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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сегодня — День защиты детей

ЗА ДЕТЕЙ МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ
Дорогие земляки!
Сегодня — Международный день защиты детей. Это первый 

день лета, самого теплого и светлого времени года, когда мы на
бираемся сил и запасаемся надеждой на долгую зиму. Дети — 
это наша надежда, то, что свято для любого общества, что объе
диняет всех нас, взрослых, — матерей и отцов, дедушек и ба
бушек. Ведь все мы прекрасно понимаем: если не сделаем се
годня все возможное для защиты подрастающего поколения, 
вряд ли сможем жить завтра в цивилизованном обществе.

Счастливое детство — не просто привычные слова. Это одна 
пз главных обязанностей органов власти — дать всем детям 
возможность получить образование, развить свои способности;

наконец, именно мы в первую очередь в ответе за то, чтобы 
мальчишки и девчонки были сыты и здоровы.

Администрация области даже в трудных экономических усло
виях выделяет средства на поддержку программ по вопросам 
семьи и детства; сохраняет детские дошкольные учреждения, 
клубы, спортивные секппи. годами сложившуюся систему лет
него отдыха и труда. Никогда не остаются без государственной 
поддержки многодетные семьи, инвалиды н сироты. Давайте 
всегда помнить, что за детей мы все в ответе.

Глава администрации Свердловской области
А. СТРАХОВ.

Слово с делом 
не расходится

УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ!
Вы, конечно, знаете, что 1 июня — Международный день за

щиты детей.
Мы, взрослые, обязаны создать для вас школы. больницы, 

театры, спортивные стадионы, различные студии и кружки, что
бы дать вам необходимые знания для понимания окружающего 
мира, чтобы вылечить вас, если вы заболеете, чтобы научить 
вас понимать прекрасное, чтобы вы не знали нужды и были 
крепкими и здоровыми.

Но самое главное, что мы должны при этом уметь — мы, ваши 
родители, педагоги, врачи, артисты, тренеры, должны видеть в 
вас личность, равную себе, со своим огромным внутренним ми
ром, со своим неповторимым талантом и со своим чувством соб
ственного достоинства. Почему-то мы часто считаем, что дети— 
это слабые и беззащитные, ничего не умеющие существа, но я

уверена, что среди вас, уважаемые дети, сильный может защи
тить слабого, мальчик может защитить девочку и каждый мо
жет помочь своему другу разобраться в его проблеме или помочь 
пожилому человеку.

Дорогие ребята!
Перед вами простирается огромная дорога жизни. Как прой

дет по ней каждый из вас, во многом зависит от нас, взрослых, 
но и от вас тоже. Давайте не будем стесняться говорить, что мы 
любим и уважаем друг друга, и нам будет намного легче.

Успеха вам и радости на этом пути!
С уважением 

председатель комитета по социальной политике 
Свердловской областной Думы Н. ВЕТРОВА.

О боли и радости
Иду по коридорам роддома. 

Кругом почти стерильная чис
тота и тишина. Почему-то папы 
под окнами не стоят и по ве
ревке не переправляют пере
дачи. Почему-то женщины не 
кричат, и даже детишек не 
слышно. Роддом как будто пус
той. «120 человек лежит сей
час здесь», — улыбается хозяй
ка родильного отделения при 
14-й екатеринбургской больни
це Любовь Михайловна Лебе
дева.

Спускаемся э родильный 
блок. За ночь привезли вось
мерых. Так природа захотела: 
ночь — любимое время суток 
для начала родов.

— Все родили уже?
— Нет, четверо еще гото

вятся.
Здесь каждый рожает в оди

ночку, в индивидуальной родо
вой. Нет потока, когда врачи и 
сестры бегают от одной к дру
гой и просят женщину: потер
пи еще, пока эта родит.

Слышу беседу акушерки с 
женщиной, что вскоре станет 
мамой.

— Как будет невтерпеж, ска
жи, пожалуйста, поставим про
медол. А вот сейчас нельзя, 
иначе ребеночку плохо будет...

Женщина терпит, молчит, 
даже улыбается.

Захожу в родовую, откуда 
только что вывезли родившую. 
Уже все вымыто. На столике 
лежит спокойный маленький 
сверточек. Ребятеночек не
скольких минут от роду. Он 
уже издал свой первый крик— 
сделал заявку о себе в этой 
жизни, теперь отдыхает: как- 
никак важное дело совершил— 
родился.

Для каждой женщины, на
верное, роды — из двух сос
тавляющих: боль — и радость.

Говорят, единственный вид 
боли, которую человек забыва
ет, — родовая. И все-таки 
женщины боятся: забудется, 
может, потом, а сейчас како
во? Тем более что отовсюду 
доносится: а за границей от 
наших варварских «естествен
ных» методов давным-давно 
отказались, предпочитают кеса
рево: заснула беременной, 
проснулась матерью.

В 14-м роддоме стараются 
женщину один на один с при
родой не оставлять. Активно 
обезболивают. Кесарево сече
ние тоже стало применяться 
гораздо чаще, чем прежде,— 
примерно каждые десятые ро
ды. Вот и сейчас в операцион
ной производится операция ке
сарева сечения: ультразвуко
вое обследование показало, 
что у женщины двойняшки, 
причем неправильного приле
жания. Спрашиваю Любовь

Жуешь? Получай приз!
Не се^эет, что одни взрос

лые, увидев жующего мальчи
шку или девчонку, так и норо
вят сделать им замечание, а 
другие в это время с успехом 
занимаются «жвачным» бизне
сом — витрина редкого киос
ка на улицах городов обходит
ся без этого товара. Добавим 
И этому ежедневную телерек-

Глава администрации облас
ти А.. Страхов по случаю Меж
дународного дня защиты де
тей выделил из внебюджетно
го фонда 30 миллионов руб
лей, которые распределены 
следующим образом: Каменск-

Михайловну:
— Так что же, склонность 

русской женщины к «естест
венным» родам — заблужде
ние?

— Не совселА. Все же кеса
рево сечение — операция. Ес
ли за границей ее делают по 
желанию—как хочешь, у нас 
больше по совету врача—как 
нужно. Но бояться операции 
не стоит. Делают ее чисто, 
шва практически не остается.

Боль, в конце концов, но 
главное, хоть и немаловажное. 
Дело в другом — была бы ра- 

ламу жвачек по ЦТ, и детей 
остается только пожалеть: ник
то не может им объяснить, 
почему жеваться неприлично, 
а жевательные резинки прода
ют на каждом углу.

Избавить маленьких ураль
цев от поиска ответа на этот 
вопрос решили сотрудники 
фИрМЫ «Эвэнкс», объявив кон

Уральский центр лечения де
тей. больных детским цереб
ральным параличом, получит 5 
миллионов, центр реабилита
ции детей-инвалидов Кировско
го района Екатеринбурга — 
4,3, центр оздоровления детей

дость. Сколько помнят сотруд
ники, в роддоме не было ни 
одного случая смерти рожени
цы. Здесь и дети умирают ре
же. Есть такой показатель — 
пеоинатальная смертность. По 
области он составляет 19,5 про
милле, по 14-му екатеринбург
скому роддому — 4,4.

Причина этому не одна, ко
нечно. Дело в новом прекрас
ном здании, хорошей аппара
туре. В строгом соблюдении 
правил личной гигиены вселди 
сотрудниками. В существова
нии двух родильных блоков, 

курс на самую большую кол
лекцию вкладышей от жева
тельной резинки. Цель кон
курса, который решено при
урочить к Дню защиты детей, 
журналисты телепрограммы 
«Привоз», выходящей на 4-м 
канале и ставшей местом про
ведения конкурса, пояснили 
как «желание доказать, что 

Тутулымского района — 7,-Ека
теринбургский центр проблем 
детства — 4, областной центр 
реабилитации детей с наруше
ниями опорно-двигательного 
аппарата «Ленер» — 6, Ир
битский межтерриториальный 
центр семьи — 3,7.

которые работают по очереди. 
В высокой квалификации сот
рудников, которые заинтересо
ваны трудиться именно 
здесь — зарплата неплохая. В 
активном использовании неме
дикаментозных методов лече
ния. В том, что к ребеночку, 
только появившемуся на свет, 
подходит врач-неонатолог. В 
том, что даже хирурги, анесте
зиологи-реаниматологи здесь 
не общего профиля, а свои, 
роддомовские.

...В коридорах по-прежнему 
тихо, хотя в палатах детишки 
покрикивают. Здесь матери ле
жат вместе с новорожденными. 
Хорошо ли это, вопрос до сих 
пор не решен окончательно. 
Недавно провели анкетирова
ние—подавляющее большин
ство женщин убеждено: это 
замечательно.

В роддоме контрактная систе
ма оплаты. Не за роды — 
здесь все в равных условиях. 
Дополнительная плата с жела
ющих берется за обслужива
ние: отдельную палату с теле
фоном, холодильником, ду
шем, туалетом и за возмож
ность посещения матери и ре
бенка родственниками. (Поэто
му, наверное, папы и не сры
вают голос, выкрикивая с ули
цы счастливых мамаш.) Сумма 
не слишком велика по нынеш
ним временам — около трех
сот тысяч рублей. Перечисля
ют в основном предприятия (и 
мужья, которые в графе «где 
работает» ставят прочерк).

Руководству родильного от
деления 14-й горбольницы не
мало пришлось пострадать за 
эту самую контрактную систе
му, которая существует в рам
ках закона, однако не всем 
нравится. Любовь Михайловна 
здесь категорична:

— Пятый месяц года закон
чился, бюджет же ни рубля 
не дал нам. «Страховая меди
цина значит — бюджет и стра
ховая впридачу», — так толь
ко юмористы могут говорить. 
За счет лечения по контрак
там мы создали уют ѳ пала
тах, подняли зарплату сотруд
никам, что тоже немаловажно.

С начала года больше тыся
чи новых граждан появилось 
на свет в этом роддоме. Бли
зится мюль, по наблюдениям 
акушеров, один из самых 
«жарких» родовых месяцев. 
Хотя сейчас рожают меньше, 
этот роддом, который обслу
живает всех жительниц Уоал- 
маша и остальных — по конт
рактам, не пустует. Здесь ти
хо — но не пусти.

Мерина РОМАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

жевать резинку — дело иног
да просто выгодное». Три об
ладателя самых крупных кол
лекций вкладышей получат от 
спонсора денежный приз и 
блок жевательной резинки и, 
по задумке организаторов кон
курса, хотя бы на время изба
вят себя от ворчания родите
лей вполне разумным ответом: 
я на этом зарабатываю.

Андрей МАЛЬЦЕВ,

Возвращаясь к напечатанному

Плата за телефон
не будет снижена

Вынуждены разочаровать 
владельцев телефонов: хотя 
ГТС Екатеринбурга в I кварта
ле действительно монопольно 
завысила тарифы на свои услу
ги, а антимонопольное управ
ление предписало ей произве
сти перерасчет абонентной 
платы для населения, снижать
ся тариф с 2500 рублей в ме
сяц до 2000 или 1500 не будет.

Просто наши читетели не об
ратили внимания на фразу 
«излишне собранные денеж
ные суммы зачесть в счет 
БУДУЩИХ платежей абонен
тов». Это значит, что на полу
ченной в I квартале прибыли 
ГТС будет жить полгода, не 
повышая во II квартале тариф. 
Инфляция к июлю съест су
пердоходы, и рентабельность 
придет в норму.

Что .те касается слова «пла-

С огромным удивлением про
читали жители Каменска-Ураль- 
ского заметку в «ОГ» за 24 
мая «Плата за телефон будет 
снижена». Оказывается, 2500 
рублей, взимаемых с абонен
та в Екатеринбурге, — это че
ресчур много. Оказывается, 
сие есть нарушение Закона «О 
конкуренции». Оказывается, за 
это наказывают. Но в каком же 
тогда положении находятся ка- 
менцы, которые ежемесячно

Местная власть Контакты

«Ушельцы» НОВОЕ -
оДУМАлись
Инцедент, произошедший 

па первом заседании Ка- 
менск-У радьскоіі городской 
Думы, исчерпан. «Мятежная 
шестерка», удалившаяся из 
зала в знак протеста против 
работы на неосвобожденной 
основе и.отсутствия льгот 
для депутатов, благополучно 
вернулась в лоно парламент
ской деятельности. Па вне
очередном заседании были 
приняты документы. регла
ментирующие работу Думы в 
соответствии с законодатель
ством.

Срикошетил скандал... по 
журналистам. Местная прес
са широко откомментировала 
претензии «ушельцев», а на
родным избранникам это 
очень не понравилось. Они 
даже потребовали снятия с 
должности пресс-секретаря 
главы городской администра
ции Е. Жуковой, сравнившей 
их в своем выступлении с 
манкуртами. Мэр города 15. 
Полудхтов посоветовал депу
татам, посчитавшим себя ос
корбленными, подать в сѵд. 
Осознав. что закрыть пот 
журналистам не так-то прос
то. парламентарии решили 
закрыть перед ними дворь. 
Выло принято решение про
водить закрытые заседания.

И такой штрих.. Каменские 
народные избранники выпази
ли недоверие стеиогпафйст- 
кам и секретарям. Аргумент: 
они, сотрудники администра
ции. мало ли что запротоко
лируют. Мэр пообещал ку
пить магнитофон...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Есть проблема

ДАЙ ПАДАЮЩЕМУ
ШАНС ВЗЛЕТЕТЬ

Ни для кого не секрет, что сегодня в наиболее кризисной, 
тяжелой ситуации оказались молодые люди, подростки, дети — 
без цели с жизни, без опоры, без надежд. В частно :ти, по дан
ным специалистов Екатеринбурга, в 3 раза возросли за пос
ледние 3 года попытки самоубийств среди тех, кому нет еще 
18 лет. Примерно то же самое с наркоманами и токсикомана
ми. Но это по официальным данным. На самом іие деле цифра 
на порядок выше И, к сожалению, нет никакой статистики 
жертв сексуального, бытового или психического насилия. А 
таких молодых людей становится все больше

Муниципальный центр меди ко психологической и социальной 
помощи населению «Холмс», негосударственная, некоммерче
ская общественная организация «Акима», телекомпания «Кон
тинент» и Комитет по делам молодежи администрации Екате
ринбурга выступили инициаторами проведения благотворитель 
ной акции ^Подросток» под девизом: «Удержи от падения — 
помоги мне взлететь» К сожалению, государство не в силах 
сегодня помочь «кризисным» людям, поэтому вся надежда на 
общественные организации, на простых людей, от которых 
ждут и моральной, и, насколько это возможно, материальной 
поддержки. Акция пройдет с 12 по 2" июня Начнется в День 
независимости России и завершится в День молодежи. Что. по 
мнению организаторов, достаточно символично

Одна из основных целей акции — собрать деньги (|5 —16 
миллионов) для открытия круглосуточной телефонной линии 
экстренной психологической помощи подросткам и молодежи 
и организации комплексной службы социально-психологнче- 
сной помощи. Наталья ПОДКОРЫТОВА

Книга памяти 
идет к читателям
После Дня Победы городская 

газета «Тагильский рабочий» на
чала публикацию городской Кнѵ- 
гл памяти, являющейся частью 
многотомного областного изда
ния. Подготовка ее материалов 
велась в Нижнем Тагиле под 
руководством майора в отставке 
Елизара Шумилова с 1990 года. 
За это время были найдены до
кументы и подтверждены факты 
гибели, смерти от ран 6216 та· 
гильчан, не числившихся прежде 
в списках погибших за Родину. 
Сегодня он включает в себя 
22821 фамилию. Весь текст та
гильской Книги памяти редакция 
планирует опубликовать до 50-ле
тия Победы. Возможно, за это 
время читатели. не нашедшие 
имен своих близких в газете, 
смогут восстановить их в книге.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

та будет снижена», то фор
мально это так, а фактически 
нет. Ну какая разница абонен
ту: платить по 2500 в течение 
пелугода или в I квартале по 
2000, а во втором — по ЗОПЭ? 
Но это сейчас, задним числом, 
разницы нет. А когда устанав
ливают плату, она есть. 3 
этом-то и состоит главная не
справедливость по отношению 
к владельцам телефонов: в ус
ловиях инфляции кредитовать 
беспроцентно кого-то — не 
самое разумное решение. На
верное, при утверждении та
рифов надо более добросо
вестно подходить к расчетам, 
а не вносить после драки су
мятицу в умы граждан.

Кстати, к моменту написания 
этих строк решение антимоно
польного управления в ГТС 
еще не поступило, хотя деся

Самый ценный телефон
платят за телефон 3500 рублей? 
Почему бы антимонопольному 
комитету не заглянуть в глу
бинку, не поинтересоваться, 
как там формируются цены? 
Или Каменск-Уральский попа
дает под действие каких-либо 
особых законов?

Вот еще несколько цифр для 
анализа. По сведениям самих 
связистов, договорная цена 
установки телефона колеблете^

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?
«День открытых дверей» — 

т^к, почти по-школьному, назы
вался показ результатов про
екта, осуществляемого на ба
зе тепличного комплекса агро
фирмы «Балтым» зарубежны
ми консультантами в рамках 
программы «TACIS» — техни
ческой помощи странам Вос
точной Европы со стороны Ев
ропейского сообщества. Пожа
луй, после многих месяцев ра
боты западных консультантов 
в Свердловской области это 
первое, что можно реально 
потрогать руками. В прямом 
смысле этого слова.

В двух обычных стеклянных 
теплицах вызрели огурцы и то
маты. Такие же, как в сосед
них, разница лишь в том, что 
выращивались они по зарубеж
ной технологии. И как резуль
тат — в них выше урожайность, 
меньше затрачено ручного тру
да. По крайнем мере хозяйка 
огуречной теплицы, Полина Ни
колаевна Узкова, новой систе
ме полива просто нарадовать
ся не могла: труд тепличницы 
облегчился значительно.

И все же при детальном зна
комстве с новой технологией 
наши специалисты обнаружили 
хорошо известные отечествен
ным овощеводам так и не при
нятые широко производствен
никами приемы возделывания 
огурцов и помидоров в закры
том гоунте. Кстати, специали
сты УралНИИсхоза в этой об
ласти сделали немало теорети
ческих наработок, но слишком 
часто оставались они невостре
бованными.

Взять для примера главную 
изюминку в западной техноло

тидневный срок истек. В пла
новом отделе телефонной се
ти мне сказали, что произво
дить перерасчет не собирают
ся, поскольку никто им не пре
доставил формулу, из которой 
следует, что нормативы завы
шены, — и вообще решение 
ГКАП будут опротестовывать 
в арбитражном суде.

Работники ГТС исходят при 
установлении платы не из сво
ей рентабельности, а из индек
са роста цен, родословную ко
торого ведут от «царя Горо
ха»: с дореформенных времен 
плата за телефон выросла в 
1000 раз, а индекс инфляции 
за это же время давно пере
прыгнул тысячную отметку. 
Значит, делают вывод теле
фонщики, мы правы и будем 
дальше повышать плату за те
лефон.

В антимонопольном управле
нии осознают, что поезд уже 
ушел, к июлю ГТС расплатится 
за свои прегрешения, и к тре
тьему кварталу не будет осно
ваний препятствовать новому 
повышению цен. Так что исто
рия с переплатой закончена. 
Правда, управление ГКАП на
строено весьлла пристально на 
сей раз следить за новыми 
расчетами.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

в районе двух миллионов руб
лей. Перестановка домашнего 
телефона обходится в 33600 
рублей. Месячная плата за спа
ренный и вечерний телефоны 
—2800. Если вдруг освободит
ся номер для очередника, ему 
проведут телефон за 140 ты
сяч, но в это уже давно никто 
не верит.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

гии — систему дозированного 
капельного полива. Нечто по
хожее лет двадцать назад бы
ло поедвожено свердловчани
ном В. Смертиным, но приме
нения широкого у нас так и не 
нашло. К слову сказать, устрой
ство это не сложное: и насос- 
дозатор. и шланги с дырочка
ми были бы вполне по силам 
нашей «оборонке». Но тем не 
лленее интереса к выпуску та
кой нужной продукции пока 
никто не проявил, и в опытных 
теплицах агрофирмы «Балтым» 
питательный раствор качают 
заморские насосы.

Но в укор себе мы можем 
поставить не только это. Майкл 
О’Коннор, специалист из Ир
ландии, непосредственно зани
мающийся «овощным» проек
том «TACIS» в нашей области, 
на вопрос о том, что ему не 
понравилось у нас, ответил, в 
частности, что его приводит в 
бешенство засилье на прилав
ках наших магазинов импорт
ного продовольствия. В каче
стве примера он привел эпи
зод с морковкой: у нас про
дается даже польская морковь, 
а свою местные производители 
не знают, куда сбыть. С этим 
трудно не согласиться, но в 
отличие от иностранцев нас 
это в бешенство почему-то че 
приводит. Быть может, поэтому 
такой упадок переживает на
ше овощеводство закрытого 
грунта. Возможно, что скоро 
все эти новшества, с которыми 
к нам приехали иностранны, 
нам уже и не понадобятся. За
чем мертвому припарки?

Рудольф ГРАШИН.

Откровения

ВОКРУГ
УРАЛЬСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
«Россель шел к своему 

снятию давно и огромными 
шагами...».

«Если бы одна из прово
каций против меня прошла, 
я бы надолго сел в тюрь
му...».

«Мы с В. Эссертом разра
батывали предложения по 
наведению контполя в са
мой милиции. Хотели соз
дать нечто вооде ФБР. Но, 
к моему глубокому сожале
нию, он покончил с собой 
при загадочных обстоятель
ствах...».

Перед вами цитаты из вы
ступления на пресс-конфе
ренции представителя пре
зидента в Свердловской об
ласти В. Машкова, прове- 
денной им на прошлой не
деле.

Неискушенный читатель 
может даже не поверить в 
те страсти. про которые 
рассказывал Виталий Вла
димирович, но ваши под
писчики со стажем наверня
ка вспомнят, что это не пер
вое выступление представи
теля президента по вопросам 
Уральской Республики, ко
торую он тесно увязывает 
с игрой региональных мафи
озных кланов. Собственно, и 
упомянутая пресс-конферен
ция служила развитием ста
тьи В. Машкова, опублико
ванной 13 мая в пашей га
зете, и была задумана как 
ответ А. Воробьеву, вступив
шему в полемику с предста
вителем президента.

Большую часть времени 
на- встрече с, журналистами 
Виталий Владимирович го
ворил о преступности. Он 
разложил на столе и на по
доконнике кабинета газет
ные публикации, посвящен
ные злоупотреблениям в 
экономике и в органах вла
сти. Он настойчиво прово
дил мысль, что еще задол
го до Уральской Республики 
наши власти, коррумпиру
ясь. все глубже погружа
лись в криминальную сре
ду. За последние полтора 
года в область наезжали 
пять инспектирующих ко
миссий из Москвы, но, пора
ботав десять дней и помяв 
неподъемность работы, убы
вали восвояси. По словам 
Виталия Владимировича, 
чтобы разгрести завалы, по
требуется 50—70 следовате
лей и нолгода работы.

Finte в январе 1993 гола 
Машков направил президен
ту записку о свердловской 
мафии. Приведенные факты 
вызвали гнев президента, и 
уже на следующий лень в 
кабинете Виталия Владими
ровича сидел заместитель 
Баранникова. Он забрал по
казания свидетелей, маіе- 
риалы. магнитофонные плен
ки и т. п. — и все это было 
благополучно похоронено.

Сейчас начинается (вер
нее, продолжается) очеред
ной виток борьбы с растас
киванием сырьевых богатств 
Урала: В. Машков взял под 
свой патрона г расследова
ние деятельности так назы
ваемых спецэкспортеров. Бу
дет предъявлен ряд исков 
к фирмам, утаившим круп
ные суммы от налогообло
жения и погревшим руки на 
использовании льготных це
левых кредитов. Подготовлен 
также большой труд под 
названием «Борьба за рос
сийский рынок изѵмрѵлов».

Касаясь в философском 
плане экономической пре
ступности. В. Машков вы
сказал предположение, что 
с ней можно покончить 
только одним способом: пе
ревести борьбу финансово
промышленных групп в пра
вовое русло, т. с., попросту 
говоря, цивилизовано поде
лить рынок и запустить ме
ханизм конкуренции.

Сейчас же новое пред
принимательство складыва
ется очень трудно. Хозяйни
чают на рынке старые фи
нансово - монополитические 
грѵппы, состоящие из ста
рой номенклатуры. Чтобы 
поправить положение, счи
тает В. Машков, номенкла
турную мафию надо опус
тить. а молодых предприни
мателей поднять. Но пока 
это произойдет, «будет от
стрелено» не одно поколе
ние бизнесменов. Лишь к 
следующим выборам можно 
ожидать, что новые пред
приниматели осознанно ста
нут бороться за право са- 
мим строить свою жизнь.

Время покажет, насколь
ко ппав был в своих про
гнозах представитель пре
зидента.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
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Указы 
Президента 
Российской 
Федерации

Об отмене квотирования 
и лицензирования
поставок товаров

и услуг на экспорт

О дополнительных мерах по нормализации расчетов 
и укреплению платежной дисциплины

в народном хозяйстве

В целях упорядочения экс
порта товаров и услуг, а так
же создания равных экономи
ческих условий для всех хо
зяйствующих субъектов, осу
ществляющих поставки за 
пределы Российской Федера
ции, постановляю:

1. Установить, что с 1 июля 
1994 г. квотирование и лицен
зирование поставок товаров и 
услуг на экспорт осуществ
ляется только в отношении 
товаров и услуг, экспортируе
мых а соответствии с между
народными обязательствами 
Российской Федерации.

2. Правительству Россий
ской Федерации отменить с 
1 июля 1994 г. все льготы по 
обложению вывозными тамо
женными пошлинами экспор
тируемых товаров, в том чис
ле е виде бюджетных ассиг
нований на уплату таможен
ных пошлин, а также по экс

О федеральном 
дорожном фонде

Российской
В целях усиления контроля 

за использованием государст
венных финансовых ресурсов 
в соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федера
ции от 22 декабря 1993 г. № 
2263 «О формировании рес
публиканского бюджета Рос
сийской Федерации и взаи
моотношениях с бюджетами 
субъектов Российской Феде
рации в 1994 году» постанов
ляю:

1. Правительству Россий
ской Федерации включать в 
проекты федерального бюд
жета, начиная с 1994 года, до
ходы и расходы федерально
го дорожного фонда Россий
ской Федерации отдельной 
статьей.

2. Установить, что при ис
числении налога на реали- 
цмю горюче-смазочных мате
риалов из налогооблагаемой 
базы исключаются обороты 
предприятий-изготовителей, а 
также остальных хозяйствую
щих субъектов по реализа
ции продукции за пределы го
сударств — участников Содру-

О некоторых вопросах
налоговой

В целях совершенствования 
налоговой политики, ослабле
ния налогового бремени для 
товаропроизводителей и огра
ничения инфляционных про
цессов в экономике постанов
ляю:

1. Правительству Российской 
Федерации до 15 сентября 
1994 г. внести в Государствен
ную Думу Федерального Соб
рания законопроекты, направ
ленные на совершенствование 
налоговой системы Российской 
Федерации, предусматриваю
щие:

уменьшение количества на
логов, взимаемых в Россий
ской Федерации;

снижение на Ю—20 процен
тов уровня ставок взимаемых 
с предприятий основных на
логов (на прибыль и на добав
ленную стоимость) и налогов, 
устанавливаемых в зависимо
сти от объемов оплаты труда 
и объемов производства, при 
одновременном повышении 
уровня налогообложения .до
ходов физических лиц, а так
же имущества юридических и 
физических лиц;

введение ограниченного пе
речня продовольственных то
варов, обложение которых на
логом на добавленную стои
мость производится по ставке 
10 процентов;

установление, начиная с 
1 июня 1994 г., норматива от
числений в Фонд социального 
страхования Российской Феде
рации до 3,4 процента от на 
численной оплаты труда по 
всем основаниям;

уменьшение количества на
логовых льгот.

2. Правительству Российской 
федерации в 2-месячный срок 
принять постановление о воз
можностях использования ме
ханизма у<5Ссренной амортиза
ции основных фондов в высо
котехнологичных отраслях эко
номики.

3. Установить, что предприя
тия с иностранными инвести
циями. занимающиеся произ
водственной деятельностью, 
при условии, что их оплачен
ная доля в уставном фонде 
составляет не менее 30 про- 

в эквивалентной сум

порту товаров и услуг для 
федеральных государствен
ных нужд (кроме товаров, 
экспортируемых в страны 
ближнего зарубежья в соот- 
зетствии с межправительст
венными соглашениями), за ис
ключением льгот, предостав
ленных в соответствии с За
коном Российской Федерации 
«О таможенном тарифе». За
коном Российской Федерации 
«О налоге на добавленную 
стоимость», Законом Россий
ской Федерации «Об акцизах» 
и Таможенным кодексом Рос
сийской Федерации.

3. Настоящий указ вступает 
в силу с момента его подписа
ния.

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
23 мая 1994 года.

Федерации
жества Независимых Госу
дарств по ценам, приближен
ным к мировым.

3. Рекомендовать органам 
законодательной (представи
тельной) власти субъектов 
Российской Федерации кон
солидировать территориаль
ные дорожные фонды в со
ставе бюджетов субъектов 
Российской Федерации с со
хранением их целевого назна
чения.

4. Правительству Россий
ской Федерации в месячный 
срок внести на рассмотрение 
Государственной Думы Феде
рального Собрания проект 
законодательного акта, подго
товленного в соответствии с 
положениями настоящего 
Указа.

5. Установить, что настоя
щий Указ действует до приня
тия соответствующего законо
дательного акта.

Президент
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
23 мая 1994 года.

политики
ме — не менее 10 млн. долла
ров США, и зарегистрирован
ные после 1 января 1994 г., в 
соответствии со статьей 6 Зако
на РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР» уплачи
вают налог на прибыль в фе
деральный бюджет в порядке, 
предусмотренном для малых 
предприятий пунктом 9 Указа 
Президента Российской Феде
рации от 22 декабря 1993 г. 
№ 2270 «О некоторых измене
ниях в налогообложении и во 
взаимоотношениях бюджетов 
различных уровней».

В случае прекращения дея
тельности указанных в настоя
щем пункте предприятий с 
иностранными инвестициями 
до истечения 5-летнего срока 
(начиная со дня их государст
венной регистрации) сумма на
лога подлежит внесению в 
федеральный бюджет в пол
ном объеме за весь период 
их деятельности.

4. Установить, что с 1 июля 
1994 г. формирование отрасле
вых целевых фондов (кроме 
фонда научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских 
работ) осуществляется исклю
чительно путем перечисле
ния предприятиями целевых 
средств в федеральный бюд
жет.

Министерству финансов Рос
сийской Федерации обеспе
чить учет поступлений целе
вых средств предприятий и от
ражение их к составе доходов 
и расходов федерального бюд
жета отдельной строкой.

Установить, что порядок 
формирования и расходования 
средств отраслевых целевых 
фондов определяется прави-' 
тельством Российской Федера
ции по представлению Мини
стерства финансов Российской 
Федерации совместно с соот
ветствующим отраслевым фе
деральным органом исполни
тельной власти.

5 Настоящий Указ вступает 
в силу с момента его опубли
кования.

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
23 мая 1994 года.

В целях нормализации пла
тежного оборота, сокращения 
взаимной задолженности пред
приятий, учреждений и орга
низаций и повышения ответ
ственности хозяйствующих 
субъектов за состояние пла
тежной дисциплины постанов
ляю:

1. Центральному банку Рос
сийской Федерации устано
вить с 1 июля 1994 г. времен
ный порядок использования 
средств юридических лиц, 
поступающих на их расчетные 
(текущие) счета, в соответст
вии с которым:

а) все платежи, за исклю
чением выплат денежных 
средств на неотложные нуж
ды в соответствии с подпун
ктом «б» настоящего пункта, 
платежей в бюджеты всех 
уровней, а также Пенсионный 
фонд Российском Федерации, 
с расчетных (текущих) счетов 
юридических лиц производят
ся в порядке календарной 
очередности поступления в 
банк расчетных документов 
(наступления сроков плате
жей). Выплаты денежных 
средств на неотложные нуж
ды в соответствии с подпун
ктом «б» настоящего пункта, 
платежи в бюджеты всех уро
вней и Пенсионный фонд 
Российской Федерации, осу-

В целях обеспечения управ
ления государственньмл секто
ром экономики, эффективно
го использования и сохраннос
ти государственного имуще
ства в Российской Федера
ции, постановляю:

1. Считать необходимым 
осуществить, начиная с 1994 
года, реформу государствен
ных предприятий, предусмат
ривающую:

прекращение создания но
вых федеральных государст
венных предприятий с закреп
лением за ними государствен
ного имущества на праве пол
ного хозяйственного ведения;

создание на базе ограничен
ного круга ликвидируемых 
федеральных государственных 
предприятий хозяйствующих 
учреждений — казенных за
водов, казенных фабрик и ка
зенных хозяйств с закреплени
ем за ними на праве опера
тивного управления всего 
имущества ликвидируемых 
федеральных государствен
ных предприятий.

2. Основаниями для приня
тия решения о ликвидации фе
дерального государственного 
предприятия и создании на 
его базе казенного завода (ка
зенной фабрики, казенного 
хозяйства/ являются:

нецелевое использование 
выделенных федеральных 
средств;

отсутствие прибыли по ито
гам последних двух лет;

использование недвижимо
го имущества, закрепленного 
за предприятием на праве 
полного хозяйственного веде
ния, с нарушением действую
щих правил.

Под нарушением действую
щих правил в настоящем Ука

Об осуществлении комплексных мер
по своевременному и полному внесению в бюджет

налогов и иных обязательных платежей
В целях обеспечения полно

ты внесения налоговых и иных 
обязательных платежей в бюд
жет и государственные вне
бюджетные фонды Российской 
Федерации, усиления ответ
ственности налогоплательщи
ков за соблюдение норм иа- 
логовего законодательства по
становляю:

1. Установить, что налого
плательщик подлежит а обя
зательном порядке постановке 
на учет в органах государст
венной налоговой службы Рос
сийской Федерации (далее — 
налоговые органы) по месту 
его регистрации. При этом 
банки и иные кредитные уч
реждения открывают расчет
ные (текущие) счета налогопла
тельщикам только при предъ
явлении ими документа, под
тверждающего постановку на 
учет в налоговом органе, а 
иных счетов, включая валют
ные, ссудные, депозитные и 
другие, при предъявлении ими 
документа (справки), удосто
веряющего об уведомлении 
налогового органа о намере
нии налогоплательщика от
крыть в банке соответствую
щие (кроме расчетного и те
кущего) счета, и в пятиднев
ный срок сообщают в этот на
логовый орган об открытии 
налогоплательщику вышеука
занных счетов.

В случае выявления органа
ми государственной налоговой 
службы Российской Федера
ции фактов открытия банками 
и иными кредитными учреж
дениями расчетных (текущих, 
валютных, ссудных, депозит
ных и других) счетов без уве
домления налогового органа 
на руководителей предприя
тий, организаций и учрежде
ний, банков, других кредит
ных учреждений, а также на 
физических лиц, зарегистра- 

ществляелАые юридическими 
лицами, производятся в пер
воочередном порядке;

б) юридические лица могут 
получать в банке, в котором 
находится расчетный (теку
щий) счет, денежные средст
ва на неотложные нужды в 
размере, не превышающем 5 
процентов среднедневных по
ступлений средств на их рас
четные (текущие) счета за 
предшествующий квартал, в 
том числе на выплату зара
ботной платы и осуществле
ние приравненных к ней пла
тежей — в размере до 5 ми
нимальных месячных окладов, 
исходя из общей среднеспи
сочной численности работни
ков;

в) из бюджетов всех уров
ней перечисляются на соот
ветствующие отдельные бюд
жетные (текущие) счета пред
приятий, учреждений и орга
низаций средства, которые 
расходуются строго по целе
вому назначению.

2. Для обеспечения своев
ременности расчетов с бюд
жетами всех уровней и Пен
сионным фондом Российской 
Федерации, оплаты труда ра
ботающих и расчетов за то
вары и услуги при недоста
точности рублевых средств 
на расчетных (текущих) сче

реформе государственных предприятии
зе понимается внесение ука
занного имущества в устав
ные капиталы предприятий, 
кроме дочерних, передача его 
в аренду, продажа или предо
ставление в пользование дру
гим юридическим лицам без 
разрешения уполномоченно
го государством органа.

3. Решение о ликвидации 
федерального государственно
го предприятия и создание 
на его базе казенного завода 
(казенной фабрики, казенного 
хозяйства) может быть при
нято только в отношении про
мышленного или сельскохо
зяйственного федерального 
государственного предприя
тия:

осуществляющего деятель
ность, допускаемую феде
ральными законами исключи
тельно для государственных 
предприятий;

преобладающим (более 50 
процентов) потребителем про
дукции (работ, услуг) которо
го является государство;

приватизация которого за
прещена государственной про
граммой приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий.

Иные федеральные государ
ственные предприятия могут 
быть ликвидированы с созда
нием на их базе казенных за
водов (казенных фабрик, ка
зенных хозяйств) в случаях, ус
тановленных федеральными за
конами или указами Президен
та Российской Федерации.

4. Решение о ликвидации 
федерального государственно
го предприятия и создании на 
его базе казенного завода (ка
зенной фабрики, казенного хо
зяйства) принимается прави
тельством Российской Федера- 

рованных « качестве предпри
нимателей без образования 
юридического лица, налага
ются административные штра
фы в размере стократного 
установленного Законодатель
ством Российской Федерации 
размера минимальной месяч
ной оплаты труда.

В случае обнаружения фак
тов повторного невыполнения 
коммерческим; банком и 
другим кредитным; учрежде
нием1 установленного поряд
ка открытия налогоплательщи
кам1 расчетного или иных сче
тов налоговые органы и ор
ганы налоговой полиции со
общают об установленных фак
тах в Центральный банк Рос
сийской Федерации для при
нятия мер в порядке надзора, 
предусмотренных Законом 
РСФСР «О Центральном бан
ке РСФСР (банке России'». 
Выявление налоговым органом 
факта повторного нарушения 
предприятием, организацией, 
учреждением порядка откры
тия указанных счетов являет
ся основанием для принятия 
в установленном, порядке ре
шения о ликвидации коммер
ческого банка, предприятия, 
организации, кредитного или 
иного учреждения и взыскания 
полученных ими доходов в 
пользу государства.

2. Установить, что каждое 
предприятие, учреждение, 
организация может иметь в 
банках или иных кредитных уч
реждениях один расчетный 
(текущий) и бюджетный счета 
для осуществления операций 
по основной деятельности,

3. Установить, что налого
плательщики обязаны ежеквар
тально предоставлять в нало
говые органы информацию о 
всех открытых ими счетах 
(включая валютные, ссудные, 
депозитньнэ и другие) в бан

тах юридические лица обяза
ны продавать средства, нахо
дящиеся на валютных счетах, 
и направлять вырученные ру
бли на расчетные (текущие) 
счета для осуществления пла
тежей в бюджеты всех уро
вней и Пенсионный фонд 
Российской Федерации, вып
латы заработной платы рабо
тающим и приравненных к 
ней платежей, а также для 
оплаты товаров и услуг.

При этом , установленный 
настоящим пунктом порядок 
обязательной продажи валют
ных средств не распростра
няется на средства юридиче
ских лиц, накапливаемые на 
валютных счетах для выпол
нения обязательств по конт
рактам с иностранными парт
нерами, заключенным до 
вступления в силу настояще
го Указа, а также по конт
рактам с иностранными парт
нерами, заключаемым в со
ответствии с кредитными со
глашениями.

3. В целях практического 
применения прогрессивных 
форм расчетов и развития 
вексельного обращения:

а) правительству Российской 
Федерации и Центральному 
банку Российской Федерации 
завершить до 1 августа 1994 г. 
разработку нормативных до

ции при наличии хотя бы одно
го из условий, предусмотрен
ных пунктом 2 настоящего 
Указа, по предоставлению со
ответствующих федеральных 
органов исполнительной власти 
или по инициативе самого 
предприятия.

Данное решение не может 
быть принято в отношении фе
дерального государственного 
предприятия, не запрещенно
го к приватизации государ
ственной программой привати
зации государственных и му
ниципальных предприятий и 
подавшего в установленном 
порядке до 1 июля 1994 г. 
заявку на приватизацию.

5. При принятии решения о 
ликвидации федерального го
сударственного предприятия и 
создании на его базе казенно
го завода (казенной фабрики, 
казенного хозяйства) прави
тельство Российской Федера
ции:

определяет состав ликвида
ционной комиссии, которая 
осуществляет ликвидацию 
предприятия в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

выделяет средства на ликви
дацию федерального,государ
ственного предприятия;

определяет федеральный ор
ган исполнительной власти, ко
торый сразу после ликвидации 
утверждает устав казенного 
завода (казенной фабрики, ка
зенного хозяйства), создавае
мого на базе ликвидируемого 
федерального государственно
го предприятия.

6. При создании казенного 
завода (казенной фабрики, ка
зенного хозяйства) на базе лик
видируемого федерального 
государственного предприятия 

ках и иных кредитных учреж
дениях как на территории Рос
сийской Федерации, так и за 
рубежом1, наименование и 
местонахождение банков и 
иных кредитных учреждений, 
в которых открыты эти счета.

4. Установить, что суммы 
сокрытого или заниженного 
дохода (прибыли) в иностран
ной валюте, выявленные в ре
зультате проверок налоговых 
органов, вносятся в бюджеты 
в иностранной валюте, а при 
ее отсутствии или недостаточ
ности — в рублях с примене
нием курса рубля к иностран
ным валютам, котируемого 
Центральным банком Россий
ской Федерации на день вы
явления факта сокрытия или 
занижения дохода (прибыли).

5. Установить, что в случае 
отсутствия в течение 10 кален
дарных дней рублевых средств 
на расчетных, текущих и иных 
счетах (кроме ссудных и де
позитных) предприятий, уч
реждений и организаций нало
говые органы вправе взыски
вать в бесспорном порядке 
недоимки по налогам и другим 
обязательным платежам, а так
же суммы штрафов и иных 
санкций. предусмотренных 
законодательством, с теку
щих валютных счетов пред
приятий, учреждений и орга
низаций в пределах остатков 
денежных средств на них или 
с последующих поступлений 
сумм в иностранной валюте, 
эквивалентной всей сумме в 
рублях, подлежащей списанию 
в бесспорном порядке, либо 
недостающей его части с при
менением курса рубля к ино
странным залютам, котируе
мого Центральным банком 
Российской Федерации на 
дату направления налоговым 
органам инкассового поруче
ния на списание средств с те

кументов, регулирующих по
рядок применения предпри
ятиями векселей единого об
разца при оформлении обя
зательств за поставленные то
вары и оказанные услуги. При 
этом предусмотреть, что ис
пользование векселей может 
осуществляться только юри
дическими лицами, образо
ванными и действующилАИ в 
соответствии с Законом 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской дея
тельности»;

б) рекомендовать Централь
ному банку Российской Фе
дерации до 1 июля 1994 г. 
разработать порядок пере
учета векселей единого об
разца и отражения в банков
ской отчетности вексельных 
операций;

в) Министерству юстиции 
Российской Федерации с уча
стием Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации 
в месячный срок разработать 
и представить правительству 
Российской Федерации про
екты законов о внесении из? 
менений в Арбитражный про
цессуальный кодекс Россий
ской Федерации и Граждан
ский процессуальный кодекс 
РСФСР, предусматривающих 
ускорение процедуры судеб
ного рассмотрения исков о 

запрещается:
сокращение количества ра

бочих мест по сравнению с ко
личеством работающих на лик
видированном федеральном 
государственном предприятии 
на момент принятия решения 
о ликвидации;

отказ в приеме на работу 
работников ликвидированного 
федерального государственно
го предприятия;

передача имущества (части 
имущества) ликвидированного 
предприятия другим юридиче
ским или физическим лицам.

Все расходы по ликвидации 
федерального государственно
го предприятия, а также рас
четы с его кредиторами осу
ществляются за счет средств 
федерального бюджета.

7. Создаваемый на базе лик
видированного федерального 
государственного предприятия 
казенный завод (казенная фаб
рика, казенное хозяйство):

яіа ля еітс я пр а-в с»п р е е м н им о м 
ликвидированного предприятия 
по ранее выделенным феде
ральным средствам, а также в 
части землепользования, при
родопользования, использова
ния недр и предоставленных 
квот и лицензии;

самостоятельно реализует 
производимую им продукцию 
(работы, услуги) и использует 
прибыль, если иное не уста
новлено законодательством 
Российской Федерации и его 
уставом;

не может создавать дочер
них предприятий, выступать « 
качестве учредителя предпри
ятий, учреждений и организа
ций без согласия правительст
ва Российской Федерации или 
уполномоченного им органа;

не может отчуждать закреп

кущих валютных счетов, в по
рядке, устанавливаемом госу
дарственной налоговой служ
бой Российской Федерации 
совместно с Центральным 
банком Российской Федера
ции.

При этом установленный на
стоящим1 пунктом порядок не 
распространяется на средства 
юридических лиц, накаплива
емые на валютных счетах для 
выполнения обязательств по 
контрактам с иностранными 
партнерами, заключенным1 до 
вступления в силу настоящего 
Указа, а также па контрактам 
с иностранными партнера
ми, заключаемым в соответст
вии с кредитными соглаше
ниями.

При наличии средств на де
позитном счете налоговые ор
ганы выставляют предприяти
ям, учреждениям и организа
циям требование о переводе 
этих средств с депозитного 
счета на их расчетный счет и 
в случае невыполнения этого 
требования в течение 10 кален
дарных дней списывают эти 
средства с депозитного счета 
я указанном выше порядке.

6. Установить, что налого
вые органы имеют право в 
случаях отсутствия или запу
щенности ведения учета объ
ектов налогообложения опре
делять суммы налогов, подле
жащих внесению плательщи
ками в бюджет, .расчетным пу
тем на основании данных по 
иным аналогичным плательщи
кам.

7. Установить, что налоговые 
органы обязаны в недельный 
срок информировать Мини
стерство финансов Российской 
Федерации о случаях неупла
ты предприятиями налогов и 
иных обязательных платежей 
в течение трех месяцев со дня 

погашении долговых обяза
тельств, оформленных про
стыми и переводными вексе
лями единого образца, и об
ращения взыскания непога
шенной задолженности на 
активы и имущество пред
приятий;

г) Министерству юстиции 
Российской Федерации внести 
изменения в действующие 
нормативные документы о 
порядке совершения нотари
альных действий, предусмот
рев первоочередное совер
шение нотариальных дейст
вий, связанных с протестом 
простых и переводных век
селей.

4. Считать целесообразным 
создание федеральной век
сельной палаты как негосу
дарственной организации ком
мерческих банков, осущест
вляющей функции третейско
го суда по спорам, возника
ющим в связи с обращением 
векселей.

5. Приступить к выполне
нию Указа Президента Рос
сийской Федерации от 19 ок
тября 1993 г. № 1662 «Об 
улучшении расчетов в хозяй
стве и повышении ответст
венности за их своевремен
ное проведение» в части пе
реоформления ранее обра
зовавшейся просроченной за

ленное за ним государством 
недвижимое имущество, сда
вать его в аренду или пользо
вание, а также использовать 
его в качестве предмета зало
га без согласия правительства 
Российской Федерации или 
уполномоченного им органа;

может получать кредиты 
только при наличии гарантий 
правительства Российской Фе
дерации.

8. Типовой устав казенного 
завода (казенной фабрики, 
казенного хозяйства), создава
емого на базе ликвидирован
ного федерального государ
ственного предприятия, утвер
ждается правительством Рос
сийской Федерации.

В уставе казенного завода 
(казенной фабрики, казенного 
хозяйства) определяются: обя
зательная отчетность казенно
го завода (казенной фабрики, 
казенного хозяйства) по фор
мам, устанавливаемым прави
тельством Российской Федера
ции;

перс она· лън-ая ответствен
ность руководителя казенного 
завода (казенной фабрики, ка
зенного хозяйства) за резуль
таты хозяйственной деятельнос
ти;

обязанность использования 
федеральных средств по це
левому назначению;

виды деятельности и порядок 
распределения прибыли.

9. Правительство Российской 
Федерации (уполномоченный 
им орган) вправе изымать у 
казенного завода (казенной 
фабрики, казенного хозяйства) 
неиспользуемое им либо ис
пользуемое не по назначению 
имущество.

10. Правительству Россий
ской Федерации:

наступления сроков их упла
ты.

По получении такой инфор
мации Министерство финан
сов Российской Федерации 
по согласованию! с Государст
венным комитетом по управ
лению государственным иму
ществом Российской Федера
ции принимает необходимые 
меры для возбуждения дела 
о признании предприятия не
состоятельным (банкротом).

8. Установить, что банки и 
другие кредитные учреждения 
обязаны информировать на
логовые органы о совершении 
физическими лицами (вклю
чая нерезидентов) операций 
на сумму, эквивалентную 10 
тысячам долларов США и вы
ше. При установлении случа
ев неисполнения этих обязан
ностей Центральный банк 
Российской Федерации обя
зан принять меры в порядке, 
предусмотренном Законом 
РСФСР «О Центральном банке 
РСФСР (банке России)».

9. Установить, что при не
соблюдении условий работы с 
денежной наличностью, а 
также несоблюдении порядка 
ведения кассовых операций в 
Российской Федерации пред
приятиями, учреждениями, ор
ганизациями и физическими 
лицами, осуществляющими 
предпринимательскую дея
тельность без образования 
юридического лица, применя
ются следующие меры фи
нансовой ответственности:

за осуществление расчетов 
наличными денежными сред
ствами с другими предприяти
ями, учреждениями и оогани- 
зациями сверх установленных 
предельных сумм — штраф в 
2-кратном размере суммы 
произведенного платежа;

за неоприходование (непол
ное оприходование) в кассу 

долженности предприятий на 
срочные долговые обязатель
ства единого образца после 
завершения чековой привати
зации.

6. Государственному коми
тету Российской Федерация 
по статистике, государствен
ной налоговой службе Рос
сийской Федерации и Мини
стерству финансов Российской 
Федерации подготовить не
обходимые указания по вы
делению в отчетности прос
роченной задолженности пред
приятий и организаций дли
тельностью свыше трех меся
цев и по раздельному учету 
взаимной задолженности пред
приятий и организаций Рос
сийской Федерации, ведению 
отраслевой отчетности по 
просроченным платежам в 
федеральный бюджет и за
долженности по расчетам с 
предприятиями и организа
циями государств—участни
ков Содружества Независи
мых Государств.

7. Настоящий Указ вступа
ет в силу с момента его опу
бликования.

Президент
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
23 .мая 1994 года.

до 1 июля 1994 г. утвердить 
типовой устав казенного заво
да (казенной фабрики, казен
ного хозяйства), создаваемого 
на базе ликвидированного фе
дерального государственного 
предприятия;

до 1 августа 1994 г. опреде
лить порядок планирования и 
финансирования деятельности 
казенных заводов (казенных 
фабрик, казенных хозяйств), в 
том числе по содержанию за
крепленных за ними объектов 
социальной сферы, ценообра
зования на производимые ими 
товары (работы, услуги), их 
бюджетного финансировали*, 
а также оплаты труда их ра
ботников;

до 1 июля 1994 г. заслушать 
председателя Г осударственно- 
го комитета Российской Феде
рации по управлению государ
ственным имуществом о со
блюдении сроков рассмотре
ния заявок на приватизацию и 
результатах деятельности по 
приватизации государственных 
и муниципальных предприятий 
в Российской Федерации.

11. Рекомендовать органам 
исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации 
осуществить реформу государ
ственных предприятий, относя
щихся к их собственности, а 
органам местного самоуправ
ления — реформу муници
пальных предприятий.

12. Настоящий Ук»з вступа
ет в силу с момента его 
опубликования.

Президент Российской 
Федерации

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль 
23 мая 1994 года.

денежной наличности — штраф 
в 3-кратном размере неопри- 
ходованной суммы;

за несоблюдение действую
щего порядка хранения сво
бодных денежных средств, а 
также за накопление в кассах 
наличных денег сверх уста
новленных лимитов — штраф 
в 3-кратном размере выявлен
ной сверхлимитной кассовой 
наличности.

На руководителей предпри
ятий, учреждений и организа
ций, допустивших указанные 
нарушения, налагаются адми
нистративные штрафы в 50- 
кратном установленном зако
нодательством Российской 
Федерации размере мини
мальной месячной оплаты тру
да.

Рассмотрение дел об адми
нистративных правонарушени
ях и наложении штрафов, пре
дусмотренных настоящим 
пунктом, производится органа
ми государственной налого
вой службы Российской Феде
рации по сведениям, предо
ставляемым коммерческими 
банками и другими органами, 
осуществляющими проверки 
соблюдения предприятиями, 
учреждениями и организация
ми порядка ведения кассо
вых операций и условий ра
боты с денежной наличностью.

Суммы штрафов, взыскива
емые по основаниям, опреде
ленным настоящим пунктом, 
зачисляются в федеральный 
бюджет.

10. Настоящий Указ вступа
ет в силу с момента его опуб
ликования.

Президент Российскей 
Федерации

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
23 мая 1994 года.



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня 1994 года

Спорт

БРОШЕННЫЕ... Праздники

— У ТЕБЯ ТОЛЬКО одна, кон
фетка? — почти шепотом ин
тересуется Оксанка и трогает 
мою сумку.

Оксанка — жительница от
деления «Солнышко» детской 
больницы Артемовского, как и 
нахмуренная Маша, которая 
сейчас неторопливо ест конфе
ту. Оксанка завидует, но ей 
нельзя сладкое — вон у нее 
вся макушка зеленкой вымаза
на: диатез. Это ее непутевая 
мамаша напоследок чем-то за
претным накормила.

Обе девочки — круглолицая 
основательная Маша с подо
зрительно короткой стрижкой 
н остроглазая, подвижная Ок
сана — живут в больнице не 
первый день. Одна из них уже 
получила путевку в детдом, 
другую, видимо, ждет со вре
менем та же участь.

Андрюшка, красивый и очень 
серьезный мальчик, никак не 
желающий вступать со мной в 
разговор,— третий из беспри
зорных детей, осевших в «Сол
нышке». Ему три года, но пер
вые в его жизни слова он про
изнес совсем недавно. Только 
ие для мамы — для чужих 
теть в белых халатах.

Андрюшка — парень само
стоятельный: девять дней он 
провел в пустом доме совсем 
один. Медики так и не поняли, 
что он там ел и пил это вре
мя, как вообще выжил, бро
шенный на произвол судьбы 
женщиной, которую язык не 
поворачивается назвать ма
терью.

Теперь он в больнице. Жи
вет и воспитывается. Условия 
тут, конечно .накладывают свой 
отпечаток на его воспитание. 
Вот и одним из первых слов, 
особенно любовно и старатель
но произносимых мальчиком, 
стало «навоз». Железную до
рогу из больничных окошек 
видно отлично, и когда состав 
проходит мимо, для Дюшки 
(так его здесь иногда называ
ют), осваивающего окружаю
щий мир,— это событие. Эн 
возбужденно дергает взрослых 
за рукава и подолы, и все по
нимают: там, за окном, стучит 
колесами «павоз»...

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛА
ТАХ (маленькие беспризорни
ки вполне логично считают их 
ближайшими родственниками), 
похоже, давно уже привыкли 
к историям своих маленьких 
пациентов. Но неожиданный 
рост числа оставленных, нену
жных детей поражает и их. 
Двадцать пять — число для 
нашего небольшого городка, 
прямо скажем, внушительное. 
Столько брошенных детей на
ходилось в детской больнице 
в апреле. В мае стало помень
ше: кого-то устроили в дет
дом, кого-то вернули в семьи 
к не совсем еще безнадежным 
родителям. Но ведь за весь 
прошлый год там побывало 
всего тридцать семь детей, в 
позапрошлом их было трид
цать два, а нынче по
казатель этот, что уже оче
видно. вырастет в несколько 
раз. Почему? Сразу и не ска
жешь. Разве можно разлю
бить ребенка из материальных

Судьба

С ПУЛЕН В СЕРДЦЕ
Павел Казбан живет 53-й год

В августе 1941 года в Мур
манской области немцы и фин
ны рвались к Октябрьской .же
лезной дороге. А по ней из 
Мурманского порта вглубь 
страны шли стратегические 
грузы наших союзников — аме
риканцев и англичан.

В бою за поселок Алакурти. 
когда дрогнул и залег наш 217 
стрелковый полк, в атаку его 
поднял политрук Павел Каз
бан,

А когда поселок взяли, то 
нашли молодого политрука на 
поле боя: он лежал без созна
ния среди убитых. Лишь па 
девятые сутки Казбан пришел 
в сознание. В госпиталях — 
вначале в Архангельске, а за
тем в Свердловске, с помощью 
рентгена врачи обнаружили в 
сердце, в правом его желудоч
ке — пулю, но удалять ее по
боялись.

Жизнь и прежде не балова
ла Павла Андреевича: родите
ли рано умерли, воспитывался 
« детдоме на Украине, выучил
ся до войны па зоотехника.

Через год Казбана из госпи
таля выписали в Дом инвали
дов. Но он начал работать: 
стал начальником первого от
дела никелевого завода в Ре
же. Потом —- заместителем 
председателя горисполкома. 
Учился на высших курсах Гос
плана СССР. В Свердловском 
облисполкоме возглавил сектор 
капитального строительства.

Никто не аьрял, даже жена, 
что живет он с пулей в серд
це, ла нс простой: крупнокали
берная, весом в тринадцать 
граммов.

В 1965 году широко отмеча
лось 20-летие Великой Победы. 
Павлу Андреевичу пришло 
много писем от однополчан, от 
тех, с кем лечился в госпита
ле. Дело в том, что о нем, че
ловеке с пулен в сердце, писа
ли центральные газеты. Одно- 
ватйвпе, считавшие его погиб

соображений? Впрочем, разве 
можно разлюбить матери ре
бенка вообще?

ЗДЕСЬ, В БОЛЬНИЦЕ, из
мученные жизнью малыши на
шли приют. Здесь им, кажется, 
нравится. Они искренне привя
заны к медсестрам и врачам. 
Они радуются ласковым сло
вам и чистой одежде. Им вку
сна сытная больничная пища. 
Короче говоря, им здесь хоро
шо. Но это — временный при
ют. И. кстати сказать, они-то в 
детской бо'льиице отнюдь не 
самые желанные гости: слиш
ком дорого они обходятся на
шей медицине. Их пребыв,апие 
и лечение (а болезней у них, 
сами понимаете, хватает) сегод
ня никто не оплачивает и едва 
ли кто поторопится заплатить 
за них завтра. Решался вопрос 
о возможности размещения в 
детской больнице специальных 
коек, но не решился: подсчи
тали — прослезились. Возмож
ные расходы оказались столь 
солидными, что где уж город
скому бюджету с ними спра
виться.

Так что придется подождать 
медикам, пока в селе Большое 
Трифоново откроется обещан
ный специальный приют для 
двух - восьмилетиях ребяти
шек. Медики-то подождут. Л 
ребятишки?

ПОМНИТЕ, какие жуткие 
морозы стояли в феврале? Эти 
холода уж точно останутся в 
памяти у Яны и Артема Мака

шим, прислали поздравления с 
праздником. Обращались и со
вершенно незнакомые люди, и 
даже из-за границы. Прели дв
ум Верховного Совета СССР 
наградил Казбана орденом 
Отечественной войны II степе
ни.

Через три года, в День По
беды, мне допелось встречаться 
с Павлом Андреевичем. Был он 
подтянут, сверкали на его гру
ди ордена и медали.

Попросили его тогда высту
пить перед большим стечением 
народа. Но говорить он, ока
залось, нс мастак. Пришлось 
мне выходить на трибуну и рас
сказывать о бывшем фронтови
ке, о котором я написал в ме
стной газете одним из первых.

Десять лет спустя, уже в 
1978-ом, пришлось и мне лечить 
свои фронтовые раны в обла
стном научно - исследовательс
ком институте курортологии и 
физиотерапии. И вот — пода
рок: здесь заместителем по хоз
части трудился Павел Андре
евич Казбан. Мы с ним часа
ми разговаривали, вспоминая 
каждый свои, солдатские доро
ги.

— Очень трудолюбивый, 
жизнерадостный, — отзывалась 
о нем главврач.

Сам Казбан поведал, что вы
шел на пенсию, да без работы 
заскучал.

— А здесь,— сказал он, — 
среди людей, стараешься быть 
полезным.

Сейчас Павел Андреевич жи
вет в семье своей дочери / 
Надежды, ходит в магазины за/ 
продуктами. Похоронил свою 
верную подругу — жену.

Ему, человеку с пулей в се
рдце, идет 77-й год.

Уникальный, считают и оте
чественные. и зарубежные ме
дики, случай.

Геннадий ГРИГОРЬЕВ.
капитан в отставке, 

ветеран войны и труда. 

ровых, Алеши Белоусова на 
всю жизнь.

...Они закутались во все ло
хмотья, какие только нашлись 
в ломе, но все равно было хо
лодно. Тряпки, торчащие из 
окон, плохо заменяли стекла, и 
ветер продувал комнаты на
сквозь. Девочка восьми лет и 
мальчики семи и трех лет за
мерзали в истопленном бара
ке...

Яна все еще надеялась, что 
мама вернется. Несколько дней 
назад она ушла получать день
ги. Но" должны же они когда- 
нибудь кончиться? И тогда уж 
опа обязательно придет.

Если бы не счастливая слу
чайность, страшно предполо
жить, что сталось бы с детьми. 
Так совпало, что маму, состо
ящую на учете в кожно-венеро
логическом кабинете, как раз в 
эти дни вызвали на осмотр. Л 
когда она не явилась, за ней 
приехали, 11 были потрясены, 
увидев полуразвалившийся ба
рак с выбитыми стеклами, а в 
нем до смерти напуганного Ар
тема, худющего—кожа да ко
сти — Алешу и красную от вы
сокой температуры (39 с лиш
ним!) Яну.

— Когда кушали в послед
ний раз? — спросили медики.

— Не помню,— ответила де
вочка.

— А. чего ты хочешь сейчас?
— Пить. Я еще вчера хоте

ла пить...
ЗАЧЕМ ОНИ РОЖАЮТ? 

Есть ведь контрацептивы, есть

Среди множества различ
ных тенденций, стилей, на
правлений джазовой музыки 
каждый может выбрать себе 
то, что обязательно понра
вится.

Джаз привлекает своеобра
зием и изысканностью ритма, 
гармонией, импровизацией. В 
нем всегда (конечно, в умелых 
руках) есть особый способ 
звукоизвлечепия, и, что нема
ловажно, — дух соревнова
ния, риска, удовольствия от 
игры своей и партнеров, азар
та и увлеченности.

Сочность красок и оптими
стический настрой диксилен
да, откровенность блюза, 
свинговый нерв, напор биг- 
бэпдов, интимность и состоя
ние одиночества, воспеваемые 
кулджазом, непредсказуе
мость музыкальных фраз би
бопа, сложность и замысло
ватость авангардного джаза, 
упругость и жесткость ритма 
джаз-рока — выбирай, что 
хочешь.

ВОТ уже третий фестиваль 
Щедро, в разных ракурсах по
казал состояние современной 
Джазовой музыки.

Среди достаточно предста
вительной армии гостей наши 
солисты и коллективы заняли 
прочное место. Отрадно, что 
в городе любовь к джазу сре
дн слушателей и исполнителей 
проявляется все больше. Пуб
лика стала значительно луч
ше разбираться в особенно
стях джазового искусства, от
тачивается се критический 
взгляд, хороший вкус. II в 
этом большая заслуга «Теат
ра эстрады» (художествен
ный руководитель И. Голо
вин). Добавьте к этому джа-

Курортные страсти

Здоровье не по карману
Лишь 78 отдыхающих при

нял в мае популярный ранее 
на Урале курорт «Нижние 
Серги». Хотя мог бы принять 
и полтысячи. Примерно столь
ко же пациентов ожидается в 
июне и в июле. Причиной не
желания уральцев подлечить

аборты, есть прерывание бере
менности по социальным пока
заниям, в конце концов. Зачем 
же так? Как кукушки иля на
секомые...

Брат и сестра Нейман очень 
похожи. Но это только на пер
вый взгляд. Анечка улыбается, 
охотно позирует перед фотока
мерой, заглядывает в глаза. 
Саша тоже делает все. как про
сят. Но как-то машинально. Он 
замкнут в своем внутреннем 
переживании, которым ни с 
кем из чужих люден не хочет 
поделиться. Мама Нейман, как 
нам сказали в больнице, «уда
рилась в бега», оставив детей 
па престарелых дедушку и ба
бушку, которым и самим-то 
уход требуется. Так что Саше 
есть о чем задуматься.

ГОВОРЯТ, ЧТО БЕСПРИ
ЗОРНИКОВ рождает война. 
Но откуда они сегодня? Впро
чем, эти малыши, наверное, то
же результат военных дейст
вий. Только не внешних — 
внутренних, внутри себя, вну
три каждого из нас. Итог вой
ны, которую мы позорно про
игрываем, сдавая позицию за 
позицией, шаг за шагом, сда
вая человеческое, настоящее. 
Сдавая этих маленьких и без
защитных наших сограждан, 
страдающих, нуждающихся в 
помощи.

Так сдали восьмилетнюю 
Олю Хворову, которой недав
но сделали операцию на поч
ках и которую мать родная 
никак не желает навещать ц 
областной больнице — утвер
ждает, что это для нее слиш
ком дорого. Девочке же, что
бы поскорее поправиться, нуж
ны бульоны, фрукты.

И вот этих мы сдали — чер
ноглазых двухлетних цыганят 
Артура и Адама Антоновых, 
которых больше двух дней до
ма не держат: не нужны,, ме
шают родителям. А их мама, 
между прочим, готовится ро
дить очередного ребенка и усе
рдно посещает женскую кон
сультацию.

Мы их попросту предали, 
потому что нам до них нет де
ла. Потому что общественное 
(а значит наше обшее) мнение 
превратилось в ничто. Пото
му что именно мы создали ус
ловия, при которых стало воз
можным такое отношение к 
детям.

Мы ни при чем. И все-таки 
мы их предали.

ДА, ОНИ ТУТ совсем непло
хо себя чувствуют. Но вот ведь 
какая штука — дети, у кото
рых по сути нет дома, все рав
но хотят домой. «Л если вы 
меня сфотографируете, то до
мой возьмете?» — с надеждой 

спрашивает нас Оксанка. И Ма
ша, уже почти детдомовка , в 
ответ на вопрос, кого из мно
гочисленных названых брать
ев и сестер любит больше, сер
дито бурчит нам, непонятли
вым: «Маму». Вот и Андрюш
ка тоже, наряду с другими 
первыми словами выучил это, 
самое главное — «мама». Да 
только зачем оно ему?

Ирина КОЖЕВИНА.
Фото 

Татьяны СОСНОВСКИХ.
г. Артемовский.

ВСЕГДА НЕОЖИДАННЫЙ ДЖАЗ
зовые традиции, заложенные, 
хранимые и развивающиеся в 
городе, и уровень подготовки 
музыкантов (их виртуозность, 
интеллект, изобретатель
ность), не раз высоко оценен
ный па самом представитель
ном уровне. Имена В. Чекася- 
на, В. Толкачева, В. Пресня
кова-старшего, В. Бирпха, 
М. Агре, Е. Писака, С. ГІрбйя, 
В. Смолкина, ІО. Бобрушкина 
и многих других известны и 
почитаемы среди довольно 
искушенной джазовой аудито
рии, в том числе я профессио
нальной.

Отрадно было видеть я в 
зале, и на сцене юные лица. 
Будущие пропагандисты джа
за — учащиеся эстрадного от
деления екатеринбургской му
зыкальной школы № 11 и ан
самбль из Кушвы сделали 
первый шаг на «взрослую» 
сцену. Пусть не все получи
лось, по место нм в програм
ме фестиваля выделено было 
не для умиления и удивле
ния. И даже не для отчетно
сти. Мы все увидели еще 
один ракурс — «Джаз и де
ти». И прекрасно, лишь бы 
только выбранный музыкаль
ный материал был им по си
лам, чтобы играли они его с 
душой и пониманием, играли 
горячо, по-джазовому, стиль
но. А это было не всегда, что 
наверняка почувствовали и их 
преподаватели — известные в 
Екатеринбурге джазовые ис
полнители В. Хлевнер, С. Ки
селев, Ю. Ковалевский.

Па фестивале нс вылава- 

ся знаменитыми нижиесергин- 
скнми минеральными водами 
стала дороговизна путевок — 
в мае отдых одного человека 
стоил 624 тысячи рублей, а в 
июне желающим поправить 
свое здоровье придется пла
тать за путевку на двадцать

«Солнце улыбается» на ВИЗе
Отныне бывший Дворец 

культуры Верх-Исетского за
вода будет именоваться муни
ципальным центром культуры 
и искусства «Верх-Исетский». 
Приурочив его презентацию к 
Международному дню защиты 
детей, отдел культуры Вере- 
Исетского района, областного 
центра, различные творческие 
коллективы устраивают сего
дня большой детский празд
ник «Солнце улыбается». На 
площади Субботников будет 
шуметь ярмарка, где любой

Колесил он по нашей области 
всего пять дней. Но даже за 
столь короткий срок — заехал 
почти в двадцать городов и 
районов, где его с нетерпением 
ожидали и взрослые, и дети.

Ровно год назад областной 
комитет по вопросам семьи, 
материнства и детства прово
дил в Екатеринбурге первый 
Праздник детской игрушки. То
гда в КОСК «Россия» съеха
лись дети из разных уголков 
области, и каждый получил 
на память игрушку. Нынче 
бюджету оказалось не под си
лу устроить праздник в обла-

Дети (об этом говорят ме
ждународные нормы права) — 
одна из основных категорий, 
нуждающихся в помощи со
циальной, психологической, 
материальной. Особенно это 
относится к детям - инвали
дам, сиротам и подросткам- 
правонару ши телям.

Инвалиды и сироты в се
годняшней России получают 
хоть какую-то помощь от го
сударства и благотворитель
ных организаций, что же ка
сается юных правонарушите 
лей... Здесь общество ведет 
себя достаточно сурово. И 
только сейчас предпринима
ются первые шаги. Букваль
но на днях заре.гистрироваи-

В начале мая жители по
селка Арти были шокирова
ны — тринадцатилетняя С. 
покончила жизнь самоубийст
вом. Поселок небольшой, и 
весть о случившемся разнес
лась мгновенно. В последнее 
время самоубийства в посел
ке участились, и, конечно, 
каждый случай — трагедия, 
ио счеты с жизнью сводили 
взрослые люди и чаще по 
пьянке. А здесь — ребенок, 
девочка, которой бы жить да 
жить, а она оставляет запи
ску: «Прошу никого не ви
нить...» Такое в голове не 
укладывается...

Естественно, вспомнили,

Мир музыки

лись награды,· не присужда
лись места, это не конкурс. 
По общение, личные оценки, 
разговоры в перерывах и пос
ле концертов стали своего ро
да творческой лабораторией 
для музыкантов. Так, хороший 
отзыв о своем выступлении 
получил от известного масте
ра-саксофониста II. Панова 
учебный ансамбль саксофони
стов музыкального училища 
под руководством В. Смолки
на, удачно выступивший вме
сте с рнтм-группой В. Шари
кова. Их слаженность, свин
говое начало, хороший и ров
ный звук понравились слуша
телям и коллегам-музыкам-і 
там.

Весьма отрадно, что в кон
цертах фестиваля несколько 
раз прозвучали пьесы Т. Мон
ка. Его играли и музыканты 
ансамбля из Уральского биг- 
бэяда (С. Баранов, В. Смол
кни, А. Доброславин, А. Мар
ков). Но заметим, что в зву
чании квартета не всегда про
слушивался общий свинг, 
а «без свинга», — по словам 
Д. Эллингтона, — «нет джа
за».

Уже стало привычным гово
рить хорошие слова в адрес 
квартета талантливого труба
ча С. Проня. За последние 
годы его выступления всегда 
удивляли и радовали. П сей
час С. Пронь вместе со свои

тысяч больше.
Как считает главный врач 

курорта А. Манаков, 15- 
пропеитиая загруженность ку
рорта к концу года обойдется 
лечебнице убытком в 2,5 мил
лиарда рублен. Но снизить 
стоимость путевок и тем са

сможет купить изделия деко
ративно - прикладного твор
чества. свое умение будут де
монстрировать юные радиолю
бители и техники. А маль
чишкам предоставится уни
кальная возможность изучить 
и рассмотреть настоящий 
бронетранспортер. Пройдет и 
некогда весьма популярный, 
но почему-то забытый кон
курс рисунков на асфальте. А 
потом молодежный драмати
ческий ансамбль «Театрон» 
соберет всех на. шумное и ве-

Поезд Радости
стном центре. Потому-то и по
ехал поезд Радости в Красно
уфимск и Ирбит, Ачит и Ара- 
милъ, Камышлов и Невьянск, 
делая на своем пути множест
во остановок. Три ярко раскра
шенных автобуса, из которых 
торчали забавные рожицы, на
дувные зайцы и матрешки, в 
котором ехал огромный дракон- 
батут (вызывавший бешеуый 
восторг у детворы), встречали 
согни, тысячи детей всех возра
стов, пришедших на праздник 
с папами, мамами и бабушка
ми.

Первыми выскакивали из ав

Недетские проблемы

«ШАНС» ДЛЯ юных
пый в Екатеринбурге детский 
правозащитный фонд «Шанс» 
— первый «вестник» нового 
отношения к подросткам- 
правонарушителям в России.

Президент фонда юрист 
Вера Стребиж (она же одно
временно — преподаватель 
Юридической академии и за
ведующая научно - исследо
вательской лабораторией Де
партамента образования об
ласти) назвала в числе ос
новных целей фонда обеспе
чение правовой защиты не
совершеннолетних.

Это бесплатные юридичес
кие консультации, представ
ление юных нарушителей в 
суде. В дальнейшем при фоп-

«ПРОШУ НИКОГО НЕ винить...»
что у девочки и в школе бы
ли натянутые отношения, и 
в семье не все ладилось, да 
и скрытная была... Много че
го припомнили, но не вер
нешь юную жизнь...

Случай тревожный. Специ
алисты по детской психиат
рии так прокомментировали 
этот факт: дети переносят 
стрессовые ситуации во мно
го раз болезненнее взрослых, 
а стрессов в современной 
жизни становится все больше 
и больше. В то же время 
снижается роль семьи — 
взрослые, запятые своими 
проблемами, все меньше уде
ляют внимания детям. Ин

ми единомышленниками про
демонстрировал высокий класс 
композиторского, исполни
тельского и аранжировочного 
мастерства.

И, наконец, гордость горо
да — оркестры. Два бэнда, 
два непохожих вкуса, два 
стиля. Ведущий концертов 
А. Баташев, высоко оценив 
уровень того и другого кол
лектива, высказал свое удив
ление и радость по поводу то
го, что мы имеем счастье их 
слышать, и как важно сберечь 
их. А здоровая конкуренция 
между оркестрами является 
большой двигательной силой 
в создании оригинальных кон
цертных программ.

Оркестр внутренних войск 
под управлением Р. Курицы
на — сыгранный, более свин
говый, риффовый, энергичный, 
использует в своих програм
мах преимущественно гото
вые современные аранжиров
ки, отличающиеся звуковой 
плотностью, виртуозностью, 
четким противопоставлением 
групп, интересными импрови
зационными соло, в которых 
особо выделяются В. Талабу- 
ев и В. Ильиных.

Оркестр II. Баранова само
стоятелен в своих аранжиров
ках. Здесь заметнее проявля
ется композиторское начало 
руководителя, джазовый опыт, 
четкое дирижерское руковод

мым привлечь оздоровливаю- 
щпхея невозможно — дешевое 
лечение не будет полноцен
ным.

Труднее стало подлечиться 
и на дому нижнссергннской 
минеральной водой — от нее 
отказывается торговля. Мине
ралка слишком дешева, чтобы 
приносить торговле прибыль. 
Поэтому торгующие органи
зации закупают се в мини
мальном объёме и вывозят 
лишь как попутный груз, хо
тя спрос на воду из нпжне- 
сергннского источника высок.

Людмила КОСИНЕЦ.

селое театральное представ
ление.

А взрослых гостей презен
тации в это время будут 
встречать ансамбль песни и 
пляски казачьих войск Рос
сии, хор русской песни ^Рос
сияне», любительские объеди
нения и клубы «Живая эти
ка», «Уфолог», «Здоровье», 
«Садовод».

Добавим, что в проведении 
праздника активно помогают 
жители Верх-Исетского рай
она.

Наталья ДЕНИСОВА.

тобуса музыканты детского ду
хового оркестра, музыкальной 
школы А”> ! областного центра, 
затем «вываливались» клоуны, 
известные под именем «Меха- 
низм-Ха». А потом начинались 
игры, аттракционы, конкурсы. 
И все. кто выходил на сцену, 
получили в подарок игрушки.

...Поезда приходят и уходят, 
даже самые долгие праздники 
все-таки кончаются, но хочет
ся, чтобы радость была всегда. 
Хотя бы у детей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

де планируется создать дет
скую адвокатуру, привле
кать денежные средства к 
финансированию программ 
по социальной и правовой 
помощи нуждающимся детям, 
создать Центр социальной 
помощи подросткам, вернув
шимся пз спецшкол, спецучн- 
лищ и ВТК.

В работе по созданию фон
да принимали участие Депар
тамент образования области 
(Валерий Нестеров), област
ной и городской комитеты по 
делам молодежи, областная 
прокуратура, областной отдел 
юстиции н коллегия адвока
тов.

Анна МАТВЕЕВА.

стинкт самосохранения у ре
бенка нс настолько развит, 
чтобы удержать его от спон
танного поступка, вызванно
го чаще всего эмоциональным 
взрывом. А факторов, могу
щих нанести удар по хрупкой 
и неустоявшейся психике, 
много. Самоубийство ребен
ка — трагедия, и будь ро
дители внимательнее, беду 
удалось бы отвести.

В областной прокуратуре 
привели такие цифры: с ян
варя 1994 года около ста 
детей покончили жизнь са
моубийством.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ство. И в том, и в другом 
коллективе поражают яркий 
репертуар, с которым легко и 
красиво справляются солисты 
и группы, весь оркестр в целом. 
Мастерство и разнообразие 
духа — вот что отличает оба 
этих коллектива.

Прекрасная певица Е. Заха
рова — многожанровая, мно
гоплановая, с отличными во
кальными, актерскими и внеш
ними данными, хорошо чувст
вующая и воплощающая джа
зовую музыку разных стилей 
с эстрадной броскостью п эф
фектностью. На фестивале 
она удачно выступила с орке
стром Н. Баранова, хотя ека
теринбургские любители джа
за могли слышать ее рапсе и 
с другим бэндом.

В целом на фестивале ека
теринбуржцы еще раз проде
монстрировали разнообразие 
джазовых интересов и хоро
шую выучку, и мы рады, что 
оценка наших слушателей по 
многом совпадает с профес
сиональной оценкой гостей. Ос
тается надеяться, что фести
вали джаза будут продол
жаться, что никакие трудно
сти не станут помехой для 
приезда музыкантов, что слу
шатель наш не будет лишен 
этого истинного удовольст
вия — соучастия в процессе 
восприятия одного из самых 
прекрасных видов музыкально
го искусства — современного, 
неожиданного, всегда нового 
и разного джаза.

Валерий КУЦА НО В, 
музыковед.

Если учесть, что врачи рай
онных поликлиник Екатерин
бурга время от времени пред
лагают будущим отдыхающим 
сдавать анализы, необходи
мые для оформления курорт
ных карт, за наличные, то пе
на лечения на курортах может 
возрасти почти на сто тысяч. 
К примеру, сейчас стоимость 
анализа па возбудителей ки
шечных заболеваний дошла до 
20 тысяч рублей. А отдыхаю
щему необходимо провести 
около пяти различных прове
рочных процедур. (Соб. инф.).

Перед
перерывом

ФУТБОЛ
Сегодня участники чем

пионата России проведут 
заключительные матчи пер
вого круга. «Уралмаш» в 
Камышине встретится с 
местным «Текстильщиком». 
Радиорепортаж об этой 
игре, как обычно, будет 
передан в диапазоне сред
них волн на длине 330 и 
(частота 909 кГц). Начале 
трансляции в 22.30.

Но не все запланирован
ные ранее календарем 
встречи состоятся сегодня. 
Совет профессиональной 
футбольной лиги удовлет
ворил просьбу главного 
тренера сборной Росси« 
Павла Садырина о перено
се матчей московских ко
манд «Спартак» — «Тор
педо» и «Динамо» — ЦСКА 
с 1 июня на 7 августа и 24 
июля соответственно в ме
лях лучшей подготовки на
шей сборной к чемпионату 
мира в США.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА НЮНЯИ м о

13 36— 3 24
14 28— 9 22
13 23—10 ІЙ

«Спартак» (М) 
«Динамо» (М) 
КамАЗ 
«Текстильщик» 
«Спартак» (Вл) 
«Ротор» 
«Уралмаш» 
«Жемчужина» 
«Локомотив»

(М) 
«Локомотив»

(НН) 
«Торпедо» 
ИСКА 
«Динамо» (Ст) 
«Динамо-

Газовик» 
«Кр. Советов» 
«Лада»

14 12—10 16
14 12—17 15
14 11— 9 15
14 15 — 19 14
14 13—15 14
14 11 — 13 14
14 II—13 13
14 14-16 12
14 7 — 13 II
14 6—14 10
14 8 — 22 9
14 8—21 Й
14 7—18 8

Победа, одержанная а 
родных стенах, над коман
дой «Иргиз» (Балаково) — 
2:0 (21. Широпатин; 53. 
Клешнин) позволила фут
болистам нижнетагильского 
«Уральца» подняться на 
восьмое место в таблице 
розыгрыша центральной зо
ны второй лиги.

Успешно тагвльяане 
преодолели н следующий 
этап Кубка России. В 
І/І28 финала, также на 
своем поле, «Уралец» вы
вел из борьбы курганскую 
«Сибирь» — 3:1 (5. Сафин? 
32. Седов; 37. Захаров — 
8. Кашутин). ♦ · ♦

Стартовал очередной 
чемпионат России среди 
любителей. В некогда са
мом популярном турнире 
среди коллективов произ
водственных предприятий,в 
авангарде которого посто
янно шли представители 
Свердловской области, ны
не в Уральской зоне уча
ствуют всего восемь ко
манд. От нашей области 
заявился только один кол
лектив — «Горняк» (Куш- 
ва). к слову, не без осно
ваний претендующий на 
победу. В первых двух мат
чах горняки выступали на 
выезде. В Перми они вы
играли у «Прикамья» — 
1:0 (Курдюмов), а в ЛЫсь- 
ве уступили «Металлургу» 
— 1:2 (Сазонов).

БОКС
Серебряной медали был 

удостоен тагильчаипн Алек
сей Копанев (тренер — А. 
Буньков) на втором меж
дународном турнире по тай
боксу, проходившем в таи
ландском городе Накоря- 
Ситхамарад.

КАРАТЭ
В столичном спортком

плексе «Чертаново» в от
крытом розыгрыше Кубка 
Москвы по каратэ кекусин
кай первенствовали двое 
екатеринбуржцев: Б. Хар
ченко в категории 70 кг, 
В. Качан — 80 кг.а * ♦

Осенью в Екатеринбурге 
состоится международный 
турнир по каратэ кекусин
кай «На кубок Оямы», в 
котором примут участие 
сильнейшие мастера одно
го из самых популярных в 
России видов восточных 
единоборств.

А пока более двухсот 
спортсменов, ближайшая 
смена мастерам, провели 
на татами зимнего стадио
на «Уралмаш» первый от
крытый чемпионат Ураль
ского региона. Гостями ка
ратистов Екатеринбурга бы
ли сверстники из городов 
Челябинской и Свердлов
ской областей. Турнир, в 
котором победили хозяева, 
был посвящен памяти ле
гендарного основателя это
го вида каратэ М. Оямы. 
Сразу двадцать наших 
спортсменов удостоены ма
стерских званий (данов).

ШАХМАТЫ
Два мастера спорта, 33 

кандидата в мастера и 7 
перворазрядников в Екате
ринбургском Дворце шахмат 
разыграли первенство обла
сти.

В результате упорнейшей 
борьбы по 8,5 очка из 11 
возможных набрали сразу 
три кандидата в мастера.

По дополнительным пока«! 
затслям чемпионом провоз
глашен 32-летний рабочий 
Уральского электромехани
ческого завода О. Юферев, 
На 2-м месте остался ека* 
ринбуржеп Р. Овечкин, тре
тьим призером стал В; 
Оглобин (Н. Тагил).

Валерий ДУНАЕВ, 
Арнольд НОВОЖИЛОВ,

Юрий ШУМКОВ,
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Удивительное — рядом

ОСОБНЯК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
На фронтоне старинного 

дома, что смотрит окнами на 
шумные магистрали К. Либк
нехта, Малышева, Р. Люксем
бург, — вполне современная 
вывеска — Свердловское ху
дожественное училище. Сле
ва — мемориальная доска 
сообщает, что здесь «з апре
ле 1890 года останавливался 
по пути на Сахалин •великий 
русский писатель А. П. Че
хов». Рядом подобная доска 
информирует, что пятью года
ми позже, т. е. «в 1895 году 
здесь останавливался рус
ский ученый Д. И. Менделе
ев».

Именитые постояльцы в 
екзте ри нбу ргс ком особ н я ке 
гостили совсем не случайно: 
всем: прочим пристанищам 
они предпочли знаменитую ѳ 
ту пору в Екатеринбурге «аме
риканскую» гостиницу, где си
стема расположения комнат 
соответствовала заокеанской.

— Удивительное по удобст
ву расположения, по внутрен
ней планировке здание, — 
считает заместитель дирек
тора по строительству н об
щим вопросам Павел Носков.

— Все мы, и преподаватели,

и студенты, — вторит молодо
му специалисту училищный 
архивариус Л. Чеснокова, — 
живем в атмосфере постоян
ных исторических открытий. 
Они на каждом, можно ска
зать, шагу.

В этом мы убедились: спу
стившись по каменным, сби
тым железом1 ступеням -в 
подвал, очутились в простор
ном, со сводчатым высоким 
потолком, помещении. Когда- 
то, — поясн-илм добровольные 
гиды, — здесь, в левом его 
крыле, была уютная пивная, 
войти а нс-е можно было и 
сверху, «из нумера», и с ули
цы, со стороны Вознесенско
го проспекта либо Златоус
товской, сделав заказ, душев
но посидеть с приятелем за 
кружкой прохладного пива.

Сейчас здесь — училжцный 
гардероб, кладовая, и хозяй
ка их — Р. Каминская, почти 
два десятка лет исполняющая 
эту должность, тоже приоб
щилась к краеведению.

— Взгляните-ка на цент
ральный свод, — -наставляла 
Римма Кавиевна, — тут была 
пекарня - булочная: каждый 
постоялец получал к завтраку 
свежие булочки.

Сегодня булочек, увы, не 
пекут. Зато вместительный 
подвал по-прежнему сух, и 
тайну былых градостроителей 
(особняк построен в 1840 го
ду) так и не разгадали после
октябрьские зодчие: я наших 
многоэтажка» подвалы всег
да «плывут».

А ѳ те времена здесь же, в 
подвале, в правом его отсеке., 
располагался и ресторан. Спу
стившись сверху в то крыло 
по кованым ступеням, посе
титель открывал, точнее, пе
ред ним распахивали дубо
вую, с резной росписью 
дверь. Мог он сойти и по бо
ковой лесенке, что и сего
дня взлетает вверх по сосед
ству с рестораном. Строили- 
то с удобством, на века, и 
минувшие полторы сотни лет 
купеческому особняку — не 
возраст.

Любуясь удивительной рез
ной росписью на двери, узна
ли, что учѵилищным мастерам, 
расчищавшим заваленный 
хламом подвальный проход 
четыре года назад, она, как в 
сказочной каморке пары Кар
ло, открылась неожиданно.

И вот мм, почтительно при-

===== Лшная ---- -----=
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сверстник. 5. Охотничий 
свисток. 8. Название папирусной лодки Т. Хейердала. 
9. Вид связи. 10. Помещение для защиты людей от 
стихни, укрытие. 11. Небольшой портовый трактир. 12. 
Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи. 14. Груп
па рыб одного вида. 15. Отдельная ветка ели. 16. Часть 
крепостного вала между бастионами. 18. Группа пере
возочных средств специального назначения. 20. Испол
нитель главной роли в телефильме «Приключения прин
ца Флоризеля». 22. Побасенка. 25. Прямоугольная 
клумба. 27. Роторный двигатель для преобразования 
энергии. 28. Правильная геометрическая фигура. 29. 
Животное. 30. Судно. 31. Кино с экраном, окружаю
щим зрительный зал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Группа музыкантов. 2. Настой
ка на фруктах или ягодах. 3. Водоплавающая птица. 
4. Матовый фарфор без глазури. 5. Малоазийская боги
ня-мать. 6. Впервые появившийся в продаже товар. 7. 
Способ счисления дней. 8. Река на Апеннинском полу
острове. 13. Всесоюзная детская здравница. 14. Быту
ющее название алоэ. 17. Передовик. 19. Одно из назва
ний грубого, невежественного человека. 21. Исполни
тельница ролей в театре, кино. 23. Спортивный судья. 
24. Сгустившиеся в атмосфере водяные пары. 26. Ре
ка, впадающая в губу с портом Петропавловск-Кам
чатский. 20. Крутой берег.

открыв дверь бывшего гости
ничного ресторана, куда то
же можно было войти любому 
посетителю со стороны Возне
сенского проспекта, оказа
лись... в спортзале: проходят 
здесь спортивные занятия, 
хранятся лыжи, другой ин
вентарь. А когда-то огнями 
люстр и музыкой оркестра 
встречал он нарядных гостей. 
Возможно, заглядывали сюда 
и Антон Павлович, и Дмит
рий Иванович, и другие де
лавшие честь модной гости
нице постояльцы.

Сегодняшние хозяева — 
будущие живописцы, графи
ки, оформители—перебрались 
сюда, под надежную крышу 
особняка, в 64-м. Создано 
училище было в Екатеринбур
ге в 1902 году как художест
венно - промышленная шко
ла, для которой стараниями 
городской управы, местного 
земства, купеческого общест
ва был приобретен простор·; 
ный дом купчихи Злокозобсй 
и надстроен второй этаж (се
годня в этом здании размеща
ется сельхозинститут).

В Екатеринбургской худо
жественно - промышленной 
школе действовали граниль
ная, ювелирная, столярно- 
резная, чеканно - граверная, 
эмальерная, бронзолитейная 
мастерские, помимо общеоб
разовательных и художествен
ных классов. Об уровне под
готовки специалистов свиде
тельствуют золотые медали, 
полученные на всероссийских 
и международных выставках 
в Киеве, Петербурге, Турине, 
Лионе. Среди первых ее пи

томцев — Петр Крем л ев, воз
главлявший' камнерезную ма
стерскую известного петер
бургского ювелира Фабео- 
же, Петр Дербышев, камне
рез петербургского завода 
Верфеля, Иван Семиряков, 
организовавший в Кунгуре ар
тель по производству художе
ственных изделий и заложив
ший основу местной подоб
ной школы.

После революционного ок
тября учебное заведение 
претерпело множество ре
организаций, не однажды ме
нялись его название и суть. 
Но сохранилось, наверное, 
главное — высокая жизнь ду
ха.

Мы побывали на уроке ри- 
»'суй-ка с натуры у третьекурс

ников художественно-офор
мительского отделения, кото
рый вел Виктор Доброволь
ский, член Союза художников, 
выпускник института имени 
Сурикова. Вика С три Гунов а (в 
Екатеринбургское училище 
она приехала из Казахстана), 
«скомпоновала, — как сказал 
учитель, — не только пропор
циональную форму натурщи
цы (позировала дочь мест
ной сотрудницы), но и сумела 
вдохнуть в свою модель что- 
то очень главное».

Дипломная работа пяти
курсника живописно - педа
гогического отделения Анд
рея Художиткова называется 
«Лаборант»: за будничными 
деталями интерьера зритель 
чувствует глубокую работу 
души внешне неяркого че
ловека. Руководитель дипло
ма — народный художник

России Игорь Симонов до
волен учеником, сумевшим 
скупимъ средствами сказать 
О ГЛВВ.НОМ в жизни.

Интересных, думающих мо
лодых людей — живописце®, 
оформителей, художников 
костюмов — м-ного в училище. 
Каждый из 163 учащихся — 
личность, считают их настав
ники.

Становлению юных масте
ров помогают книги богатей
шей училищной библиотеки: 
более 30 тысяч томов, из них 
треть — раритеты, изданные 
в прошлом веке. Белая ар
мия, рассказали нам, отсту
пая из Екатеринбурга в 19-м 
году, увезла, чтобы спасти от 
большевиков, часть ценней
ших томов, которые позже 
вернулись из Читы.

Угловая комната второго 
этажа, где, по преданию, жил 
А. П. Чехов, светлыми окнами 
смотрит на Златоустовскую, на 
Покровский и на Вознесен
ский проспекты. Да и весь 
особняк, удивительно точно 
поставленный на перекрестке 
екатеринбургских улиц, вос
питывает юных художников 
своей внешней и внутренней 
гармонией: изящные, в чугун
ных кружевах пролеты лест
ниц, огромное старинное 
зеркало на верхнем этаже.

Они будто нашли Друг 
друга — этот дом и живопис
цы. Потому живут, рисуют ув
леченно в апартаментах быв
шей «американской» гости
ницы нынешние его хозяева.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА,

ТРИ из дюжины
На двенадцати ленточках, переплетенных «рогож

кой», записаны двенадцать наименований ювелирных 
камней. Не сомневаюсь, что вы распознаете, какие это 
камни. Однако задача состоит в другом: нужно средн 
всех названий выбрать три, написание которых попар
но отличается всего одной буквой. Под «рогожкой» 
оставлены три строки, в которые нужно записать эти 
названия, а помеченные клетки указывают на отличные 
от предыдущего слова буквы.

Какие это три камня? Вот главный вопрос сегодняш
ней задачи.

Петр ЛАМИН.

Картинки с выставки
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

ДОКТОР
СПЕШИТ К БОЛЬНОМУ

Спешит к больному доктор: в 
развевающемся коротком плаще, 
в широкополой шляпе, · с саквоя
жем в руках. Его поджидает ло
шадь, запряженная в пролетку, па 
фоне старинного уральского горо
да. Возможно, это Федор .Христо
форович Гралъ, известный медик 
ХѴШ века. А этот доктор дер
жит в руках листок бумаги, оче
видно, список больных. Он уже 
из начала XX .века, скорее всего 
это Леонид Васильевич Лепешин
ский. А вот пульт управления 
«Скорой помощи», у «раскаленно
го» телефона симпатичная девуш
ка-диспетчер. Символы медицины 
разных лет. И все они вместе, на 
одном панно, которым и открыва
ется экспозиция областного музея 
истории медицины, что располо
жился в областной клинической 
больнице № 1.

Фотографии, картины, докумен
ты, медицинское оборудование 
разных лет...

С 1904 .года у нас действовал 
Союз борьбы с детской смертно
стью, первый в России. В 1910 го
ду на Урале появилась первая 
детская больница.. Еще с XIX ве
ка существовало научное меди
цинское общество, которое не 
только издавало научные трупы, 
но и оказывало практическую по
мощь людям.

Многое было сделано по улуч
шению условии труда на уральс
ких заводах земскими врачами. 
Немало было тогда случаев си
ликоза и асбестоза — горной ча
хотки. как называли эти болезни. 
Страдали ими в основном горно
рабочие. Как показывает экспози
ция, борьбу с этими болезнями 
возглавил первый санитарный врач 
в России и на Урале И. Молле- 
сон, который работал в середине 
XIX века в Шадринске, там 
была создана первая на Урале 
санэпидстанция.

Известна нынешняя тревожная 
обстановка на Урале с веизаболе- 
ваниями. В музее ОКБ, а также 
железнодорожного медучилища 
(создатель Ю. Соркин) есть доку
менты, рассказывающие об указе 
Татищева за 1735 год, в котором, 
■в частности, предписывалось: «Ис
коренить в городе все публичные 
дома, а всех проституток выдать 
в замужество за ссыльных, холо

стых и вдовых и не по. их воле, 
а ежели не хотят, то силой».

Советский период. Рассматри
вая экспонаты, лично я вновь по
чувствовал себя молодым. Вог 
фотография лечебницы Мислав- 
ского, что по улице Челюскинцев 
в Екатеринбурге. В 1949 году по
сле травмы ноги на футболе я по
пал на «скорой» сюда, и, помню, 
вместо мужского белья — за его 
отсутствием — на меня надели 
длиннющую женскую рубаху.

Вот изображение самого большо
го в городе в годы войны госпи
таля, располагавшегося в Доме 
промышленности, тогда недостро- 
еііном. Будучи подростком, я об
щался с его медиками во время 
шефского концерта для раненых, 
который давала наша школа.

Когда читаешь скупые строки 
приказов по госпиталю времен 
Великой Отечественной, просто 
кожей чувствуешь напряжение 
тех лет. Хирурги по двое суток 
тогда не. выходили из операцион
ных. Немало сделали для спасе
ния раневых С. Дюков, А. Лидс- 
кий, Б. Кушелевский. Есть в му
зее несколько портретов замеча
тельного врача и человека профес
сора Д. Шефера. Ему обязаны 
здоровьем и жизнью тысячи лю
дей.

Вог история, в документах сан
инструктора 849-го стрелкового 
полка Сибирской дивизии, Героя 
Советского Союза Туснолобовой- 
Марченко. В феврале 1943 года 
в бою близ Курска, оказывая по
мощь раненым (она вынесла в 
общей сложности более ста чело
век с воля боя), сама была ра
нена в обе ноги. Пролежав боль
ше суток на морозе, обморозила 
руки. Наши разведчики подобра
ли ее, ио в госпитале конечности 
пришлось ампутировать. Остав
шись в 24 года инвалидом, она 
не пала духом, училась, работала. 
Родила четверых Детей.

Сегодняшний день нашего здра
воохранения также представлен в 
музее истории медицины. Впрочем, 
его мы знаем и без музейных эк
спонатов-

Эдуард СВ И РСКИ И, 
кандидат 

медицинских наук.

Фазы
луны

Луна 
и созвездии

Дата Что лучше проводить 
в этот период

Ограничения и 
запреты

РЫБЫ 1
2

I Іосев редиса, редьки, свеклы, моркови, подсолнечни
ка, посадка картофеля, пересадка земляники. 1 Іблив, 
подкормка, культивация овощей, и ягодников.

ЗАПРЕТА
НЕТ .

ОВЕН 
до 13.00 5.06 

(время местное)
3
4
5

Посадка картофеля для длительного хранения, посев 
редиски. Можно заняться культивацией, прополкой, 
уничтожением вредителей. Время копки корней лекар
ственных трав.

ТЕЛЕЦ 
с 13.00 5Л)6

5
6
7

Посев моркови, свеклы всех видов, кукурузы, овощной 
фасоли, репы, лука-репки, посадка рассады сельдерея. 
Можно заняться обрезкой поврежденных веток де
ревьев и кустарников.

БЛИЗНЕЦЫ 
до 13.00 106

8
9
10

Стоит ограничиться перекопкой, прополкой гряд. Хо
рошее время для сбора лекарственных трав и покоса 
трав на газонах для подавления их роста.

Нельзя вести посев, 
посадку’ растений, 
обрезку деревьев 

и кустарников.

10
11
12

Посев кресс-салата, зелени, горчицы, подсолнечника, 
укропа, капусты-брокколи для позднего сбора, посад
ка рассады томатов, баклажанов, бахчевых культур. В 
саду можно провести прививку, пересадку. Хорошее 
іціемя для сбора пряных трав.

ЗАПРЕТА 
НЕТ

•

РАК 
с 13.00 10.06

ЛЕВ 13
14

Ограничьтесь перекопкой земли, хозяйственными ра
ботами в саду.
Нет ограничений на сбор урожая пряных трав.

Нельзя вести посев 
и посадку растений, 

обрезку' деревьев 
в кустарников, пересадку.

ДЕВА 
до ю:оо 17,06

15
16
17

Займитесь переносом рассады в открытый грунт, а 
также декоративными кустарниками, шиповником, 
розами, жимолостью.

Нельзя пересаживать 
плодов« деревья, 

вести сбор урожая.

ВЕСЫ 
с 10.00 17.06 

до 12.00 19.06

17
18
19

1 Іосев салата, укропа, базилика, бобов, посадка расса
ды огурцов, кабачков, баклажанов, бахчевых.

Не рекомендуется 
вести сбор урожая.

СКОРПИОН 
с 12.00 19.06 

ДО 13.00 21.06

19
20
21

Стоит ограничить работм с землей. 
Нет ограничений на-сбор урожая.

СТРЕЛЕЦ 
С 13.00 21.06 

ДО 15.00 23.06

21
22
23

I Іеренос рассады в открытый грунт, посей луковых 
овощей, базилика, кервеля.
I Іри пересадке особенно берегите корни.

ЗАПРЕТА
НЕТ

КОЗЕРОГ 
С 15.00 23.06 

до 16.00 26.06
23
24
25

Время окучить ранний картофель.
2>.О6 можно посеять щавель, лук, срок для сева 
зеленой редьки.

Нельзя вести посев и 
посадку.’ растений. 
Нс рекомендуется 
собирать урожай.

ВОДОЛЕЙ 
с 16.00 26.06

26
27

Культивация плодовых деревьев, осмотр растений для 
обнаружения вредителей.

Запреты те же, что и у 
Козерога, кроме 
сбора урожая.

с РЫБЫ
28
29

1 Іосев зеленой редьки, редиса, посадка рассады свеклы 
и базилика. I Іолив, подкормка, культивация овощных 
культур и ягодников. ЗАПРЕТА 

НЕТ
ОВЕН 30 1 Іосев зеленой редьки, посадка рассады свеклы, в том 

числе сахарной.

Шахматы

Под редакцией 
кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

ЗАДАЧА
А. ГАЛИЦКОГО, 

1903 г.
МАТ В 3 ХОДА.
Решение задачи А. Шоши

на: 1. Феб (цугцванг) 1... 
КрС4 2. ФГ6+КрсІ5 3. с4х;

1...КРІ4 2,Ф(6+КреЗ 3. Кс4х;
1...С4 2. Кс4+Кр<14 3. Ке2х.

Кто играет в шахматы, тот не воюет
ф В истории. шахмат

ных состязаний было два 
необычных турнира·, парт
неры сидели друг против 
друга с завязанными гла- 
зами, а на их столике 
стояли доска без фигур и 
часы. Первый такой «сле
пой» турнир проходил в 
1874 году в Праге, вто
рой — в 1983 году в Же
неве

® В одном из индий

ских стихотворений конца 
VII столетия прославляют
ся миролюбие и гуман
ность тогдашнего царя 
ІІІрихарши. По словам по
эта, в стране этого про
свещенного монарха «не 
происходило распрей, кро
ме распрей между пчела
ми, не отрезали стоп, кро
ме стихотворных, не вое
вали армии, кроме армий 
шахматных».

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Соучредители: администрация Свердловской области, 
права облсояетэ временно перешли к пепакции.
Газета зарегистрирована п региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г., № Е—0966.

Индекс 63802.

Автор — Галина 

Торощийа

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
3 июня — Оленин день. Если ненастье, то 

и осень ненастная.
16 июня — Лука-ветренник. На Луку север

ный и северо-западный ветер — к сырому ле-

ту.
Отцвела красная рябина — время сеять ре

пу и редьку.
19 июня — Троица, крестьянин в поле не 

выезжает.
20 июня — Духов день, земля отдыхает.

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ 
четыре САМОСВАЛА КамАЗ 55111 по низкой 
цене, выпуск 1990 г. КамАЗы рабочие, в отлич
ном состоянии.

АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Таганская, 77 (ав
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