
• Злоба дня

ЕСЛИ ВЫ НЕ 
БЫВАЛИ В

ЕКАТЕРИНБУРГЕ-
Большинство вче

рашних свердловчан 
никогда не бывали в 
Екатеринбурге. И вот 
представилась пре
красная возможность 
пройтись по его ули
цам, конечно, не того 
старого дореволюци
онного города, а ново
го. Верховный Совет 
РСФСР 23 сентября 
принял решение о воз
вращении областному 
центру Свердловску его 
исторического назва
ния - Екатеринбург. С 
чем и поздравляем ста
рых и новых екатерин
буржцев! Справедли
вость восторжествова
ла, город снова приоб
рел имя, которым он 
наречен при рождении. 
И дело не в персонали
ях, а в сохранении ис
тории государства, его 
истоков. Сегодня мы 
публикуем старый сни
мок. На нем бывший 
Главный проспект, ны
не проспект Ленина, 
Кафедральная площадь 
(ныне площадь 1905 го
да)... Одним словом, 
центр Екатеринбурга 
дореволюционного 
времени (приписка на 
снимке более позднего 
периода).

Итак, здравствуй, 
Екатеринбург!

(Фото из архива). 
Н. КУЛЕШОВ.

ШАХТЕРЫ 
РАЗБУДИЛИ 
УЧИТЕЛЕЙ

Скоро начнут забастовку 
18 школ Березовска и около 
десятка бюджетных детских 
садов города. Во всяком слу
чае, за забастовку проголосо
вали все педагоги.

— Мы намечали провести 
забастовку с 23 сентября, но 
состоялось заседание прими
рительной комиссии, кото
рая требований наших не 
удовлетворила, — рассказы
вает директор Березовской 
школы N° 7 Анатолий Алек
сандрович Лагуткин. — Те
перь ждем арбитража, до его 
решения мы не имеем права 
бастовать. А пока собираем 
свою общегородскую конфе
ренцию, связываемся со 
стачкомом Свердловска, дру
гих районов.

Требования, которые вы
двигают учителя, условно 
можно разделить на три 
группы. Первая адресована к 
правительству РСФСР, вто
рая — к областному Совету, 
третья — к городским вла
стям. Учителя хотят, чтобы 
Российское правительство 
приняло Закон о народном 
образовании, чтобы подняли, 
наконец, проблему повыше
ния заработной платы учите
лям хотя бы до уровня квали
фицированного рабочего. 
Чтобы на народное образова
ние шло не 5,5 % националь
ного дохода, как сегодня, а 
10-12 %.

К областному и местному 
Советам школы обращаются 
с тем, что трудно подготовить 
ученика к учебному году. 
Школы требуют условий, ко
торые позволили бы обеспе
чить для детей нормальное 
питание, одежду, обувь. 
Школа лишены спортинвен
таря и не может купить его по 
безналичному расчету. Не 
выполняется постановление 
по бартеру (об отчислении 
50% на нужды города) и учи
тель исключен из сферы рас
пределения.

Требования можно пере
числять долго, но все они сво
дятся к социальной защите 
учителя, ученика (а значит, 
и родителя) в условиях на
двигающегося рынка.

Стачечное движение учи
телей совпало с началом 
учебного года, по словам 
Анатолия Александровича, 
увидели, что в народном об
разовании никаких сподви- 
жек не предвидится.

И.ЛГТЕМИНА.
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• Почти детективная 
история

КАЛИОСТРО ИЗ СУРГУТА
Спешите видеть: только 6 дней в Екатеринбурге. Про

ездом из Сургута сам граф Калиостро!
Объявление, зазывающее на улицу Толмачева, 12, 

гласило: «Обучение гипнозу: лечение с применением 
психологического воздействия, обучение нетрадицион
ным методам лечения. При себе иметь паспорт, 2 фото
графии 3x4». Афиша указывала, что курс обучения — 6 
дней (с 23-го сентября), и скромно умалчивало о цене 
удовольствия. В шесть сотен.

Узнав, что гипноз поставлен на поток, магия, можно 
сказать, сама стучится в наши двери, мы прибыли в кино
театр «Салют» — встретиться и поговорить с Магом.

Он встретил нас в фойе, представился «замом по гип
нозу» и повел странную речь. Фамилию, мол, указывать 
не надо (он ее, правда, так и не назвал), писать об этом, 
дескать, вообще не стоит. Человек просто хотел тишины. 
Скромный труженик — гипнотизер, одним словом. При
стальное внимание прессы неприятно удивило мага. Но к 
чести его он не тушевался. Только глазки больно шустро 
бегали по сторонам.

От столика, где народ выкладывал свои сотни, писал 
заявления и смело закладывал душу под расписку, что «не 
будет применять полученные данные способности в коры
стных целях», нас оттерли — «мешаете работать».

Фотографии наклеивались (одна на листок с распи
ской, другая — для будущего удостоверения гипнотизера) 
и вместе с расписками шли «куда надо». «Ну, а если кто-то 
рискнет все же использовать свое умение в корыстных 
целях?» — не унимались мы.

«Будет иметь дело с сургутским КГБ», — не замедлил 
ответить наш «зам» таким тоном, что сразу же пред гла
зами встали сургутские казематы.

Начало, назначенное на 19.00, было перенесено — не 
могли «Гипнотизер и К», ну никак не могли, своей доброй 
волей пресечь поток валом валящих денег.

Не сумев нас выставить за дверь, «зам» (Он в течение 
получаса называл себя и «гипнотизером», и «замом» поо
чередно) нашел решение, достойное Соломона: «Вы сей
час ничего не пишите, а в субботу я вам дам полную 
информацию, так как... в воскресенье уеду».

Мы уходили. Деньги на стол выкладывал 32-й без пяти 
минут дипломированный специалист-гипнотизер. Не
сложную арифметику: 600 рэ помноженных на 32 навя
зывать не будем. Народ продолжал подходить.

Старушка, кинувшаяся в гипноз, как в бездну, по-рос
сийски выдохнула: «А, где наша не пропадала». И правда 
— где?

«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» — 
ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ

До недавнего вре
мени в Свердловской 
области выходило 
две областные газе
ты: одна - партий
ная, другая - комсо
мольская. «За власть 
Советов» - первое 
непартийное изда
ние. Чуть более ста 
номеров увидело 
свет с прошлого го
да, когда впервые в 
киосках «Союзпеча
ти» появилась новая 
газета. Трудностей 
на ее пути к читателю 
было предостаточно, 
но не о них сегодня 
речь. «Что было, то 
было, да быльем по
росло. Нужно смот
реть вперед, жить 
перспективой, а не 
вчерашним днем, 
был ли он грустным 
или радостным.

Чуть более ста но
меров. Но за это вре
мя родились и окреп
ли не только постоян
ные странички «Поли
тика», «Экономика», 
«Репортерский ка
лейдоскоп», «Доку
менты», без которых 
не может быть газета 
народных депутатов. 
Но обрел'и жизнь и 
новые, нужные лю
бому человеку: «Здо
ровье», «Культура», 
«Сатира и юмор»... 
Вслед за ними обре
ли жизнь странички

«Фантастические 
опыты», «Спортив
ный калейдоскоп», 
«Письма читателей». 
Вместе с нашими 
специальными кор
респондентами и 
собственными кор
респондентами в 
Нижнем Тагиле, Ас
бесте, Камышлове, 
Каменске-Уральско 
м, Кушве на газету 
«работают» журнали
сты информацион
ных агенств страны - 
«Урал-Акцепт», «Пост
фактум», ТАСС.

Читателей-теле
зрителей, конечно 
же, волнует про
грамма телепередач 
Свердловского теле
видения. Мы ее пе
чатали, печатаем и 
обязательно будем 
печатать. И мы не 
только таким обра
зом думаем о своем 
читателе.

Подумали мы в на
ше экономически 
трудное время и о 
бюджете вашем, на
ши будущие читате
ли-подписчики - 
подписная цена на 
газету «За власть Со
ветов» .почти вдвое 
ниже, чем на газету 
«Уральский рабо
чий», «Вечерний 
Свердловск» и более 
чем в два раза, чем 
на газету «На сме

ну!». К тому же у .нас 
свой взгляд на собы
тия, происходящие в 
области и стране. 
Мы не претендуем на 
истину в последней 

но отста
иваем свою точку 
зрения, независи
мую от влияния пар
тий, движений, 
групп и прочее. Из
бегаем экстремист
ских крайностей, ос
трых формулировок 
шокирующих и ос
корбляющих челове
ческое достоинство 
заявлений.

Таковы мы, тако
вы наши взгляды. 
Если ваша точка зре
ния такова же, о 
нам вместе идти по 
Одной дороге, веду
щей к нормальной, 
достойной человека 
жизни.

Наш индекс - 
53802. Подписная 
цена на год - 15 руб
лей 60 копеек, на 
полгода - 7 руб. 80 
коп., на три месяца 
- 3 руб.90 коп., на 
месяц -1 руб. 30 коп.

Читайте, выписы
вайте, предлагайте, 
советуйте! «За 
власть Советов» хо
чет стать газетой се
мейной, а значит, 
газетой для всех!
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2 ПОЛИТИКА
Отот заголовок для интервью предложен 
^моим собеседником - секретарем парт

кома производственного объединения «Ок
тябрь» В.А.ВОРОНОВЫМ. Я только добавила 
вопросительный знак. Нужен ли он здесь - пре
доставляю возможность судить читателям. 
Итак, слово секретарю развалившейся партии:

- Название извест
ного фильма отражает

7 ситуацию, в которой я 
оказался в процессе 
поляризации полити
ческих сил: со стороны 
наиболее консерва
тивной части город
ской и областной парт
организаций получаю 
удары за покушение на 
«нерушимые» партий
ные, догмы, а ради
кально левые, анти
коммунистически на
строенные бьют за 
стремление сохранить 
организацию, за то, 
что не хочу сдавать 
партбилет. Бьет и пе
чать. В информации 
«Опустели партийные 
кресла» Вы, напри
мер, высказываете 
предположение, будто 
бы мое назначение на
чальником отдела кад
ров означает, что КПСС 
и впредь не собирает
ся расставаться с кад
ровыми вопросами. А 
КПСС тут ни при чем: я 
приступил к новой дол
жности за месяц до пе
реворота, еще не зная 
ни о нем, ни о том, что 
деятельность партии 
будет приостановлена.

Возможно. Но Вы 
- не единственный из 
секретарей кому до
сталось столь непло
хая должность. Ваш 
конкретный пример 
может и не соответст
вовать моей версии, 
что КПСС предприни
мает подобные шаги 
для работы в условиях 
вероятного подполья. 
И все же не допускаете 
ли Вы, что в целом эта 
версия заслуживает 
внимания? Вы ведь 
могли просто забла
говременно готовить 
тылы, как умные люди, 
чувствуя приближение 
краха. 'Вспомните, 
Борман тоже не в гг 
следний день войны 
прятал партийную кас
су нацистов, готовил 
людей, чтобы в удоб
ный момент начать 
возрождение партии.

- Вы слишком высо
кого мнения о КПСС, 
ее живучести и органи
зованности.

— Не думаю. Приме
ры в пользу моего мне
ния есть убедитель
нейшие. Сейчас в ар
мии началась деполи
тизация: бывших зам
политов... переиме
новывают в воспитате
лей. Новым демокра
тическим структурам в 
казармы ходу уже не 
будет, а старые ком
мунистические оста
нутся там, только пе
рекрашенные. Вряд ли 
это делается без осо
бого благословения. 
Почему бы и директо
рам заводов не дать 
соответствующие не
гласные указания, ес
ли они продолжают 
считать себя коммуни
стами? Кстати, а ваш 
директор еще в КПСС?

- Да. Но, извините, 
Ваше предположение 
просто смешно. Долж
на же быть грань меж
ду бдительностью и по
дозрительностью!

- Согласна. И я бы 
не высказывала такого 
предположения, если 
бы в самом недавнем 

прошлом на Синар
ском трубном заводе 
не наблюдала «доброй 
традиции» секретарей 
парткомов переходить 
с партийной работы в 
заместители директо
ра по кадрам. Ваш 
пример еще раз под
тверждает: КПСС вро
де приказывает долго 
жить, а «традиция» ос
тается.

- Пример неудач
ный. Я попал в кадро
вики вовсе не по пар
тийному решению, а 
потому, что специали
зируюсь в этом на
правлении. Через не
сколько месяцев за
канчиваю Уральский 
социально-политичес
кий институт и сейчас 
как раз пишу диплом 
по работе с кадрами. 
Да и руководитель я не 
настолько большой, 
чтобы влиять на кадро
вую политику: я не за
меститель директора, 
а только начальник от
дела кадров, то есть 
линейный функцио
нальный руководи
тель.

— Ну, скажем, не 
такой уж и маленький 
начальник. И все же, 
если я в своих предпо
ложениях относитель
но Вас неправа, про
стите. Я не сторонница 
очередной «охоты за 
ведьмами» и не счи
таю, что теперь всех 
коммунистов надо не
пременно гнать со всех 
постов. Среди них бы
ли ведь и глубоко поря
дочные люди. Пробле
ма в том, как разру
шить структуру влия
ния «руководящей и 
направляющей», про
низавшую общество 
сверху донизу. Иначе 
новый путч может и 
удачней закончиться. 
Кстати, к разговору о 
структуре влияния. 
Скажите, Ваш инсти
тут - это бывшая ВПШ? 
- Да. Но теперь она 
становится нормаль
ным высшим учебным 
заведением. Там обу
чают основам гос> р- 
ственного управления, 
социальной психоло
гии.

- А какую специаль
ность Вы получите?

— У меня должен 
быть диплом политоло
га. Но, может быть, 
это будет называться и 
по-другому: напри
мер, юрист государст
венного управления.

— В ВПШ раньше 
училось немало воен
ных. Тех же замполи
тов. А теперь?

- Со мной учатся 
два майора. Кстати, 
вот Вы говорили, что 
замполиты перекра
шиваются под воспи
тателей. Но где сейчас 
разом найти воспита
телей на всю армию? 
Мои знакомые майоры 
изучают ту же социаль
ную психологию, необ
ходимую воспитателю. 
Они не раз высказыва
ли недовольство вы
сшим комсоставом. 
Они приняли пере
стройку в армии и явно 
не будут пропаганди
ровать там линию пар
тии. А возьмите депу
тата нашего горсове

та, замполита 
П. А. Картушина - это 
же ярко выраженный 
демократ! Или заме
стителя начальника го- 
ротдела КГБ А. Б.Ко
лясникова. Мы с ним

СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ ?

Интервью с человеком, не сдавшим 
партбилет

о бок прошли Аф
ганистан. Война в Аф
ганистане в концент
рированном виде отра
жала нашу систему: 
там соседствовали и 
героизм, и моральное 
разложение. Для меня 
психологический пе
релом в отношении к 
нашей действительно
сти начался именно 
там. Думаю, не слу
чайно и Александр Бо
рисович, и остальные 
офицеры горотдела 
КГБ сразу выступили 
на стороне российско
го правительства. То 
есть я хочу сказать, что 
замполитами сейчас 
работают уже далеко 
не те люди, что рань
ше. Во всяком случае 
- до подполковников 
включительно.

- Но свои указания 
ГКЧП доводил до ар
мии все-таки через по
литотделы. Во время 
выборной кампании, 
когда в качестве кан
дидата в народные де
путаты РСФСР удава
лось прорваться в во
инские части, и я 
встречала демократи
чески настроенных за
мполитов. К сожале
нию, не могу сказать, 
что их было большин
ство. Так что не будем 
обольщаться. И вер
немся к Вашей пози

ции. Вы-то 20 августа, 
на сессии горсовета в 
отличие от товарища 
по оружию от имени 
секретарей парторга
низаций призывали 
депутатов и граждан

Фото А.КЛИКУШИНА.

города сидеть тихо и 
беречь семьи. То есть 
- дожидаться, пока 
ГКЧП окрепнет и роди
мой «сильной рукой» 
наведет привычный 
коммунистический по
рядок. Теперь уже из
вестно, какой это 
предполагался поря
док: не зря ремонтиро
вали концлагеря, за
казывали наручники и 
отдавали приказы о 
составлении на местах 
списков лиц для интер
нирования.

- Когда готовилось 
это обращение секре
тарей, у нас еще не 
было никакой инфор
мации, и надо было ус
покоить людей. А на 
сессии горсовета, ес
ли Вы помните, я сна
чала высказал свое 
мнение, что в возник
шей ситуации много 
непонятного, что лю
ди, вошедшие в ГКЧП, 
у многих на заводе вы
зывают недоверие, а 
затем уже зачитал то, 
что мне было поруче
но.

- Владимир Аркадь
евич, годы перестрой
ки стали временем тя
желейшего перелома в 
сознании людей самых 
разных поколений, в 
том числе и моего и ва
шего. Как это происхо
дило у Вас?

- Мой приход в парт
ком как раз совпал с 
началом перестройки. 
Пытаясь определить 
свое место в процессе 
поляризации полити
ческих сил, я старался 
следить за развитием 
различных движений в 
коммунистической 
партии — как правого, 
так и левого толка. Ез
дил на соответствую
щие съезды и конфе
ренции. Это помогло 
выбрать наиболее реа
листичное направле
ние. Еще в мае пришел 
к выводу, что в партии 
жизнеспособно демок
ратическое движение. 
Ближе всего по духу 
было направление 
Руцкого. Поверил ему, 
потому что это тоже 
бывший «афганец». 
Стало ясно, что нужно 
решительно перестра
ивать работу органи
зации - уходить с 
предприятия в жилые 
кварталы, до миниму
ма сокращать аппарат 
парткома. То есть ра
ботать в тех же услови
ях, что и новые пар
тии, используя парла
ментские методы. 
Один из замов взял на 
себя работу вне пред
приятия. ..

- Но все это пере
стройка организаци
онной структуры. А что 
с психологией?

- А психологически 
надо было устоять сре
ди вала оскорблений. 
Когда на бюро горкома 
партии я высказался в 
поддержку депутат
ской группы Руцкого 
«Коммунисты за де
мократию», один из 
членов бюро, уважае
мый мною и сегодня, 
заявил: «После этого я 
не смог бы пойти с то
бой в разведку». Что 
ж, у меня, чтобы пойти 
в разведку, есть дру
гие проверенные това
рищи, но беда в том, 
что именно эта пози
ция «не поступлюсь 
принципами» и приве
ла партию к развалу. 21 
августа, за день до 
Указа Б. Н. Ельцина, на 
собрании партактива 
объединения было 
принято решение о 
временном приоста
новлении политиче
ской деятельности на
шей парторганизации. 
На пленуме горкома 
меня обвинили в «соци
ал-демократическом 
предательстве комму
нистических убежде
ний». Секретарь обко
ма партии В.Д.Кадоч
ников сказал, что ему 
стыдно быть со мной в 
одной партии. А де
мократы звонили до
мой, встречали у подъ
езда и говорили: сдай 
партбилет! В против
ном случае угрожали 
«незавидными послед
ствиями».

— Сколько коммуни
стов в Вашей органи
зации?

- Два года назад, 
когда я стал секрета
рем, было 1400. К на
чалу путча оставалось 
700.. Последние пар
тийные взносы уплати
ли 460.

- То есть организа
ция разваливается? И 
все же, когда я назва
ла Вас бывшим секре
тарем, Вы не согласи
лись на это определе
ние.

- Да, потому что я 
остаюсь при своих 
убеждениях. Из партии 

не вышел и не выйду, 
даже если меня исклю
чат. Дело в том, что в 
КПСС всегда было две 
партии. Одна - в кото
рой состояли миллион 
порядочных людей, и 
вторая — в которой бы
ло несколько сотен 
безнравственных 
представителей пар
тийной верхушки. Для 
этих - партбилет и 
партийная должность 
означала одно — льго
ты. Я остаюсь секрета
рем в первой партии, 
которая сегодня долж
на отстаивать идею со
циальной справедли
вости для людей, жи
вущих на государст
венную зарплату; в 
партии, члены которой 
поддерживают актив
ные действия россий
ского правительства 
по преодолению кри
зиса.

— Но сегодня не сда- 
- ют партийные билеты 

разве что ортодоксаль
ные коммунисты. Это, 
в основном, пенсионе
ры - люди, которым 
«снятость» коммуни
стических идей вбита в 
головы с младых ног
тей. Возраст не позво
ляет им расстаться со 
старыми идеалами и 
воспринять новые 
идеи. Вы с ними соби
раетесь работать?

- Ортодоксы уйдут, 
а я хочу работать с той 
малой толикой моло
дых, которая понима
ет, что партия должна 
быть иной, но она дол
жна быть. Многие кри
чат, что компартию во
обще надо запретить. 
Но давайте вспомним 
слова известного со
ветолога, ученого и 
писателя А.А.Зиновь
ева, которого в свое 
время выдворили из 
страны «за антисовет
скую деятельность». 
Он говорит, что когда 
бьют коммунистов, на 
смену им приходят фа
шисты.

- Не всегда, но слу
чается, и приходят. 
Так что есть резон при
слушаться и к Зиновь
еву, и к другим умным 
людям. Я, например, в 
последние годы все ча
ще вспоминаю слова 
Вольтера. Не ручаюсь 
за точность цитаты, но 
ручаюсь за смысл: «Я 
терпеть не могу вашу 
точку зрения, но готов 
положить голову на 
плаху, чтобы вы имели 
возможность ее вы
сказать». Отсюда вы
вод: не должно быть 
запретов ни на какие 
партии, ни на какие га
зеты. Даже на «Прав
ду». Поэтому спасибо 
за то, что решились 
высказать непопуляр
ную точку зрения.

Р.З. Когда матери
ал готовился к печати, 
стало известно, что за
регистрирована ро
дившаяся в недрах 
КПСС «Демократиче
ская партия коммуни
стов России», у исто
ков которой стоял 
А. Руцкой. Но, похоже, 
принимать туда будут 
не целыми парторга
низациями, а индиви
дуально. На мой теле
фонный вопрос: «Что 
же теперь?» - В. А. Во
ронов ответил: «Где 
решат быть коммуни
сты, там буду ия.»

Н.БУЙНОСОВА.
г. Каменск-Уральский.
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ЭКОНОМИКА

РЫНОК ПО-РУССКИ —
БАРАХОЛКА?

«Барахолка, бара
холка - кто в песцах, 
а кто в наколках. Кто 
решил прибарахлить
ся, тому дома не си
дится». Да, приба
рахлиться сейчас, 
хоть и в три дорога, 
можно только здесь. 
Ассортимент шикар
ный - от погремушек 
и нижнего белья до 
автомобилей и мебе
ли. В пятницу, суббо
ту и воскресенье на 
городском черном 
рынке, в который пре
вращается колхоз
ный, ступить негде — 
шум, толкотня, купля- 
продажа, рэкет (сей
час это непременный 
атрибут «тучи»), тол
пы любопытных, при
шедших поглазеть на 
изобилие импортных, 
красивых, но недося
гаемых товаров.

На барахолку выли
то немало потоков 
брани: хапуги, воры, 
спекулянты, рвачи... 
А в последнее время, 
когда она почти лега
лизирована, а может, 
и в связи с новыми 
экономическими вея
ниями, часто слышу 
рассуждения, что чер
ный рынок - это про
тотип промышленного 
рынка, о котором мы 
твердим не первый 
год, но до сих пор ни
кто не знает, что же 
это такое, с чем его 
едят.

Рынок, каким мы, 
обыватели, его пони
маем, это во-первых, 
лус- “е изобилие, но 
дос 'чное количе
ство и ысококачест- 
венного товара, во- 
вторых, не всеобщее 
дикое повышение 
цен, а стремление 
сбить цену конкурен
та. Если меня как по
купателя не устраива
ет что-то в товаре од
ной фабрики, я иду в 
магазин, где продают 
изделия другого про
изводителя и покупаю 
необходимую вещь.

На мещанском 
уровне рынок должен 
действовать так. Пока 
эти условия выполня
ются на туче. Ну, оби
лие необходимого то
вара налицо. 'Дены 
растут здесь пропор
ционально государст
венным. Здесь уж ни
чего не попишешь. 
Зато их можно сбить 
на 10-20 и даже 50 
рублей. Даже такие 
смехотворные суммы 
весьма ощутимы для 
нашего кармана. Так 
вот, механизм «сби
вания цен» всем изве
стен - утром товары 
продаются гораздо 
дороже, чем вечером, 
в морозный день 
сбросить цену гораз
до легче - когда поку
патель и продавец на
чнут замерзать, они 
быстро пойдут на ком
промисс. Или рядом 
продаются два турец
ких свитера. Цена - 
380 рублей. Вам при
глянулись оба, цена- 
нет. Вы начинаете на
ступление на одного 

из продавцов. Пред
лагаете 370. Ни в ка
кую. Начинаете спо
рить до хрипоты. От
ходите от продавца. 
Через 15 минут воз
вращаетесь. Опять 
никакого результата. 
Через 20 минут третья 
попытка. Продавец 
упирается, но не вы
держивает другой: 
«Черт с тобой, заби
рай за 365». Вы в не
большом, но в выиг
рыше.

Пока свердловская 
туча полна одинако
вых товаров, торги 
возможны. Чем не ре
гион? Главное достиг
нуто - конкурент 
обойден, товар сбыт.

Мы дали прочесть и 
прокомментировать 
эти своеобразные 
рассуждения о бара
холке как модели рын
ка свободных цен до
центу экономического 
факультета УрГУ, де
кану коммерческого 
гуманитарного уни
верситета СЕРГЕЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
МИЩЕКУ:

- Эти рассуждения 
отчасти верны. Цены 
рынка складываются 
свободно под влияни
ем спроса и предло
жения: спрос выше 
предложения - цены 
растут, и наоборот.

То, что есть на чер
ном рынке - промежу
точная ступень между 
коммерческим рын
ком и нашей карточ
ной системой. Цена 
ориентирует произво
дителя и торговца - 
позволяет выпускать 
дефицитную продук
цию и доставлять ее в 
нужное место. В пла
не цен и необходимо
го ассортимента есть 
сходство. Но черный 
рынок нельзя назвать 
полным прототипом 
промышленного рын
ка. Во-первых, это 
полузаконное образо
вание. Во-вторых, 
нет настоящей конку
ренции, т.к. нет ин
формации. С другой 
стороны, если бы се
годня объявили все 
государственные це
ны свободными, то 
они были бы намного 
выше тех, что уста
навливает черный ры
нок. К сожалению, он 
пока единственная 
структура со свобод
ным движением цен, 
зависящих от спроса 
и предложения.

На мой взгляд, 
прототипом рынка у 
нас можно назвать 
биржу - здесь налицо 
информированность, 
конкуренция, изуче
ние спроса. Хотя и 
черный рынок в со
временных условиях 
имеет право на жизнь 
как необходимая пока 
экономическая струк
тура.

И.ПОЗДЕЕВА.

Еще несколько 
^“лет назад в мяс

ных отделах наших 
магазинов можно бы
ло свободно купить 
цыплят-бройлеров. 
Сегодня прилавки ма
газинов безнадежно 
опустели. Почти на 
все продукты введены 
талоны. Практически 
исчезли из нашей 
торговли и бройлеры. 
8 чем дело? Снизи
лось ли про
изводство по
следних? На 
эти и другие 
вопросы от
вечает дирек
тор Средне
уральской 
птицефабри
ки ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ГОЛЬЦЕВ.

Корр: - Не могли 
бы вы сказать, какое 
количество мяса 
бройлеров произво
дит сегодня фабрика 
и как оно распределя
ется?

В. Г. - Если раньше 
наша фабрика произ
водила в год три ты
сячи тонн мяса цып
лят-бройлеров, то се
годня - семь с поло
виной. Из них более 
шести с половиной 
тысяч тонн отправля
ем в Свердловск. Ос
новная часть идет в 
детские сады, шко
лы, больницы. В ма
газины, насколько я 
знаю, поступает лишь 
10-15 процентов. В 
Пышме и Средне- 
уральске остается 
около тысячи тонн мя
са. Большая часть его 
поступает в учрежде
ния соцбытуправле- 
ния.

Корр: - Что конк
ретно делается на 
птицефабрике для 
увеличения продук
ции?

В. Г. - Теперь цып
лят выращиваем в 
специальных трех- 
ярусных клетках. 
Благодаря им на том 
же производственном 
пространстве стало 
возможным разме
стить значительно 
больше птицы. Кроме 
этого, задумали на
чать расширение про
изводственных пло
щадей. Наше реше
ние одобрили ц обла
стном Совете народ
ных депутатов. Кста
ти, большую поддер
жку оказывает пред
седатель Свердлов
ского областного Со
вета Э. Россель. Мы 
уже начали строи
тельство зоны роди

тельского стада, воз
водим новый инкуба
торий и цех убоя, по
следний думаем ос
настить голландским 
оборудованием. С пу
ском новых цехов 
фабрика сможет про
изводить до 10 тысяч 
тонн бройлеров.

Корр: - Ходит 
слух, что вы выступи
ли с каким-то предло

ХОТИТЕ ЕСТЬ?
ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!
жением к промыш
ленным предприяти
ям, реализация кото
рого даст ощутимый 
прибавок к столу ра
бочих и служащих.

В. Г. - Верно. Не
давно мы пригласили 
некоторых руководи
телей предприятий и 
предложили им взаи
мовыгодное сотруд
ничество. Они долж
ны построить на тер
ритории предприятий 
цеха по выращива
нию цыплят. Со своей 
стороны фабрика 
обязуется обеспечи
вать их цыплятами- 
бройлерами, корма
ми. Окажут наши со
трудники помощь и по 
освоению оборудова
ния. Кроме этого 
фабрика берет на се
бя убой, обработку и 
разделку цыплят. Го
товую продукцию ста
нем делить поровну. 
По. з о таком сотруд
ничестве договори
лись со Среднеураль
ской электростан
цией Реализация со
глашена. тает с од
ного птичника до 180 
тонн цыплят. Пользу
ясь случаем, через 
газету «За власть Со
ветов» еще раз при
глашаю предприятия 
к взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Корр: - Каков про
цесс выращивания 
цыплят?

В. Г. - Если позво
лите, то начну с не
большой историче
ской справки. Произ
водство бройлеров 
началось в США в 30-х 
годах. В СССР брой
леров стали разво
дить во второй поло
вине 60-х годов. На 
Среднем Урале пер
вой фабрикой, осво

ившей их производст
во, была наша.

Производство 
бройлеров не такое 
прдстоедело, как мо
жет показаться на 
первый взгляд. Оно 
носит непрерывный 
характер и расписано 
буквально по часам. 
Фабричный цикл на
чинается с родитель
ского стада, которое 

производит гибрид
ное яйцо. Затем его 
помещают в цех инку
бации. Там должны 
быть все необходи
мые условия для пра
вильного развития 
зародышей. На 21-й 
день появляются цып
лята. Как только они 
обсохнут, их перево
дят в цех выращива
ния. В этот момент 
каждый цыпленок ве
сит около 37 граммов. 
Первоначально птен
цы содержатся при 
температуре 29-30 
градусов, постепенно 
с их ростом она пони
жается до 18 граду
сов. В этом цехе 
бройлеры содержатся 
в течение 56 дней, к 
концу этого срока они 
набирают вес до ки
лограмма 700-750 
грамм. Теперь уже их 
передают в цех убоя, 
где проводится также 
обработка и разделка 
тушек.

Корр: - Виктор Ва
сильевич, я думаю, 
читателям будет ин
тересно узнать, на 
каких кормах выра
щивают цыплят- 
бройлеров?

В. Г. - Кормим 
цыплят строго по гра
фику из автоматиче
ских кормушек сухим 
комбикормом. Так 
называют смесь мо
лотых зерен кукуру
зы, ячменя, пшени
цы, жмыхов, рыбной 
и мясо-костяной му
ки, ракушек или изве
стняка с добавлением 
травяной муки, кроме 
этого для быстрого 
роста птиц в рационы 
вводят витаминные 
препараты.

Корр: - В послед
нее время многие ру
ководители животно

водческих и птице- 
, водческих хозяйств 

жалуются на нехватку 
кормов. А как дела с 
кормами у вас?

В. Г. - Комбикор
мами птицефабрика 
снабжается центра
лизованно. Перебоев 
и недопоставок пока 
нет. Но в начале года 
корма шли плохого 
качества, что в свою 

очередь сни
жало суточ
ный привес 
цыплят. Сей
час положе
ние норма
лизовалось.

Корр: - И 
последнее. 
На некото
рых предпри

ятиях отказываются 
от своих детских са
дов, жилых домов и 
передают их в подчи
нение городских 
структур. Ваша фаб
рика имеет свое 
жилье, детский сад. 
Их содержание требу
ет больших матери
альных затрат. Не со
бираетесь ли и вы от
казаться от них?

В. Г. - Не собира
емся. Я не одобряю 
тех директоров, кото
рые за счет людей пы
таются решить про
блемы своих пред
приятий. Они не ду
мают о дне завтраш
нем. Мы не пойдем их 
путем. Сегодня, ког
да в магазинах нет 
самых необходимых 
товаров, руководство 
фабрики видит свой 
долг в том, чтобы как 
можно лучше защи
тить своих рабочих от 
возможных социаль
ных потрясений. На 
фабрике создана спе
циальная комиссия 
по соцобеспечению. 
В ее состав входят 
представители всех 
цехов. Ежемесячно 
на каждого рабочего 
фабрики на питание в 
столовой мы выдаем 
доплату в размере 31 
рубль 50 копеек. 
Дважды, работникам 
фабрики, в том числе 
и пенсионерам, мы 
выделяли по 240 руб
лей. Не реже двух раз 
в месяц проводит 
«отоварки» наших ра
бочих. На территории 
фабрики открыт 
овощной ларек.

М.ШВЕЦОВ.

• ДЕЛОВЫЕ ВЕСТИ
НАЧАЛИСЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ 

НА СВЕРДЛОВСКОЙ ТОВАРНОЙ
БИРЖЕ

Прежде торги были 
еженедельными, об 
этом сообщил «РЕ» за
меститель начальника 
биржевого отдела 
Свердловской товар
ной биржи Валерий 
Юдин. По словам 
Юдина, потребность в 
ежедневных торгах 
вызвана стабильным 
увеличением количе
ства сделок во время 
торгов, сумма кото
рых на прошлых тор
гах превысила 7 млн. 
руб. По данным на

чальника бюро реги
страции заявок Свер
дловской товарной 
биржи Александра 
Раисиха, 16 сентября 
с. г. на Свердловской 
товарной бирже со
вершено 27 сделок на 
сумму 2 млн. 290 тыс. 
550 руб. Самая круп
ная сделка - продажа 
автобуса кафе-экс
пресс «ЛАЗ-4969» 
1990 года выпуска за 
325 тыс. руб.

ПЕРВЫЕ ТОРГИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

СЕКЦИИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА 
ПЕРМСКОЙ ТБ ЗАКОНЧИЛИСЬ С 

ПЛОХИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
18 сентября на торгах 

Пермской товарной биржи 
были заявлены строймате
риалы на сумму 7 млн. 153 
тыс 800 руб. Из 49 лотов бы- 
ди проданы лига, два, но нс 
полностью, и по цене, ниже 
заявленной — на общую 
сумму 19.8 тыс. руб.: пусто
тная плита перекрытия НК- 
63-1 2 (предложено 50 шт. по 
пенс 600 руб. за I шт . прода

но — 30 шт. по цене 550 руб. 
на сумму 16.5 тыс. руб.) и 
мягкая инплита (предложе
но 155,3 куб.м по 63 руб. за 1 
куб.м, продано -- 60куб.м по 
55 руб. за 1 куб.м на сумму 
3,3 тыс. руб.). Специалисты 
1ГГБ объясняют провал пер
вых специализированных 
торгов стройматериалами в 
первую очередь нерастороп
ностью брокеров, заявивших 

наиболее привлекательные 
лоты (обои, паркет, кирпич, 
шифер, сантехнику, трубы) 
лишь непосредственно перед 
началом торгов. По просьбе 
брокеров, не купленные 18 
сентября стройматериалы 
будут выставлены на очеред

I II ОКТЯБРЯ С.Г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТО
ИТСЯ ПЕРВАЯ В РЕГИОНЕ КОММЕРЧЕСКАЯ ВЫ
СТАВКА-ЯРМАРКА «УРАЛ-КОНВЕРСИЯ»

В выставке примут уча
стие предприятия оборон
ных отраслей промышлен
ности Свердловской, Челя
бинской, Курганской, 
Оренбургской, Пермской 
областей, Башкирии и Уд
муртии. На выставке будут 
представлены новейшие 
технологии, станки, товары 

ные торги ПТБ 19 сентября. 
Несмотря на.неудачу, спе
циализированная секция 
стройматериалов будет еже
недельно проводить свои 
торги по средам.

массового спроса, оборудо
вание для текстильной, 
лесной промышленности, а 
также судостроения и гео
логоразведочных работ. 
Организатор выставки-яр
марки— Уральский науч
но-технический центр кон 
версии «Корпус».
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ЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
.......................................................................

НЕГДЕ ЖИТЬ 
«СТАРОМУ 

ЕКАТЕРИНБУРГУ»
Выставка «Старый Екатеринбург» работает в 

историко-краеведческом музее с июля, а коли
чество желающих посетить ее не убывает.

Она располагается всего в двух небольших 
комнатах. В первой - экспонаты 18-го века. Их 
совсем немного: медная посуда, подсвечники, 
сундучки-укладки. Да еще праздничное платье 
старообрядки - сарафан, расшитый бисером, 
головной убор - искуснейшая работа.

О девятнадцатом и начале двадцатого века 
свидетельствует и одежда: платья, туфельки, 
принадлежавшие А. И.Елиной, жене главного 
архитектора Пермской губернии. И мебель - 
кресло, стул, ломберный столик, все ручной 
работы и так не походит на обезличенную ме
бель наших квартир. Музыкальная шкатулка и 
граммофон, не раз виденные в фильмах и на 
картинках, и заколки для шляпы, оказавшиеся 
в несколько раз длиннее, чем я могла предста
вить. А еще эмблемы страховых обществ 
«Якорь», «Саламандра», жестяные коробки от 
конфет кондитерских фабрик Афониной, Поля
кова - все эти вещи на минуту приближают нас 
к далеким дням жизни наших прадедов.

Но почему экспонатов так мало? Неужели 
только эти несколько десятков вещей остались 
от старого Екатеринбурга? Конечно нет. Огром
ное множество экспонатов хранится на складах 
— их негде выставлять. Бывший краеведческий 
музей в Зеленой Роще возвращен верующим - 
там снова церковь. В южной части ее идут бо
гослужения, в остальных помещениях пока еще 
хранится невывезенное имущество музея. Раз
рушаются замечательные диорамы, а художни
ки, создававшие их, состарились, многие 
умерли, значит, восстановить нельзя.

А новое здание музею «не светит». Выбор 
невелик: переехать в клуб Дзержинского, нуж
дающийся в срочном капитальном ремонте, ли
бо ждать постройки нового здания /строитель
ство еще и не начинали/. Вот и выходит, что 
«Старому Екатеринбургу» нет места в новом.

О.КУРУШИНА.

ВЗЯТЬ — И РАЗДЕЛИТЬ!
СНАЧАЛА — ОНИ У НАС, 

ТЕПЕРЬ — МЫ У НИХ
Еще недавно казалось, что все богатства в стране, в том 

числе и в Свердловске, прибрали к рукам коммунисты. Но 
вот грянул указ о национализации имущества КПСС, все 
принялись делить коммунистический пирог. В Свердловске 
он оказался м- пенькой булочкой. Оказывается, большин
ство райкомов и других узлов партмашины брали свои по
мещения в аренду. Из всех здании номенклатуры привати
зации подлежат только собственно партийные, которых 
всего несколько: Ленинский пайком, Дом Политпросвеще
ния, Высшая партшкола и общежитие ВПШ.

Комиссии по приватизации еще предстоит решать, кому 
достанутся эти великолепные сооружения. Только на обще
житие ВПШ претендуют медики скорой помощи и студен
ты почти всех вузов. Саму же школу, как нам сказали 
некоторые депутаты, скорее всего, будет решено преобра
зовать в учебный центр по подготовке специалистов раз
личных областей экономики. Общежитие ВПШ, таким об
разом, автоматически отводится под гостиницу для препо
давателей из-за рубежа, которые будут читать лекции в 
учебном центре.

Устройство в здании ВПШ больницы скорой помощи 
представляется с точки зрения экономистов менее выгод
ным по причине отсутствия средств на переоборудование 
помещений. Такой же контраргумент наверняка встретит и 
предложение медработников об отведении Дома Полит
просвещения под детский диагностический центр.

А вот как обстоят дела с дележом пирога в области.
Алапаевск. Детская школа искусств им. П.И.Чайков

ского просит себе бывшее здание горкома.
Ревда. Судьба здешнего здания пока не решена. Город

ской Совет обещает сделать это на днях, возможно, его 
отдадут детям.

Сысерть. Один из детских садов предполагает в скором 
времени перебраться в партийное помещение.

ЗА ТАВДИНСКИЙ 
СТИЛЬ

Если вы приехали на автобусе в центральную 
поликлинику города Тавды, сходили на прием - 
не спешите’обратно на остановку. Всегда мож
но выкроить три-четыре свободных минуты. От 
здания поликлиники дойдите до углового дома 
по улице Лермонтова, 108. Отрешитесь на 
мгновение от всех забот. Пристальнее вгляди
тесь в этот необычный деревянный дом - и ваша 
душа наполнится очарованием древних сказок, 
старины глубокой. Фасад этого дома отделан 
узорами. Они, словно кружева, ниспадают 
вдоль стен.

- Вы изучали какой-то определенный стиль 
деревянного зодчества, может быть, стиль 
древнерусских теремов? - интересуюсь у хозя
ина этого дома Валентина Павловича Симахи- 
на.

- Представьте, никакой теории я не изучал. 
И даже специально не рассматривал рисунки 
или фотографии теремов, старинных дворцов. 
Все эти узоры я нарисовал и придумал сам. 
Сначала сделал трафарет, а потом вырезал из 
дощечек этот орнамент. И даже особый мате
риал не подбирал. Многие тавдинцы выписыва
ют отходы досок с предприятий города, и я 
выписал. Но если другие попросту сжигают эти 
дощечки в печке как дрова, то я поступил иначе: 
использовал их в качестве отделочного матери
ала. Вырезал узоры, прибил к фасаду дома, 
покрыл слоем олифы, чтобы они не чернели от 
дождей.

Вот и получился не дом, а старинный тере
мок. Людям — на загляденье, хозяевам — на 
радость.

- А если бы и другие хозяева выполнили 
отделку своих домов - как было бы замечатель
но! Ведь можно научиться резьбе по дереву?

- Научиться, конечно, можно, было бы же
лание! Но вот я совсем редко встречал тавдин- 
цев, которые бы с душой, желанием занима
лись резьбой. А если у человека нет желания — 
он. не научится! Ведь тут нужно большое терпе
ние! Только тогда придут профессиональные 
навыки. И только тогда руки сами собой будут 
вырезать любые - какие только душа пожелает 
- узоры, - рассуждает В.П.Симахин.

Тавда - все же в основном деревянный горо
док. И если бы каждый хозяин украсил сам, 
своими руками собственный дом, то маленький 
городок, затерявшийся среди уральских лесов, 
стал бы гораздо лучше, приятнее на вид, а 
может быть, и даже прекрасным. Главное - у 
него был бы свой стиль!

г.Тавда.
А.СУРОВЦЕВА.

ХОЧУ БЫТЬ 
МУЖЧИНОЙ

Ее решение изменить, трансформировать 
пол созрело давно. Юбки и платья она не носит 
с восьми Лет, в детстве играла только с маль
чишками. Среднего роста, короткая стрижка, 
на первый взгляд - мальчишка-подросток, хотя 
ей уже 25 лет.

У Марины - транссексуализм. «Я не святая, 
- говорит она - жила с парнями, но мне это не 
то чтобы до лампочки, а даже противно». Мари
на считает, что с женщинами ей гораздо лучше, 
они ласковые, нежные — и это естественно, 
потому что в сексе она чувствует себя мужчиной 
и интимные отношения с сильным полом для нее 
не что иное, как гомосексуализм.

Марина работает в ЖЭКе, но нынешнее по
ложение ее не очень устраивает, не может най
ти общий язык с женским коллективом. Круг же 
ее друзей и знакомых - учителя, инженеры, 
юристы — женщины с высшим образованием. 
Последней каплей стало то, что у Марины поя
вилась «любимая» женщина. Сначала она отго
варивала Марину, операция эта — дело риско
ванное, будет ли благополучный исход? Но по
том смирилась: «Ну, что ж, делай, если реши
ла».

Окружающие относятся к Марине по-разно
му: многие, в том числе и мама, откровенно 
называют дурой, некоторые - врач-сексопато
лог, подруги - поддерживают. Марина не счи
тает себя извращенкой, ее не устраивают лес
бийские отношения Она хочет, чтобы все было 
как у людей: нормальный интим, и чтобы люби
мая женщина с ребенком были счастливы под 
ее опекой.

В течение нашей короткой беседы Марина 
была немногословна, отвечала на вопросы од
носложно, она не привыкла много рассказывать 
о себе. На прощание Марина сказала: «Несмот
ря на риск, я не боюсь этой операции и прошу 
вас написать: если женщина несчастна от того, 
что она женщина и чувствует потребность изме
нить жизнь - пусть решается. Это ведь так 
классно - стать самим собой».

Комментарий специалиста, врача-сексопа
толога Г. П.Тамразова, у которого наблюдалась 
Марина: «Операции трансформации пола дела
ются в Москве. Марина прошла полный курс 
предварительных обследований, а это и месяч
ная госпитализация у психиатров с патопсихо
логическим тестированием (ведь подобные жа
лобы встречаются у людей с тяжелыми хрони
ческими аномалиями), и глубокое исследова
ние гормонального фона с помощью радиоизо
топов. Впереди — самое сложное - операция, 
но Марина к ней готова, а дорогу осилит только 
идущий по ней».

Т. ВАСИЛЕВСКАЯ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ — ПО 
НАУКЕ!

Объединение «Кагалымнефтегаз», что на се
вере Тюменской области, 5и-сёнтября 1991 года 
заключило договор на сумму 1 миллион рублей 
с Институтом экологии растений и животных 
Уральского отделения АН СССР. Согласно дого
вору, 10 ученых в течение года должны оценить 
воздействие эксплуатируемых нефтяных объек
тов на окружающую среду. Кроме того, пред
стоит составить прогноз развития неблагопри
ятной экологической ситуации в регионе и 
предложить пути уменьшения негативного вли
яния на природу при добыче, переработке и 
транспортировке нефти.

В работе частичное участие примут ученые 
института леса АН СССР, института геофизики 
УО АН СССР и биологи Ленинградского госуни- 
верситета.

НПП «КОРУНД»
производит распиловку круглого леса заказчика на 

пиломатериалы, имеет специалистов и весь комплекс 
оборудования по лесозаготовкам с дальнейшей 

распиловкой на доски, рассмотрит любые формы 
сотрудничества в области деревообработки. 

Телефон в Свердловске 57-88-64.

ДЛЯ ВАС, РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КООПЕРАТИВОВ, УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Газета «За власть Советов» принимает заказы на 

размещение рекламы и объявлений на своих страницах! 
Справки по телефону: 51-47-31.
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З/Иарины и де Наташи
Надеемся, вы отдохнули. Даже если не были в 

отпуске. Ведь лето, пусть даже дождливое и хо
лодное, как наше, все равно праздник, выходной 
в неделе времен года. Ну а теперь - будни. Только 
давайте не произносить это слово с чувством об
реченности, ведь и в будни мы, заворачивая за 
угол, встречаем давно не виденных друзей, раду
емся школьным успехам детей, а если повезет, 
даже влюбляемся. Кстати, не хотите ли вы узнать, 
для чего вы созданы, для работы - или любви? В 
какой из этих сфер жизни ждет успех именно вас?

- Татьяна Петров
на, что было за прожи
тые годы?

В нащей семье всег
да основное место уде
лялось театру, работе, 
а только потом уже 
женщинам. А где-то 
подсознательно всегда 
хотелось, чтобы на 
первом месте была же
на. Но театр - первое. 
Я это понимаю и одоб
ряю. У мужчины всегда 
должно быть прежде 
всего дело. В против
ном случае Мужчина 
для меня, например, 
просто перестает су
ществовать. А в этом 
году у нас было два 
приятных события: во- 
первых, 14 августа Ки
риллу было присвоено 
звание «Заслуженный 
деятель искусств 
РСФСР». А во-вторых, 
он был приглашен про- 
дюЪсером московского 
коммерческого театра 
«О, кой» для постанов
ки мюзикла «Соломен» 
на музыку Максима 
Дунаевского. В работе 
заняты Н.Караченцов, 
Л. Полищук и другие 
наши «звезды».

- Татьяна Петров
на, вы - театровед. 
Как часто оцениваете 
спектакли главного ре
жиссера муэкомедии?

- Я никогда не писа
ла о его творчестве. И, 
честно говоря, никогда 
этого делать не соби
раюсь. Это - вопрос 
этики. Стараюсь не об
суждать это на людях, 
ибо, естественно, мо-
Й! быть субъективной.

о он к моим замеча
ниям, к моему мнению 
иногда прислушивает
ся.

- А Вы все спектак
ли, поставленные Ки
риллом Савельевичем, 
видели?

- Вообще-то я ста
раюсь все смотреть. 
Но у него есть много 
работ за пределами 
нашего театра. В дру
гих городах. Вот тех я, 
пожалуй, видела мень
ше.

- А Вы смотрите из 
зала?

ГДЕ ВАС 
ЖДЕТ 

УСПЕХ, В 
РАБОТЕ 
ИЛИ В 

ЛЮБВИ?
1. КАКАЯ ИЗ КОМНАТ 

САМАЯ ВАЖНАЯ?
— гостиная — 3
— кухня - 10
— спальня — 6
— ванная — 0
2. РЕВНИВЫ ЛИ ВЫ?
— очень — 0
— ничуть — 7
— случается — 4
— да, но скрываю это — 

10
3. КАКОЙ ВЫ СЧИТАЕ

ТЕ УТРЕННЮЮ ЗАРЯД
КУ:

— необходимой — 10

- Да, конечно.
Раньше, правда, смот
рела из оркестровой 
ямы.

- Татьяна Петров
на, а Вам не было ни
когда обидно, что Ваш 
муж хоть и главный ре
жиссер, но провинци
ального театра?

• * Женщина — о мужчине

«Мой муж — 
человек 

талантливый»

После 10 сентября 1991 года эта 
семья вступит в свой юбилейный - 
15-й год совместной жизни. «Силь
ную» сторону этой семьи вы все, 
конечно, знаете. Это главный ре
жиссер Свердловского театра му
зыкальной комедии Кирилл Стреж
нев. После слова «сильный» по ка
нонам русского языка, требуется 
сказать «слабый». Но назвать сла
бой жену Кирилла Савельевича

язык, право, не повернется. И раз
говором с ней мы открываем на на- 
шей страничке новую рубрику 
«Жамшмма а МЫЖШДМА»

Несколько слое о нашей собе
седнице. Татьяна Петровна Стреж
нева, уроженца Перми. Имеет два 
высших образования: Уральская 
филармония (по классу флейты) и 
ЛГИТМиК.

- Я думаю, что 
обидно должно быть не 
мне. Не подумайте, 
что я пристрастна, но 
ленинградский театр 
муэкомедии потерял 
очень хорошего ре
жиссера. И это не 
столько мое мнение, 
сколько людей, там 
работающих - арти
стов, музыкантов. У 
Кирилла был выбор 
(между Свердловском

— полезной — 0
— ненужной — 4
— слишком утомитель

ной — 2
4. В ЧЕМ ВЫ ЛУЧШЕ 

ВСЕГО ЧУВСТВУЕТЕ СЕ
БЯ?

— в тапочках - 2
— в спортивной обуви —

4 — в выходных туфлях —

— босиком — 0
5. ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ПО

СЕЩАТЬ ВЕЧЕРА?
— да —5
— иногда - 1
— нет — 0
— только когда сама уст

раиваю — 4 „
6. КАКОЙ ВИД СПОР

ТА ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЛЮБИТЕ?

— конный - 5
— легкая атлетика — 8
— плавание — 8
— ДЗЮ-ДО - 6
7. ЕСЛИ ВАШИ 

ДРУЗЬЯ ПОССОРИЛИСЬ, 
КАК ВЫ ПОСТУПИТЕ?

— оставлю одних, пусть 
сами помирятся — 6

— встану на чью-нибудь 
сторону — 3

— ̂ постараюсь помирить

и Ленинградом). И он
сделал его сам.

- Семья Стрежневых 
вся связана с искусст
вом: мама и папа Ки
рилла Савельевича - 
певцы, жена - театро
вед, сам - ... Скажи
те, а театральная 
семья чем-то отлича

ется от «простой со- 
ветской семьи»?

- Я не поняла по
следнего термина.

- Как, правило, 
«простая советская 
жена» эта та, которая 
после работы с тяже
ленными сумками вы
стаивает многочислен
ные очереди за колба
сой, а «простой совет
ский муж» неизвестно 
чем в это время зани
мается. ..

8. ВЫ ЗА РАВНОПРА
ВИЕ МЕЖДУ МУЖЧИ
НОЙ И ЖЕНЩИНОЙ?

— да - б
— не признаю его — 1
— не задумывалась над 

этим вопросом — 4
— стараюсь осуществить 

его на деле — 10
9. ЕСЛИ РАССКАЗЫ

ВАЮТ ПОШЛЫЙ АНЕК- 
ДОТ, КАК ВЫ ПОСТУПИ-

— покину компанию — 4
— стану возмущаться —

— сама расскажу что- 
н^удь — 5

— буду сидеть как ни в 
чем не бывало — 2

10. ВЫ ПРОИГРАЛИ В 
ИГРУ, КАК ВЫ ПОСТУ
ПИТЕ?

— кончаю игру — 6
— продолжаю игру -
— смеюсь над собой — 9
— выражаю свою досаду

~ ОТВЕТЫ
ЖЕНЩИНЫ
МЕНЬШЕ 35. Человек, 

которому вы отдали свое 
сердце, может быть уверен, 
что самое главное для вас — 
это любовь. Конечно, вас ин
тересуют и вопросы, связан

- Ну, если исходить
из этого критерия... 
От беготни по магази
нам, доставания про
дуктов и отоваривания 
карточек меня избави
ла моя замечательная 
свекровь - Регина 
Александровна, кото
рая весь дом практиче
ски взяла на себя. Ноя 
никогда не соглашусь, 

что наша семья ото
рвана от «простой со
ветской жизни». До
статочно посмотреть 
спектакли Кирилла - 
«Беспечный гражда
нин», «КоФмарные 
сновидения», чтобы 
понять, что «мы - как 
все». И политические 
споры у нас те же.

- Татьяна Петров
на, приход очередного 
театрального сезона

ные с профессией, но все-та
ки на первом месте для вас 
должна быть семья. В своем 
старании вы заходите даже 
слишком далеко, не обращая 
на себя достаточно внима
ния. Вы очень чувствитель
ны, и каждое грубое слово 
вас огорчает. Но вы отходчи
вы и готовы тут же простить. 
Во имя любви...

36-45 очков. Вы самая 
желанная из всех женщин. 
Такие, как вы, придают 
жизни сладость. Не будь вас 
— не было бы никаких лю
бовных авантюр. Ваша сла
бость в том, что вы легко и 
быстро влюбляетесь. Вер
ность — не самая сильная 
ваша черта. Вы, словно ба
бочка, порхаете с цветка на 
цветок. И все-таки подумай
те и о будущем: случалось ли 
вам видеть старую бабочку? 

как-то ощущается в 
семье?

- Приход не очень. 
Но вот окончание сезо
на всегда чувствуется. * 
Ибо я знаю, что те-« 
перь, в отпуске (а мы 
отдыхаем всегда вме
сте) я буду видеть сво
его мужа днем, утром, 
вечером. И даже 
ночью. Чего не бывает 
в течение сезона: гас
троли, поездки, репе
тиции, командиров
ки. .. Дома бывает ре
дко.

- Кирилл Савелье
вич - гость в собствен
ном доме?

- Нет, все-таки, он 
- хозяин. Которого все 
с радостью и нетерпе
нием ждут. Как не ждут 
ни одного гостя, даже 
самого желанного. Го
сти приходят и уходят. 
А хозяин остается.

- Велйкий критик 
делил всех художников 
на способных, талант
ливых и гениальных. 
Каким вы считаете 
своего мужа?

- (После некоторо
го раздумья, ио до
вольно твердо). Та
лантливым. Режиссе
ров много. Талантли
вых - не очень. А гени
альных нет совсем.

- Татьяна Петров
на, а когда Вы выходи
ли замуж за Кирилла 
Стрежнева, Вы и тогда 
считали его талаитли- 
вым?

- Тогда я его просто 
любила и об этом не 
думала. Хотя он и тог
да уже был им. Он с

Кждения не без искры 
жьей. Он рос в арти
стической семье, в му

зыкальной среде. 
Правда, Регина Алек
сандровна всегда меч
тала, чтобы сын пошел 
по столам деда и стал 
военным. Но судьбу не 
обманешь. Она все 
равно привела его в те
атр.

- И театру повез
ло. .. Спасибо большое 
за беседу.

46-65 очков. Вы отлично 
сочетаете женское очарова
ние, честолюбие и стремле
ние преуспеть в работе и 
чем-то отличиться в своем 
труде. Но при встрече с ин
тересным мужчиной, ваше 
сердце начинает - биться 
сильнее. Вашему партнеру 
будет довольно трудно с ва
ми. Ему придется привык
нуть к тому, что он — не 
единственная ваша забота.

СВЫШЕ 65. Успех в ра
боте — вот смысл вашей 
жизни. Вы не можете во всем 
приноровиться к своему пар
тнеру и часто говорите с ним 
о личной свободе. Существу
ет опасность, что ваши слу
жебные интересы оттеснят 
на задний план сердечные 
дела. Домашние заботы вам 
совсем не по вкусу. К муж
чинам проявляете излиш
нюю критичность.

Яна — не тиромивт. Но ■ 
первый день нашего зна
комства по руке она оиреде- 
лила мою профессию, при
мерим образ жизни, даже 

жу иа кухне. Яна Ноанком 
— маникюрша. Но не про
сто. Она — хорошая мани
кюрша, ризница огромна. 
Такой делает ее неумение
что-ты выполнять плохо
плюс художественная жил
ка ее натуры. Для меня она 
лучшая маниппрша города 
(может, конечно, есть и луч
ше, просто я не знаю). И по
сле очередного отпуска я по- 
спешнла в «Элегант»...

- Яна, здравст
вуй. Стоило после 
юга вернуться до
мой, кек буквально 
через пару дней ног
ти начали слоиться, 
ломаться.

— Дадай солашыа 
ванночки. Добавь в 
теплую воду морскую 
соль, чтобы вода 
получилась пример
но морской солоно 
сти, смотри товеян 
эор - и держи руки в 
этом растворе.

- ты думаешь, 
все дело в море? А 
фрукты, овощи?

- Конечно, вита
минов не хватает. 
Сделай вег что. Вее 
витамины в масле, 
какие ость: А, В, Д1, 
Е - добавь в вмело 
оливковое и касте- 
рОАОД, СМАШАММЙА 0 
рддных пронорцмш. 
Наложи иа каждый 
пальчик ватку, смо-

раэиым кремом - 
называете а масле 
нее укутывание. 
Надень хлопчатобу
мажные норчаткн и - 
спать. Эффект от
личный, ногти ук- 
рАЯМИМДТАД, МАСЫЩВ* 
ЮТСД УМДАЗММАМ А®- 

«пестоямкм» крем

га винный добавь 
масло оливковое, 
касторовое, можно 
облепиховое, ши- 

мое ме очА1Д| мдме-

шит), несколько ка
пель сока лимона, 
который хорошо 
смягчает, можно сок 
крапивы, чистотела, 
какой-то другой 
травки. N осе это на 
предварительно рас
паренные руки, 

ночью руно лечишь, 
а ямам кжлвчишь?

- Вся «химия» 
очень отрицательно 
влияет на ногти, 
расщеаляет м. Вы
ход один - работать 
в перчатжах. После - 
масляной обработ
ка, можно протереть 
корочкой лимоне. На 
кухне делай «по*ут- 
ные» маски: карто
фельное пюре с во
локом, вообще п 
сварила аартоеипй' :й,₽«ггх 
руки минут 90-тВ. у

ухода, чем Лащо, 
ведь на них белыми 
нагрузка падай*. ж 
тому же они могут 
выдать то, что скро
ет остальное - воз- Я 
раст.

4
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27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТУРИЗМА

ДО ВСТРЕЧИ НА ОСТРОВЕ 
ПАСХА

Все мы — путешественники. Пусть и не прошли путем 
«из славян в индусы», который проложил наш славный 
соотечественник Афанасий Никитин. Кто объездил Союз, 
кто побывал за границами его, кому удалось побывать в 
соседнем городе... А тот, кто совершил путешествие в сосед
нюю деревню, он что, не турист? Миллион дорог, миллион 
путешествий — из города в деревню, из деревни — в город. 
И всюду найдутся свои прелести, свои достопримечатель
ности, своя экзотика. Было бы желание удивиться, заме
тить, запечатлеть в сознании. Непоседливые люди любо
знательны, утверждают специалисты. И они не далеки от 
истины. Именно любопытство, любознательность делают 
людей легкими на подъем, непоседами в лучшем смысле 

'Слова. И это несмотря на немалые трудности, вырастающие 
перед нашим отечественным туризмом. Но должен придти 
настоящий день и на еготуристическую улицу, когда побы
вать на Сейшелах, в Японии, на Канарских островах, в 
Новой Зеландии и в тысячах других мест будет делом же
лания, а не геройства.

Туристы, путешественники, они еще и оптимисты. Так, 
что до встреч на острове Пасха!

А эти снимки пусть будут приглашением к путешестви
ям тем, кто о них только еще мечтает!

Слева направо: памятник в Ташкенте жертвам страшно
го землетрясения 26 апреля 1966 года; памятник советским 
солдатам, погибшим за освобождение Праги; Золотая ме
четь в Стамбуле; у пирамид Хеопса на окраине Каира; 
свердловские дома, построенные свердловскими строителя
ми после землетрясения в Ташкенте; у стен древнего храма 
в Новгороде; памятник Я.Сибелиусу (Финляндия); на ули
цах кипрской столицы Никосии; памятник болгаро-рус
ской дружбы на Шипке; новый квартал в Варне; на разва
линах древнего стадиона (Греция).

Фото Н.КУЛЕШОВА.
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ДОКУМЕНТЫ
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет 

РЕШЕНИЕ
от 16.09.91 № 460

О торговом обслуживании вдов военнослу
жащих, погибших в годы войны, умерших ин
валидов и участников Великой Отечествен
ной войны независимо от даты смерти воен
нослужащего, и не вступивших в другой брак

Во исполнение решения пятой сессии Сверд
ловского областного Совета народных депутатов 
от 25.04.91 исполнительный комитет Свердлов
ского областного Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Управлению социального обеспечения об

лисполкома, горрайисполкомам выдать доку
мент, дающий право на специальное торговое 
обслуживание продовольственными товарами 
вдовам военнослужащих, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны, а также вдовам умер
ших инвалидов Великой Отечественной войны.

2. Гор(рай)исполкомам, торгующим органи
зациям организовать обслуживание продоволь
ственными товарами один раз в месяц:

вдов умерших инвалидов Великой Отечествен
ной войны и участников войны, признанных ин
валидами вследствие общего заболевания, тру
дового увечья и других причин в соответствии с 

пунктом 1 решения облисполкома от 31.03.87 № 
133 «Об упорядочении торгового обслуживания 
различных категорий населения»;

вдов военнослужащих, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны, в соответствии с ре
комендованным ассортиментным перечнем про
довольственных товаров, утвержденным данным 
решением, (приложение).

Два раза в год к 9 мая и 7 ноября:
вдов умерших участников Великой Отечест

венной войны в соответствии с п. 2 решения обл
исполкома от 31.03.87 № 133 «Об упорядочении 
торгового обслуживания различных категорий 
населения».

3. Управлению печати и массовой информации 
в первоочередном порядке отпечатать по заявке 
и образцу управления социального обеспечения 
удостоверения для вышеуказанной категории 
вдов.

Финансовому управлению облисполкома опла
тить управлению печати и массовой информации 
изготовление данных удостоверений.

4. Управлению снабжения и сбыта облиспол
кома .обеспечить управление печати и массовой 
информации необходимым количеством бумаги 
для выполнения данной работы.

5. Считать утратившими силу распоряжения 
облисполкома от 23.03.89 № 120р «О торговом 
обслуживании вдов инвалидов Отечественной 
войны», от 16.10.89 № 448р «О торговом обслу
живании вдов инвалидов Отечественной войны» 
и решение облисполкома от 18.06.91 № 318 «О 
торговом обслуживании вдов погибших и умер
ших участников Великой Отечественной воины».

6. Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на управление социального 
обеспечения облисполкома, управление торгов
ли облисполкома, облпотребсоюз, орсы и урсы.

Председатель исполнительного комитета,
Э.Э.Россель

За управляющего делами исполнительного 
комитета, А.А.Леонов

Приложение
к решению исполнительного комитета Сверд

ловского областного Совета народных депутатов 
АССОРТИМЕНТНЫМ ПЕРЕЧЕНЬ
продовольственных товаров для обслуживания 

вдов военнослужащих, погибших в годы Великой 
Отечественной войны

Мясопродукты
Рыба свежемороженая (из наличия)
Майонез
Мука
Сыр
Чаи
Кондитерские изделия
Маргарин
Крупа

' Яйцо
Примечание: Нормируемые продукты прода

ются по карточкам как для всего населения, ос
тальные, исходя из выделенных ресурсов и мес
тных источников территории.

За управляющего делами исполнительного 
комитета, А.А.Леонов

■
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет 

РЕШЕНИЕ
от 06.09.91 № 453

О проведении благотворительного аукцио
на

Учитывая слабую техническую оснащенность 
Свердловской государственной телерадиокомпа
нии, в целях оказания благотворительной помо
щи на приобретение современной телерадиоап- 
паг«туры, исполнительный Комитет Свердлов
ск. тбластного Совета народных депутатов ре
шил.

1. Возложить на центр «П и П» и торговое 
арендное предприятие «Молодежный комплекс» 
организацию в начале сентября 1991 года аукци
онной продажи населению товаров народного по
требления повышенного спроса, недвижимости и 
авторских изделий за наличный расчет.

свердловский областной
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет 

РЕШЕНИЕ
от 26.08.91 № 427

О порядке экспертизы и утверждения тех
нико-экономических обоснований и проектов 
на строительство предприятий, зданий и со
оружений на территории Свердловской обла
сти

В целях улучшения качества и сокращения сро
ков проектирования, повышения обоснованности 
строительства предприятий, зданий и сооружений 
в соответствии с государственной политикой в ин
вестициях, архитектуре и градостроительстве, а 
также во исполнение постановления Госкомарх
строя РСФСР от 05. 04. 91 № 81 «О порядке экспер
тизы и утверждения технико-экономических обос
новании и проектов на строительство предприя
тий, зданий и сооружений на территории РСФСР» 
исполком Свердловского областного Совета на
родных депутатов

РЕШИЛ:
1. Довести до сведения, что согласно поста

новлению Госкомархстроя РСФСР от 05.04.91 № 
81 «... основным документом для принятия реше
ния о проектировании и строительстве предпри
ятий, зданий и сооружений является технико
экономическое обоснование строительства 
(ТЭО), разрабатываемое на основании схем рас
селения и территориальной организации произ
водительных сил РСФСР, республик, групп реги
онов, краев, областей схем развития и разме
щения отраслей народ: >го хозяйства и отраслей 
промышленности, генеральных планов городов, 
поселений и их систем, проектов летальной пла
нировки, целевых научно-технических и комп
лексных республиканских (РСФСР) программ, а 
также утверждаемых в установленном порядке 
Перечней предприятий, зданий и сооружений, по 
которым разрабатываются ТЭО.

Технико-экономические расчеты, являющиеся 
разновидностью технико-экономических обосно
ваний, упраздняются.

На основании утвержденного в установленном 
порядке ТЭО, как правило, заключается договор 
(контракт) подряда, открывается финансирова
ние спэоительства. Проекты (рабочие проекты) 
разрабатываются в случае необходимости для 
технически сложных объектов и при сложных при
родных условиях строительства.

2. Возложить функции областной территори
альной экспертизы на управление государствен
ной вневедомственной экспертизы при облис
полкоме.

3. Управление государственной вневедомст
венной экспертизы при облисполкоме в своей

Установить, что предприятия, объединения, 
организации могут реализовать населению через 
аукцион товары народного потребления, выпу
щенные сверх плана.

Продукция реализуется на аукционе по ценам, 
определяемым на основе состязательности поку
пателей.

2. Установить, что:
- средства, полученные от аукционной прода

жи товаров за счет разницы между стартовой и 
аукционной ценой за минусом удержек по подго
товке и проведению аукциона, распределяются в 
следующем порядке: 70% - на благотворитель
ные цели (помощь Свердловской телерадиове
щательной компании на технические нужды), 5% 
- в доход областного бюджета, 15% - центру «П 
и П» и 10% - торговому арендному предприятию 
«Молодежный комплекс».

Выручку, полученную от продажи товаров че
рез аукцион, зачислить на счет центра «П и П» № 
609901 в заводском отделении Комбанка г. Свер
дловска МФО 253705 (за недвижимость) и на счет 
торгового арендного предприятия «Молодежный 

деятельности руководствуется Типовым положе
нием «Об управлении государственной вневе
домственной экспертизы в республиках, входя
щих в состав РСФСР, в краях, областях, городах 
Москве и Ленинграде,утвержденным Госкомарх
строем РСФСР от 08.06.91.

4. Довести до сведения гор(рай)испс.лкомов, 
управлений и отделов облисполкома, финанси
рующих органов, проектных организации и пред
приятий-заказчиков по капитальному строитель
ству, независимо от их ведомственной подчинен
ности, что управление государственной вневе
домственной экспертизы при облисполкоме в со
ответствии с постановлением Госкомархстроя 
РСФСР от 05.04.91 № 81 проводит в обязательном 
порядке с привлечением необходимых органов 
госнадзора области экспертизу строительства в 
т.ч. агропромышленного комплекса, в ча.: 
оценки эксплуатационной и экологической бь 
опасности строительства, рациональности раз
мещения объекта, использования природных и 
трудовых ресурсов, а также других вопросов, 
относящихся к компетенции местных Советов на
родных депутатов, которое осуществляется на 
территории области за счет государственных 
централизованных капительных вложений, фи
нансируемых из республиканского бюджета 
РСФСР и внебюджетных средств стоимостью до 
10 млн. рублей вне зависимости от их республи
канской и ведомственной подчиненности.

Утверждение ТЭО по указанным стройкам про
водится республиканскими органами и облиспол
комом при наличии положительного заключения 
экспертизы.

5. По стр 
выше комплексная экспертиза осуществляется 

о стройкам стоимостью 10 млн. рублей и 
Главгосэкспертизой РСФСР при Госкомархстрое 
РСФСР с привлечением государственных органов 
надзора республики, а также местных Советов 
народных депутатов в части вопросов, относя
щихся к их компетенции.

Утверждение ТЭО по указанным стройкам про
изводится Госкомархстроем РСФСР.

6. По объектам, в т.ч. агропромышленного 
комплекса, строительство которых осуществля
ется за счет местных бюджетов, управление го
сударственной вневедомственной экспертизы 
при облисполкоме проводит обязательную комп
лексную экспертизу с привлечением необходи
мых органов госнадзора на всю стоимость полно
го развития, а до 0,7 млн.рублей - экспертиза 
проводится управлениями, отделами облиспол
кома, областными производственными объеди
нениями, гор(рай)исполкомами. Утверждение на 
строительство данных объектов осуществляется 
облисполкомом, а до 0,7 млн. рублей - вышепе
речисленные областные подразделения.

7. ТЭО и проекты на строительство объектов, 
осуществляемое на территории’области за счет 
<;обственных финансовых ресурсов и внутрихо
зяйственных резервов, заемных и привлеченных

комплекс» N° 441725 в Кировском филиале Свер- 
дловсксоцбанка.

3. Руководителям предприятий и организаций 
обеспечить передачу центру «Молодежный комп
лекс» за оплату для аукционной продажи населе
нию товаров народного потребления, произве
денных сверх государственных заказов и заклю
ченных договоров.

4. Редакциям газет «Уральский рабочий», «За 
власть Советов», «Рабочее слово», «На смену!» 
совместно с организаторами аукциона система
тически осуществлять информационное реклам
ное обеспечение этого аукциона.

5. Определить, что магазин «Молодежный 
комплекс» имеет право реализовать по коммер
ческим ценам товары народного потребления, не 
реализованные в ходе проведения аукциона.

Прибыль (доход) от реализации товаров по 
коммерческим ценам, распределяется магази
ном в соответствии с п. 2 настоящего решения.

Председатель исполнительного комитета,
Э.Э.Россель

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.Туруновский

финансовых инвесторов и других внебюджетных 
фондов, утверждаются заказчиками (инвестора
ми).

ТЭО и проекты по этим стройкам, в т.ч. агро
промышленного комплекса, независимо от смет
ной стоимости, подлежат обязательной экспер
тизе в управлении государственной вневедомст
венной экспертизы при облисполкоме с привле
чением необходимых органов госнадзора, в час
ти оценки эксплуатационной и экологической 
безопасности строительства, рационального 
размещения объекта, использования трудовых и 
природных ресурсов, и других вопросов, относя
щихся к компетенции местных Советов народных 
депутатов.

8. ТЭО и проекты на строительство и реконст
рукцию местных дорог и сооружений на них ут
верждаются областным Советов народных депу
татов независимо от их сметной стоимости при 
положительном заключении управления государ
ственной вневедомственной экспертизы при обл
исполкоме.

9. При необходимости требований настоящего 
порядка строительство на территории области и 
его финансирование не допускается.

Учреждениям банков в области открывать фи
нансирование по строительству объектов произ
водственного и непроизводственного назначения 
только при наличии положительного заключение 
органов экспертизы и госнадзора и утверждении 
проекта.

10. Управлению государственной вневедомст
венной экспертизы при облисполкоме:

10.1. Осуществлять выборочный контроль за 
выполнением при дальнейшем проектировании и 
строительстве согласованных с местными орга
нами решений.

10.2. Принимать от заказчиков на экспертизу 
только документацию, согласованную с архитек
турно-градостроительными органами и органами 
госнадзора.

10.3. Экспертизу проектно-сметной докумен
тации с заказчиками, кроме бюджетных органи
заций местных Советов, проводить на договор
ной основе по расценкам, утвержденным пись
мом Госстроя СССР от 26.12.90 № АЧ-2374-8/1.

11. Гор(рай)исполкомам довести данное реше
ние до всех организаций и предприятий городов 
и районов.

12. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на Главное управление архитектуры и 
градостроительства облисполкома, по п.4,6,11 — 
на первого заместителя председателя облиспол
кома т.Трушникова В. Г.

Зам.председателя исполнительного 
комитета В.Г.Трушников

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.Туруновский
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8)  РЕКЛАМА ,

БАНК РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ (БРК)

динамичный партнер, устремленный в будущее!
28 сентября 1991 г. БАНК РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ отмечает 
1-ю годовщину своего создания и благодарит пайщиков, клиентов, 

всех партнеров банка за оказанное доверие и поддержку.
Некоторые результаты деятельности банка: (млн.руб.)

01.01.91 01.09.91.
Уставной фонд 0,4 3
Выданные кредиты 0,9 39
Общие активы 1,2 49
Прибыль банка 0,02 1,3
Дивиденды пайщикам (в % годовых) 6,1 23,3
Банк развития кооперации является владельцем брокерских мест на 
Российской товарно-сырьевой бирже и Московской товарной бирже, 

совладельцем брокерского места на Тюменской товарно-фондовой 
бирже.

Банк имеет филиал в г. Полевском Свердловской области и готов 
рассмотреть предложения инициативных, компетентных людей об 

организации филиалов в других городах.
В ближайших планах банка переезд в специально приспособленное 
помещение и значительное расширение спектра банковских услуг:

— наличное кассовое обслуживание в помещении банка;
— предоставление в аренду юридическим и физическим лицам 

сейфов повышенной криптостойкости (анонимность гарантируется);
— трастовые и другие услуги.

БАНК РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ — ЭТО:
— высокое качество и оперативность обслуживания клиентов;

— гарантия сохранности коммерческой тайны;
— максимальные процентные ставки по депозитам юридических 

лиц и граждан;
— оперативное и четкое выполнение обязательств перед 

партнерами при выдаче кредитов и осуществлении совместных
коммерческих операций.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

За власть Советов
Редактор В. В. Веприцкий,
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