемнику завода монтажных 
изделий) — считай, в 20 раз де
шевле. А Серовский участок — 
за два с половиной миллиона

Фирме «Малахит». Как заметил 
начальник отдела конкурсов и 
аукционов В. Суворов: «Повтор
ные конкурсные продажи, поз
воленные законом, резко сни
жают цену обьекта. и тем са
мым в бюджет поступает все 
меньше средств от приватиза
ции».

Оказывается, чтобы купить 
дешево, достаточно знать зако
ны.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Приключения 
«змейки»,

Список и тематика
международных выставок

начавшиеся десять лет назад
и продолжающиеся по сей день

На химиков и на физиков иногда находит 
лирика. Лет десять назад работники соле
вого цеха Полевского криолитового .завода 
прозвали «.змейкой» устройство, которое 
сотрудники УШІХИМа поместили в 50-лит- 
ровую сушилку фтористого алюминия и в 
результате экспериментов получили продукт, 
нс имеющий аналогов ни в нашей стране, ни 
за рубежом. Фтористый алюминий после 
дегидратации в «змейке» даже внешне нс 
походил па известный прежде. Чуть розова
тый цвет вместо обычного белого. Микроскоп 
обнажил совершенно новую структуру кри
сталлов. Новый продукт по качеству превы
шал лучшие мировые образцы.

Коллектив института УНІІХІІМ пот руко
водством заместителя директора И. Шншко 
разработал новую технологию производства 
маловодного фтористого алюминия с высоким 
содержанием основного продукта. Но вот 
что произошло дальше.

Полевской криолитовый завод — крупнейший 
производитель фтористого алюминия в СНГ. 
Второй "в этом ряду Южно-Уральский крно- 
•штогый завод (ІОУК.З) в городе Кувандыке 
Администрация этого завода, узнав об успеш
ных испытаниях промышленного аппарата 
ВПС (врашаюшегоея пересыпного секцион
ного), решила произвести внедрение новой 
технологии у себя. Действовали в духе вели
кого комбинатора. Дошло даже до про
мышленного шпионажа с копированием чер
тежей и ситуации, когда главный инженер 
ЮУКЗ представился в цехе фтористых солей 
НПО «Азот» простым мастером, приехавшим 
за передовым опытом. И через некоторое 
время разработчики аппарата вдруг обнару
жили ѵ себя в Отечестве еше одного постав
щика фторалюминяя тоже довольно высо
кого качества на основе того же аппарата 
ВПС. Позже и на НПО «Азот» подтвердили 
незаконный путь заимствования. Однако 
великодушный Иваи Иванович Шншко так 
и не стал подавать заявление в арбитраж
ный суд...

Но паука на месте не стояла, и разработ
чики внедрили эовос устройство ВПС. сохра
нив основную идею. Это дало прирост каче
ства по всем показателям. Пока полевской 
завод раскачивался и изготовлял новый ап
парат, безнаказанный плагиатор и тут сумел 
обойти на повороте и уже выпускает новый 
продукт. К сожалению, в нашем сегодняшнем

Отечестве закопы нс работают и нравственные 
нормы забыты.

Вот что случилось со «змейкой». А что 
теперь? С і'.ачала 1993 го іа усилиями вете
рана завода начальника солевого цеха По
левского криолитового завода Константина 
Игнатьевича Шмарпна и его заместителя 
Анатолия Васильевича Воротникова агрегат 
ВПС превзошел проектную производитель
ность. Высокое качество продукции позволит 
экспортировать ее в развитые страны.

Нина ПИРОГОВА.

На снимках Владимира КАЗАКОВА: су
шильно-барабанная печь (внутри нее новый 
агрегат ВИС), здесь и производится фтори
стый алюминий; начальник солевого цеха 
К. Шмарин.

г. Полевской.

по
ОБЛАСТИ

д ИРБИТ. ПО БЕСПЛАТ
НОЙ ПОДПИСКЕ ПОЛУЧАЮТ 
ЖУРНАЛ «РОДИНА» ШКО
ЛЫ ИРБИТА. Это первый 
■шаг созданного при редак
ции фонда поддержки исто
рического образования г» 
России. На состоявшейся 
пресс-конференции редак
тор журнала, земляк ирбит- 
чан Владимир Долматов со
общил. что в дальнейшем 
редакция подпишет на свое 
издание все российские 
школы. При отсутствии 
учебников по истории «Ро
дина·» станет пособием для 
школьников и абитуриен
тов.

дПЕРВОУРАЛЬСК. 
УМЕНЬШИЛОСЬ ЧИСЛО 
ПАР Н Е П. Ж ЕЛ А ІО Ш И X ПО
ЛУЧИТЬ ОГНЕННУЮ ПРО
ФЕССИЮ В ПЕРВОУРАЛЪ- 
С К О М М ЕТАЛЛ УРГИЧ ЕС К О М 
ТЕХНИКУМЕ. Зато муж
ским специальностям здесь 
начали обучаться деяѵшки. 
После окончания учебного 
заведения они готовы встать 
5’ прокатных станов и до
менных печей.

▲ ЕКАТЕРИНБУРГ. ПО 
Прпуи-ОЗ Глгип А ЛИС
ТОВ В 1993 ГОПУ БЕЗРА
БОТНЫМИ МОГУТ СТАТЬ 
ОТГОЛО 45 ТЫСЯЧ ЖИТЕ ПЕЙ 
ОБЛАСТИ. Эти цифры про
звучали на состоявшемся 
заседании правительства 
Свердловской области, где 
обсуждалось Формирование 
программы занятости насе
ления. Она предполагает 
развитие новых 
вогств. особое внимание 
уделяется ТПѴДЛѴСТО<,'ЙГТВѴ 
женіпип молодежи. кып^ск- 
ниѵгв ПТУ и техникумов, 
ВУЗОВ

А СВЕРДЛОВСК-44. БЕС-’ 
ППА'ГН^ТГу прокоп ТІА г Г». 
РОДСКИХ АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТАХ Р^ЕТЕН 31 
МАРТА В СВЕРЛЛОВСКЕ-44. 
Такое решение приняла сес
сия горсовета.

ИТАК, у предприятий нет де
нег. и они не могут выпускать, 
допустим, станки и оборудова
ние. на которых другие произво
дители шьют нам одежду. В ито
ге мы ходим нагие. Где взять 
деньги? Ну. печатать их мы не 
можем — сами видите, какая на 
дворе инфляция. Остается один 
путь: вложить имеющиеся скуд-

«РЗРППЕ.ЙГ КО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ*».
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Переработка и утилизация быто
вых и промышленных отходов. 
Комплексное использование и пе
реработка лесопродукции.

I—5 нюня
Традиционная медицина. Профи
лактика .заболеваний. Здоровый 
образ жизни.
Немедикаментозные методы лече
ния.

3—7 августа
Поделочные и полудрагоценные 
камни: оборудование, технологии 
обработки. Строительные материа
лы.

19—23 октября
Оборудование и технологии для 
сельского хозяйства. Переработка 
агропродукции.

7—11 декабря 
Технологии и оборудование. 
Экологически чистые технологиче
ские процессы в металлургии и 
машиностроении.

ОНИ ЕЩЕ ЗРЕЮТ. Растут. Наполняются 
соками. Можно предположить, что они ста
нут большими, красными, вкусными. Но 
сколько они будут стоить и увидим .чн мы 
вообще ранний помидор через год—-сказать 
трудно. Вместо с биологическими его напол
няют соки инфляции. Недавнее повышение 
нен па электроэнергию, газ. удобрения, горю
чее подняло среднюю себестоимость кило
грамма незамысловатой продукции совхоза 
«Орджоникндзевский» до 950 рублей.

Это коснулось нс только помидоров — сель
дерея. лука, укропа... В то же время отпуск
ная пена в парниковом хозяйстве, например, 
огурцов — 400 рублен за килограмм. Совхоз
ники не решаются ее поднять: боятся поте
рять последних покупателей. II вынуждены 
торговать заведомо убыточно, только на 
огурцах теряя 550 рублей с каждым кило
граммом. Областной бюджет, в свою очередь, 
дотирует хозяйство, но с десятикратной недо
статочностью: 55 рублей за килограмм выра
щенной продукции. Да и торговые организа
ции подводят — тянут с расчетами.

И теперь некогда передовое хозяйство сде
лало то, чего не делало уже десятки лет: 
взяло в банке Ю миллионов кредита. Не от
пугнул п 13І процент годовых. Денег остро 
не хватает: нужна техника н запчасти, нуж
но достроить жилой дом — едва ли не един
ственный объект соцкультбыта, наконец, зар
плату надо выплатить. Если, как говорится, 
можно назвать зарплатой 8—9 тысяч, полу
ченные в прошлый месяц среднестатистиче
ским совхозником. Впрочем. руководство 
«Орджоникндзенского» не скрывает мыслен о 
том, что кредит может и не помочь хозяй
ству выжить.

Коллеги-конкуренты, работающие на от
крытом грунте, — в лучших условиях: не надо 
тратиться на искусственный свет, обогрев, 
специальный инвентарь. Тепличный же овощ 
по мере роста наливается не столько соком, 
сколько золотом, которое пока никто не в 
состоянии оплатить.

Сергей ОЧ И НЯ Н.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Весна. Авитаминоз

Золотой 
помидор

Конкурсы

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ТОВАР

Вернее, может появиться, 
если найдутся покупатели 

методик определения рейтинга 
приватизируемых предприятий

Как такие научные труды поя
вились? Нужда заставила. Орга
низаторы конкурса на лучшую 
методику — фонд имущества 
Свердловской области и Екате
ринбургская фондовая биржа — 
исходили из того, что «мелкому 
инвестору», собирающемуся при
обрести акции одного из прива
тизируемых предприятий, необ
ходима помощь специалистов. 
Эта помощь могла бы заклю
чаться в изучении состояния 
предприятия и егр оценке, кото

рая затем была бы опубликова
на.

Мировая практика предлагает 
листинг — жесткую систему от- 
бора продаваемых на бирже ак
ций. Нам. увы. «не до жиру». 
Однако право выбора остается 
за каждым, и в дополнение к 
рекламе (заметим в скобках, что 
в США рекламируют все. но не 
акции) оценка экспертов могла 
бы помочь сориентироваться.

На призыв поломать голову 
откликнулись многие ученые - 
экономисты, и в результате объ-

ФКГИ6КОИ ЭКСПврТИЗМ ОымИ Іт’сЗ' 
ваны лучшие методики. Это, в 
частности, работы творческого 
коллектива НТТ «Технико-эконо
мические системы», финансово
инвестиционной компании «РИ- 
КАП». профессора А. Зусмана. 
представляющего Уральский гос- 
университет, группы ученых из 
Уральского института народного 
хозяйства, профессора К. Ойне- 
ра из НПП «Промконсалтинг».

Решающим фактором при 
оценке методик для экспертов 
была возможность реализации на 
практике предлагаемого вариан
та. Однако вопрос о том. как 
фактически опробовать методики 
на рынке ценных бумаг, скажем, 
в ходе массовых чековых аукци
онов. пока открыт. Найдутся ли 
заказчики?

Предприятия сегодня не очень 
заинтересованы в рекламе, пред
почитая играть втемную. Инвес
тиционные фонды проявляют к 
методикам вполне понятный ин
терес и готовы купить лучшие 
работы уже сейчас. Но как обес
печить доступ к информации ря
довым людям? Вопрос, повто
римся, открытый.

(СОБ. ИНФ.)

Ваш вопрос — наш ответ

Сколько стоит 
телефон?

ф «Прошу объяснить: пра
вильно ли берут с меня плату 
за пользование телефоном? Я — 
участник Великой Отечествен
ной войны, инвалид II группы. 
Сейчас, как все граждане, я 
плачу по 250 рублей в месяц 
за пользование телефоном. 
Правильно лнч берут с меня 
плату?»

Д. ХВОРОБ.
Тавдинский район.

— Да, правильно, — ответи
ли нам в государственном пред
приятии связи, информатики

«Россвязьннформ». — Льготы 
инвалидам Великой Отечест
венной предоставляются при 
установке телефона: для них 
это делается бесплатно: Уча
стникам ВОВ, инвалидам тру
да, гражданам, приравненным 
к этой категории, при установ
ке телефона тоже предостав- 

'ляется зййчительиая ‘льгота: 
они вносят всего 20% о!т стои
мости работ. Что же касается 
платы за телефон, подчерк
нули ведущие сотрудники 
«Россвязьннформа». то опа 
для всех абонентов единая.

Как подарить 
квартиру?

Легко ли быть легкой?

говлю направлено лишь 45 про
центов к уровню 1991 г. хлоп
чатобумажных тканей. 25 про
центов — швейных изделий, 47 
— трикотажа. 27 — моющих 
средств, 50 процентов — мебе-

в черной металлургии — в 
31.31 раза,

в химической промышленнос
ти — 31.73 раза,

в электроэнергии — в 32,01 
раза,

мических мер удалось бы урав
нять их), если бы при этом лег
кая промышленность не была 
поставлена в условия выжива
ния, На грани остановки подав
ляющее большинство предприя
тий швейной промышленности, 
камвольный комбинат. Все они 
нуждаются в перевооружении. 
Даже на передовом предприятии

Если женщины выйдут нагими-
значит, «прикрыли» коммерцию

ные средства в быстрооборачи- 
вающиеся капиталы отрасли: тор
говлю. переработку, легкую про
мышленность. Все нормальные 
страны именно так и поступали 
в кризисных ситуациях. А что де
лаем мы?

Согласно аналитической запис
ке инновационного комитета Све
рдловской области в нашей об
ластной легкой промышленности 
снижается не просто размер ин
вестиций. но даже их доля в 
общем объеме капиталовложе
ний (с 2.8 % в 1991 году до 
2.3% в 1992 г.). Это означа
ет, что инвестиции в легпром со
кратились в прошлом году в 2,3 
раза в сопоставимых ценах.

На кого-то приведенные циф
ры. возможно, не произведут 
впечатления; мол. у всех сейчас 
падает величина капиталовложе
ний. Да то-то и оно, что не У 
всех. В том же кризисном 1992 
году доля инвестиций в строи
тельно - монтажные работы вы
росла в 1.4 раза. Стоит ли пос
ле этого удивляться, что в ми
нувшем году в розничную тор-

Странные мы люди...
Говорим: нечего стало поесть, не во что 

одеться. А если и есть во что (ох, уж эти про
клятые «комки»!}, то цены убивают наповал.

Стонем; падает производство, у предприятий 
нет оборотных средств, чтобы выпускать товары 
повседневного спроса. Скоро отечественная 
экономика рухнет окончательно...

Все это так — и в то же время совершенно 
не так. Давайте разбираться.

ли, а строительство жилья со
хранилось «на уровне»?..

Действительно, одеваться се
годня очень непросто: далеко не 
каждый может позволить себе 
купить верхнюю одежду. Но. во- 
первых. и раньше не все щего
ляли в модной одежде, а во-вто
рых. как ни странно, цены на 
продукцию легкой промышлен
ности в 1992 году росли медлен
нее, чем в других отраслях. Сра
внит? сами;

в легкой промышленности — 
в 11,25 раза,

в машиностроении — в 22,09 
раза.

Думается, понятно. почему 
рост цен на товары народного 
потребления был вдвое меньше 
среднего по промышленности в 
области: кошельки наши не без
донны и с этим вынуждены счи
таться «легковики» и «пищеви
ки», в то время, как металлур
ги и химики слишком далеки от 
конечного потребителя.

Казалось бы. не так страшен 
неравномерный рост цен (з 
дальнейшем с помощью эконо-

в отрасли — Екатеринбургской 
фабрике «Одежда» — износ от
дельных типов оборудования до
стигает 88 процентов. Только на 
поддержание ’ его в работоспо
собном состоянии потребуются 
значительные валютные средст
ва — ау нас и «деревянных» 
рублей не хватает.

Круг замкнулся. Мы вновь 
встали перед насущной пробле
мой: где взять деньги? В инно
вационном комитете посчитали, 
что реальным шагом в этом на
правлении стал? бы облегчение 
налогового бремени для пред
приятий швейной промышленно
сти в части платежей, идущих в 
областной бюджет. К сожалению, 
такое решение на сессии малого 
Совета не прошло. Что, впрочем, 
неудивительно. Недавно в на
шей же газете и руководители 
Богдановичского фарфорового 
завода сетовали на отсутствие 
хоть каких-либо льгот для себя. 
Приоритеты в экономической 
политике области, к сожалению, 
остаются прежними: на внима
ние к себе и «любовь» могут

рассчитывать, похоже, только 
предприятия базовых отраслей 
Урала.

Последнее обстоятельство 
вдвойне прискорбно, поскольку 
самой жизнью мы поставлены 
перед необходимостью развивать 
собственное производство това
ров народного потребления. Ес
ли раньше, продавая соседям 
лес, металл, машины, область 
могла приобретать взамен пот
ребительские товары, то теперь 
другие регионы избегают выво
зить их за свои пределы. В ито
ге мы наблюдаем устойчивую 
тенденцию к росту положитель
ного баланса Свердловской обла
сти с остальными территориями 
России: превышение вывоза то
варов над ввозом в сентябре 
1992 г. достигло 21 млрд, руб
лей. Другими словами, если бы 
не «челноки» с их главным об
разом китайской и корейской 
продукцией, то одеваться мы 
ездили бы в другие области, где 
доля легкой промышленности 
поддерживается на «общесоюз
ном» уровне: в начале 80-х го
дов она составляла 13.8 %, тог
да как на Урале — 5.4 %. Сей
час эти цифры смотрятся еще 
«интереснее»: на Урале — 4.2 
процента, в России — 12,1 про
цента.

Так что, уважаемые уральцы, 
думайте сами, отчего у нас вы
сокие цены на одежду и сплошь 
китайское «шмотье»: оттого, что 
реформы «неправильно идут», 
или оттого, что сами мы в обла
сти проводим политику, которая 
целенаправленно ведет к запро
граммированному результату: 
вымыванию отечественных това
ров. росту цен, «раздеванию» 
населения, безработице среди 
женщин...

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

ф «После смерти мужа я ос
талась одна я приватизирован
ной квартире и хочу завещать 
ее дочери. Как правильно это 
сделать?»

С. БИ ЧЕ РОВ А.
г. Екатеринбург.

Этот вопрос, как подтверж
дает редакционная почта, вол
нует многих наших сограждан, 
а потому мы постарались по
лучить ответ на него в юриди

ческой службе. Надо непремен
но, пояснили юристы, со 
ставить завещание в нота
риальной конторе по месту жи
тельства. Оно и будет основ
ным документом для наследни
цы (наследника). Сообщаем 
адреса нотариальных контор в 
Екатеринбурге: ул. 8 Марта, 
52/2; ул. 'Бабушкина, 22; ул. 
Малышева, 2ж; пер. Курьии- 
ский, 10; ул. Азина, 20/3: ул. 
Сухоложская, 11; ул Р. Люк
сембург, 67а.

Вернут ли долг?
ф «В 1991 году Госбанк 

СССР продавал сертификаты 
различной стоимости с правом 
получения, начиная с января 
1993 года, телевизоров, холо
дильников, стиральных, швей
ных и автомашин, видеомагни
тофонов. Я, как н мои родите
ли. приобрела сертификат на 
цветной телевизор, заплатив 
1000 (тысячу) рублей. Учиты
вая, что цены поднялись при
мерно в 100 раз. та сумма се
годня равняется 100 000 руб
лей. Именно столько и стоит 
сейчас цветной телевизор. Ле
том прошлого года нас, вла
дельцев сертификатов, прикре
пили к определенным магази
нам, поставили на очередь, и 
на этом все завершилось. Идет 
1993-й, а наши сертификаты не 
погашаются. Неужели нас об
манули?»

В. ПОЛЯКОВА.
г. Екатеринбург.

Мы обратились в отдел по 
формированию потребитель
ского рынка областного управ
ления торговли, и зам. началь
ника отдела Л. М. Костарева 
пояснила, что подобных вопро-

сов от горожан и жителей об
ласти они тоже получили нема
ло. Вот, скажем, из г. Алапа
евска обращается инвалид Ан
тонов, купивший в свое время 
сертификат на автомобиль. Но 
фонды, уточнила Людмила 
Михайловна, даже для реа
лизации сертификатов инвали
дов, участников Великой Оте
чественной войны пока нс выде
лены.

Однако, сказала она, 
ситуация может разрешиться: 
над ней напряженно работают 
в Минфине Российской Феде
рации, о чем была публикация 
в газете «Аргументы и факты». 
Озабочено этой проблемой и 
правительство области. В не
давней телепередаче глава ад
министрации области Э. Рос
сель уделил этому вопросу са
мое серьезное внимание.

Словом, владельцам сертифи
катов придется, увы, набирать
ся терпения в надежде, что на
ше государство, преодолев не
легкие времена, вернет своим 
гражданам долги по сертифи
катам. Булем надеяться.

Обзор подготовила 
Наталья БУБНОВА.
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Все дороги 
ведут в храм
Серый ветер приложился к 

щеке. Как промозгло! Тяжело 
идти в гору. Груз на ногах, на 
плечах. Небо низкое, близкое — 
давит. Купола впереди без 
крестов — кресты словно вотк
нуты в небо и не нашему миру 
принадлежат, живут уже в той, 
запредельной выси-

Но ворота открыты. Входи.
Верхотурье. Свято-Николасв- 

скиіі монастырь.
- Я вся волосатая. Видишь, 

вот светлая полосочка идет, то
ненькая такая — детство, быст
ро промелькнуло. Вот черные 
появляются, все шире, слива
ются под конец. 14 лет было 

«— мать на глазах едва не рас
стреляли. Белые ли, красные — 
кто их разберет. Еду требова
ли, она буфетчицей была, да 
до них все забрали, деревня 
несколько раз из рук в руки 
переходила. Офицер, красивый 
такой, приказ отдал: отвести 
за дом п стрельнуть. Солдат 
был старый, добрый. Ои дал 
вам хлеба — нас четыре сест
ры было, я старшая, — а мать 
отпустил.

Ой, детка, сколько мне лет? 
11а четыре года моложе века. 
ТІравнѵк меня сюда привез, хо
роший мой. Да. революцию ви
дела, гражданскую войну. Дру
гую войну. Тогда все страда
ли. А самое тяжелое все-таки 
не общее было, а свое. Полю
била своего Володю, и женить
ся собирался, да встретил Дру
гую дерет свадьбой, ученую, — 
а у меня три класса. Думала: 
уйти бы от людей, в монастырь, 
да не в чести монастыри тогда 
были. В лес ушла. Живицу со
бирала. Нс знаешь, наверное, 
каково это. Смолу собираешь 
с деревьев и несешь полные 
ведра, неподъемные, по чаще 
за несколько километров.

Думала, никогда замуж не 
выйду. Да Бог попутал...

— Вы всегда в Бога верили, 
бабушка?

— Да неверующая я.
— А почему пришли сюда? 
— Божье ведь место...
У ворот толпеиь. Сегодня 

церковный праздник. Подъеха
ла машина иностранной марки, 
вышла из нее прекрасная жен
щина в шубе не по времени — 
а ей всегда по времени. Доро
га сюда не проложена, каж
дый прокладывает сам. Она 
вот на «иномарке». Старушки 
с. рюкзачками па плечах, гру
зом прожитых лет пришли 
пешком из недалекого села, 
идут гуськом вдоль церковкой

Есть место на земле

МИР
На снимках

Владимира КАЗАКОВА 
и Андрея ПОРУБОВА: 
Свято-Николаевский 
монастырь, 
Крестовоздвиженский 
собор 
до сих пор без крестов·. 
Зато сохранились кресты 
на Свято-Троицком, 
никому не удавалось 
их снять.
Один отважный 
комсомолец, 
рассказызают старожилы, 
полез ночью 
на колокольню, да 
сорвался с лестницы 
и разбился.
Шаткий мост 
через Туру — 
и эта дорога тоже 
ведет в храм.
Ворота монастыря.

У воинов-уральцев
В Екатеринбурге заверши

лась XX спартакиада 7 суво
ровских и нахимовского во
енно-морского училищ. В со
стязаниях участвовали около 
400 ребят.

Команда Екатеринбургского 
•училища уверенно лидировала 
в лыжных гонках, волейболе, 
но, к сожалению, не совсем 
удачно выступила в пулевой 
стрельбе и борьбе самбо. Тем 
яс менее итоги спартакиады 
радуют: команда Екатерин
бургского СВУ заняла первое 
место; второе — у Казанского 
суворовского училища и 
Третье — у Тверского.

В окружном Доме офицеров 
состоялся отчетный концерт 
художественной самодеятель
ности Екатеринбургского гар
низона, посвященный 75-ле
тию УрВО и годовщине Побе
ды над фашистской Германией.

На предстоящий окружной 
смотр жюри отобрало шесть 
номеров. В финале выступят 
ансамбль «Викинги» из суво
ровского училища, пятилетняя 
солистка Валерия Яворская от
туда же. группа «Второе при
шествие», старший лейтенант 
И. Сулий, мама, папа и сы
новья — школьник и суворо
вец — Мыкальниковы и ин
струментальная группа ансамб
ля песни и пляски.4= ♦ *

В соответствии с приказом 
Министра. обороны России

вступило в действие новое по
ложение об органах по рабо
те с личным составом Воору
женных Сил.

В подразделениях и частях, 
до дивизии включительно, 
вместо помощников команди
ров по работе с личйым со
ставом введена должность за
местителей командиров, ко
торые теперь являются- пря
мыми начальниками для всего 
личного состава. Повышен 
статус и полномочия офице
ров по работе с личным соста
вом, их роль в системе вос
питания.

В окружном Доме офицеров 
прошли по этому поводу сбо
ры заместителей командиров 
соединений, частей, учрежде
ний и военно-учебных заве
дений УрВО по работе с лич
ным составом.

* » «
25 марта в частях и под

разделениях УрВО прошел 
День правовых знаний.

Особое внимание уделялось 
законам о порядке прохожде
ния воинской службы, а также 
статьям об уголовной ответст
венности за преступления, свя
занные с уклонениями от служ
бы, глумлениями и издеватель
ствами над сослуживцами, хи
щением оружия, боеприпасов и 
военного имущества, бесчинст
вами по отношению к местному 
населению.

Пресс-центр УрВО, —

И МОНАСТЫРЬ

ограды, след в след, словно бо
ятся оступиться. Дорога это
го сорокалетнего мужчины про
легла через ЛТП, что рядом с 
монастырем, стена общая; так 
и прилепился Борис к храму, 
остался здесь, работает, помо
гает монахам.

За воротами монастыря — 
шумный, пестрый мир, бьется 
волнами о монастырскую сте
ну За . воротами · мирская 
жщэіь нза.'.теб. чехарда, яр
марка. Почти всегда рядом с 
собором торговая площадь, 
даже рядом с главным крем
лем России были торговые ря
ды. Сейчас в. Верхотурье на 
площади разбит парк; .іа. имен
но так: разбит, нарк... Неесте
ствен он здесь, не на месте. 
Была ведь ярмарочная пло
щадь, гул голосов, скрип те
лег - - подводы из окрестностей 
порой запрудят всю бабинов- 
скую дорогу, ведущую сюда.

Ехали на ярмарку — попада
ли в храм. Бывало и наоборот.

Мир — и монастырь. Разде
лены высокими степами. Но не 
могут друг без друга. Теряют 
смысл.

Ворота открыты. Входи.
...Сережу монахи пригрели. 

Никто до этого о его душе не 
думал, будто н нс было ее, 
даже он сам. Стал послушни
ком. учился па звонаря. Но 
казался он здесь инородным. 
Обычный парнишка явно ху
лиганского вида—ну как ему 
надеть монашескую рясу? Уж 
слишком «живой» он был, что 
ли... Так и вышло. Знакомство 
с монастырем стало для него 
просто частицей жизненного 
опыта. Ушел он. Говорят, ви
дели его на екатеринбургском 
вокзале, там теперь обитает. 
Но. может, вернется?

Все больше становится тех, 
кто выбирает это место «на 
жительство». Монахи. Рыиоч-

ная мораль не для всех прием
лема. вытесняет наступающий 
новый мир чуждые, себе эле
менты. Впрочем, да что на ры
нок валить? Всегда были лю
ди. выбиравшие уединение, от- 

.речеинс от мирской жизни, тер
пение и молитву. Хотя, счита
ет отец Симеон, который до 
монашества был студентом 
(учился в Московском физико-

часно. Очиститься, наконец. И 
потому монастырь хоть и яв
ляется символом замкнутости, 
неразрывно связан с бушую
щим вокруг миром. Как душа 
с телом. Содержание с фор
мой. Неотделимы они.

на много меньше Московского 
Кремля. В праздники здесь 
прежде собиралось до 50 ты
сяч паломников. За счет этого 
«туризма прошлых лет», кста
ти. и жил городок/

Но, впрочем, о богатстве 
Верхотурья нс только статьи 
— книги написаны.

Несколько раз бывала я в 
Верхотурье. Мое отношение и 
понимание этого места со вре
менем менялись: от восхище
ния архитектурными ценностя
ми, интересной историей, за
тем —■ признаками духовного 
освобождения и возрождения — 
открытием монастырей — до 
постижения духовной особен
ности этих мест. I Іо почти не 
менялось со временем то, что 
я здесь видела, то состояние, 
в котором пребывали ценности 
Верхотурья. Плачевное состоя
ние.

Еще года три назад верхо
турцы обращались к руковод
ству страны с просьбой пере
вести их городок в ранг уни
кальной территории, что дало 
бы ему дополнительные сред
ства на охрану памятников 
культуры. Но так и остается 
Верхотурье безденежным, не
прибыльным местечком, живу
щим практически за счет об
ластного центра и других го
родов. побогаче. Средства на 
восстановление нужны огром
ные. В сентябре, когда пере
возили сюда мощи Симеона 
Верхотурского Праведного, по
бывал здесь сам областной гу
бернатор, обещал 350 миллио
нов рублей. Часть этих денег 
уже поступила, по. оказывает
ся, сложность наипервейшая не 
в деньгах, а в людях, считает 
главный архитектор района 
Николай Анатольевич Выши- 
ватых. Нет хороших строите
лей и реставраторов, нет спе
циалистов.

Зато есть спор между цер
ковниками и строителями. Пер
вым нужно — быстрее. Вто
рым — качественнее. Первые 
говорят: вы много болтаете, 
мало делаете (и. видимо, пра
вы); вторые учат: есть опре
деленные принципы реставра
ции, и если их нарушать, че
рез десять лет работу придет
ся повторить (и, очевидно, 
правы).

Перспектива на перспекти
ву — строительство СГ1ТУ, где 
будет специальность реставра
тора памятников архитектуры. 
Решение об этом уже принято 
на областном уровне. Одна
ко — время, время!.. Разру
шаются верхотурские ценности 
куда, быстрее, чем восстанав
ливаются.

Довелось мне не раз с.ты-

шать здесь такое .мнение: «Это 
дело церкви, пусть опа и за
нимается». Нет, отнюдь не 
только церкви это дело — со
хранение святого моста. По 
большому счету — наше об
щее. Не может мир без монас
тыря, обеднеет. Дело не в ве
ре — в храме души. Наверное, 
в каждом из нас есть это де
ление: мир — и монастырь.

Через пять лет город будет 
отмечать свой четырехвековой 
юбилей. Областным правитель
ством принято решение о боль
шом строительстве к этой да
те. Самос главное, сказали 
мне в райсовете, то, что пла
нируется создать наконец 
инфраструктуру города: цент
рализованную систему водо
снабжения, отопления, кана
лизации. В плане строительст
во автостанции — ведь до Вер
хотурья из областного центра 
действительно пег прямой до
роги, от железнодорожной 
станции до самого города еще 
ехать и ехать надо; а когда-то 
в Верхотурье был даже свой 
аэропорт, да закрыли. Гости
ница нужна, чтобы многочис
ленным гостям, в том числе и 
иностранным, было где раз
меститься, а ожидаются гости 
на юбилей в большом количе
стве и «высоком» качестве...

Может быть, со временем и 
пролягут хорошие дороги в 
этот храм нашей области. Но 
здесь же возникает опасение. 
Нс нарушит ли толпа атмосфе
ру храма? Вог Тронце-Сергне- 
ва лавра со временем превра
тилась в обычную туристскую 
достопримечательность. И в 
пушкинском Михайловском 
храмовость ощущается отнюдь 
не в День поэзии, когда там 
собираются тысячи, а когда 
лишь .единицы бродяг по ми
хайловским рощам. Пусть тол
па шумит у стен монастыри, 
мир подбирается к самым во
ротам — ио не впустить бы 
эту круговерть внутрь. В хра
ме должно быть тихо.

Иду по ночному Верхотурью. 
Дорога уходит в темноту, лишь 
купола высвечивают впереди. 
Вокруг стоит тишина. Не та 
мимолетная, неустойчивая, слу
чайная, что возникает на мгно
вения в большом городе, а 
глубокая, устоявшаяся веками. 
«Сначала я надышаться не мор 
этой тишиной, а теперь она 
страшна стала. Это застой». — 
говорит старожил Верхотурья, 
работающий в комитете по ох
ране памятников культуры, 
Юоіій Павлович Макаров.

Тихо, как в храме. Или как 
на кладбище?..

Марина РОМАНОВА.

По области

Офисы везде 
не разместишь 

ЕКАТЕРИНБУРГ. ‘ ФРАН
ЦУЗСКОЕ КОНСУЛЬСТВО 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ЯПОНСКОГО КОНЦЕРНА 
«МИЦУИ», возможно. 
ПОСЕЛЯТСЯ В ЕКАТЕРИН
БУРГЕ.

После международных пе
реговоров в городскую ад
министрацию пришла прось
ба из МИД России подоб
рать иностранцам подходя 
щие помещения для работы. 
Как сообщили в комитете по 
управлению имуществом 
Екатеринбурга, здания под 
офисы пока не найдены, 
предложенные помещения 
вряд ли подойдут консулам 
из Франции и бизнесменам 
из Японии.

Наших в полку
ЮНЕСКО 
прибыло

ИРБИТ. ВИЦЕ-ПРЕЗИ
ДЕНТОМ УРАЛОСИБИР
СКОГО ЦЕНТРА ЮНЕСКО 
ИЗБРАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ИРБИТСКОГО 
МОТОЦИКЛЕТНОГО ЗАВО
ДА НИКОЛАЙ ВОЛОЖАНИН.

Такое решение принято на 
расширенном заседании пра
вления центра. Н. Воложа- 
нин стал также членом ко
митета по присуждению ака
демических званий Академии 
культуры и ремесел имени 
Демидовых Уральской ас
социации ЮНЕСКО.

тоѵ.'Шпеском I. только кажется,.
что в миру человек живет бо
лее наполненной жизнью. «Вро
де что-то делает, торопится, 
спешит успеть, а на самом 
деле идет на поводу у своих 
привычек, инстинктов. Служ
ба Богу — самая активная из 
всех служб».

В Верхотурье все дороги ве
дут в храм. Шаткий мостик 
через Туру. Новая автомобиль
ная трасса. Старая, ухожепная- 
\саженная. Любая улочка упи
рается в церковь. Монастырь 
стал храмом, И не в одной ре
лигии здесь дело — в особой 
энергетике святых мест. Поня
ли мы теперь, что соборы соз
давались *в особой точке зем
ли. Определяли их старцы, об
ладающие по современным по
нятиям повышенной экстра
сенсорной восприимчивостью. 
•Современные ученые и медики 
установили, что в районе Вер
хотурья биологические поля 
пересекаются очень благопри
ятно для человека. Говорят 
лаже о всемирной уникально
сти этих- мест.

Мир врывается в монастырь. 
Не только верующие идут 
сюда — страждущие. Придав
ленные грузом прожитого-на- 
житого. Чувствующие потреб
ность разобраться в себе и дру
гих. Ощущающие необходи
мость распрямиться, разгла
диться душой, распрограмми- 
роваться от множества устано
вок, нами управляющих еже

Город серый,
город бедный
Самый іревний. Самый ма

ленький. Самый бедный. Это 
тоже о Верхот'рье О піи захи
ревший заіюіик. Чисто дсрс- 
венский уклад со всеми плю
сами и минусами: преступле
ний куда меньше, чем в дру
гих населенных пунктах, зато 
и событий никаких почти не 
происходит. Скучно. Тихо. При
стойно. Застойно — говорят 
многие жители. То, что напи
сано выше, может вьнвать у 
них улыбку. Они-то в этом 
«уникальном месте» живут. 
Они-то знают его не со сторо
ны уникальности, а со сторо
ны обыденности.

Своя «дорога к храму» была 
и у города Верхотурье. Но не 
дошел ои еше по ней до конца.

125 памятников истории и 
архитектуры в районе. Преж
де всего это Свято-Троицкий 
собор, он взят под охрану 
ІО! ІЕСКГ > Крестовоздвижен
ский. не менее знаменитый сво
ей исторической судьбой: стро
ился к празднованию 300-ле- 
тпя Дома Романовых, всего за 
восемь лет, па народные сред
ства. По вместимости уступает 
только Исаакиевскому, самому 
крупному в России, -десять ты
сяч человек могут одновремен
но находиться в нем. Сам Спя
то-Николаевский монастырь 
представляет большую ион
ность. Только ограда протяну
лась на три километра, это нс

Все физики 
в гости к нам
ЗАРЕЧНЫЙ. БОЛЕЕ 150 

УЧЕНЫХ РОССИИ. США, 
ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ. 
ПОЛЬШИ. УКРАИНЫ. БЕ
ЛАРУСИ. КАЗАХСТАНА
И УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯ
ЛИ УЧАСТИЕ В СОВЕЩА
НИИ ПО ИСПОЛЬЗОВА
НИЮ НЕЙТРОНОВ И В 
СЕССИИ НАУЧНОГО СО
ВЕТА РОССИЙСКОЙ АКА
ДЕМИИ НАУК ПО ПРОБ
ЛЕМЕ «РАДИАЦИОННАЯ 
ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕ
ЛА».

По общему мнению уче
ных и сотрудников Белояр 
ской атомной станции, ме
сто проведения форума бы
ло выбрано удачно, так как 
собравшиеся не только об
судили результаты исследо
ваний. но и определили 
практические направления 
дальнейшей работы.

Поработал.
Полечился

КРАСНОТУРЬИНСК. ЛЕ
ЧИТЬ ЗУБЫ, НЕ ВЫХОДЯ 
ЗА СТЕНЫ РОДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СМОГУТ 
РАБОЧИЕ БОГОСЛОВСКО
ГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗА
ВОДА, ГДЕ ОТКРЫТА НО
ВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕ
СКАЯ ПОЛИКЛИНИКА.

Сейчас здесь проводится 
только терапевтическое ле
чение, но в скором времени 
установят импортное обору
дование.

Родина

ПОКА в Москве борются за 
власть, в провинции пытаются 
жить заботами людей. И не 
последняя из этих забот — о 
земле.

На прошедшей недавно в 
Екатеринбурге шестнадцатой 
сессии малого областного Со
вета на рассмотрение депута
тов был вынесен целый пакет 
документов, так или иначе ка
сающихся земельных вопросов. 
Давайте полюбопытствуем, о 
чем они? Начнем, например, с 
проекта решения «Об утверж
дении положения и примерно
го устава садоводческих това
риществ». Дело в том, что 
прежний типовой устав, приня
тый пять лет назад Совмином 
РСФСР, уже не отражает се
годняшних реалий. Прежде 
всего того, что земля теперь 
может быть собственностью

граждан. Как известно, по та
ким земельным наделам огра
ни сний в купле-продаже нет. 
Их можно передавать по на
следству, дарить, использовать 
в качестве залога. И все же 
собственник, по замыслу авто
ров этого документа, может ли
шиться своего участка, если, 
например, не заплатил в тече
ние двух лет земельный налог

всего прочего, и... застройки 
сада. А как же тогда быть с 
правом вообще ничего не 
строить?

Непонимание у многих в на
ше трудное время вызывает и

Теперь о других документах. 
Принят в первом чтении про
ект решения «Об ограничениях 
при продаже и передаче зе
мельных участков в собствен
ность граждан и организаций».

Послесловие к сессии

вить произволу местных вла
стей в этом вопросе.

Приняты на сессии решения 
«О прямой продаже магазинов 
сельскохозяйственным пред
приятиям» и «О планировании 
распределения земель». Оста
новлюсь подробнее на по
следнем.

Сегодня у нас сложилась

Устав для садовода

граждан.
Оговорюсь, что ни проект 

нового устава, ни «Положение 
о садоводческих товариществах 
на территории Свердловской 
области» пока в окончательном 
варианте не приняты. Но прин
цип, концепция, на которой 
они строятся, депутатами одоб
рены, и следующая сессия, види
мо, примет по этому поводу 
решение.

Что же нового в этих двух 
документах? Прежде всего в 
них оговорены условия совер
шения различных сделок по 
садовым участкам, находящим

ися в частной собственности

или в течение одного года не 
попытается вырастить на нем 
сельскохозяйственную продук
цию.

Земельные участки, отведен
ные под коллективное и инди
видуальное садоводство, подле
жат обязательной инвентариза
ции и регистрации в БТИ. На 
этих участках можно строить 

■как капитальные сооружения, 
так и временные. Можно и во
обще ничего не возводить, лишь 
бы земля использовалась по 
назначению.

Но ряд пунктов этих доку
ментов вызвал неоднозначную 
сценку депутатов, что в об- 
щем-то и отсрочило принятие 
решения.

Например, свидетельство о 
праве собственности или по
жизненного наследуемого вла
дения на садовый участок вы
даете».гражданам после, крома

пункт, регламентирующий, сколь
ко и каких домашних живот
ных можно содержатъ на садо
вом участке. Например, свинью, 
если ваш участок 5 соток, вы 
уже не можете откармливать. 
А чем, скажем, она хуже два
дцати кроликов, которых мож
но держать?

Но больше всего удивляет 
присутствие положения о том, 
что гражданин Свердловской 
области не может иметь более 
двух садовых участков. Про
стите, но мы уже давно переста
ли заглядывать в тарелку сосе
да, и вдруг такой откат. Двое 
штанов иметь можно, две мзши- 
ны, квартиры, дачи — тоже. А 
два сада почему-то нет. Не 
думаю, что сады берут, чтобы 
сделать миллионы. Но если 
кто-то возделает второй уча
сток, построит на нем дом и 
продаст его, что в этом пло
хого?

Документ также очень важный1 
для многих из нас. В нем мож
но выделить хотя бы два мо
мента; «земельный участок не 
может быть продан или пере
дан в собственность не собст
веннику находящихся на нем 
строений» и пункт о том, что 
запрет на приватизацию земель
ных участков, занятых домами, 
дачами, садами, под предлогом, 
что там развернется строитель
ство многоэтажек, возможен 
лишь в течение ближайших трех 
лет при условии, что в этот 
срок будет подтверждено фи
нансирование стройки.

Этот документ содержит в 
себе много подобных пунктов, 
разъясняющих, какие земли мы 
можем приватизировать, какие 
нет. Думается, появление тако
го решения многие ждут с не
терпением: по крайней мере, 
хоть-будет что противопоста-

ситуация, когда многие эффек
тивно работающие сельскохо
зяйственные предприятия ис
пытывают острый недостаток 
земли. В качестве примера 
можно привести обьединение 
по птицеводству «Свердловское». 
Теперь сельскохозяйственными 
землями районов и городов, от
несенных в фонд перераспреде
ления, будут распоряжаться 
областная администрация и об
ластной комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству. 
Это позволит ликвидировать те 
препятствия, которые возника
ют на местах из-за нежелания 
местных органов власти ли
шаться контроля над этими 
сельхозугодьями. А главное — 
будет способствовать поддерж
ке рентабельных сельских то
варопроизводителей.

Рудольф ГРАШИН.

только одна
КРАСНОТУРЬИНСК. НЕ

СКОЛЬКО НЕЗАБЫВАЕМЫХ 
ДНЕЙ ПРОВЕЛИ АРТИ
СТЫ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ФОЛЬКЛОРНОГО НЕМЕЦ
КОГО АНСАМБЛЯ «БРУ- 
ДЕРЛЯЙН» ИЗ КРАСНО- 
ТУРЬИНСКА В ГЕРМАНИИ.

Концерты, встречи с ко
ренными немцами и пересе
ленцами из России, для ко
торых предназначался ре-' 
пертуар коллектива, остави
ли глубокий след в их сер
дцах. «Приезжайте к нам в 
сентябре, будем ждатьі» —- 
просили гостей бывшие со
ветские граждане. «Брудер- 
ляйн» оказался для них ве
сточкой с бывшей и для 
многих по-прежнему люби
мой родины. <

Шаг
к эмансипации?
ЕКАТЕРИНБУРГ. МОЛО

ТОК ДЛЯ ЖЕНЩИН ИЗО
БРЕЛ ЕВГЕНИЙ ЖУКОВ. 
ПРЕДЛОЖИВШИЙ СВОЮ 
РАЗРАБОТКУ ИНСТИТУТУ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕ» 
СТВА И ПАТЕНТОВЕДЕ
НИЯ ВОИР.

Приспособление проходит 
испытания в ассоциации 
«Идея». Восемь из каждых 
десяти гвоздей, забитых в 
экспериментальные доски 
легко извлекаются этим же 
молотком, не травмируя ни 
нежных пальчиков, ни самих 
гвоздей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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КАК мы уже сообщали, в 
Екатеринбурге с моноспектак
лем «Поэзия любви — поэзия 
потерь» побывала заслуженная 
артистка России, актриса теат
ра им. Моссовета Ольга Ост
роумова. В один из дней наши 
коллеги из «Вечернего Екате
ринбурга» пригласили ее к се
бе в гости. Говорили о жизни, 
о прошлых ролях в кино, об 
Ахматоеой и Цветаевой, конеч
но же, о театре;

Ольга Остроумова:

«Никогда не снималась 
ради денег.

Это- предательство...»
— Театр — это дом. И у ме

ня с ним были большие слож
ности. Лет десять назад я во
обще хотела уйти оттуда. Ибо 
юношеские мои представления 
о театре не совмещались с дей
ствительностью, было много 
вранья, и только на классику 
можно было ходить. И слава 
Богу, что я все это пережила. 
Наверно, была какая-то уста
лость от профессии, кризис. 
Потом появился «Вдовий паро
ход», который мы и в ваш го
род привозили. Я могла играть 
одну эту роль и больше ничего. 
И мне хватало. Она настолько 
глубокая, что я каждый раз ны
ряла куда-то и не доставала дна 
этой судьбы. Но ныряние и бы
ло тем самым моментом твор
чества. А можно было и не ны
рять, можно было легко и изящ
но скользить по поверхности. 
Замечательный эксперимент и 
для нас, актеров, и для театра, 
который ужасно плохо принял 
этот спектакль. Жженов кричал, 
что это чернуха, очень жесткий 
спектакль. Для меня есть круг 
людей, к мнению которых я 
прислушиваюсь. Но только 
мое нутро всегда знает, что 
правда, а что—нет. Не примите 
это за нескромность. Но я 
всегда знала, что во «Вдовьем 
пароходе» мы не врем про ту 
жизнь, и у нас нет попыток, 
желания что-то очернить, опоро
чить. Наоборот, если мы вызо
вем сострадание в зрителях— 
вот наш удел и наша слава.

— Ольга Михайловна, мы. ,· 
сожалению, слишком мало зна
ем вас как театральную актри
су. Больше все-таки по ки- 
НО·..

— ССУ.ЧАС.. ВРОбЩѲ ’ѵ’ППО кино, 
и оно все странное. Хотя в ав
густе прошлого года я снялась 
с телевизионном фильме «Про
щальные гастроли». Он снят, 
он сдан. Но где он — неиз
вестно. С большими трудностя
ми, но фильм получился. А «Ос
танкино» никак не знает, как 
ему сделать на нем деньги. 

Вместо того, чтобы показать по 
телевизору этот теплый, ду
шевный фильм, которых сейчас 
в принципе нет на отечествен
ном экране, они все куда-то 
пытаются его пристроить, а он 
не для проката, он телевизион
ный. Кроме меня там играют 
Нина Усатовз из БДТ, Света 
Рябова из Театра сатиры и 
Людмила Гурченко' — четыре 
женщины, четыре судьбы.

А где лучше? В кино или в 

театре? Не знаю. Я — актриса. 
Мне важно быть. Лучше там. 
где хороший режиссер, где 
хороший материал, в котором 
можно не врать. Самой себе 
прежде всего. Вот и все. И де
ло не в том. что лучше в теа
тре, что врешь меньше, чем в 
кино. А в советских пьесах? Это 
в кино ты меньше врешь, по
тому что там можно от роли от
казаться. Это твое личное де
ло. А в театре все таки есть оп
ределенная дисциплина, реперту
ар, и люди в театре, как пра
вило. работают не на дого
ворах, не на контрактах, и на
до что-то играть.

— А как сложились судьбы 
ваших партнеров по фильмам 
«Доживем до понедельника», «А 
зори здесь тихие»?

— Вы знаете, это только от
сюда кажется, что если мы все 
живем в Москве, то по-преж
нему ходим везде всем классом. 
С людьми связан несколько 
другими нитями, нежели кино
съемка. Игоря Старыгина вы 
видите и наблюдаете. Валера 
Зубаоев. который написал то 
самое короткое сочинение о 
счастье, мальчик с хорошими, 
думающими глазами, поступал 
на режиссерский факультет, но 
неудачно. Потом где-то снимал
ся. Потом, если верить сплет
ням и разговорам, он вроде бы 
стал мясником. В нашей жиз
ни все возможно. С Ростоцким 
практически не встречаемся, но 
иногда перезваниваемся. Он хо
рошо живет, отрешился от, всех 
дел. рыбачит и. как говорит, 
вкушает жизнь. И. наверное, всем 
хорошо бы так пожить. Лучше, 
если ра шше, чтобы- понять эту 
объемность быти«. Лн-.'.реп Мао- 
тынов. это .-'Ке из «Зорь...». — 
мой однокурсник. Замечатель
ный. талантливейший человек. 
А вот творческая судьба как- 
то не сложилась. Могу ли так 
говорить? Но я сама никогда 
не снималась ради денег, в тех 
ролях, которые не выписаны ав
тором и в которые уже ничего 

человеческое не вдохнешь. А 
Андрюша все-таки пошел не
множко по этому пути. И поте
рялся. Но я надеюсь на воз
рождение человека в любом 
возрасте.

— Ольга Михайловна, гово
рят. в вашем театре Хомский 
поставил «Белую гвардию»?

— «Белая гвардия» — это 
чудо. Я буду говорить баналь
ные вещи, но я просто влюб

лена в Булгакова. Настолько 
он пишет замечательных людей. 
Они как будто бы других кро
вей. И там экстремальная си
туация, и живут они вроде бы 
так же, как и мы. как лучшие из 
нас. Но. в отличие от нас. у 
них есть устои, есть нечто та
кое. что свято и непреодолимо. 
Есть что-то, через что они пе
решагивают. но есть и то, че
рез что ни в каких обстоятель
ствах не переступят: честь, до
стоинство, порядочность. У 
них все было на своих местах. 
Для меня очень приятно, что 
«Белую гвардию» знают, ее 
любят. Как ни странно. Я не 
говорю только про свой круг. 
Меня просят достать билеты на 
спектакль, что уже редкость. И 
у людей есть потребность оку
нуться в тот мир, в ту жизнь. 
Для меня самый большой комп
лимент, когда после спектакля 
говорят: «Не хочется уходить из 
этого дома...» Я здесь ничего 
не играю, на сцене не лгу ни 
секунды. Я существую так точ
но, как я существую в своей 
жизни, со своим собственным 
мировоззрением, которое схо
дится с булгаковским, мне не 
надо ничего придумывать. Это 
счастье.

Артисты в спектакле заняты в 
основном молодые, неизвестные. 
Но это ни о чем не говорит. 
Начинали делать «Белую гвар
дию» как мюзикл на мѵзыку 
Минкова. Потом язторы поссо
рились с руководством, и мы 
стали репетировать обыкновен
ный спектакль. В январе. А в 
начале февраля уже была 
премьера. Сыграли шесть раз. И 
шесть р з — а: шлаги. Булгаков 
нас сложил, ибо состав не 
предполагал актерского еди
нодушия. 3 нас еще есть, про
стите за выражение, советскость, 
инфантильность, даже интона
ции у нас другие, нежели тогда. 
И тем не менее спектакль по
лучился. И зал реагировал очень 
странно, для меня, например. 
Мы привыкли уже к тому, что 
плакать стесняемся, смеяться

боимся. А тут зал был как один 
человек.

— Репертуар московских 
театров полон одинаковых спек
таклей. В том числе и «Белую 
гвардию» на других сценах иг
рают...

— Это относится в основном 
к классике. Она всегда нужна. 
Я вообще думаю, что в пере
ходные моменты страны надо 
обращаться к вечным . истинам. 
Потому что злободневность — 
это все-таки удел газет, журна
лов. А театр всегда был призван 
говорить о проблема*. с кото
рыми мы оождаемся и умиме.-л 
и которые есть го все,времена. 
И нрэвст -тые принципы, как 
мне кзже г не меняются от 
времени. А . ли они сменяются, 
значит, не пли для человека 
устоями, не . ■ . корнями.

— Ольга Ми·: . і·.· ■ ■:. в Ека
теринбург зы приехали с моно
спектаклем, который и для вас, 
и для нас стал премьерой. Как 
он возник?

— Предыстория егс· создадиэ 
очень проста. Я очень не люб
лю творческие вечера, где тра
вят актерские байки и показы
вают собственные ролики. По- 
моему. это такая халтура! А 
деньги лучше занять, чем зара
батывать таким способом. Но 
все-таки у меня тоже случа
лись такие вечера, и я всегда 

придумывала себе какую-нибудь 
тему для раз: опора и иногда 
читала свои любимые стихи. И 
потом, пути господни, знаете, 
неисповедимы. Мы нашли друг 
друга с гуманитарным центром 
«Театр». Он подвиг меня на не
что большее. Оно где то брез
жило, но все боялась к нему 
притронуться. Я дате не знаю, 
как это назвать: сгвкль по 
прой-. .:. ·-■:»! ■■, А:-озэй и Цве
таевой, концерт, монолог... Это 
Их стихи. Это каждый раз —г 
операция на сердце. Их стихи— 
это, в какой-то степени, и мой 

изменный пут·,. Я · ногое от
крываю для себя до сих пор. 
Можно жизнь прожить и в кон
це концов сломаться от стра
даний, Я думаю, чего во мне 
должно хватить, чтобы не сло
маться никогда.

...И какими бы разными ни 
были их судьбы и жизни, хотя 
они жили в одно время, они 
обе в русле русской культуры. 
А русскую культуру чтобы по
нят,,. надо через страдание 
пройти. Может быть, это и есть 
грань русскости.

— Ольга Михайловна, а как 
вам сейчас живется?

— Хорошо. Я всегда говорю 
это с опаской, потому что всем 
кругом тяжело, у всех свои 
трудности. Но все-таки мне 

нравится сегодняшнее время, 
когда есть возможность выбо
ра. Пускай не продуктов. По
мню, как однажды мне «по
счастливилось» выступать на 
концерте по случаю завершения 
очередного партийного форума, 
и я читала стихи о коммунизме 
под свою собственную фоно
грамму. боясь в нее не попасть. 
Было ужасно стыдно, противно. 
И когда последний раз, в 1987 
году, меня пригласили и сказа
ли, что могу читать все. что 
хочу... Это был один из счаст
ливейших моментов в моей 
жизни, когда из Кремля, так 
любимого Цветаевой, на всю 
страну неслись ее стихи. И я 
была счастлива не оттого, что 
их читаю, я. Л оттого, что это 
как бы отмщение, пусть позд
нее, Марины за всю ее судьбу. 
И даже за одно это я могу 
переживать все бытовые трудно
сти. И ради этого. И разве мож
но было из того времени, не 
выйти? Конечно, мы вышли, но 
болото взбаламутили, и на по- 
ВЗрХНОСТИ не ТОЛЬКО ПсНЗ, НО 
устоится все. уляжется. Должно 
так быть. Или мы вообще не лю
ди.

Разговор с актрисой 
записала

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Вадима ДОЛГАНИНА.

Церковный календарь

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Завтра. 7 апреля, Русская П равославная церковь от

вечает Благовещение Пресвятой Девы Марчи. Слово 
«благовещение» применительно к этому празднику озна
чает: добрая, радостная весть, весть о том, что с этого 
времени началось освобождение человеческого рода от 
греха и вечной смерти через Сына Божиева.

Священное Писание поведало нам об истории этого 
Благовещения.Будущая Мать Иисуса Христа дева Мария 
в детстве была отдана в храм на воспитание. Когда она 
выросла, то по обычаю ее должны были выдать замуж. 
Но она сказала, что дала обет никогда не выходить за
муж и посвятить свою жизнь Господу. Тогда Марию 
взял к себе на попечение ее дальний родственник, вдо
вей. плотник Иосиф, живший в маленьком городе Наза
рете.

Однажды, когда она была одна, к ней явился Архан
гел Гавриил и сказал: «Не бойся, Мария! Ты обвела 
благодать у Бога. Бог особенно возлюбил Тебя за Твои 
добродетели. Ты родишь сына и назовешь Г.го Иисусом 
Он будет велик и. назовется Сыном Всевышнего. и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Г.го. и будет 
царствовать над домом Иакова вовеки, и царству Его 
не будет конца».

Мария высказала, недоумение, как может родиться 
сын той. которая обрекла себя на девство? В ответ 
Архангел открыл ей истину: «Дух святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя, посему ч рождаемое 
Святое наречется. Сыном Божиим·-'. Со смирением Мария 
сказала: «Я раба Господня, да будет Мне по слову 
твоему».

Праздник Благовещения считается одним из самые 
почитаемых праздников православных народов. С него 
в старину начинали год. У нас в России про него сло
жилась даже пословица, что в этот день «птица гнезда 
не вьет — девица косы не плетет». В этот же день был 
обычай выпускать на волю птиц в знак избавления от 
греха. А в православных храмах верующие с особым 
подъемо.У исполняют праздничный тропарь. В нем есть 
такие слова: «Сегодня начало нашего спасения и откры
тие тайны, предназначенной от вечности: Сын Божий 
становится Сыном Девы, и Гавриил благовествует благо
дать. Поэтому мы с ним воскликнем Богородице: радуйся, 
благодатная. Господь с Тобою».

По своему величию праздник Благовещения в Русской 
Православной церкви не отменяется даже в Пасхи, когда 
он с ней совпадает.

Виктор СМИРНОВ.

25.02.1993 г. решением правления переизбран председа
тель СТО «Дегтярев» Зателеиин Алексей Васильевич 
(по документам садоводческого товарищества), а по пас- ' 
порту — Зателеиин Леонид Васильевич. В этой связи 
заключенные после 03.03.1993 г. договоры, печать товари
щества, подпись Зателенина считать недействительными.

С претензиями обращаться по адресу: 620055, г. Ека
теринбург. ул. Сибирский тракт, 1-й км, по «Пневмо- 
строймашина», в течение месяца со дня опубликования 
объявления в газете.

ПРАВЛЕНИЕ СТО 
«ДЕГТЯ РСК».

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

6—1 I Лыжный патруль
СОВКИ НО (51-06-21) 

6--11 Звезда за 20 долларов
САЛЮТ (51-47-44)

6 -11 II слоны бывают не-
НГ ’’’И Ы.
Иска тели приключений

ТЕМП (31-32-84) 
6-11 Зверь. У каждого 
свои недостатки

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
6—II Месть поруганных 
женщин (стерео)

МИР (22-36-56)
6—11 Горькая луна

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
5— I I Горькая луна
СОВРЕМЕННИК (41 39-61)
6—9 Горькая лупа
10—II Смерть среди айсбер
гов

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
6 - 11 Потерянная империя

ЭКРАН (21-73-26)
6—II Горькая луна

УРАЛ (53-38-79)
6—11 Тотальная слежка. 
Папа — мой любовник.
Горькая луна

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Сегодняшняя подборка бесплатных объявлений — 

последняя. Учитывая мнения читателей и учредите
лен, редакция ПРЕКРАЩАЕТ их публикацию.

Платные объявления редакция будет принимать и 
публиковать по умеренным расценкам: одно объяв
ление {5—6 строк) — 600 рублей. За срочность — до
плата 50 процентов.

Справки по тел. 58-98-24.

Меняю
Б-и'черъ на комнату в 

Екатериі.б··; ю.
Тел.: 56-26-13
ф Дом ■·. ш В. Нейвннск, 13 

сот с садом на 1-комп, кв.
Адрес: Ек-г, Крестинского, 

13,66. Мо.тенко.
ф Китайский плед (с роза

ми), китайские полусапожки 
на шпильке, р-р 24. и ваучер на 
женскую шубу, р-р 52—54 (из 
нутрий, козлика, енотовидной 
собаки).

Тел. в В. Салдс: 2-30 80. пос
ле 16 час. Лилии Константинов
не,

ф А.’м ЛУаЗ-969М. 1988 г. па 
трактор Т40—40А, МТЗ 80—82.

Адрес: Сверил, обл., р. п. Га
ри. Трутовая, 714.

Тел.: 0-4 I.
ф 5 ваучеров па квартиру в 

р-нг компрессорного завода.
Тел.: 26-04-55, спросить Ок

сану.
ф Приват, уч. 15 сот. (100 км. 

от Екатеринбурга), подведен 
фундамент, есть все стр-ные ма
тер. для дома, бани, н/построек, 
и а/м ЛуАЗ 1988 г. в хорошем 
состоянии на м/м ВАЗ 91—93 
г.г.

Тел.: 31-85-12, с 9 до 13 час.
ф Мотоцикл «Урал» М-72, б/у 

(на запчасти) на холодильник, 
можно б у или продам.

Тел. раб.: 39-54-59. Масляко
ва ІО.

ф I ваучер+15 000 руб. на 
игровой компьютер «Кворум».

Адрес: Екатеринбург, ул.
Профсоюзная, д. 45, кв. 4 
(Химмаш), спросить Соснину 
Л. П.

ф Новые часы-будильник 
(электронные) и электроплитку 

на детское питание или про
дам недорого.

Тел.: 23-81-71.
ф Три ваучера на телевизор 

или на стереоусилитель, или 
продам по 10 тыс. руб. за вау
чер.

.Адрес: 624170, Свердл. обл, 
г. Невьянск, ул. Малышева, 8, 
кв. 76.

фУч. в кол.тект. саду па Ши
рокой Речке, 9 км от г., имеет
ся до.м 8X5 м, баня, сарай, три 
кап. теплицы 120 кв. м., уч. 
10 сот. па деревню Космакова, 
Сысертского р-на Свердл. обл.

Тел.: 23-07-05.
ф Земельный участок 0,12 га 

с дачным домом на любой трак
тор.

Адрес: Перескочка, Перво
уральского, Кирова, 17.

ф Новую стир. маш. «Ма
лютка» на кресло-кровать.

Тел.: 37-73-12, спросить Юлю.
ф Стир. маш. «Урал-ІМ», в 

упаковке на два новых велоси
педа.

Тел.: (274) 3-11-38.
ф 5 ваучеров на кварт, или 

коми, па Уралмаше.
Тел.: 53-29-04, с 9 до 16 час.
ф Дом с падвори. постр., 

баней и уч. 20 сот. на станции 
Ключевая, рядом лес, река Би- 
серть (сообщение ж/д и а/д) 
+ I-KOMH. кп. па ВИЗе на 2- 
комн. в Екатеринбурге или этот 
дом на кап. гараж, кроме Эль- 
маша, Уралмаша. Сортировки.

Адрес: 620023, а/я 189.
Тел : 27-41-30. с 9 до 16 час.
ф Кап. гараж па Хим.маіие 

на гараж в городе или жил
площадь. Звоните, договорим
ся.

Тел.: 47-13-81.

ф Предлагаю в обмен па с/с 
Д Стейнбека («Огонек») «Ка
менный Пояс.» Е. Федорова в 
4 т. (талонное) и «Граф Мон
те-Кристо» в 2 т.

Тел.: 71-04-58.
ф Десять ваучеров на а/м 

ВАЗ или «Москвич» в хор. 
сост.

Тел.: 56-23-09, с 16 до 18 час. 
Виктора Ивановича.

ф Дом с участком, отопле
нием, газом, баней, теплицами, 
дворов, постр. в живописном 
месте на кварт, в Екатеринбур
ге.

Тел. дом.: 41-84-10.
ф Демисезонные сапоги чер

ного цвета, «Ура.тобувь». р-р 24, 
на аналогичные, р-р 22,5.

Тел. раб.: 55-35-54.
ф Кап. гараж на Уралмаше 

(в б. карьере кирпичного заво
да) на кап. гараж в В.-Исет- 
ском, Ленинском р-.х.

Тел дом.: 22-23-43, вечером.
ф Три ваучера на швейную 

машинку, можно не новую 
«Чайку» или «Подольск», элек
трическую или ножную.

Тел.: 55-17-08. Юлю.
Ф Кинескоп 61Л К 4Б для 

ч/б телевизора (новый) на 3- 
створчатый шкаф с антресолью.

Тел.: 41-05-14, пригласить из 
56-й коми. Лену.

ф Сал па Широкой Речке, 
4 сот., дом 2-эт.. 2 теплины, 
баня новая, рубленая, сарай, 
водопровод, емкость для воды 
1 куб. м. яма., на 1-комн. кв.

Тел.: 22-96-89, с 8 до 17 час, 
спросить Ершова.

ф Три ваучера и золотые 
серьги оригинальной формы с 
рубином (7.6) на автомобиль 
в нормальном состоянии, нс 
старше 1985 г. выпуска.

Адрес: 621001. Арамиль, н и 
6131 13.

ф «Запорожец» 968М, 1989 
г., пробег 18,0 км и мотоцикл 
«ИЖ-Планета» с коляской, в 
упаковке на «Жигѵли» или 
«Москвич» 1989 г. выпуска.

Тел.: 52-53-20. Симонову.
ф 5 ваучеров на новый цвет, 

телевизор.
Тел.: (277) 2-24-61, после 

19 час.

ф «Серелак», «Мулапа» па 
«Пап», «Спнилак», «Бебипапа» 
и др.

Тел.: 44-67-00.
ф Ваучер на домаіи. дерево- 

обрабат. станок по изготовле
нию портретных рамок.

Тел.: 60-62-57.
ф Дачу с .хорошим домом, 

садом, баней на жилплощадь.
Тел. лом.: 25-48-50.
ф Дачу, 100 км от Екатерин

бурга, подъезд, асфальт. 8 сот. 
уч., кирпич, дом, летний водо
провод, погреб па УАЗ-469 не 
ранее 1989 г. выпуска.

Тел. поср.: 48-27-51.
ф Сад на радиостанции (р-н 

Веера) на ВАЗ 04—08.
Тел.: 22-07-65, после 17 час.

Продаю
ф Стир. маіи. «Малютка», 

новую. О цепе договоримся.
Тел.: 14-05-38.
ф Комнату путем обмена 

3-комн. кв. с тел. на 2-комп, кв., 
оп іата в СКВ или садом, до
мом в деревне вблизи города. 
1 Іонпжающие трансформаторы 
(220 В на 36 В для садов, гара
жей).

Тел : 28-66-71, 23-75-31.
ф Тисы лекал,-’ые. новые, зч 

20 тыс. руб. Капбюрчтоэ 
ДАА32І0І-1107010-02 (ВАЗ 
2101, 2102), б/у, в хорошем со
стоянии. за 20 тыс. руб.

Тел.: 27-35-43,

ф Средство от насекомых- 
вредителей «Дуст» (тараканы, 
мухи, комары, клопы, муравьи, 
блохи, моль). Истребление га
рантирую, производство им
портное.

Тел.: 60-47-68.

ф (.вадебное гипюровое пла
тье пр-ва Германии, р-р 46/165. 
і.с’.а по договоренности.

Тел.· 27-37-13.
ф Шкуру годовалого бычка, 

невы дела нпѵю.
Тел : 35-48-25.
ф Пианино б/у (ф-ка нм. 

Чайковского, г. Ижевск), в хор. 
сост., пена 50 тые. руб.

Тел. поср.: 34-65-52. Марину.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

ф Для а’м «М-412»: новые 
пороги (4), печку (12), корзи
ну с диском (12), заднюю па
нель (7) и крылья (4), помпу 
(3), корпус воздухофильтра, 
шаровые, сайлентблоки нижние, 
пальцы рулевых тяг. Для УАЗ: 
передние рессоры, фары. Для 
«М-408»: заднее левое крыло, 
крышку багажника. Для ЗЛЗ: 
правую дверь, руль 965.

Тел.: 32-25-15, веч.
Ф Телевизор ив. «Радуга 

703» в хор. сост. Чехлы для 
ВАЗ-2105, новые.

Тел.: 41-88-75.
Ф 4-конфорочную газ. плиту, 

б/у, в .хор. сост.
Тел.: 28-85-60, после 19 час. 
ф Земельный участок.
Тел.: 60-70-52, с 10 до 17 час. 
ф «/КЗД :.
Тел.: 44-67-00.
ф Машину вязальную руч

ную «Каскад».
Тел.: 51-28-39, вечером.
Ф Старинное пианино «Крас

ный Октябрь», полізстыо отрес
таврированное, с отличным зву
чанием. Ориентир, ц. 150 тыс. 
I1 У*”’-

Тел. поср.: 55-34-71. вечером.
ф Детскую кроватку на ко

лесиках, спинки полированные 
светлые, с матрацем, детский 
манеж.

Тел.: 51-42-41, с 13 до 14 час., 
спросить Наталью Викторовну.

ф Деревянный до.м под снос. 
Тел..в г. Ревде: 4-32-74.
Ф Иовую 3-конфорочную

э/нлитѵ «Л ысьва-15».
.Тел.· 49-87-13.
Ф Садовый уч. 8 сот., саду 

4 года. ост. «40-й км» на Ка
менск-Уральском направлении.

Тел.: 47-33-22'.
ф Но в ы и сухо н а к к у м ул я то р 

12 В. 9 а/ч для мотоцикла.
Тел.: 41-77-57.

ф Аппаратуру связи - Псков- 
25», компьютер «Радио-86 РК».

Тел, посред.: 54-29-01, веч.
ф Или меняю на ТИП две 

ис,вые куртки (КНР): І-я яркая 
ѵдлииен. комбнніір., 2-я—-муж. 
черпая куртка из кожзамени
теля. р.-р 46-18.·

Тел., раб.: 19-91-19, с 10 до 13’ 
час.

ф 2-ярусную детскую кро
вать.

Тел.: 34-38-58, с. 19 до 22 час.
ф Бачок с унитазом, цвет 

желтый, новые, умывальник 
фаянсовый.

Тел.: 27-60-60.
ф Колеса ВАЗ-2121, р-р 

6,95—16 или меняю на такие 
же с мелким рисунком.

Тел.: 51-91-52, 37-91-10. Юрия 
Васильевича.

Ищу 
работу

ф Инженер - конструктор 
(жен.) выполнит чертежные, ра
боты в короткий срок. Также 
любую письменную и канце
лярскую работу.

Адрес: 620078, Екатеринбург, 
а/я 45. Ваіи телефон желате
лей.

ф Надомную работу.
Тел.: 27-54-97.
ф Занимаюсь репетиторством 

по математике с учениками 
школ и студентами вузов. Ре
шаю контрольные работы по 
математике.

Тел.: 60-43-47.
ф Надомную работу по по

шиву кожаных изделий (кур
ток)· с высокой оплатой труда. 
Все материалы, фурнитура ва
ши. При постоянных оптовых 
партиях нужна швейн. произ
водств. машина. Качество и 
быстроту непол. гарантирую.

Тел.: 34-55-11, Марину.
ф Молодой предприимчивый 

человек ищет работу, возмож
но, в нерабочее время. Имею 
средне-спец, образов.

Адрес:' 620049, Екатеринбург, 
Малышева, 137а, 4. К.К.М.

ф Иадомиѵю работѵ.
Гел.: 52-91-73.

' ф Предлагаю услуги теле
фонного диспетчера с обработ
кой корреспонденции, курьера 
для организаций и частных лиц.

Тел.: 27-08-14.

Сдаю
ф квартиру с тел. тому, кто 

поможет обменять район РТИ 
на Ленинский или Юго-Запад.

Тел. раб.: 49-91-49, с 10 др 
13 час.

ф комнат)' в 2-комн. кв. на 
Уктусе.

Тел. раб. поср.: 57-03-57. Све
ту.

Разное
ф Если у пас есть проблемы 

с проведением совещаний, се
минаров, конференций, если 
вас волнует свое здоровье и 
здоровье ваших сотрудников, 
если у вас есть потребность 
в отдыхе, мы ждем вас на 
нашем спортивном комплексе. 
За самые низкие цены к ва
шим услугам гостиница, залы 
для заседаний, спортзал, спорт- 
сооружения, кафе и сауна.

Телефоны: 23-77-06, 73-08-15, 
28-39-35.

ф Отзовитесь, пожалуйста, 
кто работал в артели «Новый 
быт» па территории 356-го за
вода, около зоопарка, или кто 
работал в 13-й швейной ма
стерской около завода.

Адрес: 620023, Екатеринбург, 
ул. Яблоневая, 90, Зыковой 
Зое Ивановне.

ф 24 октября 1992 г. в р-че 
Уралмаша потерялся карлико
вый коричневый пудель (ко
бель, возраст 2 г.). Кто нашел 
или знает местонахождение?

Тел.: 37-19-17, Зою Анатоль
евну, и вернуть за хор. воз- 
и а гр.

ф 1 Іщем спонсоров, фин. 
поддержку для изд-ва право- 
с.іавно-просвет. журнала.

Писать: 620087, Екатерин
бург. Благодатская, д. 66, кв. 
14, Сергею Владиславовичу.

Тел.: 25-31-26, после 19 час.
ф Адвокатские услуги.
Тел.: 23-36-72, до 15 час., 

47-71-72, с 15 до 22 час.
ф Нужна приходящая дом

работница для уборки квар
тиры и ухода за пожилой жен
щиной. Оплата по договорен
ности. Тел.: 55-83-04.

ф Вниманию бизнесменов и 
предпринимателей! Продаю па

тенты на объемные логические 
игры - головоломки: «Ураль
ский орешек», «Кольца Бабуш
кина» и «Треоквад» или лицен
зии на их изготовление.

Обращаться: г. Нижний Та
гил, раб. тел. 22-52-82.

Знакомства
ф Обаятельная і »: т не » 

женщина 4І 156'60 поііарае-ся 
быть хорошей : пой и ■: кр· в- 
ним другом для. м; ’г. ы 
40. Пеню наличие ш.
умелые руки. У меня ія.ю 
взрослых детей, ■ ■ ■ ·

Адрес: 6237' А ··.···.·.· 
скин, н о № 2, ::'н Х1-АИ 
№ 728707.

ф Хочется счастья в личной 
жизни. Мне — 37/165/52, доче
ри — 13. Может быть, среди 
читателей есть мужчина с та
кой же проблемой, отклнкнич 
тесь.

Адрес: 62002", Екя с.с 
бѵрг. И-23, паспорт ХІ-АИ 
№ 501169.

ф Для СОЗ.: С'··
познакомиться жешнвн.ой не 
старше 46 л :с ■
см. О себе: ; ■ «ю. . у:
не увлекаюсь, .материально п 
жильем обеспечен. Хочется, что
бы наши отношения складыва
лись па взаимопонимании, до
верии и уважении.

Адпес: 620041, Екатеринбург, 
а/я 269.

ф Для создания крепкого 
единства надеюсь на встречу с 
последователем /Кивой Этики 
•— Агни Погн, обеспеченным 
жильем и материально. О себе: 
Ольга. 43 года, рост 172. Телец. 
Подробности в письме.

Адрес: 456209, Челяб. обл., 
Златоуст, предъявителю док. 
№ 062202.

ПРОСЬБА к женщине, 
звонившей в начале февраля 
по телефону 60-52-96 и 
старавшейся помочь найти 
веши, оставленные 2 февра
ля в автобусе Таліша —Ека
теринбург, еще раз обра
титься по этому же телефо
ну. Пропавшие вещи и доку
менты пока не найдены.
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