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Аукционы в 
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нынешнего 
дня

ЗАМОРСКИЕ КОЛЛЕГИ
Ассоциация кресть

янских хозяйств обла
сти «Аккорд» в эти 
июньские дни принима
ет далеких гостей — 15 
фермеров из подобной 
молодежной ассоциации 
Ирландии. В программе 
— знакомство с нашими 
крестьянскими хозяйст
вами прямо на местах.

Четыре дня, напри
мер, проведет в селе 
Кисловском Каменского 
района в таком перспек
тивном хозяйстве Ми
хаила Ивановича Рва- 
чева ирландский фер
мер Томас Флигер. Ми
хаил Иванович — один 
из четырех бывших ве
дущих специалистов 
совхоза, которые риск
нули оставить свои дол
жности и благодаря 
своей деловой хватке,

знаниям и, конечно, 
связям быстро начали 
подниматься на ноги.

В августе представи
тели «Аккорда* плани
руют нанести ответный 
визит в эту, как свиде
тельствует «Советская 
энциклопедия», индуст- 
риально-аграрную 
страну, которая кормит 
мясом и молочными 
продуктами не только 
себя, но и многие стра
ны Европейского Эко
номического Сообщест
ва.

Какой прок будет на
шим крестьянским хо
зяйствам от этих, явно 
недешево обходящихся 
встреч и поездок, пока
жет время.

Н.БУЙНОСОВА.

На просторах донской степи развернулись жаркие схватки турок и казаков. Это не 
испытания «машины времени», а съемки нового фильма «Дикое поле» свердловских кинема
тографистов во главе с режиссером-постановщиком Николаем Гусаровым. Съемочный про
цесс только набирает силу, но уже можно сказать, что захватывающих погонь и волнующих 
приключений в фильме будет достаточно. Действие этой увлекательной ленты происходит в 
шестнадцатом веке, и рассказывает она о зарождении казачества.

Где казаки — там атаман. Атаман, примечательный тем, что в России бывал только... на 
гастролях: одну из главных ролей в «Диком поле» исполняет известнейший певец Борис 
Рубашкин /Австрия/ — казак, родившийся за границей. Его отец, вынужденный в двадцатые 
годы покинуть Россию, воспитывал сына в Болгарии, где среди эмигрантов тщательно сохра
нялся русский уклад. Может быть, поэтому Борис Рубашкин сохранил исконно русский дух 
и прославился исполнением именно русских песен.

Продолжаются съемки в станице Пухляковской. Сверкают сабли, наступают казаки... 
Пожелаем фильму «Дикое поле» удачной творческой судьбы.

НАМ МИНИСТРЫ НЕ УКАЗ...
Если верить постанов

лению Совета Министров 
СССР от 17 мая 1991 года 
«О дополнительных мерах 
по усилению социальной 
защиты населения в связи с 
реформой розничных цен», 
командировочные расходы 
с 17 мая увеличиваются до 
25 рублей в Москве и Ле
нинграде и до 20 — в других 
городах и населенных пун
ктах.

Проработав постановле
ние, директор Свердлов
ского филиала производст
венного проектно-техниче
ского центра Агропромст- 
роя РСФСР Клипов Д А. 
издал приказ, согласно ко

торому размер суточных 
для тех, кто ездит нс по сто
лицам, а на периферию, ус
тановлен в размере 15 руб
лей, начиная с 1 июня сего 
года...

Возникает вполне есте
ственный вопрос: а зачем 
принимать законы и поста
новления. если в конце кон
цов руководители предпри
ятий сами решают все воп
росы?

А.ВАНЬКОВ, 
инженер-экономист.

г. Свердловск.
На снимке: атаман - Борис Рубашкин.

Фото Б.КАВАШКИНА, О.НЕДЕРИ (Фотохроника ТАСС).
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• В президиуме облсовета

С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ШУТКИ ПЛОХИ
Заседание проходило 

в дождливый прошлый 
четверг, но нс атмосфер
ными явлениями объяс
нялась наэлектризован- 
ность обстановки. И да
же, смею думать, не 
только печальной вестью 
о недавней кончине од
ного из депутатов облсо- 
вста, чью память почти
ли вставанием. Озабо
ченность и тревога были 
порождены двумя обсто
ятельствами, которые не
однократно затрагива
лись участниками засе
дания. Грядущие пере
мены в структуре власти, 
связанные с избранием 
российского Президента, 
и явная неспособность к 
продуктивной работе 
властных структур на 
местах — вот лейтмотив 
состоявшейся дискуссии.

Честно говоря, не хо
телось бы сейчас ока
заться на месте депута
тов. За считанные меся
цы разгрести семидсся- 

тилетние завалы им не 
удалось, да и нереально 
это. Так что успехами не 
похвалишься. С послед
ней сессией облсовета во
обще курьез вышел: 
разъехались нс то что не
доработав, но даже не по
прощавшись. Налицо 
апатия власти в огромной 
области. Обнадеживает, 
конечно, избрание Пре
зидентом Б.Н.Ельцина. 
Но вот впишешься ли 
сам в новую форму прав
ления? Словом, есть по
воды для головной боли. 
Судя с журналистской 
колокольни, все это ста
ло хорошим раздражите
лем для большинства 
присутствующих, пре- 
доп редел и в деловой тон 
обсуждения. За некото
рым, правда, исключени
ем. Чувствовалось у 
иных горячее желание 
выделиться, заявить о се
бе любой ценой в канун 
реорганизаций. Член 
президиума А.В.Заборов 

был вынужден даже при
звать к порядку одного 
из депутатов, пришед
ших на заседание по соб
ственной инициативе.

А началось оно с раз
бора неудавшейся V сес
сии. Из информации за
местителя председателя 
Совета А.В.Гребенкина 
следовало одно: манки
руют многие депутаты 
своими обязанностями 
на сессиях и в составе 
постоянных комиссий. 
Средний процент уча
стия там и тут не превы
шает шестидесяти. Если 
Закон о статусе депутата 
требует письменной 
просьбы отсутствовать, 
то на последней сессии 
таковых поступило лишь 
три, недосчитались же 
восьмидесяти депутатов. 
В последний день «ушли 
по-английски» семнад
цать народных избран
ников, лишив сессию 
кворума. На вопрос о 
том, почему так получа
ется, докладчик привел 
ряд доводов, против ко
торых не поспоришь. 
Сильно охлаждает граж

данский пыл недоверия к 
представительной власти 
в се нынешнем несовер
шенном виде, противо
стояние разных групп 
облсовета, законодате
лей и исполкома. Ну и 
объективные причины не 
сбросишь со счетов: на 
дворе лето, пора отпу
сков.

Члены президиума 
преодолели искушение 
«разобраться и нака
зать», хотя в таких пред
ложениях не было недо
статка, и часть из них 
принята на вооружение. 
Но затем прозвучало то, 
ради чего только и сто
ило заседать: председа
тель облсовета Э.Э.Рос
сель предложил новую 
структуру .управления 
областью. Коротко схема 
такая: немногочислен
ный парламент из числа 
профессионалов дейст
вует на постоянной осно
ве. Остальные депутаты 
привлекаются лишь для 
обсуждения стратегиче
ских вопросов, проводя 

основную работу в ко
миссиях и своих округах. 
Реорганизация обещает 
поумерить пустопорож
ние дебаты и поднять ка
чество принимаемых ре
шений. Тогда не придет
ся отменять их, к необхо
димости чего пришли и 
на этот раз члены прези
диума. Председатель по
стоянной комиссии по 
торговле А.И.Темников 
рассказал, какие беды 
обрушила на всех 
нас необдуманная отме
на облсовстом два месяца 
назад пятипроцентного 
налога с продаж. Затре
щали бюджеты городов и 
районов, торговля не в 
состоянии закупать то
вары из других областей, 
где налог не отменен. 
Как следствие, еще один 
удар по шаткому и без 
того потребительскому 
рынку. А президиум 
облсовета оказался те
перь перед дилеммой: 
«потерять лицо», при

знав ошибочным вче
рашнее решение, или ог
раничиться частичной 
отменой налога на от
дельные товары, заранее 
предвидя, что с ними 
придется нам туго.

Во избежание подо
бных казусов президиум 
облсовета поручил соот
ветствующим постоян
ным комиссиям разрабо
тать схему новых власт
ных структур. В тот мо
мент, когда вы читаете 
эти строки, областная де- 
путация во главе с 
Э.Э.Росселем собирается 
в столицу, чтобы ознако
мить со своими проекта
ми Верховный Совет 
РСФСР. Будем надеять
ся на результативность 
вояжа.

...А вопрос о социаль
но-экономическом поло
жении в области, кото
рый должна была обсу
дить V сессия облсовета, 
так пока и открыт.

В. ДОЛГОВ.
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ДЕПУТАТСКИЙ 
ЗАПРОС

В последнее время ко мне обращаются устно 
и письменно коллективы трудящихся и отдель
ные избиратели с просьбой восстановить Би- 
сертский район, который был упразднен в 1960 
году и вошел в состав Нижнесергинского райо
на.

В своих письмах и обращениях избиратели 
сетуют на отвратительную работу почты, теле
фонной и телеграфной связи, транспорта, тор
говли, сферы бытовых услуг, особенно в сель
ской местности, отсутствие должного внимания 
к этим вопросам со стороны районного руковод
ства.

Особенно тяжело людям преклонного возра
ста, проживающим в деревнях и селах.

Так, районный отдел социального обеспече
ния только один раз в месяц ведет прием в 
п.Бисерть, создавая, мягко говоря, неудобства 
для большого количества пожилых сельчан. Нет 
в избирательном округе своей юридической 
консультации, нотариуса, народного суда и дру
гих жизненно необходимых служб.

Поселок лесозаготовителей ст.Ключевая 
оказался отрезанным от районного центра г.Н- 
Серги, телефонная связь — через Красно
уфимск или Ачит, нет регулярного автобусного 
сообщения с районным центром, отсутствует с 
областным.

Базовое предприятие — Афанасьевский лес
промхоз — влачит жалкое существование: от
сутствие лесосырьевой базы поставило его на 
грань ликвидации. Жители поселка обеспокое
ны, что ждет их в ближайшем будущем.

Предприятия промышленности и сельского 
хозяйства вынуждены брать кредит в местном 
отделении Госбанка под повышенный процент, 
ибо он является филиалом районного Госбанка 
и сам берет кредит под проценты. Все проценты 
от вкладчиков в Сбербанк остаются в районе, 
аналогичная ситуация и с госстрахом.

Не решается па протяжении многих лет воп
рос с открытием автобусного маршрута Би- 
серть-Дружпнино, к приходу электричек из 
Свердловска.

Бисертским заводом сельхозмашинострое
ния за счет собственных средств построены в 
п.Бисерть почта, телеграф, АТС. Более двух лет 
пустуют площади под АТС — нет оборудования.

Областное управление связи отказывается 
финансировать поставку оборудования АТС, и 
снова все должно лечь на плечи предприятий 
п.Бисерть, то есть избирателей, с которых связь 
будет брать плату за установку телефонов и 
услуги.

Все это создает неудобства, раздражает лю
дей, часто оскорбляет их достоинство и честь.

Избиратели спрашивают: куда идут деньги 
налогоплательщиков?

Прошу рассмотреть вопросы об образовании 
Бисертского района за счет территории Н-Сер- 
гинского района, в границах бывшего Бисерт
ского района до 1960 года.

Ю.НЕУГОДНИКОВ.
Народный депутат Свердловского 

областного Совета народных депутатов 
от избирательного округа № 220.

Пресс-центр облсовета сообщает

ПРОВЕРЕНО: 
микотоксинов 
НЕТ!

Свердловский об
лисполком принял 
предложение агро
прома и утвердил пе
речень хозяйств, ко
торые будут произво
дить экологически 
чистые картофель и 
овощи. Ими стали 34 
совхоза и колхоза об
ласти.

Теперь руководи
тели совхозов,колхо
зов, пищевой и пере
рабатывающей про
мышленности обяза
ны каждую партию 
«безопасной» про
дукции сопровож
дать сертификатом и 
паспортом, а управ
ление торговли дол
жно обеспечить на
личие этих докумен

Народный депутат 
России, заместитель 
председателя Комите
та по вопросам соцза- 
конности Василий 
Алексеевич Фролов 
провел прием избира
телей в поселке Арти. 
Конечно, не обошлось 
без вопросов о поло
жении в стране, ре
спублике.

- До каких пор бу
дет продолжаться 
«война законов»? Ка
ким законам подчи
няться россиянину?

- «Война законов»? 
Нет такой войны. Все 
законы, принимаемые 
российским парла
ментом, должны дей
ствовать, и россиянин 
должен подчиняться 
им. Если закон Союза 
вступает в противоре
чие с российским, он 
не должен выполнять
ся. Осуществляет кон
троль за соблюдением 
закона прокуратура. 
В.И.Туйков, прокурор 
области, народный де
путат РСФСР, прини
мает участие во всех 
съездах, он же следит

Согласен — не нужен! 
Могу доказать даже с циф
рами в руках. К примеру, 
курю я. По пачке в день в 
среднем. На сколько дней 
хватит мне этой отравы, 
норму которой устанавли
вают наши депутаты? Пра
вильно, на четыре. А что я 
курю остальные дни меся
ца? Ту же пачку в день, но 
купленную не в магазине, 
а у спекулянта. При этом 
отметим тот факт, что у 
спекулянта курево не Пе
реводится. а вот талонную 
норму не всегда и не везде 
выкупишь.

Итак, если в месяце 30 
дней, то наши распредели
тели материальных благ 
лично мне продают четыре 
пачки, а спекулянту — 26. 
Голову насквозь проче
шешь от такой социальной 

тов в торговых залах 
магазинов.

Для тех же, кто ре
шит на свой страх и 
риск продавать свою 
продукцию без сер
тификата и паспорта 
или, хуже того, обма
нывать граждан, пре
дусмотрены штраф
ные санкции.

БУДЕМ СТРОИТЬ 
ТОКСИКО1ЮГИЧВЖИЙ
ЦЕНТР

Страшная картина 
нарисована в кон
статирующей части 
недавнего решения 
Свердловского об
лисполкома «Об ор
ганизации областно
го токсикологическо
го центра». Случаи 
замора рыбы, гибель 
пчелиных семей, по
ражение людей об

А КАЯТЬСЯ НЕ В ЧЕМ
за соблюдением зако
нодательства в нашей 
области.

- Согласно Закону 
о милиции, принято
му Верховным Сове
том РСФСР, в орга
нах МВД не может 
быть партийных ор
ганизаций, полити
ческих структур. Ес
ли коммунист не хо
чет поступаться 
убеждениями, как 
ому быть?

-Департизация от
делов внутренних дел 
должна осуществиться 
в ближайшее время. 
ЦК КП РСФСР должен 
определиться и при
нять рекомендации; 
райкомы КПСС на мес
тах также должны при
нять какие-то реше
ния. Если работники 
РОВД - коммунисты - 
не хотят выходить из 
КПСС, то они должны 
встать на учет по месту 
жительства, образо
вать территориальную 
парторганизацию.

Развивая партий
ную тему, Василий 
Алексеевич заявил,

ЗАЧЕМ МИЛИЦИИ ДИРИЖАБЛЬ?
справедливости. Вот и 
предлагаю я увеличить 
мне талонную норму до 30 
пачек на месяц.

Надеюсь, догадывае
тесь, слуги народа, что это 
даст мне, спекулянту, чи
новникам, устанавливаю
щим бледные нормы отпу
ска товаров в одни руки и 
греющим, как мне откро
венно кажется, на этих 
нормах свои руки? Верно, 
я как-то спокойнее стану 
себя вести, стану лучше и 
производительнее рабо
тать, более подготовлен
ным нырну в рыночную 
стихию.

А кто потеряет? Поте
ряют немногие: сам спеку
лянт. нечистые на руку чи
новники. посредники меж
ду производителями и по
требителями.

ширнейшим «ассор
тиментом» биологи
чески активных хи
мических веществ и 
ядохимикатов можно 
охарактеризовать 
одним словом — ка
тастрофа.

При всем этом в 
области нет единого 
специализированно 
го учреждения, заня
того обеспечением 
химической безопас
ности.

Всем миром нава
лимся на беду — при
шел к выводу облис
полком и решил с 
участием медицин
ского научного цент
ра профилактики и 
охраны здоровья ра
бочих промпредпри- 
ятий, институтов эко
логии и химии 
УрО АН СССР, Гос
комприроды, сгми,

что сам он - убежден
ный коммунист и из 
партии выходить не 
намерен. Партийная 
принадлежность ни
чуть не мешает ему в 
депутатской деятель
ности.

Леонид Гаврилович 
Зонов, помощник де
путата, отметил, что 
его не покидает чувст
во какой-то неосоз
нанной вины, чувство 
покаяния за содеянное 
партийной верхушкой 
в былые годы. На что 
Фролов резко возра
зил, что он такой вины 
не чувствует, что все 
25 лет, будучи членом 
КПСС, боролся с пре
ступностью и каяться 
ему не в чем.

Следующий вопрос 
Фролову задали о 
дельцах теневой эко
номики.

- Отечественные 
мафиози крепко де
ржат в своих руках 
рынок. Какие допол
нительные меры 
планирует Верхов
ный Совет РСФСР в

Можно подумать и об 
увеличении норм отпуска 
сахара. Это, как вы пони
маете, прижмет самогон
щиков и тех, кто их обслу
живает, то есть тех же по
средников. Кстати, мили
ции меньше работы будет. 
А то ведь она, говорят, тре
бует выделения валюты на 
покупку дирижабля, с ко
торого так приятно было 
бы глазеть на чернокудря
вых гитан с улицы Вайнера. 
Ведь валюту эту придется 
выбивать частично из тех. у 
кого она есть, а в основном 
— из нас. валюты не имею
щих избирателей. А я ее не 
отдам, даже если она у ме
ня чудесным образом поя
вится! Считаю, что дири
жабль милиции на данном 
этапе организованной 
борьбы с преступностью

Свердловского го
рисполкома и других 
организаций создать 
областной токсико
логический центр.

Но какие гарантии 
в выполнении заду
манного?

Для строительства 
комплекса в 1992- 
1993 гг. будет выде
лено 2 млн. рублей. 
Приобретение для 
центра импортного 
оборудования обой
дется в 2,8'млн. руб
лей из областной 
квоты по бартерному 
обмену. Ежегодные 
ассигнования для де
ятельности нового 
учреждения составят 
250-300 тыс. рублей.

Токсикологическ 
ий центр в Свердлов
ске будет первенцем 
в СССР.

борьбе о подполь
ным бизнесом?

- Почти все законы, 
направленные на 
борьбу с мафией, 
есть. Структура и шта
ты правоохранитель
ных органов определе- 
ны. Подразделения 
формируются лучшими 
кадрами. Рассмотрен 
в первом чтении закон 
о налоговой инспек
ции. В ближайшее 
время он будет при
нят. Налоговой инс
пекции отводится ре
шающая роль в конт
роле за частным биз
несом.

Народный депутат 
заметил, что деятель
ность российского 
парламента нуждается 
в большей гласности. 
Народ тогда будет 
больше верить депута
там.

М.ЗАВОДОВ,

член Союза 
журналистов СССР.

п.Арти.

не нужен, нечего потакать 
ей. А то ведь зарвутся до 
того, что потребуют созда
ния баз слежения за пре
ступными группами на об
ратной стороне Луны. Ес
тественно, силами турец
ких рабочих и мозгами па
пуасских инженеров. А на 
это у нашего города не то 
что валюты, но и щепок из 
наших рублей не настрога
ешь. Вот и подумайте, на
родные депутаты, слуги на
ши переменчивые, над мо
им предложением. Только 
не тяните с этим, а то со
всем без избирателей ос
танетесь. По причине пол
ного вымирания послед
них.

В. ПОСТОЕВ, 

избиратель.
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ЭКОНОМИКА

АУКЦИОНЫ СВЕРДЛОВСКА:

Минувшая неделя для 
свердловских аукционов 
была более чем прохлад
ной. Посудите сами: за
планированный на чет
верг во Дворце культуры 
аукцион не состоялся. В 
пятницу аукцион «ПиП» 
состоялся, но недвижи
мости (на продажу кото
рой он и был рассчитан) 
продано один лот. Нако
нец, субботний аукцион 
«Эркас», торговавший 
автомобилями, не продал 
ни одного.

Тех людей, которые 
пытаются создать в на
шей стране рынок, хоро
шо бы «прикрепить» сна
чала к аукционам, чтобы 
они поглубже поняли его 
механизм. И действи
тельно, тут все как на 
ладони. Продавец, поку
патель, организатор 
рынка. И все, как в жиз
ни: сначала продавец но
ровит продать товар с 
наибольшей «накрут
кой», а потом они вместе 
с покупателем стремятся 
обойтись без организато
ра.

Настоящие аукционы 
организуются так. Сна
чала тщательным обра
зом отбираются претен
денты на один лот (вы
ставленный товар), а уж 
потом организуются тор
ги. Из всех аукционов 
города лишь один «Эр
кас» стремится к специа
лизации: в каждую суб
боту у него продается 
один вид товаров. К со
жалению, и он чаще все
го не дотягивает до необ
ходимой чистоты: прода
ет на торгах то, что «при
плыло» к предстоящей 
субботе. О других нечего 
и говорить. Торгуют «но
евым ковчегом», где 
«каждой твари по паре».

Получается вот что. В 
среднем иЗ сотни человек 
покупателей чаще всего 
ни один не высказывает 
интереса к лоту. Реже — 
один. Таким образом, са
мого главного, торгов, и 
не происходит.

Пока свердловские 
аукционы представляют 
собой звуковые десяти
рублевые разновидности 
«Курьера». Покупатель 
приходит, покупает за 
десять рублей билет, зна
комится с ценами, еще 
лучше с продавцом и по
купает все по стартовой 
цене, которая, как пра
вило, немного ниже ры
ночной. В крайнем слу
чае, дожидается конца 
аукциона,подходит к ор

«ХОЛОДНО», ПОТОМУ ЧТО ЖАРКО
ганизаторам и выражает 
желание что-то купить.

Эту ситуацию специ
алисты объясняют по- 
разному. Одна из гипо
тез слабой покупаемости 
такова. Наблюдатели об
ращают внимание на то, 
что коммерческие мага
зины сейчас преврати
лись в выставки. Никто 
не берет товар. Объясне
ние тут таково. Те, у кого 
была необходимость в 
этих роскошных това
рах, уже приобрели все, 
что нужно. А так как их 
не так уж и много, то 
остальные ходят и смот
рят. Прожиточный уро
вень (потребительская 
корзина) очень дорогой 
и составляет в Свердлов
ске, по расчетам специа
листов, 620 рублей (это 
было несколько месяцев 
назад, сейчас, видимо, 
больше). Поэтому — «не 
до жиру — быть бы жи
ву». Аукционы — зерка
ло этой ситуации: все 
«богатенькие» запаслись, 
чем надо, а менее иму
щие не могут позволить 
себе такой роскоши.

Другие объясняют 
ситуацию плохой орга
низацией аукциона. По 
целому ряду причин по
купатель на аукционах 
навязал «свою игру» ор
ганизаторам. Опытный 
покупатель не будет ввя
зываться в борьбу, он до
ждется момента, когда 
ведущий готов уже отло
жить лот, и поддержит 
стартовую цену. Или, 
как говорилось, после 
окончания торгов пред
ложит свои деньги.

Среди организаторов 
аукционов есть конку
ренция, но нет общности 
действий в борьбе с таки
ми пронырливыми поку
пателями. Пока, кроме 
угроз сделать некоторые 
аукционы по закрытому 
типу (пропускать только 
после проверки платеже
способности), дело не 
идет. Видимо, без узкой 
специализации тут не 
обойтись. Придя на аук
цион недвижимости и об
наружив продающийся 
утюг, покупатель, ко
нечно, может ради смеха 
купить его за сотню (как 
и было на прошлом аук
ционе «ПиП»). Но это 
редкий случай. Кастрю
ли должны продаваться 
на аукционах кухонной 
утвари, утюги — на тор
гах швейных принад
лежностей.

Третья причина — от
сутствие подробной ре
кламы. Действительно, 
реклама в газетах сейчас 
ужасно дорогая, и орга

низаторы, как правило, 
экономят на ней, проиг
рывая в создании рынка 
покупателей.

Есть также мнение, 
что аукционаторы плохо 
работают с продавцом. 
Иногда цены заявляются 
слишком большие.

Последнее объясне
ние покупательского хо
лодка на аукционах про
стое. Жарко. Все состоя
тельные люди уехали от
дыхать на юг, пожертво
вав лотами. Представив 
всем тем, кто не имеет 
такой возможности, чес
тным трудом повысить 
свое благосостояние и с 
приходом осени посостя
заться с ними на аукци
онах.

Ниже мы публикуем 
ориентиры для тех, кто 
поставил перед собой та
кую задачу. Этот список 
и характеристики нереа
лизованных лотов, кото
рые, по всей видимости, 
вновь всплывут на аук
ционах «Эркас» и 
«ПиП».

Автомобили, 
представленные на 
аукционе «Эркас», и 
их стартовые цены:

1. «Москвич—412», 
1981 г. выпуска, состоя
ние отличное, пробег 77 
тыс. км, крылья, пороги, 
фартук,'колеса новые, 
гидроизоляция сделана 
по современной техноло
гии «для себя», стартовая 
цена — 22000 руб.

2. «Москвич—412», 
серый, 1973 г. выпуска, 
100 тыс. км пробег — 
25000 руб.

3. ИЖ-21251-012, 
пробег 5600 км, изготов
лен в 1990 г., цвет «ло
тос», стартовая цена — 
40000 руб.

4. «Москвич—21412- 
12», выпуск 1991 г., се
рый, новый, стартовая 
цена — 90000 руб. <

5. ИЖ-27156, фур
гон, новый, 1991 г., бе
лый, 4000 км пробег, 
80000 руб.

6. «Форд» 1981 г. вы
пуска, пробег 100 тыс. 
км, гарантия 300 тыс.км, 
расход топлива 9 л/100 
км, бензин АИ93, АИ76, 
мощность 90 л.с., объем 
цил. 1600 см куб., короб
ка передач автоматич., 
предельная скорость 220 
км/ч. стартовая цена — 
50000 руб.

7. Бульдозер Т-170— 
135 тыс. рублей.

8. ЛАЗ—695М, 1985 
г. выпуска, двигатель но
вый, пробег менее 13 
тыс. км., стартовая цена 
— 85000 рублей.

9. КРАЗ-257 борто
вой, 1971 г. выпуска, по

сле полного кап. ремон
та, стартовая цена — 
50000 рублей.

10. ВАЗ—2101, вы
пуск 1976 г., пробег 10 
тыс. км, после капремон
та, голубой, стартовая 
цена — 27500 рублей.

11. ГАЗ-24, 1975 г. 
выпуска, пробег после 
капремонта 55 тыс. км, 
105000 рублей.

Недвижимость на 
аукционе «ПиП»:

1. Киоск для продажи 
мелкоштучных товаров, 
район ВИЗа, остановка 
«Крылова», 3x3, высота 
2,5 метра, сварные ме
таллоконструкции, пере
дняя стенка стеклянная, 
стартовая цена — 3500 
рублей.

2. Участок коллектив
ного сада «Радуга», г.Та- 
лица, 220 км от Сверд
ловска, одноэтажный дом 
из красного кирпича. 
Стартовая цена — 11000 
рублей.

3. Неразработанный 
участок в коллективном 
саду. Расположен на воз
вышенности в сухом ме
сте, в 2 км от станции 
Ильмовка (поезд в на
правлении на Дружини
не). Расстояние от Свер
дловска до Ильмовки 65 
километров, от Москов
ского тракта до сада 
строится автомобильная 
дорога. Стартовая цена
— 10000 рублей.

4. Сруб из бревен, на
ходится в пос. Косулино, 
6,5x9 м, диаметр бревен 
25 см, высота 15 венцов, 
без окон, имеется 12 бре
вен на стропила, длина 6 
м, Косулино, 18 км от 
Свердловска. Стартовая 
цена — 19800 рублей.

5. Государственная 
выкупленная в собствен
ность квартира, район 
Шарташского рынка, од
нокомнатная, 3-й этаж, 
дом панельный, 50-го го
да постройка, общая пло
щадь 20 кв. м, жилая 17 
кв. м, кухня 6 кв. м, бал
кон, телефона нет, сан
узел совмещенный, полы 
деревянные, крытые кра
ской, в коридоре встро
енный шкаф, в комнате 
обои, побелка, кухня — 
покраска, побелка, стар
товая цена — 77000 руб
лей.

6. Одноэтажный трех
комнатный жилой дом, 
разборный, по образцу 
финских домов, общая 
комната, две спальни, 
прихожая, кухня, ван
ная, санузел, тамбур, су
шильный шкаф, остек
ленная веранда, дере
вянно-панельная конст
рукция. Стартовая цена
— 22000 рублей.

7. Дом в Березовском, 
земельный участок 8,5 
сотки, под огород 3,5 со
тки, дом построен в 1980 
году, полезная площадь 
95 кв. м, жилая—75 кв. 
м. Стартовая цена — 
111000 рублей.

8. Садовый участок в 
65 км, от Свердловска, 8 
соток плюс 2 сотки по
жарной полосы, не ого
рожен, недостроенный 
дом — сруб, жил.пл. 25 
кв. м, веранда 12 кв. м, 
строение крыто шифе
ром. Стартовая цена 
24200 рублей.

9. Половина дома в 
Новороссийске, 5 мин. до 
моря на троллейбусе, 4 
комнаты и коридор, пло
щадь — 12, 15, 9, 11, 
высота потолка 2,3, в 
трех комнатах был капи
тальный ремонт, полы 
дубовые, коридор 7,8 кв. 
м, высота 2,3, отопление 
печное, сараев нет, туа
лет во дворе, водонапор
ная колонка, вода посто
янно, будет возможность 
откупить весь дом. Стар
товая цена — 190000 
рублей.

10. Однокомнатная 
кооперативная квартира 
в районе Пионерского 
поселка, полезная пло
щадь 30 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 8 кв. м, 
коридор 5 кв. м, лоджия 
6 кв. м, 3-й этаж 9-этаж
ного дома, телефона нет, 
туалет и ванная совме
щенные. Стартовая цена
— 77000 рублей.

11. Выплаченная коо
перативная квартира, 
ВИЗ, «Буревестник», 3- 
комнатная, комнаты изо
лированные, 6-й этаж 9- 
этажного дома, дом кир
пичный 1973 года по
стройки, общая площадь 
60,8 кв. м, жилая — 44,7 
кв. м, комнаты 21, 11, 
12,8, кухня 7 кв. м, по
лулоджия 3 кв. м, мусо
ропровод, санузлы раз
дельные, телефона нет, 
но есть очередь, на кухне 
импортный кафель. 
Стартовая цена — 
220000 рублей.

12. Двадцать квартир
во вновь строящемся до
ме, строит.номср по ген
плану 2, подъезд 4, ори
ентировочный срок сда
чи — 4-й квартал
1992 г., в поселке Комп
рессорный. Стартовая 
цена двухкомнатной — 
100000, трехкомпатлой
— 150000 рублей, всего 
подъезда — 2 млн.

450000 рублей. Продает
ся весь подъезд.

Цены на товары 
ширпотреба, пред
ставленные на аук
ционах «Эркас» и 
«ПиП»

«Эркас»:
1. Газовая плита «Ро- 

сиянка» (четыре горел
ки, производство Воро
неж) — 1200 руб. Прода
но.

2. Холодильник «Чи
нар» — 2500 руб. Не про
дано.

3. Холодильник 
«Юрюзань» (двухкамер
ный) — 2800 руб. Прода
но.

4. Сверлильно-стро
гальный станок «Уни
версал» — 1589 руб. Не 
продано.

5. Японская кухонная 
машина-комбайн фирмы 
«Саньо» — 4500 руб. 
Продано.

6. Стационарный ма
лолитражный двигатель 
УД» 2 ТМ-1 (мощность 
7,5-8 лошадиных сил, 
производство Ульянов 
ского моторного завода)
— 1200 руб. Не продано.

7. Стиральная маши
на «Вятка-автомат» — 
4000 руб. Не продано.

8. Кондиционер БК- 
2000 — 2000 руб. Не 
продано.

9. Набор мебели для 
прихожей «Тюмень» — 
1980 руб. Не продано.

10. Набор мягкой ме
бели «Арабис» — 20000 
руб. Не продано.

11. Мебельный гарни
тур «Слава* — 18000 
руб. Не продано.

12. Мягкая мебель 
«Клара» (производство 
Югославия) — 24000 
руб. Продано.

13. Мебельный спаль
ный гарнитур «Рижане»
— 23000 руб. Не прода
но.

14. Телевизор япон
ский «Панасоник» (54 см 
в диагонали) — 12000 
руб. Продано.

«ПиП»:
1. Электроутюг — 25 

р., 27 р., 50 р., 55 р., 100 
р. Продано.

2. Ситалова я кастрю
ля — 25 р., 30 р. Прода
но.

3. Электрокастрюля 
«Тиховарка» — 150 р. 
Продано.

4. Люстра — 450 р. 
Продано.

5. Настенный све
тильник с голографиче
ской пластиной — 250 р., 
300 р., 500 р., 550 р. Про
дано.

6. Кухонный процес
сор «Рябинка» — 800р. 
Продано.

ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ ПРО
ДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ: ДАЧУ, 
ДОМ, УЧАСТОК И Т.Д.!

РЕДАКЦИЯ «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕ
ТОВ» ОКАЖЕТ УСЛУГИ В РЕКЛА
МЕ

ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

МЫ СОСТАВИМ ПОДРОБНЫЙ 
РАССКАЗ О НЕЙ.

МЫ ОПУБЛИКУЕМ ФОТОГРА
ФИИ, СДЕЛАННЫЕ НАШИМ ФО
ТОГРАФОМ.

МЫ ПОМОЖЕМ СВЯЗАТЬСЯ С 
ТЕМ ИЛИ ИНЫМ АУКЦИОНОМ ГО
РОДА СВЕРДЛОВСКА.

ОПЛАТА — ПО КОНЕЧНОМУ РЕ
ЗУЛЬТАТУ, после реализации — обго
воренный процент от суммы.

Наш адрес: 620031, г.Свердловск, Ок
тябрьская пл., д.1, редакция «За власть 
Советов», «Интерес». Контактный теле
фон 58-98-24.
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КУЛЬТУРА
Первая картина фес

тиваля — «Галаксина» — 
уже вышла на экраны 
Свердловска. По жанру 
это фантастика, постав
ленная в традициях 
«звездных войн». Галак- 
си на — девушка-робот, 
которая освоила челове
ческую речь, смогла по
знать чувство любви.

В начале июля появит
ся и боевик «Скорпион». 
Боевик — на сегодня ве
дущий жанр американ
ского коммерческого ки
но. «Скорпион» знакомит 
нас с борьбой американ
ских спецслужб с между
народным терроризмом. В 
жанре боевика и другой 
фильм фестиваля — «От
личный полицейский», в 
котором офицер полиции 
в одиночку объявляет 
войну целой гангстерской 
шайке торговцев нарко
тиками. Эти два фильма 
являются, пожалуй, са
мыми «крутыми», зре
лищными из всего фести
вального репертуара.

Включена в программу 
фестиваля и целая серия 
триллеров. Триллер — это 
зрелище, «вгоняющее в 
дрожь», возбуждающее у 
зрителя изумление, 
страх...

Так, в фильме «Моя 
мама — оборотень» моло
дая симпатичная женщи
на из простой американ
ской семьи случайно ока
залась в кафе в обществе 
странного мужчины с 
гипнотическим взглядом. 
Женщина постепенно 
превращается в дикого 
зверя... Однако, как и 
многие американские 
ленты подобного рода, 
лента заканчивается 
«хеппи-эндом». Избавле
ние приходит неожиданно 
— в борьбу с женщиной- 
оборотнем вступает ее 
дочь.

Мистическим трилле
ром является я «Первич
ное зло». Сразу огово
рюсь, зрелище не для сла
бонервных. Зрителю уго
тована встреча с самим 
сатаной. Секта дьяволо- 
поклонников похищает 
женщин, чтобы, убив их, 
принести кровавую жерт
ву сатане. В борьбу с си

Художники на улицах Свердловска.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

лами зла вступает моло
дая монахиня Анжела...

В уголовном триллере 
«Не отвечай на телефон
ный звонок» сексуальный 
маньяк насилует женщин. 
С ним в борьбу вступают 
полиция и женщина-врач, 
лечащая психические от
клонения. Зрелище, про
исходящее на экране, 

• Кинофестиваль

НЕЬЬО, АМЕК1СА!
В начале года пермские кинопрокатчики приобрели за четыре миллиона 

рублей восемнадцать новых американских кинолент для уральского региона. 
Пермские кинолюбители уже заканчивают смотреть программу «Фестиваль 
фильмов США», и теперь с ней могут познакомиться свердловчане. Картины, о 
которых я расскажу, будут демонстрироваться в Свердловске в течение двух- 
трех месяцев.

способно многих довести 
до нервного шока, но в 
финале все же наступает 
справедливое возмездие. •

Кинокомедия фестива
ля «Путевка на уик-энд» 
рассказывает о том, как 
четверо красавцев-моря
ков решили поразвлечься, 
получив увольнение на 
несколько дней. Золотые 
пляжи Калифорнии, ноч
ные клубы и кабачки со 
стриптизом, музыка, эро
тика, юмор — словом, со
брано все, чтобы зритель 
смог отвлечься от повсед
невных дум и отдохнуть.

В комедии «Мой учи
тель» веселятся уже трое 
юношей, которые во что 
бы то ни стало хотят по
терять невинность и вку
сить радости секса. С этой 
целью они посещают со
мнительные заведения, то 
и дело оказываясь в 
смешном положении. 
Один из ребят — Бобби — 
совсем забрасывает уче
бу, и родители нанимают 
ему репетитора. Так в до
ме Бобби появляется мо
лодая красивая женщина. 
Терри становится для 
юноши наставницей не 
только в учебе, но и в 
любви...

Таких «комедий чер
ного юмора», как «Смер
тельные игры», наш зри
тель еще не видел. Глав

ный герой фильма — Чах, 
тележурналист. Он каж
дый вечер ведет передачу 
«Живи или умри», куда 
приглашает людей, при
говоренных судом к смер
тной казни, и дает им 
шанс остаться в живых: 
ответил удачно на вопрос 
— получаешь свободу, а 
нет — тебя ждет гильоти

на...
Все чаще центральной 

фигурой фильма стано
вится женщина. Хотя в 
таких картинах нет 
стрельбы и кровавых 
схваток, сюжет не менее 
занимателен. Действие 
фильма «Рыцари Стейси* 
происходит в казино. Мо
лодая девушка Стейси об
ладает даром чувствовать 
карту и игру... Но магна
ты игорного бизнеса всту
пают в ней в борьбу. Тогда 
Стейси набирает себе це
лую команду «рыцарей» 
— мастеров карточной иг
ры.

Главная героиня кино
комедии «Мой шофер» 
работает шофером в фир
ме, которая поставляет 
богатым людям водителей 
для роскошных автомоби
лей. Из-за своего беспо
койного характера Кейси 
часто попадает в нелепые 
ситуации, но в конце кон
цов героиня веселой ки
нокомедии находит свое 
счастье.

«Методический убий
ца* привлечет внимание 
тех, кто любит мистику, 
таинственность, эротику. 
Герой фильма — немоло
дой фотограф. Он снимает 
красивых девушек. Но... 
вдруг мы видим в его ка
бинете коллекцию ору
жия, слышим за кадром 

рев таинственного зверя. 
Бороться С нечистой си
лой начинает приятель 
одной из девушек.

Еще один фильм о 
женщине — «Томбой» 
(пацанка). Героиня — 
Лайза — юна, стройна, 
хороша, но начисто забы
ла о своей принадлежно
сти к прекрасному полу.

С утра до вечера в про
масленном комбинезоне 
она увлеченно занимает
ся ремонтом машин. Лай
за лихо «отшивает» по
клонников, но так не мо
жет продолжаться долго. 
Она встречается наконец 
с красавцем-гонщиком 
Джексоном Старом и в 
ней просыпается нежная 
и страстная женщина.

Вероятно, зрителям 
всех возрастов понравит
ся фильм «Секстет» — это 
мюзикл с участием аме
риканской кинозвезды 
тридцатых годов Мэй 
Уэст, сыгравшей в фильме 
главную роль в свои... 85 
лет! Зрители встретятся в 
этом фильме и с Тимоти 
Далтоном (известным по 
картине «Джейн Эйр»), и 
одним из участников зна
менитой ливерпульской 
четверки «Битлз» Ринго 
Старром. А фильм расска
жет о забавных приклю
чениях главной героини в 
обществе ее шести (да, 
шести!) мужей.

Есть в программе фес
тиваля и серьезные филь
мы, которые можно отне
сти к жанру кинодрамы.

«Американа» — психо
логическая картина, где 
главный герой — ветеран 
вьетнамской войны. Он, 
однажды появившись в 
маленьком провинциаль

ном городке,, начинает ре
монтировать давно забро
шенную карусель. Обы
ватели стремятся выжить 
чудака, а он упрямо бо
рется со всем городом и 
побеждает. Фильм в це
лом рассказывает обо 
всем поколении таких 
парней — участников 
вьетнамской войны.

Такую же упорную 
борьбу, но на сей раз с 
самим собой, ведет Ник — 
главный герой фильма 
«Ночной клуб». Ник — 
владелец клуба. Утром он 
нечаянно разбивает фу
жер и... начинает вспоми
нать все трудности, кото
рые ему пришлось пере
жить, прежде чем завести 
свое «дело». В картине ре
альность перемежается 
снами, унылая повседнев
ность расцвечивается яр
кими эротическими фан
тазиями. Фильм привле
чет тех, кто интересуется 
авангардным кино и пси
хоанализом.

Фильм «Ханк» (атлет) 
сочетает в себе достоинст
ва развлекательной и 
серьезной ленты. Хилый, 
застенчивый молодой не
дотепа Бредли мечтает 
походить на атлетичных 
красавцев-мужчин, как 
на рекламных плакатах. 
Вступив в контакт с нечи
стой силой, он превраща
ется в красавца-атлета. 
Ему не дают прохода 
журналистки и красотки. 
Но вскоре Бредли начи
нает тяготиться своим но
вым амплуа, начинает по
нимать, что главное в 
жизни — не походить на 
кого-то, а быть самим со
бой, оставаться самобыт
ной личностью. Но обрат
ное превращение сделать 
не так-то просто... В 
фильме элементы мисти
ки и фантастики, но в от
личие от других лент по
добного жанра сделан он 
очень лирично.

В. БАРАНОВ, 

редактор КВО.

ИНТЕЛЛЕК
ТУАЛЬНАЯ 
РАЗМИНКА 
«В наше время можно 

или верить, не думая, или 
думать, не веривши. Объ
ясните мне, пожалуйста, 
почему верить в Бога 
смешно, а верить в земные 
утопии — умно? Отбро
сивши положительную 
религию, мы остались при 
всех религиозных при
вычках и, утратив рай на 
небе, верим в пришествие 
рая земного и хвастаемся 
этим».

ГЕРЦЕН.
«Социализм разовьет

ся во всех фазах своих до 
крайних последствий, до 
нелепостей. Тогда снова 
вырвется из титанической 
груди революционного 
меньшинства крик отри
цания, в которой социа
лизм займет место ны
нешнего консерватизма и 
будет побежден гряду
щею, неизвестной нам ре
волюцией».

ГЕРЦЕН.
«Когда бы люди захо

тели вместо того, чтоб 
спасать мир, спасать себя, 
вместо того, чтоб осво
бождать человечество,се
бя освобождать, как много 
они бы сделали для спасе
ния мира и для освобож
дения человека».

ГЕРЦЕН.
«Массы любят автори

тет, их еще ослепляет ос
корбительный блеск вла
сти, их еще оскорбляет 
человек, стоящий незави
симо, они под равенством 
понимают равномерный 
гнет, боясь монополий и 
привилегий, они косо 
смотрят на талант... Мас
сы желают правительст
ва, которое бы управляло 
ими для них, а не против 
них. Управляться самим 
им и в голову не прихо
дит».

ГЕРЦЕН.
«В славянском харак

тере есть что-то женст
венное: этой умной, креп
кой расе, богато одарен
ной разнообразными спо
собностями, не хватает 
инициативы и энергии. 
Славянской натуре как 
будто недостает чего-то, 
чтобы самой пробудиться, 
она как будто ждет толчка 
извне».

ГЕРЦЕН.
«В России не было 

проповедников. Единст
венный епископ, просла
вившийся в древности 
своими проповедями, тер
пел гонения за эти самые 
проповеди».

ГЕРЦЕН.
«Уход в монастырь, в 

шайку разбойников, в ка* 
заки — был единствен
ным средством обрести 
свободу в России».

ГЕРЦЕН.
«Народы дикие любят 

свободу и независимость, 
народы цивилизованные 
— порядок и спокойст
вие».

КАРАМЗИН.
«Горе народам, кото

рые побивают камнями 
своих пророков».

(ПИСАНИЕ).
«В России все те, кто 

читает, ненавидит власть, 
все те, кто ее любит, не 
читают вовсе или читают 
только французские пус
тячки».

ГЕРЦЕН.
«Прошлое ее было бес

полезно, настоящее тщет
но, а будущего никакого у 
нее нет».

(ЧААДАЕВ о России).
Подборка 

В.МЕЩЕРЯКОВА.
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ЗДОРОВЬЕ

• Премьера 
рубрики

И вдруг оказалось, что 
лучший врач — внутри нас. 
Лекарства (которых почти 
нет) выходят из доверия. В 
Америке (на которую се
годня мы стремимся похо
дить во всем) модно не ку
рить. почти не есть (толсты
ми, заметили, там бывают в 
основном бедные), а если и 
есть, то вегетарианство
вать (самые красивые жен
щины Штатов — вегетари
анки), а если и есть все под
ряд. то «фондиться». и так 
далее. Эра здорового об
раза жизни наступает и на 
нас. как мы не сопротивля
емся. Но часто еще чувст
вуем себя провинциалами, 
попавшими в большой го
род. во множестве вновь 
открытых оздоровитель
ных теорий. Не сразу уда
ется найти ту улицу, что 
приведет к нужному адре
су. Мы решили создать 
своеобразный справоч
ник-путеводитель по мало
знакомой пересеченной 
местности оздоровитель
ных систем. О «Детке» 
Порфирия Корнеевича 
Иванова мы подробно рас
сказывали в прошлом году 
в номере 15 газеты (и еще 
к этой системе вернемся). 
Сегодня — рассказ о зна
менитой во всем мире сис
теме голодания Поля Брэг
га — устами самого Поля 
Брэгга (из его книги «Чудо 
голодания»).

ОБЪЯВЛЯЙТЕ 
ГОЛОДОВКУ!

Из анекдота:
«Идет по горным доро

гам старик, старый-преста- 
рый.

— Дедушка, сколько те
бе?

— 90.
— Как дожил ты до та

ких лет?
— Не пил. не курил, ба

ранов не ел. женщин не 
любил.

За ним идет другой ста
рик. еще древнее.

— А тебе сколько, де
душка?

— Сто минуло.
— Как дожил ты до та

ких лет?
— Не пил. не курил, ба

ранов не ел. женщин не 
любил.

Следом и вовсе дрях
лый старичок еле ползет.

— А ты как дожил до 
таких лет?

— А я ни в чем себе не 
отказывал: пил. курил, раз
вратничал. обжирался!

ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ 

ЭКС
ЭКСТРАСЕНСЫ

Скажите, вы верите в 
экстрасенсов? Л в офи
циальную медицину? Ес
ли но привычке отдаете 
приоритет последней, а 
первых называете шар
латанами, придется вам 
сменить лексикон. Те
перь эти два понятия бу
дут слиты: эниоопсрато-

— А сколько же тебе 
лет?

— 35 недавно исполни
лось...»

Не из анекдота.
Подвижный, как юно

ша. гибкий, стройный: пре
красный танцор, спорт
смен. человек, не знающий 
болезней, усталости, аппа- 
тии, — таким был Поль 
Брэгг на 95-м году жизни, 
когда она оборвалась в ре
зультате несчастного слу
чая. а никак не старости: 
его, катавшегося на доске 
у побережья Флориды, на
крыла гигантская волна.

Его называют «натури
стом».

В его оздоровительной 
системе два основных 
принципа: пища должна 
быть натуральной: вред
ные вещества должны вы
водиться из организма по
средством голодания.

•Я люблю жизнь и хочу 
жить!»

•Ни одному человеку с 
сотворения мира не удалось 
избегнуть смерти, но каж
дый человек, соблюдая пра
вила гигиены и диету, мо
жет дожить до преклонного 
возраста... Я верю, что 
каждому человеку предназ
начено прожить не менее 
120 лет, как об этом сказа
но в Библии.

Человек из-за своей бес
стыдной невоздержанно
сти в еде и напитках умира
ет, не прожив и половины 
срока, отпущенного ему*.

♦Болезнь — это преступ
ление, не будем преступни
ками’».

• Физическая слабость, 
вялость и болезненность 
всегда мне казались пре
ступными, оскорблением, 
нанесенным такому чудес
ному инструменту, как че
ловеческое тело. Привер
женность высоким идеалам

ры, биоэнерготерапевты 
станут официальными 
врачевателями, если, ко
нечно, успешно пройдут 
собеседование в специ
ально созданной гор- 
здравом комиссии.

Сбор разбежавшихся, 
как цыплята, народных 
целителей под одно кры
ло начался в Москве: там 
созданы Всесоюзный на
учно-исследовательский 
центр народной медици
ны и Ассоциация народ
ных целителей. А теперь

бодрости, жизнестойко
сти, здоровья и выносливо
сти приносит мне столь 
высокие дивиденды, что я 
называю себя •миллионе
ром здоровья*.

Быть миллионером здо
ровья, наслаждаться радо
стью здоровья, не завися
щего от возраста, — для 
этого стоит работать*.

«ГОСДИЕТА» 
ПОМОЖЕТ

Коротко сущность тео
рии питания по Брэггу. На 
60 процентов примерно 
рацион должен состоять 
из овощей и фруктов (не 
пастбища и хлебные нивы 
должны покрывать землю, 
а фруктовые сады). Причем 
овощей в основном сырых 
(ведь при тепловой обра
ботке понижается содер
жание витаминов, микро
элементов).

Но Поль Брэгг не ото
рван от земли. Он считает, 
что если человек привык к 
мясу, пусть ест его, но не 
чаще трех-четырех раз в 
неделю (а не в день!). Не 
стоит увлекаться копчено
стями. колбасами, консер
вами. Солонке не место на 
столе, продукты питания

распространился про
цесс централизации и на 
нас (кстати, мы первый 
не столичный город Рос
сии, решивший навести 
порядок в этом вопросе: 
любим же мы быть пер
выми!).

Причина? Если смот
реть в корень — в рыноч
ной экономике. Немало 
объявилось предприим
чивых деловых людей, 
что из столь неощути
мой, почти нереальной 
сферы жизни захотели 
извлекать вполне ощути

содержат в себе достаточ
ное количество соли. Яйца 
— не больше трех в неде
лю. Взрослым ограничить 
молоко, сметану, сливоч
ное масло (нам'легче: это 
ограничение уже ввела 
«государственная диета»).

Кстати, о вегетариан
стве. Строение всего пище
варительного тракта (на
чиная от зубов и кончая си
стемой выделения) доказы
вает, что мясо не является 
естественной пищей чело
века, что по природе чело
век — •травоядное живо
тное*. Вот цифры: на ты
сячу •мясоедов* приходит
ся один вегетарианец, а сре
ди тех, *кому за 80*, — на 
тысячу *мяооедов* прихо
дится уже сто вегетариан
цев.

СРОК СВОЕЙ 
ЖИЗНИ 

УСТАНОВИТЕ 
САМИ

Но яды проникают в 
наш организм, как бы мы от 
них не скрывались: через 
воздух, пыль. воду, сколь
ко ни прочищай ее, и — че
рез продукты питания. Ра
финированные, тщательно 
обработанные продукты

мую реальную прибыль. 
Было уже несколько слу
чаев тяжелого влияния 
из безответственных 
действий на людей, 
вплоть до смертельного 
исхода (как на сеансе 
приезжего феномена). 
Так что теперь, прежде 
чем отдать свое здоровье 
в руки человека с гордым 
и модным именем «экс
трасенс», спросите у него 
удостоверение.

А выдаются эти удо
стоверения в гориспол
коме каждый второй и 
четвертый вторник меся
ца. Комиссия проверяет 

тоже не только не полезны 
— вредны. Яды нужно вы
вести. Это вторая состав
ная часть теории Брэгга — 
голодание.

«Величайшее открытие 
нашего времени*.

•Намойвзгляд, величай
шим открытием современ
ного человека является об
ретение способности омо
лаживать самого себя физи
чески, умственно и духовно 
с помощью рационального 
голодания.

99 процентов больных 
страдают из-за неправиль
ного, противоестествен
ного питания. Люди не по
нимают, насколько они за
соряют себя, употребляя 
неподходящую пищу и на
питки.

Голодание — не способ 
лечения какой-либо болезни 
или недуга Голодание ста
вит организм в такие усло
вия, когда вся его жизнен
ная сила используется для 
очищения и оздоровления».

«Голодание сохраняет 
ваши жизненные силы».

•Требуется огромное ко
личество жизненной энер
гии, чтобы пропустить 
большое количество пищи 
через пищеварительный 
тракт, путь длиной в 
тридцать футов, который 
тянется от рта до прямой 
кишки. Огромное количест
во энергии требуется для 
того, чтобы пропустить 
жидкости через два миллио
на фильтров почек челове- 
ка...

Когда мы голодаем — 
прекращаем есть, — вся 
жизненная энергия, кото
рая использовалась для ус
воения пищи, теперь тра
тится на выведение ядов из 
организма

Когда я прохожу десяти
дневное полное голодание, 
каждое утро беру пробу пер

документы об образова
нии народных целите
лей, определяет, на
сколько человек готов к 
подобной деятельности, 
его состояние здоровья. 
Запрещены также все 
школы обучения био
энергетической диагно
стике, кроме тех, что ор
ганизуют Уральская об
щественная научно- 
практическая организа
ция «Эниология» и уп
равление здравоохране
ния.

На момент нашего 
разговора с членом ко
миссии, руководителем 

вой после сна мочи... Ана
лиз... показывает, что в ней 
имеются следы ДДТ и дру
гих ядовитых пестицидов.

Однажды, когда я голо
дал в течение 21 дня, то на 
19-й день почувствовал 
сильные боли в мочевом пу
зыре. Я отправил мочу на 
анализ, и оказалось, что она 
перенасыщена ДДТ и други
ми токсинами. Когда эти 
яды вышли из меня, я ощу
тил огромный прилив энер
гии. Белки моих глаз стали 
белоснежными, а кожа при
обрела приятный цвет. По
мню, это был 19-й день го
лодания, я уехал в Пасадену 
к горе Уилсон, высота ко
торой 1800 метров, взоб
рался на вершину абсолют
но без всякого напряжения. 
С моей точки зрения, голо
дание — это единственный 
способ избавить организм 
от тех ядовитых веществ, 
которые вырабатываются 
промышленностью*.

В чем конкретно заклю
чается система?

Еженедельно 24- или 
36-часовое голодание. 
(Предварительно, как на
стаивают советские меди
ки, нужно очистить кищеч- 
ник, чтобы не происходило 
отравление организма 
продуктами распада). Еже
месячно — полное голода
ние в течение трех—четы
рех дней. И четыре раза в 
год — полное голодание в 
течение семи—десяти 
дней.

Чувство голода появля
ется только в первые дни. 
потом полностью исчеза
ет. Пить нужно дистилли
рованную или кипяченую 
воду. Нашими учеными 
подтверждается: полное 
голодание с потерей веса 
до 25 процентов не дает 
никаких патологических 
изменений в организме. 
Упадок сил во время голо
дания если и бывает, то 
временный, а в основном 
— состояние бодрости, по
вышенной физической ак
тивности.

Вопрос Поля Брэгга чи
тателям:

«Есть только два сорта 
людей: настоящие — они 
сами заботятся о себе, и не
настоящие — заботу о себе 
они взваливают на плечи 
окружающих и врачей. К 
какому сорту вы относите 
себя?»

Материалы 
подготовила

М.РОМАНОВА.

малого предприятия 
«Эниоуктус» Б.Ф.Шля- 
пужпиковым было заре
гистрировано три чело
века (кстати, регистра
ции подлежат как част
ные лица, так и органи
зации), а один из при
шедших — нет (хоть он 
и заявил, что он — экс
трасенс, жена — экстра
сенс, сноха — экстра
сенс, сын — экстрасенс).

Видимо, кое-кто из 
экстрасенсов останется 
им с приставкой «экс».

М.ГРИШАЕВА.
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• Актуальное интервью
Постановление Совета 

Министров СССР № 790 от 
8 августа 1990 года «О ме
рах по созданию и разви
тию малых предприятий* 
открыло широкие горизон
ты перед новоявленными 
предпринимателями. Эко
номика получила сильный 
толчок в своем движении к 
рынку, еще большие масш
табы приобрел процесс 
«вымывания почвы* из-под 
государственных учрежде
ний.

Функции регистрации 
малых предприятий были 
возложены на исполкомы 
городских, районных и 
сельских Советов.

Наш нештатный кор
респондент А.СЫРОВ 
встретился с заведующим 
сектором муниципальной 
экономики Свердловского 
горисполкома А.ПОРОХО- 
ВЫМ и попросил его отве
тить на несколько вопро
сов.

— Андрей Валерьевич, 
сколько на сегодняшний 
день в Свердловске создано 
малых предприятий?

— Сектором оформле
но более 300 регистраци
онных свидетельств.

— И какого рода бизнес 
преобладает?

— Много строительных 
фирм, научно-производст
венных комплексов, все 
больше желающих занять
ся посреднической дея
тельностью. Вообще же 
люди с деловой хваткой по 
складу характера обычно 
универсальны и поэтому 
вполне естественно, что 
они не ограничивают себя 
каким-то одним видом 
предпринимательства.

— Вы можете привести 
какие-то конкретные при
меры?

— Окрепло, прочно 
встало на ноги малое 
предприятие «Юнион» 
(директор А.Адрианов). 
Оно арендовало домо
строительный цех одного 
из заводов производст
венного объединения 
«Воссибтранелеспром». 
Цех, считавшийся отстаю
щим. совершил стреми
тельный рывок вперед. В 
несколько раз возросла 
производительность тру
да, повысилась зарплата 
рабочих. «Юнион» специа
лизируется на производ
стве комплектов сборных 
щитовых жилых домов. 
Эта продукция пользуется 
сейчас большим спросом, 
и от заказчиков нет отбоя.

Ежеквартально фирма 
Адрианова отчисляет в го
родской бюджет десять 
тысяч рублей. Кроме того, 
«Юниону» необходимо 
выплачивать деньги за 
аренду. Несмотря на эти 
расходы, платежеспособ
ность предприятия растет.

В последнее время 
«Юнион» все больше рас
ширяет сферу своего де
лового сотрудничества — 
устанавливает прямые 
контакты с инофирмами, 
совершенствует техноло
гию производства элемен
тов и конструкций домо
строения. Замечу, что вы
плата договорной суммы 
арендодателю не будет 
означать для «Юниона» 
освобождение от госзака
за. Сохранится и форма 
государственного контро

ля в виде обложения 
предприятия налогом на 
прибыль.

На подъеме находится 
и территориально-межот
раслевое объединение 
(ТМО) горисполкома (на
чальник В.Чирков), в со
став которого входят 35 
малых предприятий. В 
прошлом году ТМО вне
сло в бюджет города 243 
тысячи рублей.

МАЛЫЙ

БИЗНЕС

ПЕРЕД

БОЛЬШИМ

ПЛАВАНИЕМ 
маиажмивпвиввтп

Выполнение ремонт
но-строительных работ, 
изготовление резиновых и 
резино-армированных из
делий, ремонт множитель
ной и вычислительной тех
ники, проведение научно- 
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
изысканий, разработка но
вых технологий изготовле
ния радиоэлектронных ус
тройств. создание филь
мов по заказам предприя
тий — вот основные сферы 
деятельности объедине
ния.

К сожалению, доста
точно' часто приходится 
слышать разговоры о том, 
что слишком много биз
несменам дозволено, что 
им предоставлена воз
можность легкого обога
щения. А ведь ситуация, 
скорее, обратная. Желаю
щему стать бизнесменом в 
нашей стране предстоит 
преодолеть множество 
препятствий.

Честно говоря, подо
бные высказывания удив
ляют. Ведь в 790-м поста
новлении Совета Минист
ров СССР, кажется, учтены 
все нюансы. Например, та
кой — Госснабу и его сис
теме, Советам Министров 
союзных и автономных ре
спублик, предприятиям и 
организациям следует 
обеспечить продажу мате
риалов, изделий и оборудо
вания, неликвидов и сверх
нормативных запасов то
варно-материальных цен
ностей для малых предпри- 
ятий. Перед Госстроем 
СССР поставили задачу по 
разработке на конкурсной 
основе типовых проектов 
зданий и сооружений для 
МП. Кажется, чего еще же
лать?

— Да, в постановлении 
все было расписано «от и 
до». Но. к сожалению, 
многие его положения и 
по сей день остаются не
выполненными.

Например, типовые 
проекты зданий и соору
жений для МП разработа
ны. а стройматериалов и 
фондов нет. Вот и обивают 
пороги различных госу
дарственных учреждений 
несостоявшиеся форды и

Рокфеллеры, растрачива
ют силы и нервы на офор
мление всякого рода до
кументов и согласований.

— Представим такую 
ситуацию. Я решил создать 
предприятие по изготовле
нию мороженого. Чтобы 
эту идею воплотить в 
жизнь, мне нужно 50 тысяч 
рублей. Могу ли я взять ссу
ду в банке?

— Можете, если найде
те юридическое лицо, же
лающее выступить гаран
том, у которого на расчет
ном счете имеются сред
ства для покрытия требуе
мой суммы.

— Допустим, я взял ссу
ду, выработал устав пред
приятия, заключил договор 
об аренде помещения, под
готовил другие документы. 
Что я должен делать даль
ше?

— Пойти в горисполком 
или райисполком и зареги
стрировать свое малое 
предприятие. Необходи
мо позаботиться об изго
товлении печати и штам
пов.

— Наконец, решение 
райисполкома у меня в ру
ках. Я — новоиспеченный 
директор МП. Мое пред
приятие обладает всеми 
юридическими правами?

— Да. как и любое госу
дарственное учреждение. 
Открывайте в банке счет и 
старайтесь, чтобы дело, 
которому вы решили себя 
посвятить, приносило при
быль. Дальше все будет 
зависеть от ваших способ
ностей.

— Андрей Валерьевич, 
чувствуется, вы — убеж
денный сторонник рыноч
ных отношений в экономи
ке. А много ли у вас еди
номышленников в райсове
тах, горисполкоме?

— Откровенно говоря, 
в горисполкоме мне мало 
кто помогает. В малых 
предприятиях там видят 
чуть ли не могильщиков 
социалистической систе
мы хозяйствования.

Вразрез с принятыми 
законами действуют по
рой и райсоветы. Киров
ский райсовет, председа
телем которого до недав
него времени был В.Соко
лов, в одном из своих по
становлений объявил ком
мунальной собственно
стью магазин «Умелые ру
ки» торга «Детские това
ры». Такое постановление 
приняли в ответ на реше
ние трудового коллектива 
магазина создать малое 
предприятие. Райсовет 
превысил свои полномо
чия. налицо юридическая 
безграмотность власть 
предержащих. И подо
бных примеров немало.

— И все-таки есть на
дежды, что малый бизнес в 
городе упрочит свои пози
ции?

— В конечном счете 
все будет зависеть от по
литики. проводимой союз
ным правительством. Сей
час. пока положение в 
стране не стабилизирова
лось. очень трудно делать 
какие-то прогнозы. Если 
мы решили двигаться в на
правлении к рынку, то ма
лый бизнес так или иначе 
необходимо брать с собой 
в попутчики.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БУНКЕРА

САМАРА. Совершенно 
секретный объект № 1 — 
бункер Сталина, существо
вание которого до недавнего 
времени хранилось в тайне, 
стал доступен для всех, кто 
захочет его осмотреть. От
ныне здесь находится Исто
рический музей граждан
ской обороны Самарской 
области.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КНИГИ ПАМЯТИ»
В конце июня в ре

дакции газеты «Арте
мовский рабочий» про
шла презентация «Кни
ги памяти», выпущенной 
межрайонным хозрас
четным объединением 
«Исток» к пятидесятиле
тию начала Великой 
Отечественной войны. 
Книга печатается по
луторатысячным тира
жом в местной типогра
фии. Издание осуществ
лено за счет материаль
ной помощи, оказанной 
трудовыми коллектива

ГОСТЕЙ ЖДУТ
Директор специализи

рованной детско-юноше
ской школы олимпийского 
резерва Нижнего Тагила по 
прыжкам на лыжах и север
ному двоеборью С. Афанась
ев вернулся из Москвы с ве
стью, которая одновременно 
и обрадовала, и опечалила 
всех работников комплекса 
трамплинов на горе Долгой.

Приятно, конечно, что 
город выбран местом заклю
чительного отборочного со
ревнования сильнейших ле

Урал. Июнь. Жара.

СТАВКИ
А история объекта тако

ва. В начале Великой Отече
ственной войны, когда враг 
подходил к Москве, город 
Куйбышев (ныне Самара) 
превратился во вторую сто
лицу. Именно тогда спец- 
подразделение Метростроя 
приступило к строительству 
на глубине 37 метров под 
землей секретного бункера.

ми, общественными ор
ганизациями района, ча
стными лицами. Пред
ставил книгу ее редактор 
и составитель председа
тель МХО «Исток» Па
вел Коверда.

«Книга памяти» со
стоит из нескольких раз
делов и включает имена 
артемовцев, павших на 
фронтах гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, в боях с белофин
нами и в Афганистане, а 
также погибших в годы 
репрессий.

и... БОЯТСЯ
тающих лыжников страны 
перед Олимпийскими игра
ми 1992 года. Кроме того, в 
Нижнем Тагиле пройдет 
первый этап Кубка СССР и 
командный чемпионат стра
ны на 70- и 90-метровых 
трамплинах.

Но не стыдно ли будет 
перед гостями за убогую ос
нащенность спортивного 
комплекса? Даже в лучшие 
для Высокогорского рудоуп- 
равления годы не нашли 
возможности установить на 
трамплинах хотя бы про

закончив его в ноябре 1942 
года. Но, по счастью, ставке 
он так и не пригодился.

На снимке: в зале, пред
назначавшемся для заседа- 
ний ставки Верховного 
Главнокомандования.

Фото Н.НИКИТИНА.

(ФОТОХРОНИКА 
ТАСС).

Первые экземпляры 
книги были вручены го
родскому совету ветера
нов войны, городскому 
музею и городскому ар
хиву. Несмотря на ог
ромный труд, проделан
ный по сбору сведений о 
погибших, в «Книгу па
мяти» включены не все 
имена. Поэтому, по мере 
выявления новых, рабо
та будет продолжена.

В.ТРОШИН, 
г. Артемовский.

стейший подъемник. Что уж 
говорить про нынешние вре
мена.

А между тем на Долгой 
подрастают достойные пре
емники сегодняшних масте
ров. По итогам минувшего 
сезона прыгун С.Похилько 
и двоеборец С Варламов 
включены в состав моло
дежной сборной страны для 
участия в юниорском пер
венстве мира.

с.лошкин.
г.Н.Тагил.

Фото В.СТЕПАНОВА.
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ДОКУМЕНТЫ
• В исполкоме областного Совета

хозяйствах населения
В 1990 году в личных 

подсобных хозяйствах на
селения увеличилось по
головье коров и производ
ство молока. Вместе с тем 
в связи с отменой диффе
ренцированных надбавок 
к'закупочным ценам кол
хозы и совхозы значи
тельно снизили актив
ность в заготовках моло
ка, что отрицательно ска
зывается на обеспечении 
молочной продукцией го
родов области. В 1 кварта
ле текущего года закуп
лено молока у населения 
на 27% меньше, чем за 
тот же период прошлого 
года.

Об организации дополнительного бесплатного питания одиноких
престарелых граждан

Во исполнение реше
ния областного Совета на
родных депутатов двад
цать первого созыва от 
25.04.91 «О мерах по со
циальной защите нассле-( 
ния в связи с ростом цен 
на товары и услуги» 
(пункт 10) исполнитель
ный комитет Свердлов
ского областного Совета 
народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Управлению соци
ального обеспечения 
облисполкома изготовить 
необходимое количество 
абонементов установлен
ного образца на получе
ние питания в столовых и 
с 1 июня 1991 года орга
низовать питание.

О внесении изменений и дополнений в решение облисполкома от 31 мая 
1990 г. № 195 «Об установлении коммерческой цены на водку»

В связи с отсутствием 
возможности производства 
водки «Столичная» и «Мос
ковская» в объемах, обеспе
чивающих организацию их 
продажи по коммерческой 
цене на всей территории об
ласти, исполнительный ко
митет Свердловского област
ного Совета народных депу
татов

РЕШИЛ:
1. Пункты 1.1 и 1.2 реше

ния облисполкома от 31 мая 
(1990г.) № 195 «Об установ- 
лении коммерческой цены 
на водку» изложить соответ
ственно в следующих редак
циях:

1.1. «Разрешить органи
зацию в городах и районных 
центрах государственных и

О регламенте 
исполнительного 
комитета Сверд
ловского област
ного Совета народ
ных депутатов

Исполнительный ко
митет Свердловского об
ластного Совета народ
ных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить регла

мент исполнительного ко
митета Свердловского об
ластного Совета народ
ных депутатов.

2. Считать утратив
шим силу решение испол
кома Свердловского обла
стного Совета народных 
депутатов от 28.04.80 г. 
№ 227.

Заместитель 
председателя 

исполнительного 
комитета

В.Г.ТРУШНИКОВ.

Управляющий 
делами 

исполнительного 
комитета 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

О стимулировании закупок молока в
В целях стимулирова

ния закупок молока в хо
зяйствах населения ис
полком областного Совета 
народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Управлению торгов
ли облисполкома и 
облпотребсоюзу выделить 
для поощрения лучших 
молокосдатчиков про
мышленные товары на 
сумму 12 млн.рублей, в 
том числе управлением 
торговли — 10,3 млн.руб
лей, облпотребсоюзом — 
1,7 млн.рублей с распре
делением по городам и 
районам согласно прило
жению.

2. Управлению снаб
жения и сбыта облиспол
кома срочно изыскать не
обходимую бумагу для 
печатания абонементов, а 
управлению по печати и 
массовой информации 
оперативно отпечатать их 
по заказу управления со
циального обеспечения 
облисполкома.

3. Управлению соци
ального обеспечения при 
поступлении средств из 
областного фонда соци
альной защиты произве
сти распределение и пере
числение сумм на счета 
социальной помощи горо
дов и районов области из 
расчета стоимости пита

системы потребительской 
кооперации магазинов (от
делов) по продаже водки по 
коммерческой цене в преде
лах 10 проц, от объемов фак
тической поставки ликеро
водочных изделий данным 
территориям.

В случае реализации во
дочных изделий по коммер
ческой цене сверх предела, 
установленного данным ре
шением, у предприятий роз
ничной торговли в бесспор
ном порядке изымается в об
ластной бюджет вся допол
нительная выручка со штра
фом в размере этой суммы».

1.2. Установить единый 
ассортимент водки, реали
зуемой по коммерческой це
не: «Столичная», «Москов

• Из регламента облисполкома
РАЗДЕЛ IX

Организация приема 
граждан и рассмотрение 
писем, поступающих в 
исполнительный комитет

Статья 52. Прием 
граждан осуществляется 
председателем, замести
телями председателя, уп
равляющим делами, ру
ководителями отделов, 
управлений и объедине
ний, других структурных 
подразделений исполни
тельного комитета.

Статья 53. Прием 
граждан всдстся'сжс- 
дневно (кроме выходных, 
праздничных дней) но 
графику, составляемому 
приемной по личным 
вопросам и утверждаемо
му управляющим делами

2. За увеличение заку
пок молока у населения 
во 2, 3 и 4 кварталах 1991 
года не менее, чем на 20 
процентов по сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года, разре
шить премировать в раз
мере 300 рублей руково
дителей совхозов и колхо
зов за счет фондов эконо
мического стимулирова
ния хозяйств, председате
лей исполкомов сельских, 
поселковых, районных и 
городских Советов народ
ных депутатов за счет 
средств, предусмотрен
ных на премирование по 
фонду оплаты труда.

ния на 1 человека 2 руб
ля.

4. Исполкомам город
ских и районных Советов 
народных депутатов ока
зывать практическую по
мощь отделам социально
го обеспечения по заклю
чению договоров, пере
числению средств па пи
тание в столовых, кафе 
независимо от их ведомст
венной подчиненности, в 
сельской местности при 
отсутствии столовых пре
дусмотреть выдачу колхо
зами и совхозами нужда
ющимся в питании мяс
ных и молочных продук
тов, картофеля и овощей.

5. Управлению обще
ственного питания облис

ская». В пределах, установ
ленных и. 1.1, разрешить ре
ализацию по коммерческой 
цене водки «Пшеничная».

Продажу водки по ком
мерческим ценам произво
дить только в коммерческих 
магазинах (отделах).

2. После п.4 под номером 
5 включить новый пункт в 
следующей редакции:

«Комбинату «Свсрдлов- 
скспиртагропром» обеспе
чить дополнительную чет
кую маркировку с обратной 
стороны этикетки каждой 
бутылки водки «Пшенич
ная», предназначенной дтя 
коммерческой торговли, 
включающей в себя вид це
ны и стоимость с посудой, в

исполнительного комите
та.

Статья 54. Предвари
тельная беседа с гражда
нами и запись на прием 
проводятся работниками 
приемной по личным 
вопросам.

Статья 55. Контроль 
за выполнением указа
ний, данных руководите
лями во время приема 
граждан, осуществляется 
непосредственно работ
никами приемной полич
ным вопросам и помощ
никами руководителей, 
проводящих прием граж
дан.

Статья 56. Председа
тель, заместитель предсе
дателя, управляющий де
лами, руководители отде
лов, управлений, объеди
нений, других структур

Материалы для преми
рования по итогам работы 
колхозов, совхозов, ис
полкомов сельских и по
селковых Советов народ
ных депутатов, горрайис- 
полкомам представлять 
15 числа последующего 
за кварталом месяца в 
Госсельхозслужбу облис
полкома.

3. В качестве поощре
ния за наивысшие пока
затели по закупкам моло
ка в целом за 1991 год в 
расчете на 1 корову (но 
не менее 2000 кг) выде
лить из областного фонда 
для продажи в личное 
пользование руководите

полкома (т.Черных И.А.), 
облпотребсоюзу (т.Злыго- 
стеву В.С.), Агрокомитету 
(т.Ясиновскому Э.Т.), ру
ководителям отраслевых 
управлений рабочего 
снабжения дать соответ
ствующие указания по 
организации питания 
одиноких престарелых 
граждан. До получения 
абонементов бесплатное 
питание проводить по 
спискам, предоставлен
ным отделами социально
го обеспечения городов и 
районов.

6. Финансовому уп
равлению выделить до
полнительные средства в 
сумме 10 млн.рублей на 
вышеуказанные меропри

объемах по заявкам тор
гующих организаций».

Реализация по коммер
ческой цене водки «Пше
ничная» без промышленной 
маркировки либо с другой 
отличной маркировкой, не 
допускается».

3. Пункт 5 прежней ре
дакции упразднить.

4. Включить пункт 6 в 
следующей редакции:

«Контроль за выполне
нием решения возложить на:

— горрайисполкомы, уп
равление торговли облис
полкома, правление облпот
ребсоюза, другие тор
гующие организации — за 
организацию и соблюдение 
правил торговли, выполне
ние требований по ассорти

ных подразделений ведут 
прием граждан в испол
комах городских и рай
онных Советов по графи
ку, составляемому орга
низационным отделом.

Статья 57. Организа
ция работы по рассмотре
нию писем (предложе
ний, заявлений и'жалоб) 
граждан, поступающих в 
исполнительный коми
тет, возлагается на при
емную по личным вопро
сам граждан и произво
дится в соответствии с 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
12.04.68 (в редакции от 
04.03.80).

Статья 58. Контроль 
за соблюдением сроков 
рассмотрения писем 
граждан производится с 
применением автомати
зированной системы уп
равления и возлагается 
на помощников предсе

лям колхозов и совхозов 
— 20 и председателям ис
полкомов сельских и по
селковых Советов — 30 
легковых автомобилей.

Председатель 
исполнительного 

комитета

Э.Э. РОССЕЛЬ.
Управляющий 

делами 
исполнительного 

комитета

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

ятия за счет фонда не
предвиденных расходов 
облисполкома и перечис
лить данные средства на 
счет фонда социальной 
защиты.

7. Контроль за выпол
нением настоящего реше
ния возложить на управ
ление социального обес
печения облисполкома.

Заместитель 
председателя 

исполнительного 
комитета 

И.А.ОСИНЦЕВ. 
Управляющий 

делами 
исполнительного 

комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

менту и объемам продажи 
водки по коммерческим це
нам;

— на управление финан
сов облисполкома и государ
ственную налоговую инс
пекцию по Свердловской об
ласти — за распределением 
доходов, полученных сверх 
розничных цен;

— на отдел цен облис
полкома — за соблюдением 
дисциплины цен».

Председатель 
исполнительного 

комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ. 
Управляющий 

делами 
исполнительного 

комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

дателя, заместителей 
председателя, управляю
щего делами и приемную 
по личным вопросам 
граждан.

Статья 59. Снятие с 
контроля писем граждан 
производится руководи
телями, первоначально 
их рассмотревшими.

Статья 60. Приемная 
по личным вопросам еже
квартально анализирует 
и представляет руководи
телям исполкома инфор
мацию о состоянии дел по 
организации приема 
граждан, рассмотрению 
их писем в исполкоме об
ластного Совета, его от
делах, управлениях, объ
единениям, других 
структурных подразде
лениях, исполкомах го
родских и районных Со
ветов, а также по вопро
сам, поднимаемым граж
данами в письмах и на 
устных приемах.

ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ВАРИАНТ
69,44 процента 

ленинградцев под
держивают идею 
приватизации 
жилья. Таков ре
зультат социологи
ческого исследова
ния, проведенного 
Ленинградским со
циологическим науч
но-исследователь
ским центром. В оп
росе приняли уча
стие 726 человек. 90 
процентов опрошен
ных считают, что ны
не существующая 
система распреде
ления квартир не 
способна улучшить 
жилищную ситуацию 
в Ленинграде. Появ
ление «рынка квар
тир» может решить 
проблему, но, по 
мнению ленинград
цев, в этом есть и 
отрицательные сто
роны. Наиболее не
гативную оценку на
селения в программе 
приватизации вызы
вает перспектива 
лишения жилья при 
отсутствии средств 
на его аренду или 
выкуп. Этого опаса-’ 
ются 91,1 процента 
горожан. 62,2 про
цента опрошенных 
обеспокоены воз
можностью переезда 
в Ленинград жителей 
других местностей, 
располагающих для 
приобретения част
ных квартир необхо
димыми денежными 
средствами: 57,2 
процента считают, 
что программа при
ватизации жилья 
приведет к диффе
ренциации город
ской территории на 
«богатые» и «бед
ные» районы.

Среди опрошен
ных можно выделить 
две «полярные» 
группы. Первая - 
это женщины, пен
сионеры, служащие 
без специального 
образования и не
квалифицированные 
рабочие. Они склон
ны к более негатив
ной оценке програм
мы приватизации, 
перспективы улуч
шения жилищных ус
ловий связывают с 
получением бес
платного жилья.

Вторую группу со
ставляют мужчины 
молодого возраста, 
предприниматели, 
научно-техническая 
интеллигенция, слу
жащие со специаль
ным образованием, 
квалифицированные 
рабочие. Эти люди, 
как правило, высоко 
оценивают програм
му приватизации и 
готовы полностью 
нести связанные с 
ней расходы.

Новая жилищная 
программа будет об
суждаться на сессии 
Ленсовета. Может 
быть, она избавит 
город от «коммуна
лок».

И.ГУРВИЧ, 
социолог. 

(«Курьер» Съез
да народных депу
татов РСФСР).



«За власть Советов» № 66 (87), 1991г.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Меня укусил клещ. Обратился в поликлинику, и меди

цинские работники быстро оказали мне помощь. Из разгово
ра с ними узнал, что обращений с укусами клещей в этом году 
очень много. Проясните, пожалуйста, ситуацию с клещами в 
области.

А. ГАВРИЛОВ.
г.Свердловск

На этот вопрос мы попросили ответить заведующего пара
зитологическим отделом облСЭС П.ПОЗДНЯКОВА:

— Если оценивать сезон в целом, то он тяжелый, как и 
прошлогодний, показатели примерно одинаковые. Из-за укуса 
клеща в области более 14 тысяч человек обратились за меди
цинской помощью. Госпитализировано около 300 человек. К 
сожалению, есть три смертельных случая — в Свердловске, 
Асбесте и Качканаре.

Наметившееся снижение укусов клещей в последние две 
недели закончилось перед прошедшими выходными днями и 
количество обращений граждан за помощью от укусов опять 
стало увеличиваться. Значит снова увеличится и число госпи
тализированных.

Основная причина укусов клещей: в лесу поспели ягоды, и 
люди стали активно выезжать в лес и лесопарковые зоны.

Таким образом, на ближайшие две-три недели мы ожидаем 
ухудшения обстановки.

Со второй декады июля, где-то с 15 числа, начнется спад: 

• Блиц-вопрос — блиц-ответ 

ВНИМАНИЕ!
КЛЕЩЕВОЙ СЕЗОН 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

уменьшится количество клещей и, соответственно, укусов. 
Правда, у нас в области возможно увеличение укусов клещей 
в августе в районе Каменска-Уральского. Дело в том, что в этом 
районе обитает такой вид клеща, активность которого прояв
ляется именно в августе.

Если вы в лесу, то в целях предосторожности надо осматри
вать себя и своих близких через час. По возвращении домой 

также нужно осмотреться. Если все-таки клещ присосался, 
необходимо обратиться в ближайший медицинский пункт, где 
вам окажут помощь. Каждое из медучреждений обеспечейо 
противоклещевым гамма-глобулином в достаточном количест

ве, вводим его без ограничения.

Надо отметить, что в этом 
году впервые за последние 10- 
15 лет в Асбесте отмечен смер
тельный случай не непосредст
венно от укусов клещей: клещи 
изрядно искусали козу, упот
ребление ее молока и привело к 
трагическому исходу. Это 
редкий случай, но итога такого 
могло не быть, если бы козье мо
локо вскипятили. А его нужно 

обязательно кипятить.

По клещевому энцефалиту территория всей Свердловской 
области является неблагополучной. Поданным облСЭС, до 30 
процентов клещей территории области содержат вирус клеще
вого энцефалита. Поэтому, граждане, будьте внимательны и 
осторожны, клещевой сезон продолжается!

Отовсюду, обо всем
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Для стимулирования сдачи молока И 

мяса городское управление торговли Нижнего Тагила органи
зовало для жителей Пригородного района встречную торгов
лю товарами повышенного спроса. Теперь в двух централь
ных магазинах города по справкам о сданной сельхозпродук
ции сельчанесмогут приобрести ковры, стиральные машины, 
пылесосы, телевизоры, холодильники.

СВЕРДЛОВСК. Если зимой самым «популярным» пред
метом грабежей были меховые шапки, то середина июня оз
наменовалась большим количеством заявлений об отобран
ных золотых цепочках, других украшениях. Работники ми
лиции призывают модниц быть предельно осторожными, по
скольку такие нападения случаются и в людных местах (ин
цидент на Центральном рынке), и в светлое время суток.

КАРПИНСК. У профсоюзов Карпинска и Волчанска не 
хватает денег для загородного летнего отдыха детей. Пробле
му решают «малой кровью» — увеличением чуть не втрое 
количества детских городских лагерей. Но неразвитая струк
тура общепита в городе буквально сталкивает лбами взрослых 
и детей в обеденные перерывы. Очереди, давка, духота вряд 
ли прибавляют здоровья детям и рабочего настроя взрослым.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Газета тагилстроевского райсовета 
«Консилиум» опубликовала письмо трудящихся металлурги
ческого комбината, протестующих против переименования 
Ленинграда в Санкт-Петербург. «Мы видим в этой акции 
стремление нанести удар по самой памяти народной, вытра
вить из нее имя основателя нашего государства», — заявили 
14 авторов письма. Примечательно, что слово «демократиче
ский», встречающееся в письме несколько раз, авторы упот
ребляли только в кавычках.

ПЕРМЬ. 24 июня в Перми открылась международная вы
ставка «Технология—91». В деловом центре пермского ком
мерческого банка представляют свою продукцию более 80 
зарубежных фирм — оборудование и новейшие технологии 
для самых различных отраслей промышленности: от метал
лообрабатывающей до пищевой.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Челябинской области со
здается Южно-Уральский национальный парк. По проекту 
парк должен был занять 140 тысяч гектаров земель, но ему 
выделено только 56 тысяч. Началось формирование штата 
сотрудников и непосредственная работа по обустройству пар
ка.

СОЛИКАМСК, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. «Доктор Айбо
лит» — так называется платная лечебница для домашних 
животных, которую открыло городское общество охраны при
роды. Кроме того, в магазине «Природа» организован фито
бар. Коммерцией природолюбы занялись не от хорошей жиз
ни: членские взносы теперь платят неохотно. Впрочем, «делая 
деньги», не отказались здесь и от традиционной деятельности: 

создан центр экологического воспитания, ставящий своей за
дачей совершенствование пропаганды охраны природы в тру
довых коллективах и учебных заведениях города.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Впервые в истории отечест
венных нефтяных промыслов проведено бурение горизон
тальных скважин на севере Тюменской области в окрестно
стях города Нягани. Ведет эксперимент обьединенйе «Крас- 
ноленинскнефтегаз». Как утверждают специалисты, гори
зонтальные скважины гораздо эффективнее традиционных 
вертикальных. Уже первые результаты бурения радуют: де
бет скважин стал больше в 10 раз. И, как это часто теперь 
бывает, в новом деле нашим буровикам помогают специали
сты из Америки.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. По Оби и Иртышу от Сургута 
до Тобольска отправилась экспедиция «Славянский хор» об
щества «Русская культура». Цель экспедиции — изучение 
культуры края, экологической обстановки на Оби. Во время 
экспедиции будут проводиться церковные обряды, концерты 
духовной музыки. Участники экспедиции побывали в Ханты- 
Мансийске, затем отправятся в Тобольск, где «Славянский 
хор» примет участие в праздновании 276-й годовщины Свя
тителя Иоанна Тобольского.

СОЛИКАМСК, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Местный маг
ниевый завод и японские фирмы «Санни филд» и «Уатокабе» 
подписали протоколы о намерениях, которые предполагают 
совместное производство дисков колес из магниевого сплава. 
Японские специалисты оценили возможности производства у 
заводчан в 200-300 тысяч колес в год. В апреле делегация 
завода отправляется в Японию для дальнейшего поиска рынка 
сбыта своей продукции.

СВЕРДЛОВСК. Областная спартакиада инвалидов состо
ится 29-30 июня на стадионе Уралхиммаша и в спорткомп
лексе «Луч» оптико-механического завода. В программе — 
гонки на инвалидных колясках, биатлон, жим штанги в поло
жении лежа. Планируется провести показательные соревно
вания по новому для нас виду спорта — дертсу, заключающе
муся в метании дротиков в цель. Состоится и благотворитель
ная лотерея, выигрыши для которой выделили предприятия 
города.

СВЕРДЛОВСК. С 14 по 16 июня автомашины угонялись 
нс только ночью из гаражей и от подъездов, но также средь 
бела дня: с проспекта Ленина, от коллективного сада, с авто
стоянки ЗИКа, от автозаправки, от кинотеатра «Темп». Един
ственной гарантией сохранить машину, похоже, становится 
решение вообще не выходить из ее салона.

СУРГУТ. В районном отделе культуры украли... нет, не 
деньги, а документы. Воры, вышибив дверь, вынесли чистые 
трудовые книжки, вкладыши к ним, угловой штамп, гербо
вую печать и несколько пачек книг — бестселлеров, приготов
ленных для продажи. Ведется следствие.

ЧЕЛЯБИНСК. Референдум по двум модным ныне вопро
сам решено провести на Челябинском металлургическом ком

бинате. Первый сформулирован так: «Осуществить переход 
комбината в юрисдикцию России». Второй звучит так: «Вы
вести с комбината комитеты КПСС с их функциональными 
службами и впредь не предоставлять ни в аренду, ни бесплат
но помещения, принадлежащие комбинату, никаким по-ли
тическим партиям». Референдум проводится по совместному 
решению администрации, профкома и СТК.

ЧЕЛЯБИНСК. Предмет цилиндрической формы заметил 
на газоне возле своего дома челябинский пенсионер. Боевая 
юность дала себя знать — и бдительный ветеран вызвал сапе
ров. Предмет оказался ПУРСом — противотанковым управ
ляемым реактивным снарядом. Прибывшие военные завери
ли, что он не заряжен, но, на всякий случай, увезли «вещь» с 
целью уничтожения. Остается только ломать голову, хак по
пала эта милая штучка на абсолютно мирную территорию.

ТЮМЕНЬ. 385 тысяч тюменцев имеют право на получе
ние талонов на водку. Но в момент «отоварки» эта-Цифра 
волшебным образом возрастает примерно до 615 тысяч. 240 
тысяч поддельных талонов ежемесячно «гуляют» по Тюмени, 
принося фальшивоталонщикам миллионные прибыли. Го
родским властям удалось ликвидировать штаб аферистов, он 
находился в издательстве «Тюменская правда».

ТЮМЕНЬ. На пленуме обкома КПСС принято решение 
со второго полугодия пересмотреть ставки работников пар
тийных комитетов. Это вызвано большими финансовыми 
трудностями, с которыми столкнулась областная партийная 
организация. Одна из причин — снижение ее численности, 
что сократило поступление членских взносов.

КУРГАН. До конца текущего года в Курганской области 
будут выявлены стабильно убыточные и низкорентабельные 
колхозы и совхозы с тем, чтобы организовать на их террито
рии фермерские хозяйства, сельские кооперативы, ассоциа
ции. В решении, принятом на этот счет, облисполком опреде
лил ряд экономических мер в поддержку новых форм хозяй
ствования.

КУРГАН. 140 ученых из 24 стран мира прибыли на науч
ную конференцию, посвященную 70-летию Гавриила Абра
мовича Илизарова, директора восстановительного центра 
травмотологии и ортопедии. Метод лечения «по Илизарову» 
поставил на ноги сотни тысяч больных нашей планеты.

ЮРГИНСКИЙ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. «Попыта
лись» улучшить материальное положение пенсионеров в кол
хозе им. Чапаева. Пенсионеры, которые имеют звание «За
служенный колхозник», а их в хозяйстве 17 человек, ежеме
сячно будут получать 15 рублей дополнительно к пенсии, а по 
окончании уборки — по два центнера хлеба бесплатно. Они 
освобождаются от платы за электроэнергию, вспашку огоро
дов, вывозку дров и сена.

МАГНИТОГОРСК. Привязанность к домашним живо
тным в этом рабочем уральском городе уже достигла невидан
ного до сей поры размаха. На состоявшейся в Магнитогорске 
выставке кошек, организованной московским объединением 
«Фауна» и местным клубом «Леопольд», отдельные кошечки 
продавались за 3 и даже за 5 тысяч рублей.

ИЖЕВСК. В поселке Уральском Сарапульского района 
на базе средней школы организуется первая в Удмуртии сель
скохозяйственная школа — колледж. Ее открытие позволит 
осуществить задачу дифференцированного обучения уча
щихся с учетом их интересов и наклонностей, а также удов
летворить потребности районов Удмуртии в специалистах 
сельского хозяйства.

«УРАЛ—АКЦЕПТ»

Если Вы еще не решили, ГДЕ ПРО
ВЕСТИ СВОЙ ОТПУСК вместе с семьей 
в «бархатный сезон», предприятие «СЮ
ЖЕТ* предлагает Вам семейные путевки 
в г.Севастополь на 20 дней (с 20.08 по 
10.09).

Проживание в общежитии гостинич
ного типа (жилой блок на 10 человек).

Стоимость путевки в 2-мсстном номе
ре — 1700 руб, в 3-местном номере — 2200 
руб.

Справки по телефону 58-65-74 или по 
адресу: г.Свердловск, у л.Октябрьской 
революции, 35, «СЮЖЕТ».

К!

ЦЕНТР «УПИ - ХИМ» 
организует обучение 
на курсах менедж
мента в Болгарии 
(София) с посещени
ем Турции (Стамбул).

Срок обучения - 12 
дней. Группы комп
лектуются ежемесяч
но.

Оплата - в рублях.
Справки по теле

фонам: 44-97-22 и 
58-65-74.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. А. М.Горького 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

на платные 2-недсльные курсы /дневные/ по подготовке к поступлению вунивсрситет. 11а курсы принимаются 
лица, имеющие законченное среднее образование и поступающие в университет.

Курсы готовят слушателей дтя вступительных экзаменов в университет на факультеты: математико-механи
ческий, физический, химический, биологический, филологический, исторический, философский, экономиче
ский, журналистики, истории искусств.

Занятия на курсах будут проводиться ежедневно, кроме воскресенья, с 9 часов утра. Иногородним предостав
ляется общежитие.

Начало занятий — 1 июля.
Для зачисления на курсы необходимо перевести почтовым переводом 25 рублей по адресу: 620151, г.Сверд

ловск, Кировское отделение ЖСБ, р/с № 141708, университет, подготовительные курсы. Для зачисления на 
курсы следует обратиться по адресу: Свердловск, пр.Лснина, 51, к.118. Тел.: 55-80-45.

■ВЛаСТЬ Советов АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, г. Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
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