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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Президент надеется
на поддержку

ПОРА В ПОЛЕ, НО БАКИ УЦЕЛЕВШИХ ТРАКТОРОВ ПУСТЫ

На прошлой неделе главе 
администрации Свердловской 
области А. Страхов провел не
сколько встреч в Москве с ру
ководителями государства и 
правительства. на которых 
были поставлены (и отчасти 
сразу решены) важные для об
ласти вопросы. Главная встре
ча состоялась с Президен
том России Б. Ельциным в его 
загородной резиденции. На 
нее были приглашены 12 глав 
администраций — Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижего
родской, Свердловской обла
стей, Ставропольского края 
и ряда других территорий. 
Б. Ельцин рассказал, как идет 
работа над соглашением о 
гражданском согласии, о по
зициях разных политических 
сил в этом вопросе и под
черкнул, что надеется на уста
новление в стране после 28 ап
реля политического равнове
сия.

Борис Николаевич дал так
же оценку финансового по
ложения в стране и высказал 
неудовлетворение работой ми
нистерств и ведомств. Прези
дентом был дан обед в честь 
12 глав администраций, затем 
в течение трех часов он знако
мился с проблемами конкрет
ных регионов.

А. Страхов поставил на 
встрече несколько особо важ
ных для нас вопросов. Преж-

В правительстве области

ВЫДЕЛЕНЫ
Позавчера ня заседании пра

вительства области объявле
но приятное известие — рос
сийское правительство выде
лило области лимиты капи
тальных вложений на 1991 год 
на сумму более 96 миллиардов 
рублей. Это, учитывая инфля
цию, в 1,2 раза больше, чем в 
прошлом году.

Основная часть Этих денег—· 
62 миллиарда рублен — пой
дет на строительство жилья. 
Военнослужащие, уволенные в 
запас в связи с сокращением 
или болезнью, я этом голу по
лучат более 600 квартир, на 
строительство которых будет 
потрачено более 41 миллиарда 
рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Глава администрации Свердловской области и организаци

онный комитет по подготовке заседания обласной Думы 
доводят до сведения депутатов и населения о ■ лети. что 
первое заседание Свердловской областной Думы открывает
ся 28 апреля 1994 года в 10.00 часов в здании областной ад
министрации (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1, зал засе
даний. 14 этаж).

Па первое заседание областной Думы вносятся гле-уюшие 
вопросы и порядок их рассмотрения:

1. Об избрании мандатной комиссии областной Іуны
2. О признании полномочий депутатов областной Ду■■·.>.
3. О временном регламенте первого заседания областной 

Думы.
4. О повестке дня первого заседания областной Думы.
5. Об избрании председателя областной Думы.
6. Об избрании заместителя председателя областной Ду

мы.
7. О структуре Свердловской областной Думы.
8. Об образовании комитетов областной Ду·· - ; ранни

их состава.
9. Об утверждении председателей комитетов областной 

Думы
10. Об утверждении Временных по.· । .-<■'· о :■ -митетах

областной Думы.
»1. О структуре и штатах аппарата ·і.··ласт»■'>'<·. Думы.
Заседания оргкомитета областной Ду·· поводятся еже

дневно с 15 до 18 часов (зал заседаний аб 1014).
Телефоны для справок: 51-70-04. 58-96··.·· У 92-81.

«Хитрые» таблички
Как стало известно коррес

понденту «ОГ*, уже 2 месяца 
в стадии рассмотрения на уров
не администрации Екатерин- 
бурга находится проект обнов
ления табличек с номерами до
мов и указанием улиц города.

В мэрию уже поступало не
сколько подобных предложений 
от различных организаций, но 
особенность гогледнего в том, 
что устроители акции не тре
буют от города никаких средств 
и даже предлагают заработать 
на этом Смелость новой идеи 
— в нетрадиционное™ форм 
табличек Они изготовятся с 
запасом пустого места — зоной 
рекламы, доход от которой

Так называется открываю
щийся сегодня семинар, ко- 
то.сый проводит Екатерин
бургское городское управле
ние народного образования 
для организаторов образова
ния нашей области, а также 
гостей из Мурманска, Ново
сибирска, Челябинска, Пер

де всего — о стабилизации в 
военно - промышленном комп
лексе и дальнейшей судьбе 
оборонных предприятий. Сле
дующий вопрос — о судьбе 
уральской алюминиевой про
мышленности и, конкретно, 
североуральских шахт — был 
тут же решен. Правительство 
примет в ближайшее время со
ответствующее решение, горо
да и прдприятия будут жить. 
А. Страхов высказал также 
свою точку зрения на нынеш
нюю налоговую политику го
сударства, взаимоотношения 
бюджетов разных уровней и 
предъявил ряд конкретных 
претензий к работе мини
стерств (з этом, кстати, все 
присутствовавшие на встрече 
были едины). Кроме того, бы
ли обсуждены вопросы, свя
занные с внешнеэкономиче
ской деятельностью Сверд
ловской области и городом 
Асбестом.

По мнению А. Страхова, 
президент хорошо знает ситуа
цию в Свердловской области, 
земляков помнит, просил пе
редать им привет.и надеется, 
что на Урале соглашение о по
литическом перемирии в об
ществе будет поддержано.

В последующие дни состоя
лись встречи с главой прави
тельства В. Черномырдиным и 
первым вице-премьером О. 
Сосковцом.

МИЛЛИАРДЫ
11.5 миллиарда рублей пред

назначено на жилищное стро
ительство для пострадавших 
от наводнения в Серове. Если 
учесть, что и из областного 
бюджета на эти пели будет 
выделено 10 миллиардов руб
лей, то всего жители Серова, 
потерявшие жилье, получат бо
лее 500 квартир.

Другая крупная статья рас
ходов — затраты на реабили
тацию территории восточно- 
уральского радиационного сле
да. По ней будет истрачено 
15 миллиардов рублей.

На здравоохранение выделе
но 4,5 миллиарда рублей.

(Соб. ннф.).

предполаг ·.·*' н только воз
врат затр- ■ на установку
средств .но и > меления в бюд
жет города 7 виде налога с 
рекламодателей или «хозяев» 
мест на табличках.

Предложили проект швей
царская фі-рма «-Хилтил (мон
тажные ' ' .И инстру
мент). производитель табличен 
английс ал к мпания «Гарниер·» 
и их соотечественники — спе
циалисты по рекламе, фирма 
«Кичбург-. К *,· выяснилось, 
идея уже /спешно опробована 
в некоторых районах Санкт- 
Петер·' /ргг. где установленные 
таблички планируется исполь 
зовать -'7 обновления в тече
ние 10 лег. На очереди — Мо
сква и .ч-зтеринбург.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

Школ г р азвития: екатеринбургский вариант
ми, Уфы и других городов 
России.

Участники семинара по
знакомятся тем, ка ; соз
даются ѴС- оззч Д.1я · азви
тия ЛИЧНОСТИ ЛС-ТОІОСИПОТ в 
детских домах М Я и 10 по
бывают в городском компью
терном центре и Дворце шах-

Происшествия

Поссорились
пенсионеры...

Сразу три трупа обнару
жили работники милиции в 
одном из домов деревни 
Михайловна Камышл еѳсного 
района. Все погибшие — 
пенсионеры. Двэ женщины 
умерли ст ножовых ране
ний, а 66-летний муж.чин.?. 
покончил жизнь самоубий
ством через повешение. По 
предварительным данныгл, 
между убитыми и самоубий
цей произошла ссора, в ре
зультате которой пенсионер 
расправился сначала с. жен
щинами, а потом и с самим 
собой.

Братья-киллеры?
<3 Ир5ито работницами 

милиции задержаны доз 
: 36 >·■ 32 года, поде- 

эре* п л з'.* ы е в совершении
сутчл-ли ранее нескольких 
тяжких преступлений, в 
результате которых с доме 
по улице Орджоникидзе 
Сыпи убиты двое нсработа- 
ю- ,мх 45 и 43 лет и ранен 
ножом рабочий ЛПХ. а в 
до*.·© по улице Советской 
ударом ожа в шею была 
уби^л 65-летняя женщина- 
пен -номерка

Идет следствие Что мог- 
по побудить братьев и столь 
бурному проявлению жес
токости, пока неясно Од 
нано четыре судимости 
старшего из них сыграли 
здесь, по видимому, не по
следнюю роль.

Неудачный налет
С целью нажиться на чу. 

жом добре ворвались трое 
молодчиков 28. 30 и 33 лет 
в частный дом по улице 
Байдукова в Екатеринбурге 
Нападавшие выстрелом ра
нили мужчину, запугали его 
жену и пытались похитить 
веши. Преступники вели 
себя нагло и даже не подо 
зревали, что в районе в это 
время работала оперативная 
группа. Она четно среагиро
вала на шум выстрела.

Сейчас задержанные ра
ботниками Железнодоро?«· 
него отделения милиции 
Еиатеринбурга несог.тояв. 
шиеся налетчики дают по
казания в наручниках. У 
преступнимоз изъяты писто
лет Макарова. два обреза 
охотничьих ружей и грана
та.

Инкассаторы - 
группа риска?

1

Еще одно бандитское на
падение на инкассаторов 
совершено в Екатеринбурге. 
Возле универмага М? 35 по 
улице Билимбаевской двое 
преступников, один из ко
торых был в форме сотруд
ника милиции. открыли 
огонь по инкассаторам. Дво
их ранили; водителя 27 лет 
в живот, а его 27-летнего 
напарника в плечо. После 
чего нападавшим удалось 
захватить сумку с И мил
лионами 780 тысячами руб
лей и скрыться с места 
преступления на автомаши
не ВАЗ-2109. Впрочем, отъ
ехали они всего на несколь
ко кварталов — машина за
стряла, а преступники, кан 
показали свидетели, бросив 
ее, бежали.

В результате активных 
поисковых действий мили
цией установлены личности 
нападавших и адрес базовой 
квартиры преступников. От
туда изъяты милицейская 
форма, автомат Калашнико
ва, пистолет ТТ, газовый 
пистолет, два обреза охот
ничьих ружей

По сообщениям пресс- 
службы облУВД 

подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Образование

мат, в интернате № 58 уви
дят в действии программу по 
реабилитации детей с нару
шенным слухом, в качестве

ДЕТИ. ЦВЕТЫ. ЖИЗНЬ
Без одних жизнь—напрас

на. Без других—скучна. И 
цветов, и детей было много в 
минувшие выходные в КОСК 
«Россия«·, где во Всемирный 
день Земли. 22 апреля от
крылся второй международ
ный фестиваль аранжиров
щиков цветов. Праздник был 
действительно с огромным 
географическим размахом: 
Владивосток. Новосибирск, 
Тула, Москва, Петербург, 
Бельгия. Англия. Франция 
и даже Канада.

Проводимьій международ
ной' а с соц нац йе й «А пт ф л б ра ». 
нынешний фестиваль цветов 
сделал большой шаг вперед 
по сравнению с прошлогод-

ЕЗЯ»ИИЯЕвВММШ«в№ИИеМЯ

Конкурс

Протянем руки друг другу!
Уральская ассоциация женщин и областной центр занятости 

проводят конкурс на лучший проект по занятости.
— Ни для кого не секрет сегодня, — говорит вице-президент 

Уральской ассоциации женщин Тамара Евгеньевна Алайба, — 
что безработица из разряда понятий далеких и почти абстракт
ных перешла в нашу реальность. И больнее всего она ударила 
по женщинам. Поэтому тема эта и стала в повестку первой об
ластной конференции по занятости, которую ассоциация прово
дит 27 мая.

Чтобы прийти на конференцию с конкретными предложениями, 
и решено провести конкурс в рамках пока скромных финансо
вых возможностей ассоциации. Цель его — не только отобрать 
и профинансировать лучшие предложения, но и проанализиро
вать трудности, встречающиеся на пути у предпринимателей.

Участвовать в конкурсе могут физические и юридические ли
ца, действующие и вновь созданные предприятия. Проект дол
жен быть составлен с учетом требований областной службы за
нятости. Справки можно получить по телефону: 561-468, 
569-980. Проекты принимаются до 25 мая.
■вмнмвякямяшшввнѵмквоіияинаамтимкмояясммюмншжааягамми·

школы нового типа им будет 
предложено знакомство с 
гимназией при Гуманитар
ном университете.

Ка второй день семинар 
пройдет в различных райо
нах Екатеринбурга, так как 
сейчас не только отдельные 
школы, но и районы в це

Весна в этом году не за
ставила себя долго ждать. Но 
это не радует нашего земле
дельца. Через несколько дней, 
при условии погожей погоды, 
пора выводить в поле техни
ку, но большинство коллек
тивных хозяйств к весенним 
полевым работам еще не го
товы.

Более-менее нормальное 
положение складывается с 
посевным материалом. На
пример, семян яровых зерно
вых и зернобобовых культур 
сельхозпроизводители обла
сти имеют 93 процентов от 
потребностей. Качество их 
даже получше, чем в прош
лом году. Но вот семенами 
подсолнечника и кукурузы за
паслись не все и не сполна— 
нет денег. Мало у хозяйств 
и семенного картофеля, к 
началу апреля таксвого было 
засыпано· в хранилища только 
69 процентов от потребно
стей. И это при условии, что 
отводимые под эту культуру

ФестиЕаль

ним. И по количеству участ
ников, и по тем работам, 
которые они представили. В 
огромном золе КОСК было 
выставлено более ста компо
зиций и букетов. Казалось 
бы. одни и те же цветы— 
розы, гвоздики, ирисы, хри
зантемы, но такое разнооб
разие!.. Кстати, наши зару
бежные гости, представляв
шие. разные европейские 
школы аранжировки, сказа
ли. что им есть чему поу
читься у русских коллег.

лом в смысле организации 
образования имеют свое ли
цо. Например, Чкаловский 
район может поделиться опы
том того, как осуществляет
ся преемственность дошколь
ного воспитания и начально
го школьного.

Марина РОМАНОВА.

Сельский дневник

площади в этом году будут 
значительно сокращены.

Только 75 процентов трак
торов в конце апреля готовы 
выйти с поле. Правда, техни
ка латаная-перелатаная, о на
дежности тут говорить не 
приходится. А объем весен
них полевых работ нынче как 
никогда велик, ведь прошлой 
осенью из-за затянувшейся 
уборки урожая многие не ус
пели произвести в полном 
объеме подъем зяби, подго
товить поля под урожай но
вого года.

Но самые большие беспо
койства у селян—по поводу 
обеспеченности горюче-сма
зочными материалами. В кон
це апреля хозяйства имели 
лишь 23 процента необходи
мого для весенних полевых

В субботу на ' фестивале 
проходил российский кон
курс. И поскольку место его 
проведения—Урал, то в ка
честве задания было пред
ложено за сорок минут 
«оживить» знаменитый та
гильский поднос: на цветном 
фоне сделать орнамент, соз
дать настоящий живой рису
нок.

А в следующем туре 
участникам конкурса (сре
ди них были и мужчины!) 
предстояло наглядно дока
зать. что цветы и дети—од
но из самых гармоничных 
сочетаний. Здесь была и 
юная деревенская красави
ца с коромыслом и ведром... 
полным цветов, и Весна, как 
будто сошедшая с полотен 
Боттичелли, и парочка, гото
вая хоть сейчас сопровож
дать брачную церемонию. 
Но, пожалуй, оригинальнее 
всех оказался екатеринбур
жец Вадим Воробьев, кото
рый обыкновенного маль
чишку в спортивном костю
ме превратил в черепашку- 
ниндзя из популярного 
мультика, сделав ему обла
чение, доспехи, ласты и да
же копье из зеленых ли
стьев и цветов.

Победителями российского 
конкурса аранжировщиков 
стали Зинаида Верникова 
(Екатеринбург) и москвичка 
Ирина Боброва. Они же при
няли участие и в проходив
шем в Вербное воскресенье 
международном конкурсе.

В качестве домашнего за
дания конкурсанты долиты 
были украсить цветом и цве
тами знаменитое каслинское 
литье: фигуры людей, и жи
вотных, подсвечники, столи
ки.

Согласитесь, довольно 
трудная задача—сделать 
шедевр еще прекраснее. По
бедительницей стала Лиля 
Артемьева ил Москвы, вру
чившая Дон Кихоту букет 
для прекрасной Дульсинеи 
и соорудив позади нечто 
очень похожее на ветряные 
мельницы.

Чуть больше получаса от
водилось на изготовление 
букета «Ищите женщину». 
Поскольку описанию произ
ведения искусства не под

СОБАК ХВАТАЕТ. МАЛО УРН
Прошел субботник—разовая 

массовая операция по очистке 
захламленных территорий. На 
улицах городов и населенных 
пунктов области стало чище, 
а следовательно—«жить стало 
лучше, жить стало веселее». 
1 Іс чистоту, несомненно, нуж
но поддерживать.

Только в Екатеринбурге на 
территориях, занятых муници
пальным жилищным фондом, 
нс хватает 188 дворников. Дво
рник--профессия не престиж
ная, а средняя зарплата му
ниципального дворника-· 60444 
рубля к трудовому рвению не 
располагает. 2215 муниципаль
ных екатеринбургских дворни
ков очищают закрепленные за 
ними участки (средняя пло
щадь — 2000 квадратных мет
ров), но это лишь треть тер
ритории общегородского жи
лищного фонда.

Большую часть города за
нимает ведомственное жилье, 
а так как многие предприятия 
сегодня не в силах методично 
финансировать очистку терри
тории своего жилого фонда, 
тем более содержать парк му
сороуборочной техники, то 
захламление города продол
жается. Сквозная очистка 
улиц, жильем на которых вла
деют десятки самых различных 

работ количества дизельного 
топлива. Причем в этот рас
чет не берутся все иные пот
ребности, как-то: обслужива
ние животноводческих ферм, 
различные перевозки. То есть, 
только на то, чтобы вспахать 
и засеять поля у наших кре
стьян нет даже четверти не
обходимой для этого соляр
ки. Чуть получше с бензином 
—его в наличии -40 процентов.

Имея три четверти исправ
ных тракторов и четверть от 
нужного количества солярки, 
трудно надеяться на успешный 
сев и полновесный урожай. И 
главная причина такого по
ложения—неудовлетворитель
ное кредитование. Например, 
из 29 млрд, рублей, выделен
ных на посевную для нашей 
области правительством РФ, 
до крестьян дошлю 10.5 млрд.

даются. то сообщим новые 
веяния пр жизни <5укетов. 
Уходят из моды искусствен
ные ленты, все чаще стебли 
цветов перехватываются жи
вой травкой. Завоевывают 
популярность птички и гнез
дышки. как часть оформле
ния букета, очень часто сре
ди живых цветов попадают
ся искусственные, причем 
самых причудливых форм.

Кульминацией всего кон
курса стали пасхальные ком
позиции. Верба, пасхальные 
яйца, обилие белых и жел
тых цветов, все те же гнез
дышки.

Чтобы определить побе
дителя, международному жю
ри потребовалось времени 
больше, чем конкурсантам 
на создание композиций.

И несмотря на то, что 
аранжировка цветов — одно 
из самых молодых искусств 

Любимый город

хозяев, городскому бюджету 
не по карману, а хозяева очи
щенного жилфонда позволяют 
себе «забывать» оплачивать 
произволе иную муниципальны
ми мусорщиками работу.

В Екатеринбурге хронически 
не хватает урн для мѵсора. Не 
так давно производственное 
жилищно-ремонтное ѵппа зле
ние закупило полторы тысячи 
упн. семьсот из них уже ус
тановлены. 800 находятся у 
изготовителя — машинострои
тельного завода в Полевском 
и будут установлены в сере
дине мая. но урны с улиц го
рода постоянно исчезают. Кто 
ворует урны—загадка, а каж
дая урна обходится городу 
почти в 15 тысяч рублей.

До сих пор не решена проб
лема с выгѵдом собак. По 
'селениям. полученным из 
различных источников, в Ека
теринбурге от 30 до 100 ты
сяч собаковлалельпев, ежед
невно выгуливающих своих 
питомцев на игровых детских 
площадках, школьных дворах 
и в парках города. Как сооб
щили работники ветстанции 

рублей, еще 9,5—в стадии 
оформления. А на календаре 
—май, пора сеять, а не день
ги выколачивать. Коммерчес
кие банки сегодня крайне не
охотно занимаются оформлени
ем кредитов для села. Не по
могают даже дополнительные 
гарантии, которые взяло не 
себя правительство области по 
возврату таких кредитов. В 
очень трудном положении 
по этой причине оказались 
хозяйства Артемовского, Бог- 
дановичского, Красноуфим
ского. Слободотуринского, Су
холожского районов.

Уже сегодня на многих 
сельхозпредприятиях тракторе 
заправляют по личному рас- 
поряже.нию директора или 
председателя, . Нет топлива. 
Но если и завтра кредиты не 
дойдут до тех, кому о-ни пред
назначены, то солярка может 
уже и не понадобиться. Вес
на нас ждать не будет.

Рудольф ГРАШИН.

в России, все Три пеовых 
места заняли российские 
цветочницы: Л. Артемьева 
(Москва), М. Насыоова (Но
восибирск) и 3, Берникова 
(Екатеринбург). А облада
тельницей Гран-при фести
валя стала Кэт Зиглер из 
Бельгии.

...Да, а вы знаете, что-ро
зы помогают при гриппе? 
Аромат королевы цветов об= 
ладает антисептическим дей
ствием. Кто.страдает бронхи
том и .насморком. должен 
чаще покупать розы. Осо
бенно красные, так как они 
защищают от гриппа, воспа
ления легких, помогают спра
виться с головной болью.

Впрочем, даже если ваша 
дама абсолютно здорова, бу
кетик роз ей не помешает. 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Екатеринбурга, в городе нет 
ни одной специально обору
дованной площадки для вы
гула. Хотя постановлением 
главы администрации Екате
ринбурга от 11 июня 1992. го
да в., каждом районе города 
определено 36 участков под 
строительство выгульных пло
щадок. ··.'...., . ’ ■

В результате городские га
зоны просто загажены следа
ми собачьего, выгула. дети, 
играющие вместе с собаками, 
постоянно подвергаются опас
ности заражения гельмента-ми 
(проще—глистами). По -слу
чаям распространения собачь
ей чумки Екатеринбург один 
из лидеров в России.

Трудно перечислить все 
службы, обязанные вести са
нитарный надзор или поддер
живать чистоту в Екатерин
бурге. Легче констатировать 
факт, очевидный каждому жи
телю города: Екатеринбург 
чистотой· не блещет. Слишком 
много хозяев на городских 
улицах. По налогоплательщи
ка и кваэт иростьАмшика это 
мало волнует—они платят и 
за то. чтобы избавить себя от 
необходимости посещать суб· 
ботинки и воскресники.

Сергей ШЕВАЛДИИ»’ і
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СПЕЦЭКСПОРТЕРЫ... ВАЛЮТЫ
Недавно на имя А. Страхова 

из налоговой полиции посту
пило письмо о результатах 
проверки экспортной деятель
ности АОЗТ «Тагил-хол дин г», 
учредителями которого явля
ются администрации города и 
Тагилстроевского района. Ана
логичное письмо направлено 
В. Трушникову из налоговой 
инспекции.

Результаты проверки, пря
мо скажем, впечатляют. Час
тично о них уже рассказыва
ла пресса, но поскольку но 
так давно состоялся арбит
ражный суд, имеет смысл 
снова вернуться к ним.

«Тагил-холдинг» являлся 
спецэкспортером, имел регио
нальные квоты на экспорт 
стратегического сырья: алю
миния, меди, лития, скандия 
и др. Взамен фирма должна 
была поставлять говядину, 
медицинскую технику, какао- 
бобы и другую социально 
значимую продукцию. Однако 
за квотами никто не следил, 
и за рубеж поставлялись тю
менская нефть, сульфат ам
мония с Севера и другой то
вар со всей страны. Взамен 
ввозились духи, шоколад и по
добные им товары. Но самсе 
неприятное состоит в том, что 
в акционерном обществе сла
бо велся учет; бухгалтерские 
документы не соответствуют 
отчетным данным. Налоговая 
инспекция сама определяла

■•■кави 805тояние экологии

Ох, рано ушла охрана
Шестьдесят кубометров отборной древе

сины — корабельных сосен вывезли недавно 
из парковой зоны Верхнего Тагила злоумыш
ленники. Несмотря на то, что незаконная 
рубка велась несколько дней и была при этом 
задействована мощная техника, свидетелей 
преступления не нашлось.

А ведь еще год назад на территории, под
чиненной Кнровграду (куда входит и Вер
хний Тагил), действовала экологическая ми
лиция. Содержался этот небольшой спепот-

ряд на средства экологического фонда. И 
только за два месяца работы «зеленые» ми
лиционеры изловили около 200 нарушите
лей. Среди них и мелкие браконьеры, и круп
ные вредители окружающей среды. Штраф 
в 20 миллионов рублей был предъявлен ру
ководству левихинского рудника за сброс в 
реку Тагил кислотных отходов.

Посчитав нерентабельной, экологическую 
милицию распустили. Но, очевидно. охра
ну убрали рано. Светлана ПАВЛОВА.

(Окончание.
Начало в № 45].

МАКСИМУМ 
ВНИМАНИЯ к мини
Киоскоеая империя живет в 

Екатеринбурге своей таинст
венной жизнью. Она как бы 

'''взята под неусыпный конт
роль властей: вот уж кото
рый?’год в канун летнего пе
риода появляются постанов
ления администрации города, 
регулирующие работу мини- 
рынков, но в то же время 
контроль этот чаще всего ог
раничивается внешними ука
заниями: об эстетическом виде 
ларьков, санитарном состоянии 
площадок и своевременной 
уплате налога в казну. При 
всем том, наверное, ни один 
из начальников даже не смо
жет точно сказать, сколько 
киосков установлено в Ека
теринбурге или хотя бы в 
одном районе. Если рассчи
тывать приблизительно (опи
раясь на официальную стати
стику по количеству мини- 
рынков и сбрасывая со сче
тов киоски-дички), то ока
жется, что наш город покрыт 
торговой сетью, в которой 
более 4 тысяч ларьков, и сеть 
эта . постоянно расширяется.
-'ЭТЪ>т|"рост был бы просто 

безудержным, если мини-рын
ки· ««"’попадали б под дру
гой, негосударственный конт
роль. Жесткий и негласный. 
Киоску без «крыши» жить 
нельзя.

Наш невезучий киоск «Об
ластной газеты» был. по сути, 
белой вороной в ларьковой 
стае. Зарегистрировав и офор
мив все, как полагается, в 
государственных инстанциях, 
мы и не подумали обеспечить 
прикрытие со стороны нефор
мальных организаций. За уве
ренность в силе законной 
власти и неуважение к «кре
стным отцам» и поплатились.

«Крыш» у торговой точки 
должно быть, как минимум, 
две. «Верхняя»—организация, 
которая контролирует торго
вую деятельность, и «ниж
няя»—организация, что арен
дует, тр есть распоряжается 
землей. -

Земля ценится дороже. До 
декабря прошлого года арен
дой земельньіх участков во 
всем городе ведала городс
кая администрация. Это соз
давало большие неудобства 
для районных властей, кото
рые непосредственно обяза
ны регулировать работу мини
рынков. Знать-то они, конеч
но, знали, кто на бойком ме
сте правит бал, но дого
вориться (то есть повли
ять на «хозяев») не могли. С 
нынешнего года право распо
ряжаться родной землей пе
редано районным админист
рациям. Претендентов арендо
вать лакомые кусочки, ду
маю, достаточно. Одно неяс
но: по какому принципу от
дается предпочтение тем или 
иным. Ведь никаких, законом 
оговоренных, критериев, как 
не существовало, так и не 
существует. И в один пре
красный день сотрудники 
районной милиции внезапно 
узнают, что фирма, которую 
они совсем не хотели видеть 
на своей территории (из-за 
скандальной известности), 
контролирует добрую полови
ну мини-рынков. А на воп
рос, почему так вышло, ни- 

«га, представителей.ел асти

Скандал

объемы доходов, высчитывала 
прибыль и начисляла налоги.

В итоге выяснилось, что из 
девяти контрактов в полном 
объеме не выполнен ни один: 
на 1 июля 1993 года отгруже
но товара на сумму свыше че
тырех миллионов долларов, а 
поступило на сумму чуть бо
лее одного миллиона. Други
ми словами, валюта осталась 
за границей. И никаких пре
тензий партнерам общество 
не выставляло вплоть до 1994 
года, когда «нажали» налого
вые органы, хотя торговля 
идет уже два года.

Выражаясь официально, ино- 
дебиторская задолженность 
составила свыше восьми мил
лионов долларов. Просрочка 
по платежам, определенная с 
момента пересечения грузом 
границы, составляет по от
дельным поставкам 710 суток, 
643 дня и т. д„ хотя по поло
жению не должна превышать 
180 суток. Тем не менее кво
ты «Тагил-холдинг» выдава
лись регулярно, а деятель
ность их не контролировалась.

О последнем говорит хотя 
бы такой факт, который с ме
сяц назад потряс тагильчан: 
АО завезло из США продук
ты, срок годности которых 
истек в 1986—1987 гг. В кон
тейнерах уже завелись мыши
ные гнезда, появилась пле
сень, а в складах, где они 
хранились, стояла несусвет
ная вонь. Кстати, часть тсеа-

Чудеса на виражах

БЕЗ ШУМА
И ПЫЛИ

появляются, исчезают, разыскиваются 
любимые дети рынка—лотки и киоски

не может дать исчерпываю
щего ответа. Да и к чему 
утруждаться ответом, когда 
стандартные требования вы
полняются.

Внешне безобидные и при
личные мини-рынки, как коло
дец, глубоки и неисчерпаемы 
с точки зрения Уголовного 
кодекса.

ТАНЮШКИН КОЛОДЕЦ
Жила-была одинокая моло

дая женщина с ребенком 
Татьяна Ч. Кое-как перебива
лась на зарплату до тех пор, 
пока не пришел к ней знако
мый доброжелатель. Сходи, 
говорит, Танюша, в районную 
администрацию и оформи арен
ду 20 киосков на проспекте 
Ленина. Отдай киоски в поль
зование кому хочешь и со
бирай плату. Возникнут проб
лемы—обращайся к нам. Во 
всяком случае, при оформле
нии аренды у Татьяны ника
ких сложностей не возникло, 
словно ждали ее в админист
рации. Желающих торговать 
на этом бойком месте тоже 
оказалось достаточно, вот 
только кое-кто засомневался: 
стоит ли платить ус
тановленный Татьяной на
лог. Представители доброже
лателя мигом разобрались с 
несознательными, и все пош
ло, как по маслу.

Каждый вечер тихо-мирно 
не мускулистые парни, а ста
рушка—божий сдуванчиик об
ходит киоски и собирает дань. 
Татьяна честно, по договору, 
делит деньги между всеми 
участниками цепочки, оставляя 
себе не больше четверти вы

ра выбросили на свалку, но 
не успели раздавить бульдо
зерами—и наш голодный на
род растащил гнилые продук
ты.

По итогам проверки вышло, 
что скрытая прибыль от на
логообложения составила аж 
шестнадцать с лишним мил
лиардов рублей. Арбитраж
ный суд скостил сумму до 
7737 миллионов рублей. На 
сегодняшний день, по данным 
налоговой инспекции, посту
пило 3 миллиона 34 тысячи 
рублей. И есть сведения, что 
фирма сворачивает свою дея
тельность, поскольку не по
лучила статус спецэкспорте
ра. Оставшуюся сумму взыс
кать, видимо, будет очень 
сложно, потому что имущест
во АО передано, по сведени
ям налоговых органов, в за
лог одной московской фирме.

Сейчас налоговая полиция 
определяет, есть ли основа
ния возбуждать уголовное де
ло против руководителей «Та- 
г.ил-холдинга». Но чем бы де
ло нм кончилось, история эта 
очень поучительна, поскольку 
данная фирма в своих дейст
виях не одинока и наглядно 
демонстрирует свою полез
ность обществу: шоколад как- 
никак возит. Вот только по
чему-то бухгалтерский учет 
не ведет да валюту за рубе
жом оставляет.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

В связи с обострением по
ложения с выплатой социаль
ных пособий и компенсаций 
населению, в том числе и на 
хлеб, вызванным недостаточ
ностью средств на счетах 
предприятий и организаций и 
длительным процессом реше
ния данной проблемы на уров
не Президента РФ и Централь
ного банка РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По согласованию с Глав

ным управлением Центрально
го банка РФ, Государствен
ной налоговой инспекцией и 
Управлением федерального 
казначейства по Свердловской 
области, до принятия соответ
ствующего решения на уровне 
федеральных органов власти, 
выплаты пособий и компенса
ций за счет средств бюджета 
производить в порядке пер
воочередных платежей перед 
платежами в бюджет, внебюд-

ручки. Татьяниной ставки точ
но не знаю, но в центральных 
районах Екатеринбурга в сре
днем за киоск выплачивалось 
в марте 350 тысяч ежемесяч
ной дани. Так что миллион в 
месяц на свое житье-бытье 
Татьяна имела. Ну и торгов
цы получали определенную 
защиту от покровителей, про
давцов предупреждали об об
вальных рейдах санитарной 
милиции или налоговой инс
пекции. Как раз в канун «об
лавы» всех обеспечивала 
Татьяна сертификатами и да
же чеками (несмотря на отсут
ствие кассовых аппаратов). 
Чеки вырабатывала единствен
ная касса, установленная в 
киоске, которым владел быв
ший подполковник КГБ...

Среди хозяев частных киос
ков. особенно на бойких ме
стах, частенько встречаются 
люди удивительные—предста
вители компетентных органов, 
депутаты разных уровней, ди
ректора магазинов и баз. 
Все—в основном бывшие, но 
не утратившие связей и влия
ния. А вот кураторами хозя
ев, помимо мафии или в но
гу с ней идут... отдельные 
работники милиции, которым 
тоже не хочется жить на од
ну зарплату.

Спрашивается: к чему же 
плевать в колодец, когда так 
хочется воды напиться?

ДОРОГОЙ ТРУПОВ 
И РАЗВАЛИН

Большинство перестановок, 
которые происходят в кио- 
сочном мире—не кражи,., .а 
последствия внутренних раз-

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации 

Свердловской области
от 18.04.94 г. № 145 г. Екатеринбург
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И 

КОМПЕНСАЦИЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства 

Свердловской области
от 15.04.94 г. № 77-п г. Екатеринбург

О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ В 1994 ГОДУ

Правителъстао Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить весеннюю 
охоту в области сроком на 10 
дней с 30 апреля по 9 мая, 
кроме территорий, подчинен
ных городам Карпинску, Кач
канару, Краснотурьинску, Ниж
ней Туре, Североуральску, 
Верхотурского, Гаринского, 
Новолялинского, Пригородно
го, Серовского, Таборинского, 
Туринского районов, где охо
ту разрешить с 6 по 15 мая 
1994 года.

2. Разрешить весной следу
ющие виды охот: на самцов

борок: экспроприация собст
венности у менее сильных. 
Прошел и период наглого, 
экономически непросчитан- 
ного рэкета, когда ларьки 
жгли и рушили. Редкие под
жоги настигают ныне только 
архитектурно нестандартные 
сооружения, даже не подлежа
щие установке на улицах. Ча
ще всего эти киоски нигде 
не зарегистрированы и при
носят «побочный» доход. Тор
гуют там граждане из дру
жественных южных государств, 
не знакомые с жесткими зако
нами уральской мафии. Один 
раз не хватило выручки рас
платиться со сборщиками де
нег—прощают. Второй раз— 
вывозят «поговорить» за го
род на тракты, именуемые в 
соответствующих кругах «до
рогой трупов» (в направлении 
Верхней Пышмы или Новосве
рдловской ТЭЦ). Если и этот 
разговор не помогает, следу
ют поджог и конфискация 
имущества, чаще всего маши
ны бывшего владельца, стои
мость которой перекрывает 
все долги и грошовую цену 
потасканного киоска.

Г осу дарственные службы 
тоже порой выбивеют из тор
гового строя ларьки. Главный 
враг киоскеров—налоговая 
инспекция. Только действует 
она очень корректно: загодя 
предупреждает о закрытии. 
Сорвав несколько наваров, 
торговец просто растворяется 
вместе с товаром, бросив 
евой киоск. Кстати, их нема
ло стоит на улицах Екатерин
бурга, бесхозных киосков. 
Хоть сейчас забирай, увози и 
не опасайся гнева хозяина, он 
хорошо живет в другом ме
сте.

В этот особый мир улич
ной торговли не желают вме
шиваться не только милиция, 
но и страховые компании. При 
таком шквале преступлений 
они готовы страховать все: 
жизнь, машину, торговую 
сделку, даже вашу любимую 
шапку от недоброй руки, а 
вот киоск—нет. Слишком не
стабильно и скандально это 
сооружение: сунешь палец — 
оторвет вместе с рукой.

ОН ИМ ЕЩЕ НУЖЕН
Что ж до нашего миролю

бивого киоска, установленно
го не корысти ради, то на
верняка перестал он сейчас 
быть «белой вороной» и тру
дится в чьем-нибудь «колод
це» под зорким контролем. 
Он им еще нужен. И такое 
впечатление, что ненормаль
ность этой ситуации понимаем 
только мы, сотрудники «Об
ластной газеты». Не стоит, 
конечно, делать великих обо
бщений из-за ларька, но о 
какой законности и уважении 
к впасти можно говорить, ког
да управляют жизнью в го
роде законы воровские. Как 
раз плюнуть—«продать» зем
лю и устроить в жилом мик
рорайоне несколько оптовых 
рынков, вывезти ползавода, 
обвсровать областную адми
нистрацию. И никто по этому 
поводу пальцем не шевельнет.

Так как же можно строить 
общество, превыше всего 
ставящее интересы человека, 
если наши правоохранитель
ные органы не могут соблю
сти даже государственные ин
тересы?

Светлана ДОБРЫНИНА, 
Андрей КУЗНЕЦОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

жетные фонды, за электро
энергию, вырабатываемую 
атомными электростанциями, 
сельскохозяйственную продук
цию и продовольственные то
вары.

2. Областному финансовому 
управлению (Червяков В. Ю.), 
финансовым органам городов 
и районов для обеспечения 
использования средств по на
значению на социальные вы
платы производить перечисле
ние средств с указанием це
левого назначения.

3. Просить Глазное управле
ние Центрального банка по 
Свердловской области (Сор- 
вин С. В.) определить времен
ный порядок выдачи средств 
на выплату социальных посо
бий и компенсаций, обеспечи
вающий их первоочередность 
и целевой характер, и довести 
его до коммерческих банков 
и их филиалов.

глухаря на току; по особым 
разрешениям: на вальдшнепа 
на вечерней и утренней тяге; 
на селезней с подсадной ут
кой либо с чучелами из укры
тия.

3. На территории, подчинен
ной г. Ивделю, охоту разре
шить только на селезней с 
подсадной уткой либо с чуче
лами из укрытия с 6 по 15 
мая.

4. Запретить весеннюю охо
ту:

4.1. В охотхозяйствах «Ре- 
жевское», «Исовское» из-за 
несоблюдения методики ЗМУ

ПРИГЛАШАЮТ

НА РАБОТУ

Предприятию
срочно, сроком на 1—2 месяца, требуются высококвалифи

цированные бригады слесарей-монтажников по монтажу обо
рудования, технологических трубопроводов, а также дипломи
рованные электросварщики 5—6 разряда со стажем работы 
в монтажных организациях. После завершения срочного кон
тракта, по договоренности сторон, возможно дальнейшее 
сотрудничество.

Также требуются: опытный автомеханик, знакомый с кра
новыми установками;

высококвалифицированные: автоэлектрик, автослесарь,
плотник-столяр, диспетчер.

Обращаться по телефонам: 53-81-40, 32-08-03, в рабочее 
время; 60-25-83, с 19 до 22 часов.

МОЙ сокурсник, подававший 
надежды в годы учебы, ви
девший в журналистике неза
висимый промысел, похоро
нил свои идеалы под инвен
тарным номером общежитс
кой койки. Он сегодня тот 
самый бизнесмен—«торгаш», 
каких развелось немало, и 
одновременно «заяц» и нару
шитель правопорядка студен
ческого общежития. Дело в 
том, что из общежития он 
«ввиду окончания учебы» вы
писан три года назад, но... До 
сих пор (!) пристанища ино
го не нашел. Поэтому унизи
тельно обречен избегать ко
менданта, объясняться с вах
терами и менять спальные 
места отсутствующих на тот 
момент товарищей. «Вечный 
судент» сегодня мечтает не о 
журналистике—о собственном 
жилье.

У моего поколения одна 
глобальная задача из разря
да сверхзадач—купить собст
венный угол, ибо получить его 
или «заработать» трудом, как 
было раньше,—идея отжив
шая. Несказанно повезло тем, 
кто успел, или тем, у кого 
родители оказались дально
видней государственных жи
лищных программ. Они сегод
ня имеют возможность быть 
полноценными людьми: вы
бирать профессию по душе, 
заводить семьи, рожать детей. 
Как говорится, на благо... Ос
тальные вынуждены чем угод
но промышлять, лишь бы бо
лее-менее укрепить стартовые 
позиции—любой социальный 
успех начинается с обеспечен
ного «тыла». Как горько осо
знавать себя единицей «обез
доленных слоев населения» 
в 25 лет!

Впрочем, сколько ни про
износи слово «жилье», проб
лем с ним меньше не станет. 
Несмотря на принятую в 1992 
году общегосударственную 
целевую программу «Жили
ще», программу жилищной 
реформы Свердловской об
ласти, миллионы молодых се
мей и одиночек продолжают 
ютиться в коммуналках, об
щежитиях, арендовать жилье 
у частных лиц, бсроться с 
ветхостью в аварийных домах. 
К числу малоимущих россиян 
активно присоединяются сей
час сотни тысяч мигрантов 
и вынужденных переселенцев.

Как бы то ни было, мне

4. Главному Управлению со
циальной защиты населения 
(Михайлов В. 3.) в месячный 
срок передать документацию, 
связанную с выплатой едино
го ежемесячного пособия на 
детей в соответствии с Ука
зом Президента РФ от 
10.12.93 г. № 2122 (правовая 
информация, лицевые счета и 
др.), в районные, городские 
отделы социальной защиты 
населения.

5. Главам администраций го
родов и районов обеспечить 
прием документации и выпла
ту пособий на детей, преду
смотрев при формировании 
бюджетов на II—IV кварталы 
1994 г. средства на эти цели.

6. Областному финансовому 
управлению (Червяков В. Ю.) 
учесть указанные расходы при 
определении взаимоотноше
ний областного бюджета с 
бюджетами городов и райо
нов на II—IV кв. 1994 г.

При поступлении средств на 
указанные цели из федераль
ного бюджета возместить про
изведенные расходы по вы
плате пособий за январь ме
сяц 1994 г. областному цент
ру по выплате пенсий и по
собий.

7. Контроль за выполнением 
данного постановления возло
жить на комитет по экономи
ке (Чердынцев В. А.).

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

при проведении работ по уче
ту численности диких зверей и 
птиц;

4.2. в охотхозяйстве «Перво
майское» за непредоставление 
в районную службу охотнадзо- 
ра данных по учету численно
сти охотничьих животных.

5. Районным охотоведам 
службы охотничьего надзора 
при решении вопроса с рай
онными (городскими) админи
страциями об открытии весен
ней охоты в конкретных охот
ничьих угодьях руководство
ваться уровнем ведения охот
ничьего хозяйства, наличием 
ресурсов и организацией ох
раны охотугодий.

6. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на управление 
охотничьего хозяйства адми
нистрации области (Киселев 
А. А.).

Председатель правительства
В. ТРУШНИКОВ.

МЖК: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
импонируют те люди, которые 
в условиях всеобщего песси
мизма пытаются-таки циви
лизованными путями защищать 
свои и других социальные ин
тересы. Скажем, духовные 
отцы «молодежно-жилищных» 
комплексов, прогремевших 
по стране в последние годы 
застоя, дерзко продумывают 
не только пути восстановле
ния справедливости, но и 
дальнейшего развития идеи 
МЖК в рыночных условиях.

Давайте вспомним недале
кие события истерии МЖК-4, 
образованного на базе НПО 
«Автоматика». До 1991 года 
идея МЖК выглядела доволь
но оптимистично. Когда же 
государство в лице Мини
стерства общего машинострое
ния отказалось от монополь
ной роли инвестора, стало 
понятно, что МЖК вряд ли 
сможет сохраниться таким, 
какой есть. В начале 1992 го
да после сдачи последнего 
дома на Ленинградской, 18, 
всякое финансирование строи
тельства жилья для эмжеков- 
цев прекратилось вообще. Это 
было неожиданно, особенно 
для самих бойцов МЖК, ибо 
на программах тогда сорев
новалось около 200 человек, 
с руководством НПО «Авто
матика» каждый из них зак
лючил договор и, казалось, 
кто-кто, а уж оборонное пред
приятие денег для своих же 
работников изыщет. Однако 
чем дальше, тем беднее. — 
средств у «оборонки» стало 
значительно меньше, военные 
заказы стали сворачиваться... 
И в конце концов последние 
надежды на помощь испари
лись. Как раз тогда-то по го
роду прокатилась волна слу
хов о том, что 154 эмжеков- 
ца. честно отработавших к 
тому времени трудовые про
граммы и выполнившие усло
вия договора, решили подать 
в суд на администрацию НПО 
«Автоматика» за невыполне
ние договорных обязательств. 
Можно понять негодование 
бойцов МЖК-4; за право по-

К столу

Ест ли Клинтон 
«ножки Буша»?

Голову даю на отсечение, 
что нет. И не только Клин
тон. Но и всякий уважающий 
себя американец, француз 
или бельгиец не станет пот
реблять в пищу деликатес, 
несколько лет пролежавший 
в замороженном виде на во
енных складах, да еще и мало 
напоминающий куриное мясо.

Рассказывают, что голланд
цы, бывавшие на Средне
уральской птицефабрике, бы
ли потрясены натуральностью 
производимого продукта. Вер
нее, продуктов. Их здесь уже 
двадцать девять видов. Пос
ледние—копченые крылыш
ки—появились буквально на 
прошлой неделе.

Введенная в прошлом году 
голландская линия по забою 
птицы, устанавливать которую 
и приезжали иностранцы, ци
вилизованно (а это очень важ
но!) забивает 6 тысяч куриц в 
час. За два с небольшим часа 
от живой хохлатки остаются 
окорочка, крылышки, грудка... 
Иных «милуют» — оставляют 
целую тушку, с других снимают 
даже особо ценимую кулина
рами кожу шеи. Что-то идет в 
коптильный цех, из чего-то де
лают рулеты и ветчину (все по 
собственным рецептам), кого- 
то разделывают «под шашлык» 
или для бульона. Отдельно по
дают печень, желудки или 
фарш.

Однажды кто-то из покупа
телей спросил, почему колбаса 
на срезе стала зеленеть. «Так 
она же из мяса, без крахмала 
и добавок, потому и темнеет...»

Еще одно принципиальное 
отличие среднеуральских кур 
от всех других, что с фабрики 
они выходят не замороженны
ми, а только охлажденными.

Каждый день через руки Ва
лентины Кирилловны Рыжико
вой, заведующей огромным хо
лодильником, проходит 25—27 
тонн фирменной продукции— 
в магазины, кафе и рестораны 
Среднеуральскз, Верхней Пыш
мы, Режа и Екатеринбурга.

— Наша цель и задача —до
везти продукцию как можно 
быстрее до покупателей, чтобы 
ее быстрее раскупили, чтобы 
не приходилось ее по два-три 
раза замораживать. А чтобы то
вар не залеживался, он должен

Жилье

лучения квартиры каждый из 
них отработал на стройках 
по 1—1,5 года с отрывом от 
основной работы. Этому делу 
отданы быти нешуточные си
лы. Оказалось, впустую. Как 
же тут не возмутиться?

Однако суд смог помочь 
лишь единицам. Остальные так 
и остались, как гсворится, при 
своих интересах. Впрочем, ин
тересы эти не канули в лету, 
еще оставались надежды най
ти средства на завер
шение строительства. еще 
было несколько энтузиас
тов МЖК, не потеряв
ших вкуса к борьбе с ветря
ными мельницами.

На каком-то этапе выжить 
помог объединивший в своих 
рядах обездоленные «пер
вички» российских МЖК Союз 
молодежно - жилищных комп
лексов России. С его помощью 
удалось получить из бюджета 
государства энную сумму для 
размораживания строительст
ва незавершенки.

Словом, МЖК выжил. С 
трудом, с перерывами, но 
продолжается мизерное фи- 
іи ансир о в а н и е эмжех о вских 
программ. Только сегодня это 
уже усилия не одного неспоа- 
еедливо обиженного МЖК-4, 
в борьбу вступила ассоциация 
МЖК Свердловской области, 
куда вошли МЖК завода им. 
Калинина, Серова, Нижнего 
Тагила, Михайловска, Невьян
ска и других уральских горо
дов.

Надо сказать, поначалу 
объединение региональных 
МЖК в ассоциацию пресле
довало одну конкретную 
цель—достроить незавершен
ку, восстановить справедли
вость по отношению к тем, 
кому не псвезло. кто кварти
ры не дождался, путем це
левых кредитов, индивидуаль
ных льготных ссуд, компенса
ций и т. д. Сегодня цели и 
задачи ассоциации намного 
шире. Тот факт, что ее пред
седатель А. Исаев и его спод
вижники вдохнули в дело 
МЖК новую жизнь, нельзя 

быть доступен большинству по
купателей,— говорит директор 
птицефабрики Сергей Эйриян.

Сегодня уже никому не надо 
объяснять, что цифры, которые 
мы видим на ценнике, склады
ваются, как минимум, из цены 
производителей и магазинных 
«накруток». А последним, как 
известно, предела нет. Поэто- 
му-то птицеводы и заговорили 
о фирменной торговле, о соб
ственных магазинах. (Это, кста
ти, в интересах и покупателей, 
и производителей: оборот де
нег будет предельно быстрым). 
В Верхней Пышме, Средне- 
уральске и Реже есть уже по 
два магазина в каждом городе. 
Во многом благодаря главам 
администраций, проникнувшим
ся идеями и проблемами пти
цеводов.

А вот в огромном Екатерин
бурге такой магазин всего 
один — в павильоне уралма- 
шевского рынка работает «Ку
риный стол». Отдал один из ма
газинов в Железнодорожном 
районе и глава местной адми
нистрации А. Клименко. Чего 
не скажешь о Ленинском райо
не.

— Мы обращались к главе с 
письмами, объясняли, проси
ли выделить любые торговые 
площади, но... ни ответа, ни 
привета. Никакой реакции. Дру
гие обещают — и только. А нам 
надо бы еще четыре — пять 
магазинов в доступных райо
нах города. Ведь кроме нас 
там могли бы торговать и дру
гие сельхозпредприятия. В тот 
же «Куриный стол» птицефаб
рика «Свердловская» уже ве
зет свои яйца, готовы молоч
ники,— продолжает Эйриян.

Пока городские и районные 
власти думают, нужны ли горо
ду фирменные магазины с ка
чественной и дешевой продук
цией, Среднеуральская- птице
фабрика сделала промежуточ
ный шаг, заключив на особых 
условиях договоры с десятью 
магазинами Екатеринбурга, ко
торые будут торговать их про
дукцией.

А кто не сможет ее купить— 
будет довольствоваться летя
щими окорочками от «Союз- 
контракта».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Снимки Алексея КУНИЛСВА,

рассматривать как частный 
случай. За ним стоит уверен
ность в том, что опыта и про
изводственного потенциала 
этой некоммерческой общест
венной организации хватит на 
решение вопросов строитель
ства жилья для молодежи 
посредством привлечения 
льготных субсидий и креди
тов, подготовки на уровне 
области и города нормативно- 
законодательной основы для 
развертывания жилищного 
строительства.

Для эмжековцев, заручив
шихся поддержкой Союза 
МЖК России и комитетов по 
делам молодежи России и 
области и выросших сегодня 
до понимания сотрудничества 
с областными органами вла
сти, очень важны политичес
кие направления деятельно
сти. способствующие решению 
вопросов строительства жилья 
для малоимущей части насе
ления; студенчества, демоби
лизованных воинов СА, «аф
ганцев», молодых рабочих, 
беженцев и трущобников. по
хоронивших уже надежды на 
собственный угол. Отстаивая 
права этих категорий населе
ния на областном уровне, ас
социация, по сути дела, оста
лась чуть ли не единственной 
общественной организацией, 
которая хоть как-то задумы
вается о жилищной проблеме 
молодых. Поэтому представи
телям МЖК области, выдви
нутым по разным округам в 
областную Думу, в городское 
представительное собрание 
так важна была поддержка 
молодежи на выборах. Но... 
увы, ни там, ни там их не ока
залось. Не хочется верить, что 
поэтому застынет на мертвой 
точке молодежное жилищное 
строительство, в котором за
интересованы и упомянутые 
154 эмжекевца. и другие мо
лодые семьи, живущие у чу
жого очага, и мой сокурсник, 
что «блистает» ныне не в 
журналистике, а на рынке. 
Дай-то Бог.

Марина ОВОДКОВА.
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УЗНАВ, что в Екатеринбурге 
работает феминистская органи
зация, я соазу же договори
лась о встрече с психологом 
Ольгой Заярной, которую мне 
рекомендовали как лидера это
го движения. Но в разговоре 
выяснилось, что службу «Ани- 
ма», которую представляет 
Ольга? вряд ли можно назвать 
идеологическим центром жен
ского; движения, идеи феми
низма лишь отчасти «прижи
лись» в ней.

«Анима» (от латинского «жи
вая душа») — уникальное об
разование, существующее уже 
около трех лет. В чем его уни
кальность? Эта служба пред
назначена для тех категорий 
людей, которые нуждаются в 
срочной психологической по
мощи, которым этой помощи 
ждать вроде бы неоткуда, — 
женщин, подвергшихся наси* 
лию, детям, страдающим от 
притеснения оодителей, и нар
команам, желающим отказать
ся от дурной привычки. Эти 
направления в «Аниме» осу
ществляет. «Клуб волонтеров» 
(вол.онтерами, как известно, 
называют тех, кто работает 
добровольно и бесплатно). 
Именно «Клуб волонтеров» ве
дет сегодня программу «Жен
щина и насилие».

Женщина, которую система
тически избивает, унижает 
мужчина (не важно, муж он ей 
или нет), имеет редкую воз
можность попытаться решить

Помоги ближнему

Если вы подверглись насилию,
помните-у вас есть друзья

проблему с помощью сотруд
ников службы «Анима». Мы не 
приучены делиться своими бе
дами по телефонам доверия 
и с психотерапевтами, с психо
аналитиками общаться не при
выкли (хотя, скажем, на Запа
де это в порядке вещей). А 
дефицит внимательных слуша
телей был всегда. Можно пой
ти к врачам, юристам. Но не 
всегда обиженный и унижен
ный может рассчитывать на 
любезный прием, да и к спе
циалисту нужно идти с кон
кретным вопросом, а постра
давший очень часто даже не 
может ясно выразить свои 
мысли. Что ждет его в «Клубе 
волонтеров»?

Для начала можно ограни
читься телефонным разгово
ром, поззонить по телефону 
555-431 после 18 часов — там 
всегда есть тот, кто вас вы
слушает. Если этого мало — 
запишитесь на консультацию.

Профессионалы - психологи 
здесь есть, как и психотера
певты, но самое главное, в 
«Аниме» ждут друзья. Можно 
поговорить конфиденциально 
(кстати говоря. потерпевшие 
женщины предпочитают имен
но такой подход и собеседни
цу, а не собеседника). Можно 
посидеть в клубе, пообщаться. 
Есть и тренинги, и специаль
ные консультации.

— Мы не ставим целью ре
шить проблему человека, при
шедшего к нам за помощью, 
дать ему конкретный совет, 
— говорит Ольга Заярная. — 
Главное — выслушать, убедить 
в том, что нужно в себя ве
рить, вывести из подавленного 
состояния. Человек должгэн 
правильно рассчитывать свои 
силы и осознавать, когда не
обходима помощь со сторо
ны. Для этого мы и работа
ем — чтобы человеку было ку
да пойти в критическую ми

нуту.
Женщины, после того как 

приходят к волонтерам, часто 
принимают решения, которые 
им долгое время не давались. 
Например, уйти от мужа, кото
рый бьет и унижает. Многие 
не могут решиться на это и 
терпят ради ребенка.

В службе «Анима» желаю
щие могут ознакомиться с ос
новными характеристиками де
тей, которые находятся в кри
зисе. и очень часто мать уз
нает по этим описаниям свое 
чадо. Это обстоятельство, ко
нечно, тоже влияет на реше
ние, принимаемое женщиной.

Женщина — свободный че
ловек, имеющий равные пра
ва с мужчинами. Этот постулат 
феминисток используется в ра
боте службы. Опять слово 
О. Заярной:

— Идеи феминизма во мно
гом экстремистские, участницы 
женского движения подчас за

бывают о том, что мужчины — 
тоже люди, феминистское дви
жение переплетается с демон
стративной экстравагантностью. 
Нам наиболее интересна одна 
из основных идей феминиз
ма — женщина не должна 
терпеть унижений и притесне
ний со стороны мужчины.

Кстати, мужчины в нашей 
службе тоже работают — и 
очень успешно. Когда приез
жала с лекциями моя знако
мая феминистка из США, ее 
это обстоятельство очень уди
вило. Потом, в процессе ра
боты, она убедилась в том, что 
это не так уж плохо...

«Клуб волонтеров», уникален 
еще и потому, что уже не
сколько лет живет и работает 
практически без денег и по
сторонней помощи. А помога
ет всем желающим. Интерес
но, что волонтеров находится 
много — не перевелись вели
кодушные люди. Сегодня мы 
рассказали только об одном 
направлении деятельности 
«Анимы», а еще здесь по
могают, как уже сказано, де
тям и наркоманам.

— Мы задумываемся и о том, 
чтобы наладить социальную 
помощь душевнобольным, —· 
говорит Ольга Заярная, — в 
Москве, и как всегда, за гра
ницей, такое направление уже 
развивается. У нас в этой об
ласти — непаханное поле, но 
надо же делать что-то...

Анна МАТВЕЕВА.

ПІРЕСС
Надеемся на Ширгазиева БЮРО

60 лет — миг для истории. Для человека — срок от рожде
ния до пенсии.

1934 год — малознакомый нам, почти не изученный, остал
ся в памяти только тем, что в этот год был убит С. М. Киров. 
В стране прошли индустриализация и коллективизация, полной 
и- окончательной победы социализма (по Сталину) еще не 
произошло. Ее объявят только через два года, тогда и подой
дет черед кровавому 37-му.

А пока закончился страшный голод 1932-33 годов, и при
рода, как бы в память о миллионах ушедших, принесла новое 
поколение ,и какое! Его открывает имя Юрия Гагарина, а в 
ряду с ним прославленные ученые, космонавты, известней
шие поэты, артисты.

Нам показалось любопытным вспомнить хотя бы часть этих 
имен Коснуться некоторых событий, произошедших 60 лет 
назад. Видимо, не совсем простой год был 34-й, если даже 
Леонид Янубович захотел в нем родиться. Помните перво
апрельскую передачу «Поле чудес», где его настойчиво про
вожали на пенсию в связи с 60-летием?

Даты-юбиляры

НЕПОВТОРИМЫМ
УРОЖАЙ

1934
60 лет со времени основания:
Союза писателей СССР;
звания Героя Советского Со

юза;
журнала «Наука и жизнь»;
института физических проб

лем им. Капицы (ИФП);
физического Института им. 

Лебедева (ФИАН);
института физиологии расте

ний им. К. А. Тимирязева;
института органической хи

мии им. Н. Д. Зелинского;
института общей и неоргани

ческой химии им. Н. С. Курна- 
«ова (1934);

Еврейской автономной обм
ети;

Красноярского края;
города Караганды.

60 лет назад были сняты не
забываемые фильмы:

«Веселые ребята», «Гроза», 
«Иудушка Головлев», «Пышка», 
«Чапаев».

60 пет со дня рождения:
— Ланового В. С., актера, на

родного артиста СССР (16 ян
варя);

— Гагарина Ю. А., (1934 — 
1968), первого космонавта Зе
мли (9 марта);

— Жванецкого М. М., писа
теля-сатирика (6 апреля);

— Дуровой Н. Ю., руководи
теля театра зверей им. В. Л. 
Дурова, правнучки Владимира 
Дурова (13 апреля);

— Самойловой Т. Е., киноакт
рисы (4 мая);

— Панфилова Г. А., киноре
жиссера, народного артиста 
РСфСР (21 мая);

—- Леонова А. А„ летчика- 
космонавта. Первый в истории

ГОДА
вышел в открытое космическое 
пространство (март 1965 года), 
дважды Герой Советского Со
юза (30 мая);

— Елисеева А. С., летчика- 
космонавта (13 июля);

— Ширвиндта А. А., актера 
театра и кино, народного арти
ста РСФСР (19 июля);

— Шаталина С. С., экономи
ста, академика (24 августа);

— Солоницина А. А. (1934— 
1982), актера театра и кино (30 
августа);

— Милашкиной Т. А., певи
цы, народной артистки СССР 
(13 сентября);

— Басилашвили О. В., актера, 
народного артиста СССР (26 
сентября);

— Матвеевой Н. Н., поэтес
сы (7 октября);

— Козакова М. М., актера и 
режиссера. В настоящее вре
мя живет в Израиле (14 октяб
ря);

— Платэ Н. А., химика, ака
демика (4 ноября);

— Муратовой К. Г., киноре
жиссера, создателя фильмов 
«Короткие встречи». «Долгие 
проводы» и др. (24 ноября);

— Горбатко В. В., летчика- 
космонавта (3 декабря);

— Фрейндлих А. Б., актрисы, 
народной артистки СССР (8 де
кабря);

— Волынова Б. В., летчика- 
космонавта (18 декабря);

— Сличенко Н. А., актера, 
главного режиссера московско
го театра «Ромэн», народного 
артиста СССР (27 декабря);

— Латыниной Л. С., гимнаст
ки, Олимпийской чемпионки 
(27 декабря).

Правопорядок

Угонщика «засветит» машина
Противоугонная система КОРЗ (комплекс оперативного ро

зыска и задержания), хорошо известная автолюбителям Моск
вы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, стала доступна и вла
дельцам автотранспорта в Нижнем Тагиле.

В прошлом году у тагильчан было похищено 540 автомобилей, 
а удалось разыскать лишь 334. С внедрением КОРЗ, считает 
майор милиции Руслан Нармания, шансы угнать машину, снаб
женную специальным передатчиком, практически сводятся к 
нулю, так как приемными устройствами, фиксирующими место
расположение, цвет, марку и номер пропажи, снабжены 50 пат
рульных машин, все дежурные части, посты и автомобили ГАИ, 
вневедомственной охраны и уголовного розыска. Но даже если 
угонщики вырвались за пределы Нижнего Тагила, машина «зас
ветит» их в любом из городов, где действует КОРЗ. Так что 
розыск машины в данном случае — лишь дело времени.

Рассказывая о достоинствах КОРЗ, Руслан Габович ничуть 
не преувеличивает: именно он сел за руль—первого эксперименталь
ного — автомобиля, снабженного передатчиком, и попытался 
применить все хитрости профессиональных угонщиков, которые 

.. известны ему до мелочей (Р. Нармания возглавляет группу по 
пресечению краж и угонов автотранспорта в уголовном розыске 
УВД Нижнего Тагила). Однако «угон» был предотвращен 
довольно скоро. В сложных случаях угнанной машине можно 
дать сигнал на отключение двигателя, и она не сдвинется с 
места.

Около 15 миллионов рублей затрачено органами правопоряд
ка на монтаж принимающих устройств. Автовладельцы же 
должны заплатить за установку передатчиков около 350 тысяч 
рублей. Цена, как считают многие уже подавшие заявки на 
включение в систему КОРЗ. вполне приемлемая, ведь это пла
та за спокойствие и уверенность в защищенности собственного 

" автомобиля.

ц Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «О Г».

«Больной» вопрос

ой, люди
Оживает природа, оживают 

и инфекции. Вылезают на бе
лый свет энцефалитные клещи, 
малярийные комары, разного 
рода мухи.

Ко многим болезням люди 
нашли противоядия, но есть 
такие, о которых знают только 
специалисты. Например, пен
динская язва, разносимая на
секомыми. Приходят они к нам 
с экзотическими фруктами, жи
вотными и... с новыми людь
ми.

В прошлом году уральцы 
познакомились с так называе
мыми таджикскими беженца
ми. Темнокожие женщины и 
ребятишки как-то уж очень сно
ровисто оккупировали наибо
лее оживленные перекрестки 
города, пятачки у дверей ма
газинов, редкие подземные 
переходы, потеснив оттуда 
традиционных старушек, инва
лидов и бомжей. Доводилось 
видеть их спящими на вокзале 
и в палатках, прямо на ас
фальте и на скамейках.

В Таджикистане неспокойно, 
ожидается новое весеннее 
наступление повстанцев. А нам 
естественно ожидать новых

потоков беженцев из этого 
региона СНГ. Оттуда будут 
уезжать русские, татары, ук
раинцы, немцы и люли. А лю
ди — это цыгане Средней 
Азии. Я долго жил в Таджики
стане, знаком с этими людь
ми. Они кочуют не только по 
Таджикистану, но и Узбекиста
ну, Афганистану. Есть они в 
Иране и Пакистане. Женщины 
и дети являются профессио
нальными попрошайками, а 
мужчины специализируются на 
изготовлении и распростране
нии наркотиков. Крайне редки 
случаи успешного привития им 
оседлого образа жизни. Есте
ственно, с развалом СССР об
становка в государствах. по 
которым они ранее традицион
но кочевали, ухудшилась. И 
вот люди поехали в Россию.

Во всех цивилизованных го
сударствах давно существует 
практика требовать от въез
жающих целый пакет медицин
ских справок и документов. 
Вам просто не дадут визу на 
въезд, если у вас нет хотя бы 
одной бумажки из этого паке
та.

Конечно, сейчас, когда рос-

сийская медицина не имеет 
порой самого необходимого, 
поголовное обследование всех 
беженцев невозможно. Но оно 
просто жизненно необходимо 
в отношении люли .Если этого 
не сделать, то мы рискуем уже 
к лету получить вспышки це
лого букета инфекционных за
болеваний. Даже простейший 
на первый взгляд педикулез 
(вшивость) может привести к 
непредсказуемым последстви
ям. И тогда борьба с инфек
циями потребует гораздо боль
ше сил и средств, чем перио
дические обследования.

Радетели абстрактных чело
веческих ценностей могут об
винить автора в разжигании 
межнациональной розни, в 
призыве изгнать люли, в по
прании Декларации прав чело
века, которая закрепила за 
каждым право жить там, где 
он захочет. Правильно? Да. Но 
люди, среди которых хотят 
жить люли, тоже имеют права. 
В частности, они имеют право 
спросить, с какой целью при
ехали к нам люли. Если только 
попрошайничать и торговать 
анашой, то пусть возвращают
ся на традиционные места ко
чевий. Если работать — ми
лости просим. Каждое госу
дарство защищает интересы в 
первую очередь своих граж
дан. Не пора ли подумать об 
этом свежеизбранным законо
дателям области и районов?

Владимир ПОСТОЕВ.
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ХОККЕЙ
Голкипер екатеринбургского 

.«Автомобилиста» Альберт Шир- 
газиев вошел в .состав сборной 
России, которая вчера провела 
свой стартовый матч на чем
пионате мира в Италии. Наша 
команда в четвертын раз за 
всю историю делегировала на 
эти соревнования своих пред
ставителей. Ранее в сборной 
СССР играли вратарь Виктор 
Пучков (1969 г.) и защитник 
Илья Вякни (1989, 1990 гг.).

Помимо Ширгазиева, в соста
ве россиян на мировом первен
стве в Италии выступят еше и 
воспитанники свердловского 
хоккея, играющие ныне за клу
бы НХЛ—Илья Бякин («Эдмон
тон ойлерз»), Алексей Яшин 
(«Оттава сепаторз») и, возмож
но, Владимир Малахов («Нью- 
Йорк айлендерз»).

Чемпионат мира, в котором 
принимают участие сборные 
двенадцати стран, пройдет в 
два этапа. Сначала команды, 
разделенные на две группы, сы
грают в один круг в предва
рительных турнирах (соперники 
россиян на этой стадии сорев
нований — сборные Великобри
тании, Италии, Австрии, Гер
мании и Канады). Затем по че
тыре лучших команды из каж
дой группы выступят в финаль
ном турнире, который пройдет 
по системе «плей-офф» с 4 по 
8 мая. * * *

Чемпионы МХЛ, хоккеисты 
тольяттинской «Лады» выигра
ли и Кубок МХЛ. В финальной 
серии до трех побед они взяли 
верх над прошлогодними обла
дателями этого трофея, москов
скими динамовцами — 5:3, 
5:2, 3:4, 0:5, 5:3.* * *

Решением главы администра
ции Свердловской области спе
циализированной ДЮСШ 
«Спартаковец» Екатеринбурга 
присвоено имя ее основателя— 
заслуженного тренера России 
Льва Павловича Мишина, 
ушедшего из жизни в прошлом 
году.

Сразу после торжественного 
открытия установленной на зда
нии школы мемориальной доски 
состоялся посвященный этому 
событию турнир юных хоккеи
стов.

ГОРОДКИ
В крытом манеже СК «Урал

электромедь» в Верхней Пышме 
завершилось личное первенство 
розыгрыша открытого Кубка 
Европы. В соревнованиях при
няли участие 62 сильнейших го
родошника нз Украины, Ка
захстана, Беларуси и шести 
российских команд.

Бронзовым призером с резу
льтатом 119 бит. на 90 фигур 
стал Сергей Немчиков (СК

«Уралэлектромедь»), опередив 
в последний день соревнова
ний чемпиона России-93 кра
снодарца В. Духанина. В де
сятку сильнейших вошел еще 
один спортсмен из команды хо
зяев — Иван Мотовилов, пока
завший девятый результат.

Не очень удачно выступили 
остальные городошники Сверд
ловской области. Лучшим сре
ди них был екатеринбуржец 
Николай Дунаев, занявший то
лько 26 место.

А победителем розыгрыша 
стал Александр Бабич (Украи
на), еще в прошлом году защи
щавший цвета пышминского 
клуба.

Отсутствие гостей из дальне
го зарубежья организаторы 
турнира объяснили тем, что 
это первые, пробные соревнова
ния подобного ранга.

— Нам еше необходимо по
лучить признание европейской 
конфедерации городошного 
спорта,— отметил председатель 
СК «Уралэлектромедь» Вячес
лав Поворознюк. — Но, дума
ется, боевое крещение мы про
шли успешно и не за горами 
тот день, когда сможем при
глашать мастеров из Германии, 
Франции и даже Соединенных 
Штатов.

Вчера начались командные 
состязания.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Обладателем Кубка мира 

стал студент УГТУ—УПИ Сер
гей Головко из Екатеринбурга, 
выигравший спор атлетов в ве
совой категории до 70 кг. Эти 
состязания, в которых приняли 
участие сильнейшие гиревики 
семи стран, проходили в Каза
ни.

ФУТБОЛ
Первый матч чемпионата Рос

сии в центральной зоне пер
вой лиги сыграли футболисты 
Нижнетагильского «Уральца». 
На своем поле они уступили 
торпедовцам Рязани — 0:1 (48. 
С. Попов).

Алексей КУРОШ, 
Юрии ШУМКОВ.

ПОПРАВКА
Во вчерашнем номере «Обла

стной газеты» мы сообщали о 
награждении наших земляков 
Сергея Чепикова, Алевтины 
Елесиной и Михаила Самойло
ва по итогам зимних Олимпий
ских игр. Вносим уточнение: 
есть в списке отличившихся еще 
один екатеринбуржец — заслу
женный тренер по биатлону Ни
колай Романов, награжденный 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 11 степени.

В понедельник Президент 
Российской Федерации Борнр 
Ельцин вручил награды спорт
сменам, тренерам, работникам 
физической культуры и спорта 
в Георгиевском зале Кремля.

ЦЕЛИ его вполне земные, 
рожденные теперешней нелег
кой жизнью. Помочь медикам 
материально, защитить их 
экономические и профессио
нальные интересы, помочь оп
латить расходы на лечение и 
лекарства. Конечно, в первую 
очередь все это для членов 
фонда, внесших любую сумму 
на его счет, ведь средства 
фонда складываются из по
жертвований.

— В первую очередь мы 
позаботимся о пенсионерах,— 
поделилась планами председа
тель совета фонда Клара Ива
новна Козьмина. — Например, 
если организовать стоматоло
гическую помощь на дому для 
пожилых, не имеющих сил 
прийти в поликлинику, то тем,

Жертвуем?

Пусть у них зазвонит
Создан благотворительный фонд социальной защиты

кто ее окажет, мы могли бы 
доплатить. Хотим помогать 
преподавателям мединститута, 
вышедшим на пенсию.

Но, увы, денег у нас пока 
очень мало: кроме объедине
ния «Медтехника» и ТОО «Им
пульс» ОКБ № 1 на наш зов 
не откликнулись. Стараемся 
найти контакт с Красным Крес
том, Советом ветеранов, об

ластным отделением Россий
ского пенсионного фонда.

Что еще может фонд в пер
спективе? Страховать работни
ков здравоохранения от не
счастных случаев, выплачивать 
пенсионерам небольшую, но 
ежемесячную прибавку к пен
сии. Частично оплачивать сана
торно-курортные путевки, со
действовать в оформлении ин-

телефон
медицинских работников
валидности. Молодым меди
кам, не имеющим жилья, да
вать ссуду на его приобрете
ние. Если кого-то настигнет бе
да, что угодно: трав.ма, по
жар — не оставлять на обо
чине жизни. Помогать в похо
ронах... Но пока это лишь 
планы.

Удалось сделать немногое: 
собрать пенсионеров бывшего

областного отдела здравоох
ранения на день пожилых лю
дей, выделить им небольшую 
материальную помощь.

Перечислять средства в 
фонд могут не только меди
ки — кто пожелает: предпри
ниматели, банкиры. И это обер
нется им во благо: хорошая 
медицина нужна всем. Расчет
ный счет фонда: 700008 КУБ- 
банк, корсчет 700161568/ 
700008 ЦРКЦ г. Екатеринбурга, 
МФО 253006, код 871077.

Руководители фонда готовы 
и к взаимовыгодному сотруд
ничеству. Звоните по телефо
ну 44-42-69.

Людмила КАДОЧНИКОВА.

=================== Арт-сракт = У путем О 
КАНДИНСКОГО-

К СЕБЕ
«Когда мы будем вспоминать 

нынешнее время, вспомним его 
как период прекрасных 
выставок», — такие слова 
прозвучали недавно в 
Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств, где в 
здании на Вайнера, 11 открылась 
экспозиция произведений члена 
Союза художников России 
Геннадия Райшева.

Он вошел в художественный 
мир как шестидесятник. Но 
своим искусством он яв.но под
нимается над каким-то опреде
ленным поколением художни
ков. В экспозиции участвуют 
его работы 60-х годов, кото
рые раньше не выставлялись, 
так называемый «хантыйский» 
цикл и современные. В кулуа
рах сразу возникли споры, а 
что лучше: ранний Райшев, 
средний или поздний? Он, дей
ствительно, очень разный. Если 
посмотреть на работы, откры
вающие экспозицию, и сразу 
на поздние полотна, например, 
«Застолье»,— первое впечатле
ние, что созданы они разными 
людьми. Но потом ощущаешь, 
что мелодия, которая в них 
звучит, одна.

По мнению В. Степанова, во
зглавляющего областное отде
ление Союза художников Рос
сии, для творчества Геннадия 
Райшева характерно единство, 
неразрывность работ разных 
периодов. «Кандинский, Мале

вич начинали как реалисты, а 
потом шли к большой фило
софской насыщенности, обоб
щениям. Подобная трансфор
мация произошла и с творчест
вом Райшева. В его ранних 
портретах важно прежде всего 
внешнее сходство, но и тогда 
уже чувствуется поиск чего-то 
невидимого».

Особенностью творчества 
Райшева является своеобраз
ный национальный колорит, со
единение хантыйских и русских 
мотивов, в результате которых 
возникает «северо-российский» 
стиль. «Я родился не в юрте, а 
на русской печке», — любит 
повторять Геннадий Степано
вич. И однако прежде всего 
он — художник и философ 
земли угорской. Не случайно 
на открытии экспозиции при
сутствовал советник по культу
ре Венгерской республики, зе
мли, где живет родственный 
хантам народ.

На выставке было очень мно
го молодежи. Это понятно, Во-

первых, студенты искусствовед
ческих отделений знакомятся с 
творчеством Геннадия Райшева 
по программе, и здесь имели 
возможность видеть его воо
чию. Во-вторых, произведения 
этого удивительного художни
ка с годами как будто помоло
дели, посвежели.

Сам Геннадий Степанович 
так сказал о своем пути:

— В сущности, художник все 
время занимается одним и тем 
же. Но делает это по кругу. С 
каждым разом этот круг наби
рает как бы новую высоту. Но 
все время убеждаешься, что 
высоты этой не можешь до
стигнуть, и пытаешься вновь...

Экспозиция была организо
вана галереей «Малый Исток» 
(директор В. Крайнова) при 
поддержке медицинской фир
мы «Урсула».

Марина РОМАНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

·· •.««Тэд?'»

<«ог>>
• По сведениям из пас

портно-визовой службы 
МВД России (бывший УВИВ), 
граждане страны получат 
взамен нынешних паспор
тов с символикой СССР до
кументы нового, российско
го образца. Макеты блан
ков заказаны фабрике Г6с- 
знака и будут готовы при
мерно в первой декаде 
мая. После отбора и ут
верждения наиболее при
емлемого варианта его рас
смотрят в МВД, а затем .. в 
правительстве, аппарате 
Президента РФ и, возмож
но. в Госдуме.

® Завершена реконст
рукция второго по раче
нию и масштабам 'аэро
порта России — «Иулко- 
во-2». Стоимость работ, на
чавшихся четыре года 
назад, оценена в 14 милли
онов долларов. Реконструк
ция аэропорта и аэровок
зала проводилась не 
деньги авиапредприятия 
«Пулково», которое не взя
ло из городского бюджета 
ии единой копейки. Модер
низация аэропорта «Пул
ково-2» позволит не только 
улучшить качество обслу
живания пассажиров, но и 
значительно увеличить про
пускную способность 
аэропорта.

• Союз молодежи Узбе
кистана, к руководству ко
торого недавно пришли но
вые лидеры, затеял неви
данную доселе операцию 
по поиску ордена Ленина, 
которым был в свое время 
награжден комсомол рес
публики, и возвращению 
казенного имущества, про
данного почти задаром. Все 
это случилось, оказывает
ся, в течение минувших 
двух лет, когда якобы из-за 
экономических затрудне
ний тогдашние молодеж
ные вожаки за бесценок ре
ализовали, в частности, свы
ше двухсот уникальных 
станков, закупленных за ру
бежом для своего изда- 
тельско - полиграфического 
объединения «Камалак», и 
даже продали... фирменный 
агитпоезд. Причем, состав 
из девяти вагонов со спе
циальным оборудованием 
приобрела наманганская 
частная фирма всего за 887 
тысяч рублей, хотя его дей
ствительная стоимость, то
гда составляла 549 мдіддро- 
нов рублей, сейчас 
ше девяти миллиардов, ц·

(«Известия и)т
0 Правоохранитель н ы е 

службы двух итальянских 
городов — Рима и Вене
ции — напали на след раз
ветвленной международной 
сети торговцев, незакон
но поставлявших из Рос
сии на Апеннины «товар»— 
глазные роговицы, которые 
затем пересаживались нуж
давшимся в операции паци
ентам-итальянцам. Начи
налась преступная цепоч
ка в Санкт-Петербурге. Не
кий посредник из Латвии 
получал «товар» в моргах 
петербургских больниц и, 
снабдив его «сертификатом 
качества» неизвестного 
происхождения, перепра
влял в адреса экспортно- 
импортных фирм в Ита
лии. По оценкам полиции, 
счет незаконно поступав
шим таким образам в Ита
лию глазным роврвицам 
шел на тысячи, -аэдуве«',

О Каково на сдмэд деле 
состояние здоровущ Б.рри- 
са Ельцина? Корреспон
дент Би-би-си А. Шустов 
спросил об этом бывшего 
главу московского бюро 
агентства Рейтер Дж.има 
Моррисона, который закон
чил работу над биографи
ей Президента России.

Моррисон: «Такого рода 
разговоры идут по мень
шей мере шесть или семь 
лет, с тех пор как Ельцин 
выдвинулся на политиче
скую арену в качестве Со
перника Горбачева. Я ду
маю, что распространение 
слухов и дезинформация — 
добрая старая традиция 
российской политики. Факт 
в том, что слухи о плохом 
здоровье президента — 
это скорее приз"4аіг_'стого, 
что у Ельцина поййтичёские 
неприятности, нежёЖ:і> сви
детельство физического 
недомогания», ч лч'Зе.·

(«СоветскаяРоссия»!.
О Очередная1 Всерос

сийская перепись Насе
ления будет проведена в 
1999 году. Постановление 
правительства РФ об этом 
подписал премьер Виктор 
Черномырдин.

О Около 3 килограммов 
ртути, разлитой на террито
рии в 100 метров, обнару
жено в Благовещенске. На 
этом участке Также были 
найдены 2 опечатанные ем
кости, с ртутью, по· 3,5 кг 
каждая. Зараженная терри
тория оцеплена,, ведутся 
работы по обследованию 
близлежащих . территорий, 
сбор и вывоз токсичного 
грунта.

О В одну из днепропет
ровских газет пришли мо
лодые люди: они, мол, хо
тят дать объявление о том, 
что меняется новорож
денное дитя на автомобиль 
КамАЗ. Причем ребенок 
еще не родился, а его ро
дители (или дилеры?) уже 
ведут торги на предмет об
мена. , .. ,

ИТруда)·



Новая пост-менее двух лет.НА ЛЕВОМ берегу Исети, на 
улице Златоустовской (пока 
еще ул. Р. Люксембург) по со
седству с большой усадьбой 
золотопромышленника Рязано
ва в конце прошлого века по
явилась первоначально неболь
шая усадьба Алексея Анфино
геновича Железнова. Сам Же
лезнов был владельцем при
исков и рудников, заведовал в 
1891—1892 годах уральским и 
западносибирским отделения- 
ми пороховых и динамитных 
заводов фирмы «Б. И. Виннер». 
Именно в этот период Желез
нов заказал строительно-техни
ческому бюро пермского ар
хитектора А. Турчевича проект 
дома и служебных построек.

В 18.93 году новая усадьба 
бьіла уже готова. Проектирова
ние и строительство заняло

Выставки

ВРЕМЯ
ПИТЬ
ЧАЙ

Несмотря на всю сует
ность и стремительность 
современной жизни, знаме
нитый английский чай в пять 
часов |файф-о-клок) до сих 
пор имеет место быть. В 
тртучес вся Англия пьет 
чфй., 11. каждый из своей ча
шки·, Королевская семья 
предпочитает сервизы от 
Веджвуда, консервативные
СЛОИ 
стол 
ским 
мир

общества сервируют 
традиционным англий- 
фарфором, а деловой 
предпочел изящным

чашечкам из сервизов обы
кновенные большие кружки.

НЕСКОЛЬКО дней на про
шлой неделе в екатерин
бургском Доме науки и те
хники работала выставка
стаффордширской 
посуды.

столовой

Здесь были 
ские английские 
мягкие формы,

и классиче- 
сервизы:

традициоя-
ные рисунки и неброские,
спокойные тона. Были и
стремительно входящие в 
обиход яркие бокалы, блю
да и тарелки в стиле «сюр», 
отличающиеся обилием цве
тов .и экстравагантностью 
оформления.

В отличие от наших серви
зов (кофейных, чайных и 
столовых) английская посу
да более универсальна: в 
один комплект входят и су
повые тарелки (наши хозяй
ки вряд ли использовали их 
с этой целью, потому специ
ально для России английские 
фабрики выпускают их раз
мером побольше), и чашки, 
из которых пьют и чай, и 
кофе.

Но все большую популяр
ность во всем мире завое
вывают кружки, коих на вы
ставке было множество: для 
детей, для взрослых, для ра
зных случаев жизни. И ни
одна кружка по втор яет
соседнюю по рисунку, цве
ту и дизайну.

Традиционный английский 
фарфор — один из самых 
прочньіх (потому что в него 

' добавляют каменную пыль), 
и это особенно радует.

Англия—почти 
ная европейская 
сошедшая с ума 
кока-колы. Она

единствен- 
страна, не 
от пепси и 

по-прежне-
му пьет английский чай, се
крет которого знают только 
его производители. Чего и 
нам желают!

Намереваясь наладить по
ставку столовой посуды в 
Россию, фабрики учли на
ше особое гостеприимство 
и традиции.

Наталья ДЕНИСОВА.

«.ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 27 апреля 1994 года.

Десять соток

Особняки
МАИ

Хотелось бы покло-ав Сибирь, 
роятности,

Дома 
в них

затем, по всей ве- 
эмигрировал.

. ряда знаменитая екатеринбургская 
А. ЖЕЛЕЗНОВА.

Автор этого своеобразного календаря — Галина Торошина — составила его на ое· 
нове своих многолетних наблюдений, различных публикаций. Но это не значит, что

С 1919 года и до 1989 в этом 
здании находился областной 
отдел народного образования. 
Сейчас оно со всеми надвор
ными постройками передано 
Институту истории и археоло
гии Уральского отделения 
РАН.

Из архива краеведах

Терема 
у Исети
старого Екатеринбурга

В пореформенный период XIX века резко 
изменился характер архитектурных построек 
Екатеринбурга. Застройщики перестали воз
водить большие усадьбы, где дома изобило
вали украшениями, имели пышное внутрен
нее убранство. Купцы и предприниматели 
стали отдавать предпочтение более скром
ному жилищу, пег.укаменным и деревянным
зданиям с небольшими усадьбами, 
строились не только для того, чтобы
жить, но и приспосаблизались для различной 
хозяйственной деятельности. В них устраива
лась лавки, мастерские, склады. Выб вается
из этого 
усадьба ,

ройка удивила горожан неха
рактерными для купеческих 
домов XIX века обликом. Все 
постройки в усадьбе были вы
полнены в одном, так назы
ваемом «русском стиле». До
ма были выстроены из крас
ного лекального кирпича с 
тщательной расшивкой швов, 
без наружного оштукатурива
ния стен. Добротная, виртуоз
ная кладка хорошо гармониро
вала с великолепными кованы-
ми решетками ограды, 
того, усадьба состояла 
рошо спланированного 
фонтаном и выходом к 
Все это было создано 
на одном дыхании.

Кроме 
из хо- 
сада с
Исети. 

словно

Дом А. Железнова—это то, 
что можно назвать городским 
особняком. То, к чему мы те
перь начинаем возвращаться.

Немного о хозяине дома. 
Алексей Анфиногенович Же
лезнов был большим любите
лем животных. Неслучайно в 
новой усадьбе Железновых на
шлось место и для конюшни 
орловских рысаков, на кото
рых он часто выезжал в город. 
Прекрасные экипажи, завора
живающий бег красивых лоша
дей — все это заставляло го
родских обывателей невольно 
останавливаться, любоваться, 
когда хозяин знаменитого 
особняка ехал по улице.

В годы революции семью 
Железнова выселили из собст
венного дома, в его особняке 
открылся клуб анархистов. С 
приходом колчаковских войск 
Алексей Анфиногенович вер
нулся в свой дом, но ненадол
го. Скоро вновь появились 
красные. В 1919 году он уехал

Конечно, за десятилетия су
ществования в качестве конто
ры особняк обветшал, он не 
ухожен. И все же, в ряду дру
гих архитектурных памятников 
города, ему повезло. Во-пер
вых, сохранилась целостность 
архитектурного ансамбля — 
дема, кирпичная ограда, сад. 
До сих пор впечатляет красота 
и добротность кирпичной 
кладки, которая почти повсе
местно прекрасно сохранилась,

ниться старым мастерам, остав- 
еившим потомкам образец та
кой прекрасной работы. Дом 
обнесен кирпичной стеной с 
металлическими решетками и 
воротами. Этому металличе
скому кружеву повезло мень
ше, но и оно местами сохра
нилось довольно в приличном 
состоянии. Уцелел и каменный 
тротуар перед зданием, мас
сивные гознитные столбы у 
парадных дверей. В общем, со
хранился прекрасный уголок 
старого города. Здесь нам 
есть что охранять и беречь для 
потомков, чем любоваться.

Александр БЕРИЛОВ.

На снимках Алексея КУНИ- 
ЛОВА: фрагменты особняка 
А. Железнова в Екатеринбурге.

паш

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ката
строфа на Урале. Более пяти 
лет уральские биологи, эколо
ги и врачи говорят на эту 
волнующую всех нас тему, не-
пользуя недоступные до 
дняшних дней данные о 
лон цепи экологических

сего- 
не

бел- 
сере-ствнй, обрушившихся с 

дины 50-х годов на Южный и
Средний Урал. Ти.хнй ядерный 
«взрыв» на ПО «Маяк» в Че
лябинской области — оценива
ется сегодня специалистами 
как более мощная утечка ра
диации, нежели последствия 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Уже скоро 40 лет, как 
течет по уральской земле изу
родованная и страшная речка 
Теча, не ходят в лес по гри
бы и ягоды местные жители. 
Уже скоро 40 лет, как стоят 
покосившиеся столбики с на
тянутой колючей проволокой и 
табличками: «Стой! Опасная 
зона».

Неудивительно, что в по
следние 40 лет произошел рез
кий скачок онкологических за
болеваний в регионе. Постоян
ное воздействие малых доз 
радиации вместе с другими 
физиологическими факторами 
приводит к нарушению в имун- 
ной системе человека. При
бавьте сюда характерные для 
Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Серова и других городов 
Свердловской области гипер- 
тіндустриализаццю, химиза
цию. сернокислые дожди, и 
никаких сомнений во взаимо
связи между загрязнением ок
ружающей среды и ростом ра
ковых заболеваний не остает
ся. Понятно, что катализато
рами рака являются также не
уверенность в завтрашнем дне, 
нервные переживания, непра-
вильное питание. Таким 
зом, ’ благодатная почва 
онкокатастрофы готова.

Как предотвратить

обра- 
для

бет у?
Каким образом защитить на
селение Урала в целом и по
страдавших при ликвидации

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
позволит препарат, разработанный

венгерским ученым
атомных аварий в частности? 
Эти вопросы долгое время не 
дают покоя специалистам — 
врачам - онкологам.

Находясь в начале нынеш
него года в Венгрии, я позна
комился с известным венгер
ским ученым - исследователем 
доктором Берешем. В иссле
довательском центре ученого 
мне показали почти пятичасо
вой фильм, наглядно доказы
вающий, что больным, кото
рым медицина уже лет 10 — 
15 тому назад вынесла' приго
вор, считая неизлечимыми, с 
помощью выработанною док
тором Берешем метода лече
ния удалось сохранить жизнь. 
Предоставленная в фильме 
документация позволила мне 
убедиться, что в мире вот уже 
несколько лет существуют лег-

онкологических 
Результатом 
явился препарат

доктором
заболеваний, 
исследований 
«Капли Бе-

Берешем

реш Плюс».
Разрыв экономических и со-

ииалыіых связей < 
социалистическими

бывшими 
странами

и бывшими союзными респуб
ликами сыграл негативную 
роль в применении и распро
странении хорошо зарекомен
довавшего себя препарата. В 
годы процветания СССР пре
парат и сам бы нашел доро
гу к больным, так как венгер
ские фармацевты традиционно 
снабжали нас лучшими свон-

системы и обмена веществ. 
Препарат способствует раз
ложению патологических кле
ток и в виде шлаков выводит 
их из организма вместе с 
большинством болезнетворных 
агентов. Благодря препарату 
«Капли Береш Плюс» стало 
возможным не только раннее 
распознавание предраковых 
состояний, появилась возмож
ность убедиться и в здоровой 
работе организма.

Сегодняшнее »коном и че-

ми лекарствами, 
централизованной

Отсутствие 
программы

борьбы с последствиями
логических катастроф

эко· 
в

недоступные 
ты, дающие 
дотврашение 
логических

для всех препара
надежду на пре· 
и лечение онко
заболевании.

«Капл.и Береш Плюс» --- не 
однодневная сенсация. Несколь
ко десятилетий областью ис
следований доктора Вереща 
была связь; между иммунной 
системой человека и опреде
ленными факторами окружа
ющей среды. В ходе развития 
промышленной цивилизации от
носительно мирное сосущест-
вование между человеком
л і р и р о д о й нарушилось, 
тает доктор Береш.

Четыре десятилетия

и 
счп-

исс де
довательской работы позволи
ли венгерскому доктору опре
делить биологическое значе-
ине микроэлементов — 
ключевого инструмента в

уральском регионе почти на 
четыре года задержало появ
ление препарата в наших ап
теках. А ведь плодами иссле
дований доктора Береша уже 
давно пользуются жители Кие
ва, Чернигова, Славутича. Ба
ку н всей Белоруссии. НИН 
Украины провели положенные 
исследования и признали пре
парат необходимым к приме
нению в зонах повышенной 
радиационной опасности. Се
годня применение препарата 
«Капли Береш Плюс» рассмот
рено и одобрено специалиста
ми - медиками фонда «Урал- 
Чериобыль» (президент С. ГІ. 
Трофимов). П вот уже ваши 
ученые подчеркивают ,что пре
парат может быть использо
ван для торможения процес
са развития различных опухо-; 
левых заболеваний, кроме то
го — для профилактики и ле
чения заболеваний иммунной

ское состояние Урала в це
лом не позволяет делать вы
воды о необходимости в эко
логических целях закрывать 
те или иные предприятия. Бы
ло бы экологическим безрас
судством и преступлением 
закрыть, к примеру,’ Белояр
скую АЭС. На мой взгляд, ра
зумнее сегодня руководителям 
предприятий области, совмест
но со своими медслужбами, 
применять централизованно 
для сотрудников предприятий 
а пробированны е п рофила кти - 
ческие препараты, в числе ко
торых могут быть «Капли Бе
реш Плюс». В среднем цена 
одного курса не превышает 18 
долларов, что в несколько раз 
дешевле многих сомнительных 
снадобий, рекламируемых се
годня в средствах массовой 
информации.

В заключение добавлю, что
венгерский фармаііевтвче-

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ
КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

опыт не дает вам право что-то изменить в нем и сделать по-своему. Выбор за вами.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

мая — если теплый вечер и звездная ночь — к ведреному, сухому лету.
мая — непогода ·— к суровой зиме, а «если погоже — уборка хлеба пригожа», 
мая— росейник. Большая роса и ясный день — к урожаю огурцов.

лечениипредупреждении

ский рынок давным-давно по
ложительно зарекомендовал 
себя как в стране, так и в 
Уральском регионе. А старый 
друг, как говорится, лучше 
новых двух.

Евгений МEI.llЕРЯКОВ.

Фаза 
Луны

Л уц а 
в созвездии Дата

Что лучше 
всего проводить 
в этот период

Ограничения 
и запреты

КОЗЕРОГ Посев свеклы, редиса, морко-
ло 17 ч.
1.05 (время

1 ви, бобовых, луковичных 
культур, посадка лука-репки, Запрета нет

местное) и раннего картофеля, а также 
саженцев вишни и груши.

ВОДОЛЕИ 1 Только клуьтивация, перекоп- Запрещены обрезка
с 17 ч. ка почвы, полив, опрыскива- плодовых деревьев и
1.05 3 ине и окуривание. Можно вы- кустарников, посев и.

капывать топинамбур. посадка любых культур
К

Посев моркови, скорцонера,
РЫБЫ 4 редиса, свеклы, пастернака,

5 посадка картофеля и лука.
і. 6.05 6 Внесение удобрений, обрезка 

деревьев и кустарников, ку-
льтиваивя почвы.

Запрета нет
ОВЕН 6 Посадка топинамбура, карте-
с 18 ч. 7 фе.ія, лука, посев луковичных
6 05 культур, моркови, редиса,

свеклы, скорненера. Опрыски·
ванне ядохимикатами и об-

ТЕЛЕЦ 8
9

резка деревьев и кустарников

—
10

Обрезка сухих веток, вска
пывание гряд

Нельзя вести посев, й 
пересадку растений .

й БЛИЗНЕЦЫ ) 1
12
13 Займитесь земляникой, укро

пом, пряными и зелеными°
о 
2= культурами, горохом..

Посев огурцов, кабачков,

14

тыквы, салата, укропа, куку
рузы, посадка рассады арбу- Запрещена обрезка де-

РАК за, огурцов, помидоров, капу- ревьев и кустарников
до 17 ч. 15 сты всех видов, перца, ѵсов
16.05 16 земляники. Можно провести 

подкормку удобрениями и по-
кос трав для лучшего их ро
ста.

СЧ
3 ЛЕВ 16 Возможна посадка плодовых Запрещены посев и по-
г с 17 ч. 17 деревьев. Лучше заняться садка овощных куль-

16.05 18 подготовкой гряд, выкорчев- тур. обрезка деревьев н
кой старых посадок кустарников

ДЕВА 19
Лучше ограничиться посевом Запрещена обрезка ле-
цветов, посадкой цветочных ревьев и кустарников.

20 луковиц н отростков. Жела- нежелателен посев и
тельно заняться обработкой посадка овощных куль·
гряд. При пересадке береги
те корни!

тур

ВЕСЫ 21
09

Посев и посадка огурцов, бо
бовых, фасоли, рассады ды-
ни и баклажан. Полив, куль-

тивация

Посев бобовых, льна, посадка
рассады капусты, помидоров, Запрещена обрезка де-
баклажан, ѵсов земляники. ревьев и кустарников

ф СКОРПИОН 23 Посадка смородины, крыжов-
24 ника, малины, прививка пло-

довых деревьев. Желателен 
покос трав для лучшего их 
роста или выпас на них скота

СТРЕЛЕЦ 25
26 Запрещены все виды работ

Посев гороха, фасоли, бобов.
КОЗЕРОГ 27

28
редиса, моркови, редьки, по
садка картофеля, вишни,
груши, сливы. Обрезка де-

Запрета нет
W

ревьев и кустарников, обра-
ё 
СЧ ботка земли
3 ВОДОЛЕИ 

до 14 ч.
29
30

Только очистка садового уча
стка и полив Запрещены все вилы

31.05 31 работ

РЫБЫ 31 Посев редиса, редьки, свеклы.
Запрета нетс 14 ч. подсолнечника, полив и вне-

31 05 сение удобрений.

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ЮРИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ, БИЗНЕСМЕНЫ, 

ВСЕ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ЭКОНОМИКОЙ И БИЗНЕСОМ!

26 апреля 1994 года на 51-м году жизни после тяже
лой болезни скончался директор торгового центра «Ма-
рия>, бывший заместитель начальника 
ления торговли

областного управ-
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БОРОДИН 
Валерий Павлович.

Валерий Павлович родился 17 нюня 
чем поселке Новоасбест Пригородного 
ской области. После окончания в 1961

194.3 года в рабо
района Свердлов- 
году Нижнетаги-

льского строительного училища работал электромонте
ром .слесарем, помощником бурового мастера. В 1970 
году окончил Свердловский институт народного хозяй
ства.

С 1975 года трудовая деятельность Валерия Павлови
ча непосредственно связана с торговлей — директор меж
областной конторы «Росглавкоопхозторга» Роспотребсою- 
за, заместитель начальника управления торговли Сверд
ловского горисполкома, заместитель начальника управле
ния торговли облисполкома. В этой должности он прора
ботал более 8 лет, направляя всю свою энергию, деловые 
способности на улучшение продовольственного снабжения 
населения области. В 1992 году коллектив торгового 
центра «Мария» единогласно избрал Валерия Павловича 
руководителем. Последние два года жизни он отдавал 
всего себя, нс жалея сил и здоровья, делу становления 
и совершенствования работы крупнейшего в области ма
газина в условиях рыночных отношений.

Ушел из жизни добрый и отзывчивый товарищ, душев
ный человек. Светлая память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.
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