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Еще два Устава... ВЕЧНАЯ ТЕМА
Вчера в областной. Думе прошла пресс-конференция, 

в которой приняли участие заместитель председателя 
Думы Вячеслав Сурганов (Эдуард Россель находится 
в отпуске), руководитель аппарата Думы
Алексей Воробьев, председатели двух думских комитетов — 
Светлана Гвоздева и Наталья Ветрова. Основные темы ~— 
деятельность Думы по подготовке Устава Свердловской 
области, а также назначенное на понедельник четвертое 
заседание Думы, которое, как ожидается, продлится 
до 1 сентября.

В, Сурганов сообщил, что 
24 августа свет увидел первый 
выпуск «Ведомостей Сверд
ловской областной Думъ», ко
торый включает в себя все по
становления и решения, при
нятые Думой. Ожидается, что 
«Ведомости» будут выходить 
ежемесячно.

О том, как сейчас обстоят 
дела с готовящимся Уставом 
Свердловской области, под
робно рассказал руководитель 
аппарата Думы Алексей Воро
бьев. Он, сообщил, что в ходе 
обсуждения проекта Устава, 
рассмотренного в июне, а так
же во время дальнейшем ра
боты сформировалось не
сколько позиций. Первую за
нимает областная администра
ция. Согласно ей Устав дол
жен готовиться в порядке, ус
тановленном главой вдммиист- 
рецми. Предложения поступа

ют в администрацию, затем 
отправляются на экспертизу, 
после — в Москву и уже по 
прошествии долгого времени 
отсылаются в областную Ду
му.

Минюст, комитет по вопро
сам местного самоуправления 
Госдумы, ряд других феде
ральных органов власти счита
ют, что Устав нужно прини
мать при наличии соответству
ющих федеральных законов. 
Вообще, проект Устава был 
представлен в комитеты Гос
думы и Совета Федерации, ко
торые занимаются этими во
просами, его детально изучили 
в администрации президента. 
Основнью замечания к проек
ту — что он напоминает не 
Устав области, а Конституцию 
республики, неприятие вызы
вает дзухпалатность Законода
тельного Собрания, необходи

мость формирования Консти
туционного суда области (по 
словам А. Воробьева, он будет 
служить для толкования само
го Устава области и для опре
деления адекватности прини
маемых актов настоящему Ус
таву). Кроме того, возраже
ния вызывают сроки приня
тия Устава.

Надо сказать, что проект Ус
тава Свердло-зской области 
продолжает обсуждаться в Об
щественной палате, созданной 
по решению главы админист
рации области при поддерж
ке областной Думы. Некото
рые партии и движения вы
сказались о своем неприятии 
данного проекта и прекратили 
участвовать в заседаниях ра
бочей группы. Но большинст
во не сочло возможным да
вать итоговые оценки проекта 
Устава до его детального об
суждения и анализа. 22 авгус
та появился альтернативный 
проект Устава, его разрабаты
вала группа под руководст
вом Я. Розина, свой вариант 
подготовило дворянское соб
рание.

По окончании пресс-конфе
ренции журналистов пригласи
ли в комитеты Думы, чтобы 
ознакомиться с повседневной 
работой.

Анна МАТВЕЕВА.

Есть темы, которые хоть и обязаны своим появлением 
партийной советской печати, но не покинули газетных 
страниц и поныне. Одна из них — подготовка городов 
к зиме. И, в частности, закладка горожанами на хранение 
овощей и картофеля.

вносите і/іпочнение

Однообразия нет
В заметке с заседвимя пра

вительства области «Преступ
ное однообразие», вышедшей 
в нашей газете 16 августа это
го года, говорилось о том, что 
во всех управлениях и отде
лах капитального строитель
ства финансовые органы во 
время проверки выявили на

рушения и, в том числе, зло
употребления. Как выясни
лось, причину недостачи ма
териальных ценностей в ОКСе 
администрации Каменского 
района к злоупотреблениям 
никак не отнесешь. Дело в 
том, что в помещение отдела 
забрались воры и украли два

телефонных аппарата и дру
гие ценности.

Других замечаний работни
кам данного ОКСа финансо
вые органы не сделали. С 
удовлетворением можно от
метить, что нарушения при 
использовании бюджетных 
средств не столь всеохваты
вающи. Приносим извинения 
работникам ОКСа из Камен- 
ска-Уральского за то, что их 
постригли под одну гребен
ку с действительно провинив
шимися.

РЕДАКЦИЯ.

Если судить по данным о 
заключенных договорах на 
поставку этой продукции, то 
жителям таких городов, как 
Нижний Тагил, Первоуральск. 
Екатеринбург, беспокоиться 
вроде бы и нечего. Но вот 
стоило выехать на одну из 
овощебаз областного центра, 
м уверенность наша заметно 
пошатнулась.

ТОО «Чкаловское» — одна 
из крупнейших баз Екатерин
бурга, снабжающая овощами 
и картофелем два городских 
района — Чкаловский и Ок
тябрьский. Наша газета уже 
писала о бедственном поло
жении этого предприятия, по
павшего в «долговую яму». 
Еще в 1992 году эта база, вы
полнив разнарядку городских 
властей и заложив на хране
ние только одного картофеля 
11,5 тысячи тонн, залезла в 
долги, которые впоследствии 
не смогла вернуть банку. Те 
400 млн. рублей раскрутились 
нынче аж в миллиард. Еще в 
начале года арбитраж рас
сматривал вопрос о призна
нии этой овощебазы несосто
ятельной. Дело решилось тем, 
что предприятие было под
вергнуто процедуре санации,

зни. Уже второй год ТОО 
«Чкаловское» живет без кре
дитов. без оборотных средств, 
не вправе распорядиться да
же своими складскими поме
щениями, чтобы заработать 
на аренде.

Как результат всего этого— 
базе в этом году, возможно, 
придется свернуть закладку 
овощей, а она уже планиру
ется меньше прошлогодней. 
И тогда паутина ляжет не то
лько на эти невостребован
ные контейнеры, а затянет да
же складские ворота.

Пострадает же от всего это
го прежде всего рядовой по
требитель. Ведь не зря же 
каждое утро сюда, на окраи
ну города, приезжают с ко
шелками эти люди, что запе
чатлены на одном из снимков. 
К сожалению, многие из нас 
не так богаты, как бы этого хо
телось, а потому проделыва
ют многокилометровый путь, 
лишь бы купить овощи поде
шевле. Как бы зимой этот 
путь и вовсе не исчез, как и 
сами дешевые овощи.

Рудольф ГРАШИН.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Подписка-95

УСПЕВАЙТЕ в АВГУСТЕ!
В сентябре подписка подорожает

На первое полугодие 1995 года 
«Областную газету» — издание адми
нистрации области — можно выпи
сать в почтовых отделениях области 
и Екатеринбурга.

Наша каталожная цена остается 
прежней — 3750 рублей.

Цену доставки почта в августе тоже 
пока не меняет, стало быть, полуго
довая подписка на «ОГ» вам обой
дется. если поспешите, в 14000 руб
лей. Это в Екатеринбурге. А в обла
сти — в 17400 рублей.

Акционеры «Рикап-фонда» и «Аско-

капитал», предъявив сертификаты, 
могут выписать «ОГ» по льготной це
не. Справки по тел. 57-87-82.

Заметно дешевле можно выписать 
«Областную» через агентство «Авиа
пресс» — всего за 8000 рублей на 
полгода, но при условии доставки на 
предприятие или группе жильцов од
ного дома не менее 20 экземпляров. 
Подробности — по тел. 22-89-48.

Частное предприятие «Маргарита» 
тоже подпишет вас за льготную цену. 
Справки по тел. 56-90-72.

Спешите до сентября!

то есть финансовому оздоро
влению. Но вот прошло во
семь месяцев, а вместо оздо
ровления — дальнейшее за
тягивание долговой удавки. И, 
похоже, что никому, кроме 
самих работников ТОО «Чка
ловское», это оздоровление 
не нужно.

Сегодня поставщик все ча
ще обходит эту базу сторо
ной: невыгодные условия. Не 
каждый согласится отдать свой 
товар дешево, без оплаты 
к весне овощебаза рассчита- 
только по мерс реализации. 
На таких кабальных условиях 
соглашаются работать лишь 
наши бывшие колхозы и сов
хозы. да и то не все. Только 
к весне овощебаза рассчита
лась за картофель и овощи, 
например, с таким хозяйст
вом, хак совхоз «Некрасов
ский» Белоярского района. А 
поставщикам из Чувашии де
ньги за урожай прошлого го
да так до сих пор и не пере* 
числены.

Все это не от хорошей жи-

Экап/гемальное /гядсмі ПОГОДА

Холерные «челноки»
Двенадцать жителей Екате

ринбурга могли доставить хо
леру в областной центр. Со
общение о том, что дюжина 
наших соотечественников ле
тела в одном самолете с хо
лерными больными, поступи
ло на прошлой неделе из Мо
сквы. Все они вернулись из 
поездки по торговым делам 
в Пакистан и Индию и при
землились в АлмаАте и Би
шкеке. Москва же обеспоко
илась нашими «челноками», 
так как все сведения о случа
ях заболеваний холерой на 
транспорте передаются пре
жде всего в столицу, и лишь 
потом она извещает санитар
ные службы других городов. 
Добиравшихся своим ходом 
из Казахстана и Киргизии 
холерных «челноков» вычис
лить на местах не так то лег
ко. В городской СЭС дейст
вует целая поисковая группа, 
так как опасные екатеринбур
жцы ведут кочевой образ жи
зни: ни один из двенадцати 
нс проживает по месту про

писки. И, врачам у знакомых 
и соседей разыскиваемого 
приходится выяснятъ его точ
ное место жительства. К сча
стью, этот устрашающий ди
агноз не располагает к сок
рытию информации. Но одно
го из жителей Ленинского 
района пришлось разыскивать 
даже с милицией. Пятеро ви
зитеров в Индию уже обсле
дованы. Анализы показали, 
что бблезнь они не подхва
тили. Остальные семь — еще 
в розыске.

В последние годы холера в 
Россию привозится только из- 
за границы: Индии, Турции, 
Пакистана, Саудовской Ара
вии. Даже нынешняя вспышка 
опасной инфекции в Дагеста
не вызвана тем. что в июне 
пять тысяч дагестанцев совер
шили паломничество в Саудов
скую Аравию и привезли до
мой холеру. Отсутствие же на 
родине соответствующих са
нитарных условий привело к 
распространению заболева
ния. Подобные привозные

вспышки за последние два 
года были зафиксированы в 
Ессентуках. Ставропольском 
крае, Ростовена-Дону, Моск
ве.

Что же до холеры дагестан
ской, то областные власти ре
шили излишне не страховать* 
ся. Тогда как· в Москву зап
рещены поставки дагестанских 
фруктов и овощей, мы прини
маем дары природы · горцев в 
довольно большом объеме. 
По уверениям врачей,· за вре* 
мя. доставки овощей (около 5 
дней поездом) холерная па
лочка должна погибнуть. Да 
и обследования витаминного 
товара из опасных регионов 
показали, что плоды не несут 
на себе заразы. Но, во избе
жание всяких случайностей, 
советуем тщательно мыть все 
фрукты и овощи теплой во
дой с мылом.

. Как. бы ни стояли врачи на 
страже — лучше поберечься 
самим.

Светлана ДОБРЫНИНА.

27—28 августа ожидает
ся переменная облачность, 
27-го местами кратковре
менные дожди, 23-го пре
имущественно без осад
ков. Ветер северный, с пе
реходом на западный, 3— 
8 метров в секунду. Тем
пература воздуха ночью 
5—10, днем 27-го 13—18, 
28-го 18—21 градус тепла.

Кому _________________
(фамилия, инициалы)

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ «РИКАП-ФОНДА»
Льготную индивиду

альную подписку акцио
нерам «Рикап-фонда»

проводят почтовые отде
ления.

Альтернативные агент

ства («Авиа-пресс» и др.) 
оформляют только кол
лективную подписку. ....

Указ 
действует

94 человека задержаны пра
воохранительными органами 
области как подозреваемые в 
совершении тяжких преступ
лений за два месяца действия 
Указа Президента РФ по бо
рьбе с бандитизмом. Пятеро 
из находившихся 30 суток В 
местах предварительного за

ключения обратились с жало
бами на необоснованный арест 
и другие нарушения законо
дательства. Как сообщили в 
пресс-службе областной про
куратуры, в ходе проверок 
доводы жалобщиков подтвер
ждения не нашли. С 14 ию
ня — дня вступления в силу 
президентского Указа —след
ственные органы направили в 
суды 28 уголовных дел в от
ношении 74 членов организо
ванных преступных групп. 5 
дел возбуждено по фактам 
совершения умышленных 
убийств, 4 дела касаются по
хищения людей. Совершение 
этих преступлений инкрими
нируется тридцати человекам,

«ЕАН».

Почем травка?
Наркотики на 46 миллионов 

рублей изъяты правоохрани
тельными органами Екатерин
бурга 23 августа, сообщил 
пресс-центр УВД города. 15 
килограммов марихуаны стра
жи порядка обнаружили на 
улице Тельмана у двух моло
дых людей. 1,2. килограмма 
опия найдены у двух жителей 
Казахстана вечером на улице 
Ляпустина. Видимо, наркоти
ки предназначались для про
дажи. Распространители зе
лья залеожаны.
$■' «РАН·.

Нестандарт 
огородился

ПЕРВОУРАЛЬСК. В особый 
участок нестандартного обо
рудования решено отделить 
производство ажурных ог
рад на АО «Новотрубный 
завод». В последние годы 
спрос на ограды резко 
упал. Ажурные заборчики 
заказывает для украшения 
улиц и зданий администра
ция города, ну, а отдельные 
жители просят изготовить 
для почивших родственни
ков памятники и ограды.

Через несколько месяцев 
производство художествен
ных ограждений будет по
ставлено, что говооится, на 
поток. А пока подбираются 
кадры, создаются эскизы 
будущих изделий. Участок 
будет работать на полном 
хозрасчете и, как полагают, 
приносить прибыль.

Сергей ПАГНУЕВ.

«Полмахнѵлн»
Франклина

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Первый 
случай появления в городе 
фальшивой валюты зафик
сировали работники мест
ных правоохранительных 
органов. Один из горожан 
приобрел у частного лица в 
Москве пять купюр номина
лом в 100 долларов и. б'/лѵ- 
чи совершенно ѵреоенным 
В ПОДЛИННОСТИ забѵгерччі*' 

дензнаков, нтдал их в 
зчако-мой, Знакомая же г*г'- 
редяла доллары своим 
диторам, которые оеціипи 
проверить подлинность «зе
лененьких». Бумажки с 
изображением поезилента 
Франклина оказались Фаль
шивыми, а по факту обна
ружения возбуждено уго
ловное дело.

Юрий ГЕЗИН.

Детсады - 
в жертву зиме 

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ
ОН. На месяц закрыты в 
районе все детские до
школьные учреждения. Не 
выделяя деньги на содер
жание муниципальных дет
садов, районная админист
рация пытается скопить 
средства для покупки угля
на зимний отопительный се
зон. Но проблему за счет 
детей не решить — эконо
мия обещает быть не более 
200 миллионов рублей, а 
необходимо около 3 мил
лиардов. Неизвестно, отку
да такие деньги могут по
явиться в бюджете, и адми
нистрация ищет выход. Од
ним из решений может 
быть перевод небольших 
котельных на дровяное ото
пление.

Сергей РУСИНОВ.ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
ААЬПѴР

s рлс&ро'чхц
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

«ААЬПУЬОкружной Дом Офицеров
коми.№ 107 с 10.00 до 17.00 Т. (3432) 49-53-00, 55-07-74
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УРОЖАЙ -
ЗАБОТА ОБЩАЯ

Так случилось, что один из главных вопросов, 
обсуждавшихся на заседании областного правительства. 
22 августа, и тема брифинга. собравшего в тот же день 
журналистов, были по сути одни и те же — 
ситуация на селе и потребительском рынке.
И это нс случайно.
Например, на том же заседании правительства 
Свердловской области обстановка, в какой идет нынче 
заготовка кормов и в какой предстоит убирать урожай, 
охарактеризована как чрезвычайная.

Зе последние 20 лет тако
го лета на Среднем Урале не 
было. Даже в августе за пер
вые две недели уже выпала 
месячная норма осадков. Про
гноз на сентябрь также не
утешительный.

На сегодня мы имеем вы
сушенным лишь четверть не
обходимого на зиму запаса 
сена, заложено всего 74 про
цента сенажа. Прогноз специ
алистов таков: в лучшем слу
чае у нас будет 40 процентов 
сена, чуть больше силоса, а 
запас сенажа вряд ли покро
ет образовавшийся дефицит 
кормов. Но чем же наши кре
стьяне будут кормить бедных 
животных? Такой вопрос на 
заседании правительства был 
задан и первому заместителю 
начальника облсельхозуправ- 
ления А. Павлову. Увы, ре
зервов внутри области нет. 
Есть корма у соседей, но ну
жны деньги. Но деньги, если 
таковые вообще появятся, на
ши селяне будут тратить на 
то, без чего уж вовсе не про
тянуть. Прежде всего — на 
горюче-смазочные материалы.

Судите сами: чтобы завер
шить заготовку кормов и уб
рать урожай, нашим коллек
тивным хозяйствам только на 
приобретение горючего надо

Л/ъоблейин 
акционеров

Директор 
потерял 
второй 
портфель

Многие заводы в Свердловс
кой области находятся в неза
видном финансовом положе
нии. Виной тому разные при
чины, и в первую очередь — 
спад в экономике.

Но, как водится, за все бе
ды приходится отвечать дирек
тору предприятия, виноват он 
или нет. Например, на Ала
паевском металлургическом 
заводе (АМЗ) поднялся в ию
ле этого года бунт акционе
ров против директора. Ими 
являются, в подавляющем 
большинстве, работники этого 
предприятия.

Акционеры потребовали со
зыва совета акционеров АМЗ. 
Действие это было совершенно 
правильным, так как собрания 
этого органа не проводились 
уже полтора года. Директора 
предприятия такая инертность 
совета акционеров, видимо, 
устраивала. Не лишнее доба
вить, что он и был председа
тель этого совета.

Акционеры завода дремали, 
а тем временем положение 
предприятия становилось все 
тяжелее и тяжелее. Предприя
тие «село на картотеку», вы
дача зарплаты постоянно за
держивалась. Хотя дела АМЗ 
и не безнадежны: кредиторс
кая и дебиторская задолжен
ности предприятия примерно 
равны.

На первом собрании акцио
неры выразили недоверие ди
ректору, поставив ему ряд ус
ловий. которые он должен был 
выполнить. Одним из требова
ний было выплатить зарплату 
рабочим. Надо сказать, все вы
ступавшие признавали, что спе
циалист Л. Кулаков—грамот
ный, руководитель—опытный. 
Основная же претензия ди
ректору была в том. что он 
недостаточно требовательно 
относился к подчиненным. То 
есть к самим же бунтаоям- 
акционерам, работникам пред
приятия.

На втором собрании, про
шедшем через три недели пос
ле первого, акционеры смени
ли гнев на милость. При го
лосовании резолюция о не
доверии директору не была 
поддержана большинством. 
Л. Кулаков остался в своем 
кресле, но лишился своего 
второго портфеля. На собра
нии председателем совета ак
ционеров был избран замес
титель директора по экономи
ке А. Харлов—главный зако
перщик приватизации, акцио
нирования на заводе.

Выходит, нет худа без доб
ра. Не попади завод в слож
ное положение—так и не прос
нулся, не заработал бы со
вет акционеров. Не произошло 
бы в руководстве предприя
тия бодрящих начальство пе
ретрясок.

Николай ПАУЭСОВ. 
коепе-я-мдент газеты 
«Алапаевская искра». 

16 млрд, рублей. На расчет
ных же счетах 340 хозяйств 
всего 2,5 млрд, рублей. А ведь 
у них есть еще долги по зар
плате, по оплате кредитов. 
Всего таких долгов у селян 
нынче накопилось под 148 
млрд, рублей. Сумма, кото
рую должны селянам. сопо
ставима с этой величиной, но 
никто не спешит расплачи
ваться. В том числе и прави
тельство области.

Но среди должников-селян 
есть такие, которым в бли
жайшее время придется рас
кошелиться. В постановлении 
администрации области «О до
полнительных мерах по обес
печению заготовки кормов и 
уборки урожая в 1994 году» 
главам администраций реко
мендовано принять меры воз
действия на торговые органи
зации с тем, чтобы они пото
ропились расплатиться с по
ставщиками сельскохозяйст
венной продукции. Кстати, об
щий долг торговли селу со
ставил без малого 30 млрд, 
рублей.

Вообще, ситуация с непла
тежами торгующих организа
ций вдвойне неприглядна, по
тому что, грубо говоря, за 
счет бедных тут наживаются 
дважды: первый раз, когда

НА СЕЛЬСКОМ СХОДЕ
В один из последних дней августа сельские труженики 

деревень Галкинское, Пульниково, Боковка 
Камышловского района собрались на сход, чтобы решить 
вопросы, связанные с уборкой урожая, подготовкой к зиме. 
Тем более что на сходе присутствовали как глава 
администрации района И. Андреев, руководители 
местных предприятий и организаций, так и гости 
из Екатеринбурга — председатель комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам областной Думы С. Гвоздева.
Так что было кому задать волнующие сельчан вопросы.

«Заморозьте» долги, рассчи
тайтесь по дотациям, устано
вите по.выше>нные закупочные 
цены на сельскохозяйственную 
продукцию, отмените налоги— 
такие требования выдвигали 
сельчане. И они были небез
основательны. Давно уже кре
стьянин понял, что на сдаче 
молока и мяса сегодня ураль
скому селу не прожить — од
ни убытки. Но чтобы наладить 
переработку продукции, нуж
ны деньги. И немалые. А их 
нет.

В АО «Галкинское» выпека
ют отличный хлеб. Хотели бы 
расширить это производство. 
Надеются запустить молочный 
перерабатывающий комплекс, 
хотят делать у себя колбасу, 
сосиски, мясные полуфабри
каты. То есть программа вы
живания села есть. Нужны 
только льготы и хотя бы ми-

Растет
незанятость

Если еще в первом квартале 
в области работу искали чуть 
более 90 тысяч человек, то в 
области к концу первого полу
годия «искателей» стало уже 
174 тысячи. Ситуация ослож
нилась тем, что па рынок тру
да вышло около 13 тысяч вы
пускников школ и учебных за
ведений. Средн ищущих рабо
ту около 5 тысяч человек, или 
2,8 процента, тех, кто уволен 
из вооруженных сил, около 2 
тысяч человек — беженцы и 
вынужденные переселенцы, 2,5 
тысячи человек ·— это те. кто 
возвратился из мест лишения 
свободы и ЛТП. Большая 
часть из них — около 109 ты
сяч человек обратилась в 
службу занятости по вопросам 
трудоустройства.

Любопытна следующая зако
номерность. Если в былые годы 
поисками работы была озабо
чена интеллигенция, то сегодня 
среди тех, кто обратился в- 
службу занятости, каждый тре
тий — рабочий.· И лишь каж
дый десятый — служащий. 
Большинство безработных (85 
процентов) — горожане. Из 
них 26 процентов имеют выс
шее или среднее специальное 
образование. Каждый пятый — 
Йе старше 22 лет. Больше по
ловины — женшины.

Что можно сказать о тен
денциях развития безработицы? 
Идет нарастание экономичес
кого кризиса. Отсутствие фи
нансирования предприятий 
военно - промышленного комп
лекса, неудачи в конверсии, 
постоянная нехватка денег 

торговля берет продукцию у 
селян и не спешит за нее рас
плачиваться, а второй, когда 
эту же продукцию выставля
ет на прилавок по цене, на
много превышающей отпуск
ную. Например, как было за-5 
язлено на брифинге, сегодня' 
магазины Екатеринбурга полу
чают яйца по 750—800 рублей, 
а продают за 1000—1100, мя
со бройлеров им обходится 
по 2700—2800 рублей, а поку
пателю уже по 3600—4000 
рублей. Выход из такой ситуа
ции может подсказать опыт 
Красноуфимска, где стараются 
по возможности исключить пос
редника в цепочке поле ·— 
ферма—прилавок. И в выгоде 
оказываются все, но поежде 
всего — покупатель. Другой 
вариант выхода из тупика — 
создание службы маркетинга, 
формирование нового агро
рынка.

В пользу последнего гово
рит и нынешняя ситуация с 
продажей урожая картофеля 
и овощей. По сути на полови
ну областного продовольст
венного заказа по овощной 
п|>одукции договоров конт
рактации пока нет. Куда сбыть 
ее, эту половину, — лишняя 
головная боль руководителей 
агропредприятий.

Таких проблем, больших и 
маленьких, будет в эту стра
ду множество. Такое впечат
ление, что все на пределе. К 
примеру, нагрузка на техни
ку из-за дефицита последней 
возрастет осенью неимовер
но, на силосоуборочные ком
байны — аж почти в два ра
за. И все же уборка уже на
чалась. К исходу второй де
кады обллолочено 12 тысяч 
гектаров, урожайность пока 
неплохая. А 26 августа на по
мощь селянам отправятся сту
денческие уборочные отряды. 
Кстати, в этом году 41 учеб
ное заведение области оста
лось без работы. Если раньше 
студентов просили помочь, то 
теперь они пггосят дать им 
поработать. Все поменялось 
местами. Без изменения лишь 
одно: урожай *— наіііа общая 
забота.

Рудольф ГРАШИН.

нимальная финансовая поддер
жка. Вот чего хотят на селе от 
местных властей. Но есть ли 
такая возможность сегодня?

С. Гвоздева рассказала соб
равшимся о выполнении об
ластного бюджета. За первое 
полугодие собрано лишь 88 
процентов доходов, а факти
ческое финансирование осу
ществлялось только на 52,4 
процента. Так что возможнос
ти помощи селу у бюджета 
весьма ограничены.

И все же встреча не прошла 
безрезультатно. Стороны боль
ше узнали о проблемах друг 
друга, договорились, что бу
дет взят под контроль ре
монт дорог, позаботятся влас
ти о выделении ссуд на при
обретение оборудования. Сло
вом, диалог прошел не без 
пользы для всех.

(Соб. инф.).

ПАРАДОКСЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
больнее всего ударяют по про
мышленности, где традицион
но была занята большая часть 
рабочего класса области. И 
если в первые годы перестрой
ки и перехода к рынку пред
приятия без особых сожалений 
расставались с конструкторами 
п технологами, то теперь им 
приходится сворачивать основ
ное производство и расставать
ся даже с квалифицированны
ми станочниками, которые всег
да были самой привилегиро
ванной частью заводской эли
ты, становым хребтом про
мышленного предприятия.

Причем руководители этих 
предприятий, связанные необ
ходимостью выплаты выходного 
пособия в случае высвобожде
ния, все чаще предлагают сво
им работникам только два ва
рианта: либо длительный от
пуск без сохранения содержа
ния, либо увольнение по соб
ственному желанию. Видимо, 
потому в центры занятости все 
больше обращаются те. кто 
уволился по собственному же
ланию. Людей можно понять. 
Лучше синица в руках в виде 
тар а ши ров а иного государст
вом пособия по безработице, 
чем неизвестность. За полугодие 
в качестве безработных было 
зарегистрировано 56,3 процен
та граждан, уволившихся с 
работы «по собственному же
ланию* (в прошлом году их 
было чуть больше половины), 
и лишь 17 процентов, высво
божденных в связи с сокраще
нием. Если дальше будет так 
продолжаться, то можно го
ворить о том, что скрытая без
работица постепенно переходит 
в открытую.

Нарастание кризисных про
цессов в экономике области 
приводит к стремительному

fib М.№ Ц
ао «СУБР»:

Жизнь на н/юю

быть или не быть?
Администрация и трудовой 

коллектив АО «СУБР» вынуж
дены обратиться в высшие рос
сийские и областные структу
ры государственной власти в 
связи с финансовым и соци
ально-экономическим положе
нием. сложившимся в АО 
«СУБР» в I полугодии 1994 г

Критическая ситуация в алю
миниевой промышленности, 
особенно в Уральском регио
не (сокращение производства, 
хронические неплатежи, труд
ности со сбытом продукции), в 
последнее время резко ослож
нила обстановку и в АО 
«СУБР»—важнейшей сырьевой 
базе алюминиевой промышлен
ности России и градообразую
щем предприятии г. Северо
уральска.

В частности, задолженность 
Богословского и Уральского 
алюминиевых заводов, других 
потребителей боксита и изве
стняка на конец июля достиг
ла 43 миллиардов рублей. 
Принимаемые администрацией 
АО «СУБР» меры по взыска
нию задолженности,· основан
ные на действующем законо
дательстве, из-за обстановки 
всеобщих неплатежей какого- 
либо существенного эффекта 
не дают.

В свою очередь, АО «СУБР» 
имеет задолженность перед 
бюджетом (около 13 миллиар
дов рублей), что ставит прак
тически на грань катастрофы 
городской бюджет. Заработ
ная плата не выплачена за 
май, июнь и частично за ап
рель, что до предела накали
ло обстановку в трудовом 
коллективе.

Кроме того, на складах 
предприятия скопилось более 
500 тыс. тонн добытого бокси
та, в результате чего нами 
недополучена прибыль в сум
ме более 4,7 млрд, рублей.

Положение усугубляется тем, 
что за 1993 г. и I полугодие 
1994 г. от алюминиевых заво
дов недопоступили инвестици
онные отчисления на финанси
рование капитальных вложе-

Рыбацкие anpactnU

Как убивали белугу
В середине августа после, прорыва 

плотины Белорецкого водохранилища 
на реке Белой в Башкирии в реку Уфу 
зашло несколько белуг. Эти великаны 
пресных вод, одни из наиболее крупных 
представителей семейства осетровых, 
достигающие, бывает, до тонны в весе, 
начали резво гоняться за рыбешкой 
на уфимских плесах. Охотились белуги 
настолько лихо, что звучные всплески

от ударов их хвостов привлекли внимание 
.честных браконьеров. А таковых в 
Артинском районе развелось в последнее 
время великое множество — большинство 
предприятий выплачивает зарплату с 
перебоями, поэтому неудивительно, что 
мужики селений, стоящих на берегу 
водоемов, сделали из прежней »забавы 
сеточкой» доходный промысел. Кормят 
семьи и продают рыбу соседям.

Мастеров по ловле белуг 
среди окрестных жителей не 
оказалось. Появление таких 
гигантов з Уфе—дело чрезвы
чайное. Лишь старожилы вспо
минают случай полувековой 
давности, когда на одной из 
отмелей косари закололи ви
лами осетра в центнер весом. 
А нынешние рыбины были яв
но больше. Они легко разрыва
ли сети местных браконьеров, 
отнюдь не рассчитанные на 
каспийских гигантов,— в Уфе 
поймать рыбку килограммов 
на 10 ито считается великой 
удачей. По рассказам людей 
знающих, в общей сложности 
было порвано более двух де·

ЗРыно/с нірі/да

увеличению скрытой безрабо
тицы — частичной занятости 
работников, которые вынуж
дены уходить в неоплачивае
мые отпуска, трудиться непол
ный рабочий день. Так, в ян
варе около 200 предприятий 
области нс работали всю пер
вую декаду. Большинство пред
приятий было переведено на 
сокращенную рабочую неделю, 
в том числе АО «Уралмаш», 
АО «Пневмостроймашипа».

В одну смену работали все 
предприятия легкой промыш
ленности, а с мая многие из 
них просто встали, отправив 
людей с вынужденные отпуска. 
Около двух месяцев нс рабо
тало АО «Ураласбест», месяц в 
вынужденных отпусках были 
коллективы Высокогорского ме
ханического и Ирбитского ав
тоагрегатного заводов. Прак
тически все крупные предприя
тия Каменска-Уральского пе
решли на четырехдневную ра
бочую неделю. По данным об
ластного стат управления, толь
ко за первый квартал в отпус
ках по инициативе админист
рации находились 221397 че
ловек. .

Добавляются 
свободные
места

Несмотря па спад промыш
ленного производства. число 
вакантных мест продолжало 
увеличиваться. Если в начале 
годэ, по сведениям областной 
слѵжбы занятости, их было 
5459. то к 1 июля количество 
их составило 11294. На каж
дое свободное место претен

ний на 11,6 млрд, рублей, пра
ктически нет и централизован
ных капитальных вложений, 
хотя это предусмотрено соот- 
сотствующи/ли документами 
(за исключением 800 млн. руб
лей долгосрочного кредита в 
I полугодии 1994 г.).

В этих условиях АО «СУБР» 
для поддержания добычи бок
сита хотя бы на минимально 
необходимом для заводоѳ-пот- 
□ебителей уровне вынуждено 
вести капитальное строитель
ство в основном за счет соб
ственных средств, хотя только 
на программу I .полугодия 
1994 года нужно 20969 млн. 
рублей.

Отрицательно сказывается и 
содержание социальной сфе
ры АО (4,6 млрд, рублей из 
прибыли). Процесс передачи 
социальных объектов городу 
затянулся, в первую очередь, 
по · причине нехватки средств 
в городском бюджете.

Хотя администрацией АО 
«СУБР» со своей стороны при
нимаются все меры, продик
тованные обстановкой, по.нор
мализации положения, в тру
довых коллективах нарастает 
социальная напряженность, 
имеются случаи массового 
прекращения работы.

Так, 1 августа 1994 г. прек
ратили работу более 300 тру
дящихся управления «Шахто
проходка», обещав возобно 
вить работы после выдачи 
зарплаты за апрель. Дальней
шие задержки выдачи зара
ботной платы в АО «СУБР» в 
условиях небольшого шахтер
ского города могут привести 
к непредсказуемым последст
виям.

В сложившейся ситуации ад
министрация АО «СУБР» как 
в 1993 г., так и в 1994 г. пред
принимала активные меры по 
поддержанию жизнедеятель
ности важнейшего предприя
тия алюминиевой промышлен
ности РФ, находящегося в фе
деральной собственности.

Затронутые здесь вопросы 
неоднократно поднимались на
ми и обсуждались на уровне 

еятков сетей.
Тем не менее, не имея при

способленных для такого дела 
снастей, артинские рыбаки от
важно занялись отловом кас
пийских осетров. Одного лихо 
го рыбака запутавшаяся в ме
реже белуга таскала по пере
кату чуть ли не полчаса. Бе
долага едва не утонул, оста
вив в воде свои штаны.

В охоту на белуг включа
лись целые компании. В ход 
шли все недозволенные сред
ства — стреляли по рыбинам 
из ружей, пытались глушить 
самодельными взрывными уст
ройствами. Руководитель од
ного из торговых предприятий

дуют 4.6 незанятых трудовой 
деятельностью граждан.

Общее количество свободных 
мест, по сравнению с прош
лым годом, выросло почти на 
50 процентов. Причем стало 
больше вакансий для служа
щих. Сегодня, наряду с обыч
ной потребностью в станочни
ках. слесарях, водителях авто
транспорта, сварщиках, рабо
чих строительных специально
стей. электриках, все чаше 
требуются учителя, врачи, ме
дицинские сестры, страховые 
агенты, бухгалтеры и сотруд
ники МВД. Например, количе
ство вакансий для учителей и 
преподавателей средних специ
альных учебных заведений и 
профтехучилищ за полгода вы
росло в 2.6 паза, для работ
ников МВД—-в 2.1 раза. Пот
ребность в малярах и штука
турах увеличилась по сравие 
нию с прошлым годом — в 
1,8 раза, в дворниках—в 2.6 
раза. На 1 июля для слесарей 
было 996 свободных рабочих 
мест. Нужны были специали
сты этой профессии в 30 горо
дах и районах области. Были 
вакансии на конкурсной осно
ве лаже для журналистов и 
дизайнеров. Возможно, это 
свидетельство того, что поя
вился спрос именно па высо
коквалифицированных специа
листов, в том числе для пред
приятий среднего и малого биз-

8<ак помочь 
людям?

У нас в области, как и в 
других регионах Россия, без
работица, к сожалению, не 

администрации области, Коми
тета по металлургии РФ, пра
вительства России, о критичес
кой обстановке в АО «СУБР» 
проинформирован Президент 
попросам развития АО «СУБР» 
подготовлен проект постанов
ления правительства РФ по 
вопросам развития АО «СУБР».

К сожалению, до настояще
го времени каких-либо эф' 
фективных мер ни со сторо
ны правительства РФ. ни дру 
гих органов по выходу из 
критического положения не 
принято, половинчатые реше
ния, если они и принимались, 
остались на бумаге.
' По мнению администрации 
и трудового коллектива АО 
«СУБР», из создавшейся ситуа
ции возможны два выхода.

Первый. Быстрейшая подго
товка и принятие постановле
ния правительства РФ, а воз
можно, и указа Президента 
РФ по вопросам раззития на
шего предприятия, в котором 
были бы предусмотрены кон
кретные меры по выходу из 
создавшегося положения и 
поддержке одного из важ
нейших отечественных горно
рудных предприятий, опираю
щиеся на реальную поддерж
ку со стероны государства, 
предусматривающую выделе
ние средств на содержание 
социальной сферы города, не 
поддержание мощностей по 
добыче боксита АО «СУБР», 
а также введение льготного 
налогообложения, а именно: 
отмены отчислений на воспро
изводство минерально-сырье
вой базы, платы за недра, 
снижение ставок налога на 
прибыль, повышение необла
гаемого уровня фонда опла 
ты труда. Все это позволило 
бы сохранить крупнейшую сы
рьевую базу алюминиевой 
промышленности России, обе
спечить устойчивое снабжение 
бокситами алюминиевь!х эаво 
дов как Урала, так и Сибири.

Такое решение с удовольст
вием было бы встречено не 
только на уровне трудового 
коллектива АО «СУБР» и го- 

вместе со своим шофером 
попытался использовать даже 
промышленные детонаторы Но 
взрывы и выстрелы были без
результатны.

Браконьеры-неудачники в 
ходе охоты набирались опыта 
Быстро поняли, что белугу не 
возьмешь (она от «оды рико
шетит), и поменяли заряды, ис
пользуя картечь к жаканы. В 
местах, где показывались ры
бины, ставили сложнью сете
вые системы — авось, да за
путается. В итоге, согласно 
слухам, одну из белуг загубили 
выстрелами из ружей му
жиков. Рыбина сказалась, как 
говорят, о 10 пудсв весом. Но

уменьшается. Наиболее слож
ное положение в десяти 
городах и районах обла
сти. где уровень . безра
ботицы достигает 5—8 процен
тов: в Новой Ляле, Артемовс
ком. Реже. Верхотурье, Красно- 
уральскс. Кировграле. Туринс
ком. Ннжнессргинском. Ша- 
лписком и Артинском районах, 
где предприятия являются гра
дообразующими.

Как решить эти проблемы? 
Как помочь людям, потеряв
шим работу? Существует два 
пути. Самый простой — пас
сивный. Когда служба занято
сти выплачивает пособия по 
безработице. Но путь этот ма
лоэффективен. Во-первых. на 
пособие не проживешь. А во- 
вторых, этот путь, как успели 
убедиться многие развитые 
страны, порочен еще н тем, 
что порождает в людях со
циальное иждивенчество. не 
способствует прогрессу п впол
не может при расслоении об
щества привести к социальным 
потрясениям.

Областаая служба занятости 
пошла по пути проведения ак
тивной политики содействия 
занятости. А это достигается 
овладением профессиями, на 
которые есть спрос, ориента
цией на самозанятость и отк
рытие собственного дела.

В каждом центре занятости 
есть перечень учебных заведе
ний. где безработный за счет 
средств фонда занятости может 
получить новую профессию 
или повысить свою квалифика
цию. В первом полугодии на 
профессиональное обучение 
было направлено 3702 безра
ботных. 3306 из них заверши
ли. обучение Большая часть 
из ннх нашла работу с помо- 

рода, ио и области.
Второй. В случав, е-елм не 

будет достигнуто положитель
ное решение по затронутым 
в письме вопросам, у адми
нистрации предприятия оста
ется единственно возможный 
выход—полностью остановить 
шахты (а иі 5) и добычу бол
еита, приступить К мокрой 
консервации, связанной с зате
пленном строящихся и эксплу
атируемых шахт, пойти на рез
кое сокращение численности 
трудового коллектива я массо
вую безработицу в горе до.

Сухая консервация шахт не
приемлема, поскольку, пе оце
нкам специалистов, затраты на 
поддержание швхт в надлежа
щем состоянии составят еже- 
ло 40 млрд, вублей г -гед.

Развитие событий по второ
му варианту в перспективе за
ставит компетентные органы 
РФ принимать решения о соз
дании большого количества 
новых рабочих мест, а воз
можно, и расселении жителей 
города в другие местности, чте 
обойдется государству во мно
го раз дороже.

Задолженность, в том ч^с- 
ле и по заработной плате, при
дется в этом случае погашать 
за счет продажи ествтхев АО 
«СУБР».

На основании изложенного, 
администрация и проЛееи>зы 
АО «СУБР» ст имени· 12·-тысяч
ного коллектива настоятельно 
просят рассмотреть данное 
обращение и принять соответ
ствующее положительное ре
шение.

·. пошлицын. 
гемереяьный дмрмгтвр, 

н ішэдмев, 
председатель префмера,

А ЕФРЕМОВ.
іфедседетеяь 

непоянмтеяьмрге <«ре 
нпг.

В. 8. Письмо направлен© 
председателю правиеетгьства 
РФ В. Черномырдину, главе 
администрации Свердловском 
области А. Страхову, главе ад
мин и стр ацки Сев ереура льсиа 
С. Бирюкову.

так как охота на белуг — де
ло подсудное, да и штраф за 
танее дело велик (в СвердяаР' 
с кой области браконьер, не- 
законно поймавший осетре, 
должен выплатить штраф в 
треть миллиона рубле-й за 
каждый хвост), то истребители 
белуги постарались сохраихг» 
правду о содеянном в тайне. 
Рассказывают также, что на 
границе Артимского и Нимсиа- 
сергинского район©· была за
бита белуга весом в 200 «м- 
логрвммое, но, вгюлне возмо
жно. это относится к серии 
«охотничьих» рвссиазое.

Кек мм странѵю, не охота не 
белуг велась почти легально. 
Нм рыбине лекция, ни местный 
комитет ио защите природы 
даже ухом «е поеели, чте ч 
развязало руки незаконным 
добытчикам.

Так закончился у>ж*сальмый 
случай появления гигантов из 
Каспийского моря на террито
рии Свердловской сб ласти. 
Деже в добрые старые време
на те есть в прошлом стоя·' 
тми, белуги, как сообщает метр 
оусской ихтиологии Сабанеев, 
редко поднимались до рейн 
Белой. 8 этом же году ©ми не 
свою беду, воспользовавшись 
прорехой в плотине БелОфвц- 
кого водохранилища, решмлм 
полакомиться рыбешкой из 
Уфы. За что и пострадали.

Сергей ФОМИН

шью службы заивтоети.
Так как вакансий все же ма

ло. служба занятости яеласт 
упор на развитие самозанято
сти и преднрмивмателъства. С 
этой ііелью принято решение о 
выдаче вз фонда занятостя 
безвозмездных субсидий без
работным, которые реши.тя от
крыть индивидуальные пред
приятия. В основном эти *іо- 
ди занимаются возрожденном 
народных ремесел: плетением 
кружев, вязанием, ковроткаче
ством и т. п. В »том году 
служба занятости помогла иа- 
ла'двть ияднвялуальво-чаетную 
деятельность 299 безработным, 
выделив им около 125 мнл- 
лиоиов 864 тысяч рублей. Для 
организации иадомиого труда 
было приобретено оборудова
ния на сумму более 100 м«л- 
лноиов рублей.

Создание рабочих мест —- 
один из самых эффективных 
методов решения проблем за
нятости. В соответствии с об
ластной и территориальной 
программам« еодейЕтвяЯ вавя- 
тостя населена« яз Государст
венного фонда занятости было 
проведено льготное фяяаяея- 
рованяе предприятий и пред
принимательства. что позволи
ло с начала .сего года сохра
нить 5696 рабочих мест и тру
доустроить на новые рабочие 
места 2334 человека. Всего по 
областной программе содейст
вия занятости па создание р 
сохранение рабочих мест было 
израсходовано из Государст
венного фонда занятости 6 
миллиардов 640 ми.тлввяов 
рублей.

Виталий АКСЕНОВ, 
директор областного «игра 

ааяятветя населения.

И Карполь 
не всегда 

побеждает
•ОЛЕМВОЛ

Доетвтечкв, скромно вы
ступили вйлейбйпиеткм 
сборной России ■ первом 
туро роаыгрЬпиа мировой 
ямги яГрок-"фм» 8 Тайбее 
(Тайедмьі наши девушки 
яроитролц « стлртово* мат
че сборкой Японии — 2:3 
(4:15, 13:15, 15:10. 15:10, 
13Л5), затем ваяли верх 
над хозяйками -ілощатки — 
3:1 (15:10, 16:17, 15:10, 15:6) 
и в закг.кйччтеяьный день 
сбреановоний по-ерпе.чи 
паовжение от команды Ку
бы —. 2:3 (6:15, 15:5, 1:15, 
15:10, 12:15).

В тайооиеской подгруппе 
все матчи выиграли куоим- 
ки, в индонезийской — 
Ьраэильянѵи, в южнокорей 
смой — американки. Кроме 
тога, россияне« опережают 
ебрриьге Японии, Китая и 
Южнрй Кореи, набревшие 
по 5 очко«. У подопечных 
Николая Керполя таи же, 
«ей у кем&нд Голландии и 
Италии, 4 очка. Напомним, 
‘Гге только три сильнейшие 
еборчые плюс китаянки (в 
качеств· хозяек) получат 
ярме выступить а финаль
ном турнире <Гран-г>ри» в 
Шанхае.

ААвтчи «тореге тура (он, 
кстати, является заключи- 
теяьиым) отборочных со- 
рмановеимм россиянки яре- 
аеяут к· Макао.

•У7ВОЛ
ВкМЧМо — 1:1 — в поль-· 

ехом городе Радоме зааер- 
шамея товарищеский -метч 
еборнОй хе я я ев поля и ье- 
яарусеии. В ееета«е гостей 
играли и два футболиста 
«Уралмаша» — Андрей Се- 
еяяцкий и Мцоослав Ермв- 
щоико. Оба участвовали в 
матче с первой до послед
ней минуты, в Ремащеккв 
бьіл даже удостоен приза 
луншѵге футболиста а сос
таве сборной Белоруссии,

♦ ♦ ♦
Завершился селекцион

ный учвбйо-тренмревочтіый 
ебер олимпийской сборной 
России (футболисты не 
стдрияе 1>73 года рожде
ния), . руководит которой 
Евгений Кучереаский, По
мимо занятий олимпийцы 
провели три контрольных 
матча. Они победили мос
ковских торпедовцев — 2:1 
и слвртековцев вявдиквви»· 
эв — <:0. а вот столичному 
«Локомотиву» проиграли — 
в:1. Во втором тайме встре
чи с «Терподв» в составе 
сборкой на месте правого 
мхдмтнмса выступал урвл- 
мааымец Илья Рвтничкин.

» ♦ » .
Только ОДНО ОЧКО в двух 

очередных матчах чбмпио- 
н«ѵа России (цечтрвльнвя 
веча второй лиги' набрал 
нчжчев-атильекий «Уралец*. 
Не своем поле тагкльчане 
сыграли вничью с ижев· 
е«мм клубом «Гвзезик» — 
в:в, после чего потерпели 
переменке в Саранске от 
стСеететаямякк» — 0:1· ф ф ·

В о Днем из номеров «Рб- 
лаетыой гаветы» мы сбОв- 
іздли о гибели ’ я автекдта- 
етаеафе известного в про
шлом футболиста «Урал- 
маша» Дмитрия Устюжани- 
ноев. Автокатастрофа дей
ствительна была. И в ней 
дей«тамт*льне погиб Дмит
рий Устяежвнинов. Но... не 
футболист, А бывший эв- 
щчтнИК «Уралмашв», как 
нем удалось выяснить позд
нее, *мв, адерев и занима
ется бизнес о-ц в Сзнкт· 
Петербурге.

ХОККЕЯ
Сборная юниоров Еве- 

сим (везрвст хоккеистов — 
де 18 лат) заняла третье 
место в розыгрыше олим- 
гмійсиего кубка. Наши ребя
та пропустили впеоед кв- 
надцеа м американцев, а 
елерздилч только японцев, 
«отары* и победили в мет
че за третье место — 7:4. 
В составе россиян выступил 
м нагтадвтощий екатеркн-- 
бургсяого «Автомобилиста» 
Дмитрий Субботин.

Самый удивительный 
факу я этой мнформеции — 
«е исход соревнований, в 
место их проведения. Дело 
в тем, что хоккеисты состя
зались на льду.... Меякмвят 

♦ · ·
8 разное время начну* 

чдмпиокат Меживціюнеяье. 
ной ховкайнам дати клуб« 
западной и восточной зон— 
13 и 17 сеытЛря саответе*» 
«мимо. Поьрариофу соств»- 
леи « «ямеадорь — в вес- 
тачвюй в он Въ гда расетоя" 
мыв меыду гфсчимш вхнгя»- 
твлье+а боявеве, для сширеч 
щрямя деродяаях расхщдв· 
будет якгтамьзоеви прямыми 
енаренмим матчей.

Нея» «Автомобяязістя 
йМсть первыя матчей чем· 
вмоквте проведет не выезд·: 
17—! 8 сентября еиатерипч 
буртцы встречаются а ПеР” 
аш с «Молотом», 24—25 
сентября — в Каоагаида со 
•Схронтвлем», 28—29 сен° 
тдбрв — · Усть-Каменогор
ске с «Торпедо»· Увидеть 
«Автомобилист» иа родием 
льду мощно будет только 
4—5 октября — в »ти дни 
наша команд· сыграет с 
норосмбнрсноб «Сибирью».

Авшхсей КУРОШ.



^ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

НАМ ГОТОВИТ?ЧТО СУД ПРИСЯЖНЫХ
3) виновен 
совершении

шил подсудимый; 
ли подсудимый в 
этого деяния.

В поисках

26 августа 1994 года

Уже больше года в некоторых краях 
и-областях страны па правах эксперимента 
действуют суды присяжных.

Впервые они появились в России 
в конце прошлого века, когда в 
1364 году был упразднен существовавший 
до этого розыскной (или инквизиционный) 
процесс. Он вошел в историю своими 
чудовищными, изуверскими пытками, 
пр. меняемыми к обвиняемым, чтобы 
вырвать из их уст признания их вины.

На смену такому процессу пришел 
совершенно другой, с провозглашением 
гласности судебного разбирательства, 
наличием состязательных начал и 
предоставлением определенных прав его 
участникам защиты законных интересов, 
II основным носителем этих перемен стал 
суд с широким привлечением 
представителей общественности — 
суд присяжных.

Заметмм, что и тогда не бы
ло его единодушного одоб
рения. Суду присяжных в цар
ской России была уготована 
трудная судьба. Своей неза
висимостью и непредсказуе
мостью решений, а также яр
кими примерами бескорыст
ного служения делу правосу
дия (всем известно оправда
ние; В Засулич) суд присяж
ных вызывал недовольство ре
акционных · кругов, которые 
организовали против него на
стоящий крестовый поход, 
именовали его «судом ули
цъ?». обвиняя в некомпетент
ности, неосновательных опра
вданиях. И это дало свои пло
ды: у присяжных сначала 
«бтобрали» дела о политиче- 

. ских и религиозных преступ-

сятилетий рассмотрение дел в 
судах первой инстанции с уча
стием председательствующего 
и двух народных заседателей
являлось в 
системой,

нашем обществе
единственно

жной и единственно 
данной. На всякую 
было наложено вето.

возмо-
опраз-

критику
Сейчас

ни для кого не секрет, что в 
период советской власти, не
смотря на различные декла
рации о независимости судей 
и подчинении их только зако-

сяжных заседателей. Именно 
этим в первую очередь ценен 
суд присяжных. Однако напад
ки на суд присяжных и в пря
мой, и в завуалированной фо 
рме не прекращаются до сих 
пор.

Характерной чертой суда 
присяжных является разделе
ние функций между предсе
дательствующим — професси
ональным судьей и коллегией

ну, способов влияния на суды 
структур былоу властных 

множество. В 
все: и прямо 
директивы, и

ход пускалось 
адресованные 

устные личные

пениях, а . потом и 
лельстве на жизнь 
ных лиц.

В. И. Ленин в те

о посяга- 
должност-

гоДы, ког-
да занимался юридическом 
практикой, давал весьма: лест
ную оценку суду присяжных. 
Те^ не менее после Октябрь
ской революции суд присяж
ных я России был упразднен. 
Видимо, за независимость.

На протяжении многих де

указания (телефонное право), 
и различного рода намеки.

Влиять на такую форму пра
восудия было удобно, поско
льку все решения по вопро
сам уголовного дела зависе
ли главным образом от пред
седательствующего.

Возможности же руководить 
судом присяжных практиче
ски сведены к нулю, т. к. ос
новной вопрос уголовного де-
ла виновности или невино
вности подсудимого—решается 
не судьей, а коллегией при-

У воинов-
ц/іальце#

Грядет
расширение

Двадцать процентов жилой
площади 
ны» за

в домах, построен- 
счет бюджетных

средств, будет отныне пере
даваться для военнослужа·
Цф». До недавнего времени
военным полагалось лишь де-
сять процентов, а расшире
ние предусмотрено директи
вой министра обороны Рос
сийской Федерации «О мерах 
пр улучшению распределения 
жилой площади в Вооружен
ны« Силах РФ». В документе 
также упорядочено и выде
ление жилья для честей, вы
веденных из Германии, а так· 
же- распределение квартир в 
демах, построенных инофир
мами.

Большинство

ушли сами
Продолжается 

личного состава 
ского военного 
этом году уже

сокращение 
войск Уралъ -

округа. 
усолено

8 
из

Вооруженных Сил 279 офице
ров и 177 прапорщиков. Из 
них ушли из армии по собст
венному желанию, 174 офице- 
ра^и 77 прапорщиков.

Отличники

службы
Зе добросовестное испол-

пени· воинского долге 
па военнослужащих
Днелоцированной 
ловской области,

труп- 
части, 

Сверд-
награждена

м еда лью «За отличие в во
инской службе» 2-й степени.
. От имени Президента Рос
сийской Федерации приказом 
министра обороны Россий
ской Федерации награды удо
стоены: командир части под
полковник Александр Воинов, 
офицер штаба капитан Алек-
сая др Мамонтов, 
взводе старший 
Алёксей Киселев 
роты старший
Александр Бородавкин.

командир 
прапорщик 

и старшина 
прапорщик

У самовара
я и мои

ПОЛКОВНИК
Подведены итоги окружно

го смотра-конкурса на луч
шую солдатскую чайную У ре
льского военного округа.
Конкурс проводился в целях 
дальнейшего улучшения орга
низации культурного досуга 
военнослужащих.

Лучшими признаны чайные 
рада мастей, дислоцированных 
на территории Свердловской 
области и Тюменского гарни
зона, а также Курганского 
военно · технического авиа
ционного училища.

Приказом командующего
войсками Уральского военно
го округа за первое и вто
рое места в смотре-конкурсе
награждены грамотой и де
нежной премией коллективы
чайных «Амур» и «Былина»
гарнизона, 
генерал -

где начальником
майор Владимир

Евсеев. За третье место гра- 
моЯэй и премией награжден 
коллектив солдатской чайной, 
где заместителем командира 
гиз тылу майор Владимир Су
воров.

Пресс-центр УрВО.

присяжных заседателей, 
стоящей из 12 человек.

Председательствующий 
дет судебный процесс в

со-

ве·
це-

лом, соеспечивая равные пра-

В отличие от народных за
седателей присяжные не изби
раются. а участвуют в рас
смотрении дел на основании 
списков, составленных адми
нистрацией города или райо
на. В эти списки входят жи
тели данного региона, дости
гшие 25-летнего возраста, но 
исключаются лица, которые 
по своим возрастным, мо
ральным и психическим дан
ным не могут осуществлять 
правосудие.

Особенность суда присяж
ных заключается еще и в 
том, что поставленные перед 
коллегией присяжных заседа
телей вопросы решаются ими 
не на основе научных поло
жений, а с точки зрения жи 
томского представления о до
бре и зле, с позиции соци
альной справедливости.

Заметим, что присяжные за
седатели осуществляют свои 
функции в условиях отсутст
вия какой-либо предваритель
ной информированности об

телей свое мнение об обсто
ятельствах уголовного дела 
складывается еще до судеб
ного разбирательства в ре
зультате предварительного оз
накомления с материалами 
уголовного дела. Такая ситу
ация в суде присяжных ис- 
лючается.

Допустимо, что вердикт при 
сяжных заседателей может 
оказаться ошибочным. Поэто
му председательствующий име
ет право соответствующим об
разом реагировать на эти 
ошибки. Например, в случае 
несогласия председательству
ющего с обвинительным вер
диктом он, в зависимости от
процессуальных оснований,
вправе в одних случаях своим
постановлением распустить
коллегию присяжных заседа
телей и направить дело на но
вое рассмотрение в ином со-
стазе, в других выносить

цвета
Разнообразие и раскованность — это то, что 

отличает художественные выставки последних лет.
Экспозицию живописных работ

Натальи Ворожцовой в
Екатеринбургском Доме художника 
совершенно справедливо охарактеризовали 
при открытии как изящную, 
элегантно расположенную в пространстве, 
наполненную воздухом и светом.

Зачастую бывает трудно оп-
ределить направленность жи-
вописи автора, 
относит свое 
субъективному

Сама Наталья 
творчество к 
реализму. В

вещают все, что находится во
круг них. Че.замкнутость экс
позиции дает определенный 
душевный настрой на продол-

ва сторон в 
казательств, 
путственным 
присяжными

исследовании до- 
выступает с на- 

словом перед 
заседателями пе-

обстоятельствах уголовного

опраздательный приговор.
В заключение подчеркну 

еще одну особенность суда 
присяжных. Если подсудимые 
полностью признали себя ви
новными и у председательст
вующего не возникает сомне-

том, что она пишет, нет ничего 
выдуманного, и в то же время 
в незаконченности формы, .не
определенности композиции, 
переменчивости настроений
непосредственный 
художника.

Поиск цвета, его 
стей передавать
состояния,

взгляд

возможно- 
внутренние

пожалуи,

жение. И 
творческий

оно последует

рожцовой велик.
потенциал Н. Во-

■то ее вторая
нальная выставка 
художника. Кроме

в
персо- 
Доме

того, На-
талья — участник немалого чи
сла групповых экспозиций. С 
.прошлого года она член про-
фессионального творческого

По инициативе мэра 
Санкт-Петербурга и петер
бургского правительства в 
городе ъа Незе и его при
городах появится не
сколько кадетских корпу
сов — по типу тех, что су
ществовали здесь до рево
люции. Питомцы этих воен
ных заведений получали
блестящее 
европейского

образование 
образца,

усваивали не только воен
ное искусство, но изучали
языки, 
изящной 
зыке,

приобщались к
словесности, му-

живописи.
послеоктябрьский
ский корпус 
Кронштадте, 
принимать
венно 
сирот, 
телей,

детей

Первый 
кадет-

возродится в 
Сюда будут 
преимущест- 
военных и

По замыслу созда-
учебная

сохранит многие
программа 

традиции

ред удалением их в совеща
тельную комнату для вынесе
ния вердикта, на основе -ко
торого выносится обвинитель
ный или оправдательный при
говор.

Функции присяжных засе
дателей сводятся главным об
разом к разрешению трех ос
новных вопросов: 1) доказано 
ли, что соответствующее де
яние имело место; 2) доказа
но ли. что это деяние совер-

дела и сведения о них полу
чают только в ходе судебно
го следствия. Такой порядок 
исключает предубежденность
в решении вопросов 
вности подсудимого.
адвоката и его речь 
оказать существенное

о вино- 
По зици я 

могут 
влияние

ча убежденность присяжных 
заседателей.

Не секрет, что при рассмот
рении уголовного дела в обы
чном суде усилия защитника 
не столь эффективны, пос
кольку и у председательству
ющего, и у народных заседа

Тыльной &онфос

НИИ в 
заний.

правильности их
то

судебное
с согласия 
следствие

пока- 
сторон 
может

главное в творчестве Н. 
рожцовой. Навеянные 
вописью Питера Брейгеля,

это 
Во-
жи-
ра-

союза художников и графи-

быть ограничено допросом 
подсудимых.

В настоящее время посте
пенно накапливается опыт 
рассмотрения дел в суде при
сяжных, и нет сомнения в том, 
что он займет достойное ме
сто в системе существующих 
видов правосудия.

Владимир БОЗРОВ, 
полковник юстиции, 

кандидат юридических 
наук.

№$888®

беты сахалинского ц^кла 
1992—1993 годов сделаны в 
темных, тяжелых тонах с пре
обладанием коричневого и 
серого: «Баржа», «Старое суд
но», «Черное^ озеро» и дру
гие. В цикл «Сельские дворы» 
уже вливаются яркие крас
ки, но черный цвет присутст
вует неизменно.

Картины, выполненные в 
нынешнем году, совершенно 
не похожи на предыдущие по 
тематике и колориту. На сме
ну темным, «средневековым» 
настроениям приходит жела-

ков АЛеждународной федера
ции художников ЮНЕСКО.

Открытие выставки — всегда 
праздник. На презентации каж
дый гость мог взять на память

прошлого, вплоть до вели
косветских балов. По прог
нозам, от желающих по
ступить в кадетские корпу
са не будет отбоя.

буклет
готовленный

Н. Ворожцовой, под
Новой галереей

компании «Шторм ЛТД», 
собственно спонсорами 
тезки выступили друзья, 
номышленники из гооода

А 
выс· 
еди- 
Рев-

ды, где живет и работает На
талья; (Ьирмы «Артдиз» и «Вы
ев». Последняя фирма зани-
мается покраской 
зданий. Ей меньше
она уже успела 
ной степени

в

высотных 
года, но 

значитель-
преобразить 

городка, а к
ние поработать с белым цве-

лицо родного . ..
260-летию Ревды намерена об-

том, появляются «Зимний
цветок», «Букет»(, где преобле-

повить существенно его внеш·

• В 
взрослых 
вочка не 
вершили

Волгограде двое 
и двухлетняя де
по своей воле со- 
полет со второго

этажа. Под ними неожи-
данно обрушился балком. 
Для хозяина квартиры па
дение окончилось трагиче
ски — от травм он скон
чался. Остальные полу
чили ушибы. Сейчас в Трак
торозаводском районе го
рода, где это произошло, 
коммунальная служба уже
предупредила сотни жиль-
цов о запрете вообще

В ШКОЛУ НА КОЛЯСКЕ
Шестилетней Лизе никогда не бегать ножками. 

Диагноз безжалостный — ДЦП, 
детский церебральный паралич.
Но у нее открытая, доверчивая улыбка, 
забота близких согревает ее. 
Нелегко ее родителям: день и ночь 
ребенку нужен досмотр, внимание. — осе их силы. 
Иногда их одолевает усталость, мысль об отдыхе. 
Может случиться, сами заболеют — 
кто о больном ребенке позаботится?
Родители тяжело больных детей ищут помощи. 
Находят понимание а основном .
у собратьев по несчастью.

Два года назад в Екате
ринбурге был создан город” 
ской благотворительный фонд 
детей-инвалидов (фонд ДЦП). 
Он объединил прежде всего 
родителей больных детей.

Данные статистики: с обла
сти 126 5 тысячи детей имеют 
отклонения в физическом и 
умственном развитии, из них 
восемь тысяч — инвалиды. А 
из 31 тысячи детей, страдаю
щих нарушениями опорно· 
двигательного аппарата, у 
2,5 тысячи — ДЦП. В Ека-

Что сделано фондом?
Четверо ребятишек лечи

лись в Москве (год назад
курс стоил 
лей). Пятеро 
христианской 
ли в Италии,

250 тысяч руб- 
по приглашению 
миссии побыва- 
мы оплатили им

питание и проезд по России.

Распределяли инвалидные ко
ляски, ходунки, лекарства из 
гуманитарной помощи и куп
ленные на средства фонда.

выход в объединении разроз
ненных средств, выделяемых

дают теплые тона, светлая 
перспектива. «Два портрета», 
«Облако» — все наполнено 
льющимся светом, немного на
ивно и весело.

Расположенные в центре вы
ставки, эти работы как бы ос-

ний вид, покрасить 
многих домов.

Сделать открытие

фасады

экспози-
ции праздником помогли и му
зыканты, настроившие гитару 
и аккордеон на мелодии танго 
и старого блюза.

Людмила ШИРЯЕВА.

пользоваться 
каких-либо
идет о 
домах.

почти

балконами в 
целях. Речь 

300 старых

(«Известия»].

• в соответствии с по-

К сожалению, 
осилить путевки 
рию, которая і

фонду не 
і в Евпато- 
идеально под-

для детей с ДЦП, — это 
близит создание центра 
«тяжелых» больных.

Дорого стоит

при
дя я

ходит для лечения ДЦП (про
шлым летом путевки стоили 
уже два миллиона рублей). 
Впрочем, уезжать так далеко

каждый год — да 
день жизни ребенка 
лечимой болезнью.
тернативы нет.

Тем более что 40

борьба 
что

за 
год.

с неиз-
Но аль-

процен-

Телшия

ПРАВОСЛАВНЫЕ
на отдых и лечение 
не обязательно, в 
есть специальные 
учоеждения.

Средства в фонд

совсем 
области 

лечебные

перечис-
ляют и промышленные пред-
приятия. Тратятся они в
новном 
живут в 
Помощь 
лающие 
звонить 
53-37-53,

на тех детишек.

Сергей

ос- 
что

районе предприятия, 
же нужна всем. Же- 
оказать ее могут 

по телефонам: 
23-81-12.
Валентинович видит

тов детей с ДЦП имеют нор
мальный интеллект и способ
ны учиться по обычной шко
льной программе. Их можно

ПРОТИВ БАПТИСТОВ

обучить, а остальных при-
способить к жизни. Но непро
сто попасть на школьный 
урок на инвалидной кол яс- 
К Людмила КАДОЧНИКОВА.

НА СНИМКЕ: Нина Дмит
риевна Балакина и Лиза. 
Фото Марины ТАЛАНОВОЙ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. По иници
ативе независимого объедине
ния «Возрождение» в Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе 
идет сбор подписей под об
ращением к властям города 
с требованием отменить раз
решение на строительство в 
историческом центре города 
здания Новоапостольской цер-
кви для евангельских 
ан-баптистов и других

ринбурге таких детей 
тысячи, и их число не 
шлется, а растет.

Растет не только в 
во всем мире. Из

становлением правительства 
Минобороны обладает от
ныне исключительным пра
вом на использование сим
волики, связанной с празд
нованием 50-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне и окончания второй 
мировой войны. Средства 
от продажи лицензий на ис
пользование этой символи
ки пойдут на финансирова
ние юбилейных меро
приятий.

министрации Арнольд Стол
бов зачитал обращение садо
водческого товарищества «Се
вер» к главе администрации, 
начальнику милиции и проку
рору города. В нем говорит
ся о систематических кражах 
на садовых участках, разру
шении теплиц и садовых до
миков, содержится требова
ние незамедлительного при
нятия мер против оаспоясав- 
шегося ворья. Идея создания 
пунктов добровольных народ
ных дружин понравилась са
доводам, тем более что ОВД 
не возражал против примене
ния к ворам газовых баллон
чиков и даже готов оказать 
помощь в их поисбретении.

ф Наводнение в поселке 
Тирлянский (Башкирия) раз
мыло железнодорожную 
насыпь, а когда вода пошла 
на убыль, на дне водоема 
оказался небольшой склад 
боеприпасов и оружия, 
пролежавших в земле со 
времен Великой Отечест
венной войны. Первыми в 
поселке вооружились бое-

христи- 
проАо- 
толка, ОіндыХсектантскоговедников 

которое 
мощью

гранатами дети,выми 
только

Лфа^оно/глсіоіс

САДОВОДЫ
ВООРУЖАЙТЕСЬ!

городское

заинтересованные лю-

больше 
умень-

России, 
тысячи

будет вестись с по- 
западных инвесторов.

потратить 
считают 

для своих

не могут 
на то, что

ТЖ -

К 50-лапню Великой .ЛоЗёды

рожденных двое, трое, а то и 
четверо страдают этим забо
леванием.

Фонд возглавляет С. Мол
чанов. Он и рассказывает о 
достижениях и проблемах фон
да.

— К сожалению, средства, 
выделенные комиссией по со
циальной защите населения 
администрации города, попа-
ли не к нам.
управление народного обра
зования. А там специалистов, 
знакомых с проблемой, нет. 
И получается, родители —
самые 
Ди — 
деньги
жизненно важным
детей, — говорит Сергей Ва
лентинович.

по счастливой

ХРАМЫ НА ТАНКОВОМ ПОЛЕ
В июле 1943 года в междуречье 

Северного Донца и Псе ла, 
западнее белгородского поселка 
Прохоровка, произошло крупнейшее 
в Великой Отечественной и во всей 
второй мировой войне танковое, сражен
Здесь сошлись лоб в лоб
две бронированные армады 
общей, численностью в 1200 тайное. 
И все же у защитников родного пола 
и Отечества броня оказалась крепче.
сердца отважнее, чем у противника

Прохоровское поле — Тан 
ковое, как его стали называть 
с тех пор, — становится в на
ши дни символом героизма 
российских солдат и офице
ров самых разных националь
ностей, мемориалом памяти 
тем, кто погиб.

Вот уже несколько месяцев 
в преддверии 50-летия Победы, 
здесь идут строительные ра
боты. На самом поле смонти
рованы все металлоконструк-

холмами и 
окопами.—
щей

ции 
цы.

десятиметровой звонни
Скоро на ней повесят

шеститонный колокол, и на ки
лометры окрест поплывут 
мерные звоны. А за большим

Ранее на этом месте плани
ровалось возвести культурно- 
торговый центр. По слозам 
православных активистов, они 
не против существования в го
роде других конфессий—като
ликов, мусульман, протестан
тов, но против «религиозного 
суррогата западного толка, 
разрушающего единство рус
ской нации».

АЛАПАЕВСК. В садах Ала
паевского района вскоре по
явятся пункты добровольных 
народных дружин. Такое ре
шение принято на состояв
шейся недавно в Алапаевске 
встрече председателей садо
водческих товариществ с ра
ботниками администрации, от
дела внутренних дел и проку
ратуры. Заместитель главы ад·

вод металлоконструкции. Урал
маш начал изготовление ажур
ных художественных решеток 
для окон храма.

Невозможно назвать каждое 
предприятие, откликнувшееся 
на призывы о внесении своего 
вклада в святое и благородное 
дело. Их много. Как много и

НА ПЯТАЧКЕ
чайности никто из них 
пострадал.

слу- 
не

(«Правда»].

ПЕРЕД «ТАХОВЫМ»
ЗАРЕЧНЫЙ. Свой Арбат по

явился в Заречном. Горожа-

ф Летом этого года ие

не, оказавшиеся в эти дни
около ресторана «Тахов», бы-
пи приятно удивлены не
смотря на проливной дождь, 
под навесом ресторана играл 
эстрадный ансамбль. По пла
нам устроителей маленького 
зареченского Арбата, на пя
тачке перед «Таховым» будут 
играть музыканты, устраивать 
выставки художники, под ги
тару петь бродячие артисты.

— Во всяком случае мы 
приложим для этого макси
мум усилий, — сказала заве
дующая отделом культуры 
городской администрации Лю
бовь Телегина.—Пока придет
ся пригласить музыкантов и 
платить им за выступления, 
но постепенно люди привык
нут и сами будут выступать 
перед зареченцами.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ям

лотовые органы 
занялись тотальной 
верной деятельности

России 
про- 
бан-

ков и других кредитных 
учреждений. На грубейшем
нарушении 
банковского

налогового

тельства крупно 
ли» 152 банка, 
виды нарушений; 
дение правил

законода- 
«погоре- 

Основные 
несоблю- 
открытия

расчетных и иных счетов 
и нарушение сроков испол
нения платежных поруче
ний (так называемая «про
крутка» денег).

• Еще одна трагедия на 
почве неуставных взаимоот
ношений произошла в по
гранвойсках. В пресс-бюро 
главкома ПВ РФ рассказали, 
что ЧП случилось ночью 
21 августа на одной из за
став Новороссийского по
граничного отряда. Рядо
вой А. Хабалов был в кара
уле. В 2 часа 45 минут ом

Гитлеровцы потерпели под Прохоровкой 
сокрушительное поражение.
О нем командующий б й гвардейской 
танковой армией генерил 
Павел Ротмистров сказал:
« Здесь война повернула вспять» 
Это было одно из сражений 
на знаменитой Орловско-Курской дуге, 
в которых действовал и Уральский 
добровольческий танковый корпус.
Па Огненной дуге он принял 
боевое крещение.

родное дело». С таким призы 
вом обратился к россиянам 
Алексий I!, святейший Патри
арх Московский и Всея Руси.

«Я призываю добрых людей 
вспомнить о Прохоровке. Го 
тов сам стать «прорабом» на 
этой стройке. Может, хоть та
ким способом, через церковь,
мы сможем остановить
тачки», - 
послании 
Рыжков,

написал
Николай

в
новые 
своем

Иванович
председатель по-

пэкрытым оврагами,
полузасыпанными

здание
панорамы

действую- 
Курской

битвы. Много памятников: на 
постаментах с барельефами 
воинов танки, «Катюши».

В селе Прохоровка недавне 
возведена временная часовні 
из красного кирпича с позо 
лоченной макезкой. Люди по
ка приходят 
поминальные 
соседству уже

сюда зажигать 
свечи. Но по 

растет мону-
ментальный храм Петра и Пав
ла. Скоро он будет главным. А 
в часовне разместится вос
кресная школа для детей.

Вся стройка комплекса «Про-

печительчого совета «Прохо- 
ровское поле».

В строительстве участвуют 
многие предприятия и органи

хоровское поле» идет на 
родные добровольные

ма
ло

эации: Тамбов агромонтаж,

неравнодушных 
держивающих 
третьем после

людей, под
стройку на

Куликова и Бо-
родина поле 
хоровском.

Когда храм

России

будет
украшен росписями и 
ми, он приобретет и 
реликвии. На видном

Про-

готов, 
икона-
Другие 

месте

жертвования, с помощью ком
мерческих банков, админ ист 
рации ряда областей, депута
тов. В том числе многие урал 
машевцы откликнулись на два

Норильский комбинат, кот< 
поставил 12 тонн меди » 
чугинским металлургам 
прокатки в медный лист, 
необходим для покрытия

каль- 
для 

. Он 
1 ку

обращения попечительного
совета мемориала
ровское поле». 

«Сердечное 
кто поддержал

«Прохо-

спасибо всем
или

жит строительство
поддер 
Прохо-

ровского храма своими сбс 
режениями. добрым советом 
или молитвой. Это — угодное 
Богу и нужное людям благо-

полое и храма, и звонницы. 
Концерн «Деко» выделил 300
кубометров 
Оскольский 
лургический

пиломатериалов: 
электрометал- 

комбинат изготс-
вил 1,5 миллиона штук кирпи
чей; акционерное общество 
:<Стекло России» (г. Стерлита 
мак) поставляет стекло на все 
нужды комплекса. Многое 
взял на себя Белгородский эа-

здесь будет лежать книга с 
фамилиями всех пожертвова- 
телей (при этом сумма вклада 
не имеет значения). А высо
кие колонны будут облицова
ны плитами с именами погиб
ших на Огненной дуге. Идет 
уточнение списков.

Работы ведутся активно, на
роду на стройке занято много. 
Но время торопит. Храм дол
жен быть построен к 9 мая 
5 995 года. Дороги· каждый 
день, каждый рубль, любая 
помощь.

Это хорошо понимают в по
печительном совете «Прохо- 
оовское поле». Люди здесь ав
торитетные. В совете — главы 
администраций Белгородской, 
Курской и Орловской обла 
стей, архиепископ Курский и

ющий над созданием памятни
ка Победы на Танковом поле), 
композитор Георгий Свиридов, 
летчик-космонавт Георгий Бе
реговой — участник Курском 
битвы и многие другие ува
жаемые люди России. Сре
ди них есть и уральцы. Про
ект храма выполнен в архи
тектурно - художественной ма
стерской Свято-Троице-Сер- 
гиевской лавры.

Эта стройка, можно сказать, 
находится под сердечным по
печительством всей России, 
но ей по-прежнему необходи
мы внимание и денежная под
держка. В том числе ураль
цев. Ведъ в сырой земле на 
Огненной дуге лежит их не
мало. Поэтому напоминаем

адрес для пожертвований:
Белгородская область, посе

лок Прохоровка, отделение* 
Россельхозбанка, РЙЦ 700161502, 
МФО 803025, расчетный счет 
701304. Для храма Петра и 
Павла.

...Близится время, когда каж-

поднялся 
мещение 
методично

в спальное по- 
заставы и стал 

расстреливать
спящих сослуживцев из 
автомата. Убито трое: еф
рейтор Д. Бурыкин, рядо
вые А, Агаев и О. Байду- 
лин. Еще шесть солдат бы-
ли ранены. Стрелявшего
обезвредили подоспевшие
спецназовцы. По
расстрела военной

факту
про-

куратурой возбуждено уго
ловное дело.

(кКомсомольси&я 
правда»).

• В Москве снова объя
вился маньяк. Его жертва
ми уже стали три девушки, 
зверски исколотые холод
ным оружием. По мнению 
оперативников, это самые 
жестокие убийства за по
следние два года,

Рыльский 
лиэейший

Ювеналий, талант- 
скульптор Вячеслав

Клыков (одновременно работа-

дый 
ции 
гона 
имени

подъезжающий к стан- 
Прохоровка из окна ва-

увидит 
святых

с золочеными 
его колоколов

прекрасный 
апостолов храм 
куполами. Звон 

сольется с го-
лосом звонницы на Танковом 
поле. На завершение строи
тельства еще есть девять ме
сяцев. Россияне всем миром 
возведут этот храм к золото
му юбилею Победы!

Маргарита ЕРГИНА,

ф Сначала отечественный 
бомонд переживал массо
вые свадьбы. Теперь, похо
же, наступает время пого
ловных родов. И если о бу
дущем материнстве Аллы 
Пугачевой только поговари
вают, то с Аленой Апиной 
уже все предельно ясно. 
Ожидается пополнение и в 
семье еще одной популяр-
ной певицы — Валерии,
«На этот раз будет маль
чик», — уверяет всех эст
радная звезда.

(«Рабочая трибуяа»)<
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Стук через сорок лет
Среди многих редакционных авторов, 

чьи материалы довелось готовить к публикации, 
мне почему-то особенно памятен бывший 
школьный учитель
Владимир Николаевич Зотов.

Приходил он всегда аккуратно к девяти утра, 
и терпеливо, если никого не случалось в отделе, 
дожидался, сидя в укромном уголке.

Он никогда не роптал за долгое, бывало, ожидание, а 
ласково улыбнувшись карими глазами, 
доставал аккуратно исписанные тетрадные листочки.

— Хотел бы, ·— говорил он, — написать о школьном 
НОТе, о научной, *— пояснял, —- 
организации школьного труда.

Я, тогда только что закон
чившая факультет журналисти
ки, с жаром поддерживала его 
идею, и мы, как два едино
мышленника, добрый час раз
вивали тему его будущей пуб
ликации. Потом он вдруг взды
хал и. глядя куда-то поверх 
моей головы, грустно замечал, 
что в его учительскую быт
ность — а был он преподава
телем’ истории и директором 
десятилетки под Нижним Таги
лом—ни о чем подобном и ре
чи не велось. И вос-бще, вспо
минал, в те годы, накануне 
войны, они с женой каждый 
вечер готовили узелок с бель
ем и нехитрой снедью и клали 
его рядом с подушкой. А по
том почти до утра, глядя в те
мное окно, прислушивались к 
шагам на лестнице: уже аре
стовали трех учителей их шко
лы, недавно взяли соседа из 
большого коммунального дома. 
Они видели, погасив свет, как 
сосед, выведенный во двор, 
сам торопливо забирался в от

крытую дверцу стоявшей у по
рога машины.

— Засыпали,— рассказывал 
Зотов,— под утро. А вечером 
снова вязали с женой узелок.

Он был уверен, что за ним, 
требовательно постучав в 
дверь, непременно придут. 
Уже несколько дней на его за
нятиях отчужденно сидит не
знакомый инспектор: исчезает, 
не сказав ни слова, едва про
звенит звонок, и возвращается 
снова. Под его неусыпным 
оком, как под прицелом, Вла
димир Николаевич рассказывал 
детям о победоносном шест
вии советской власти. Разбора 
урока проверяющий не вел, он 
вообще не сказал и несколь
ких слов, и в напряженном 
молчании Зотов прочитывал 
свой приговор.

Невольная исповедь старого 
учителя глубоко волновала ме
ня, хотелось об этом написать 
в своей, тогда областной моло-

дежной газете, но возможно 
было (шла середина семидеся
тых) лишь говорить...

А утром Владимир Николае
вич неизменно приходил снова, 
и опять, чуть виновато улыба
ясь, раскладывал свои листоч
ки. В конце разговора он сно
ва возвращался к тем, сороко
вой давности, годам, как выз
доравливающий после избы
той тяжелой болезни.

Я, помнится, привыкла к 
этим приходам, ласково-внима
тельному взгляду. Однажды он 
не пришел. Не появился и на 
следующий день. С трудом 
отыскала его домашний адрес. 
Умер, сказали, прошлой ночью.

— Да как же так?— потерян
но спрашивала я.— Ему ведь 
всего 68, еще жить можно! На
верное, соображала, плетясь 
назад, достал его ночной стук. 
Он ждал его, не мог забыть, 
торопился перечеркнуть его 
возвращающимися реалиями 
нормальной жизни, нынешними 
школьными заботами. Но па
мять ожидания оказалась, вид
но, сильнее...

Мой родной дядюшка, кото
рого я никогда не видела — 
Иван Викентьевич Фило ник — 
малым несмышленышем был 
перевезен во время Первой 
мировой из Западной Белорус
сии на Урал. В 37-м закончил 
МИИТ (Московский институт 
инженеров транспорта) и тру
дился начальником станции 
Шарташ. Высокий чернобровый 
весельчак виртуозно играл на 
гитаре, с которой, говорят, не 
расставался и, как спустя мно
го лет расскажет мне одна из 
его состарившихся знакомых,

всегда был желанным гостем 
на местных молодежных вече
ринках.

Неизвестно, кто и почему до
нес на Ивана Викентьевича, яко
бы он недостаточно почтитель
но в кругу друзей и подруг 
отзывался о вожде всех наций 
и народов. Расплатой стал ноч
ной стук в дверь.

Позже, дошкольницей, дви
жимая острым любопытством, 
подслушала горячечный шепот 
своих теток, его сестер, читав
ших в кухне письмецо с Саха
лина и клявших цензуру, изма
равшую чернильными купюра
ми бесценный листочек.

— Понятно, война идет, — 
шептались они голова к голо
ве,— потому и лютует провер
ка.

«
И еще мне запомнилось тог

да повторяемое слово «пимы».
Посылку с пимами, помнит

ся, отправили. И все. И боль
ше никогда никакой весточки 
о безвременно, бездарно по
гибшем брате.

Другой мой родственник, 
став взрослым, последние лет 
15 методично писал в высокие 
инстанции с просьбой сооб
щить о судьбе Несвицкой Ан
ны Валентиновны, преподавате
ля немецкого языка одной из 
уральских школ накануне Ве
ликой Отечественной. В сентя
бре 38-го, пояснял он, ее 
увели с урока.

— Позвольте,— обратилась 
она к двум обступившим ее 
штатским, —надеть пальто.

— Оно вам не понадобится, 
— ответили.

Верно предсказали: Анну Ва

лентиновну расстреляли через 
три дня. А официальное сооб
щение об этом мой родствен
ник получил два года назад, 
где сообщалось и о посмерт
ной реабилитации его бабуш
ки, которую он тоже никогда 
не видел.

С этим документом он побы
вал не однажды на приеме у 
областного прокурора: как же, 
мол, так, мне столько лет офи
циально отвечали, что судьба 
Анны Валентиновны неизве
стна?

— Прежде мы не могли от
крыто сообщать о подобных 
фактах,— ответил высокий чин 
от юстиции.

Однажды в архиве бывшего 
КГБ одной из соседних обла
стей довелось мне увидеть 
официальное решение суда о 
расстреле подсудимого по 
ст. 58, ч. 2 (следствие шло в 
50-м году). А поверх печатных 
строчек приговора — размаши
стая роспись того самого про
курора, выполненная черным 
карандашом.

Семь десятилетий правители 
тоталитарной системы методич
но уничтожали свой народ, лу
чших его людей — образован
ных, работящих, думающих. 

Случалось, не расстреливали, но 
цепко держали в страхе. И 
страх ожидания парализовывал 
и приговоренные жертвы, и 
тех, кто томительно ожидал 
ночного стука в дверь.

Этот стук слышался им всю 
оставшуюся жизнь. И доставал 
через много лет.

Наталия БУБНОВА.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ВАШИХ ЛЮБИМЦЕВ
И собаки болеют. И птицы, и черепахи тоже. Не так 

давно в Екатеринбурге появилась специализированная 
ветеринарная аптека. Ее открыла фирма «Биоросс» 
недалеко от техникума связи и назвала «Белый клык».

Здесь можно не только приобрести лекарства для ваших 
домашних любимцев (кстати, выбор препаратов велик 
и они относительно дешевы), но и корма, предметы 
ухода за животными. Продавцы — специалисты 
с высшим ветеринарным образованием.
При необходимости дадут квалифицированную 
консультацию по лечению животных.
А если окажется, что нужного вам лекарства нет в продаже, 
то примут заявку.

Еще одна необычная услуга·, здесь помогут 
выбрать страховую компанию для страховки ваших питомцев. 
И обладатель страхового полиса получит право на скидку 
при покупке товаров в аптеке.

— За первые два месяца работы у нас сделали 
покупки 15 тысяч человек, а с оптовыми заявками 
обращаются ветврачи всей области, — рассказывает 
Д. Рыбников, директор аптеки. — Мы стремимся 
создать эффективную связь между производителями и 
потребителями товаров для животных. И если 
вначале мы продавали преимущественно питание 
и сопутствующие товары, то теперь 
расширяется ассортимент лекарств.

Людмила КАДОЧНИКОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Канша/льг

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ДЕНЬГИ НАШЛИСЬ
ЕКАТЕРИНБУРГ. 1156 

школьников Екатепинбупга 
нашли работу в период лет
них каникул при помоши 
городской службы занято
сти населения. Кроме цент
ров занятости организа
цией летнего труда пол- 
ростков занимались так
же отделы народного обра
зования и комитеты по де
лам молодежи. Несмотря 
на финансовые трудности, 
большинство предприятий 
города сумело предоставить 
ребятам рабочие места. На 
ВИЗе, Уралхиммаше, Урал- 
трансмаше, шинном заво
де юноши освоили азы ра
бочих профессий. Девуш
ки трудились санитарками, 
нянями, продавцами моро
женого, секретарями-ма
шинистками, швеями, рас
клеивали рекламные объ
явления. На организацию 
труда школьников за пер
вые два летних месяца из 
государственного фонда 
занятости выделено около 
43 миллионов рублей.

Здофо^ье

КЛЕЩИ НЫНЧЕ
ОСОБЕННО ОПАСНЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 тысяч 
екатеринбуржцев, укушен
ных клещами, обратились с 
начала года за медицин
ской помощью. 548 из них 
были госпитализированы с 
диагнозом «клещевой, энце
фалит», шесть человек по
гибло. В этом году медики

/Зкечсипление
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ПРОДАВЦОВ
У НАС НЕ ЛЮБЯТ, 

НО ТОРГОВАТЬ
ЖЕЛАЮТ МНОГИЕ

Любого торгующего человека, и прежде всего 
продавцов, у нас в стране не любят, 
так сказать, исторически, со времен всеобщего 
равенства и всеобщего же дефицита.
Не любят потому, что, с точки зрения обывателя, 
продавцы были в числе тех, кто делил и обделял. 
Да и выглядит эта профессия немудреной, ну, казалось бы: 
бросить на весы селедку, щелкнуть счетами и 
равнодушно объявить: «Следующий!» А когда 
государство отказалось от монополии на торговлю, 
родилась целая армия совсем не внушающих 
доверия продавцов: «челноков», ларечников.

Количество стоящих у любо
го вида прилавков увеличи
лось только в Екатеринбурге 
почти вдвое. Вот только нам, 
покупателям, от этого легче не 
стало, потому как с количест
вом торгующих не возросло, а 
резко упало количество умею
щих обслужить. Те же окрики, 
обвесы, обмеры и патологиче
ское нежелание нести ответст
венность за продаваемый то
вар. Девочка, научившаяся 
считать граммы и килограммы 
и переводить их в деньги, уже 
считает себя опытным продав
цом, и мамаша спокойно ос
тавляет ее на целый день за 
прилавком. Возможно, девчуш
ка со временем подумает о 
своем дальнейшем торговом 
образовании, и хорошо, если 
найдет училище, а то ограни
чится месячными курсами да 
справкой из санэпиднадзора.

Но, надеюсь, не так уже дол
го осталось царствовать торго

вому . бескультурью. Симптомы 
того уже есть. Хотя бы резкое 
увеличение желающих посту
пить в профессиональное тор
говое училище № 123. Еще бы, 
ведь выпускников его охотно 
берут на работу в самые пре
стижные магазины города: уни
версам «Кировский», универ
сам № 2 на улице Крауля и 
многие другие. И, что немало
важно, зарплата у вчерашней 
студентки, работающей в «Ки
ровском», пятьсот тысяч рублей 
в месяц, согласитесь, это нема
ло для восемнадцатилетней. И 
чувствуют они себя увереннее, 
чем их ровестники из коммер
ческих ларьков.

— Я думаю, что охота за бы
строй «комковой» прибылью 
скоро пройдет,— говорит ди
ректор училища Мария Бори
совна Арсенчук. — Ведь не слу
чайно уже сейчас к нам прихо
дят эти горе-бизнесмены и 
просят научить их элементар-

ным навыкам в торговле, рабо
те на кассовом аппарате, офор
млению необходимых докумен
тов. Мы им не отказываем, по
могаем.

Ну, а обучающиеся коммер
санты, в свою очередь, помо
гают училищу достойно суще
ствовать в эти трудные време
на. Удалось оборудовать ком
пьютерный класс, да и при ре
монте в ПТУ не скупятся; об
становку для своих учащихся 
стараются сделать как можно 
более комфортной: стены в 
классах не тускленькими бели
лами покрывают, а оклеивают 
высококачественными обоями.

Существует училище с 37-го 
года. И практически каждый 
второй продавец в Екатерин
бурге — его выпускник. Вот 
только в последние годы прои
зошла в 123-м предметная ре
волюция. Отныне помимо веду
щих дисциплин изучаются ос
новы маркетинга и менеджмен
та, основы российского зако
нодательства, основы экономи
ки и предпринимательства, 
иностранный язык. Выпускники 
имеют возможность работать в 
любой сфере торговой дея
тельности. Потому как, выйдя из 
училища с такой специально
стью, как продавец широкого 
профиля, с умением работать 
на кассовой машине и со зна
нием иностранного языка, мож
но о будущем и не беспоко
иться.

Оксана ДУЛЕПОВА.

Картина «НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ» 
снята по мотивам одноименной 
повести А. Кабакова. По соб
ственному признанию режиссе
ра С. Снежкина, он хотел эк
ранизировать в «Невозвращен
це» свой страх перед днем ны
нешним. Главный герой — по
пулярный тележурналист Кор
неев, к которому случайно по
пали планы грядущего военно
го переворота. Листая этот 
взрывоопасный материал, он 
пытается понять, что же проис
ходит в стране на самом деле. 
В главной роли снялся Юрий 
Кузнецов.

Режиссер В. Шамшурин кар
тину «МАЭСТРО ВОР» снял в 
жанре крутого боевика. Отсю
да — острозакрученная интри
га, похищение. смертельный 
поединок героя с мафиозной 
группой, страстная любовь и 
ненависть. Главный герой —из
вестный в городе эксперт жи
вописи, художник; выручая сы
на, попавшего в беду, идет на 
преступление — подделывает 
две работы известных худож
ников... В картине снимались: 
А. Збруев, Т. Семина, Э. Мар
цевич, А. Немоляева.

Картина режиссера Б. Гри
горьева «ИСПОВЕДЬ СОДЕР
ЖАНКИ» — мелодрама с эле
ментами детектива. Герой 
фильма Вадим — деловой че
ловек, работая во внешнетор
говой организации, остался я 
Европе и организовал там сов
местное предприятие. Мария, 
его подруга, прошедшая тер
нистый путь от привокзальной 
шлюхи до шикарной содержан
ки, стала его партнером и 
представителем в России. Не
чистый на руку, Вадим оказы
вается жертвой преступников. 
После недолгого колебания 
Мария обращается за по
мощью к сотрудникам с Пет
ровки. Расследуя дело, опера
тивник влюбляется в Марию...

Роли в картине исполнили ар
тисты: М. Зудина, И. Янков
ский, М. Жигалов.

Герой детектива «В РУС
СКОМ СТИЛЕ» архитектор Сер
гей Журавликов выбит из ко
леи пропажей своей 15-летней 
дочери Лики. Проходит время, 
милиция не может найти де
вочку. И Сергей уже готов 
смириться с пропажей дочери, 
когда вдруг встречает моло
дую женщину Анну. Ее друже
ское участие, как и практиче
ские советы, помогают Сергею 
взять себя в руки и начать са
мостоятельное расследование. 
Но вскоре Сергей узнает, что 
встреча с Анной была отнюдь 
не. случайной. Она признается, 
что «вышла» на Сергея, рассчи
тывая его руками свести старые 
счеты с «крутыми парнями», у 
которых, по ее сведению, на
ходится и его дочь Лика... В ро
ли Анны снялась известная пе
вица Л. Вайкуле. В роли Сергея 
— М. Ламперт.

«СКАЗКА НА НОЧЬ» — это 
вторая (после фильма «Здра
вия желаю») работа свердлов
ского режиссера Ю. Волкого
на. Герои этой детективной 
драмы — братья - близнецы. 
Один из них, Павел, был воен
ным атташе, другой, Петр, ра
ботал в московском уголовном 
розыске. Вернувшись из за
гранки, Павел устроился рабо
тать домашним воспитателем. 
Расследуя одно дело, Петр 
столкнулся с матерыми престу
пниками, они решили распра
виться со слишком ретивым 
оперативником. Ему подстрои
ли автокатастрофу, в которой 
погибли жена и сын Павла. И 
тогда Павел, рассказывающий 
своим подопечным добрые 
сказки на ночь, вступил в смер
тельную схватку с убийцами 
жены и сына. Роли братьев- 
близнецов сыграл актер И. Боч
кин.

русском
Украинский режиссер А. Ви

зирь снял лирический фильм 
«НИАГАРА». Главная героиня— 
натурщица Художественного 
института. Она выбрала себе 
прозвище «Ниагара», подчер
кивая стихийность и вольнолю
бие своего «я», ураганность и 
непредсказуемость своей при
роды, неудержимость характе
ра. Ей за 30, она жаждет люб
ви. В таком состоянии души она 
случайно встречает инженера 
из провинции, их почему-то 
тянет друг к другу. Главную 
роль исполнила актриса Евдо
кия Германова. За роль Ниага
ры она получила Гран-при на 
I Всеукраинском фестивале 
1993 г.

Кинокомедии «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ У МАТУШКИ» и «ТАНГО» 
представляют собой современ
ное коммерческое кино Фран
ции. Первая из них в прямом 
смысле безумная. Эксцентри
ческая комедия о симпатичных, 
не всегда нормальных людях, с 
которыми происходят самые 
невероятные вещи, что делает 
обыденную жизнь окружающих 
непредсказуемой. В главной 
роли снялась известная фран
цузская актриса Шарлотта де 
Туркейм.

«ТАНГО» — комедия с соци
альным оттенком. Это история 
человека, влюбленного в свою 
жену, но желающего тем не 
менее от нее избавиться. И 
для этого есть несколько пу
тей, например, вызвать рев
ность... В фильме заняты звез
ды французского кино: Филипп 
Нуаре, Жан Рошфор, Тьерри 
Лермит, Миу-Миу и другие.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИНОЗАВ
РА» — фантастический приклю
ченческий боевик продолжает 
действие, начатое в картине 
«Легенда о динозавре-2» япон
ского режиссера Такао Окава-

стиле
ры. Катастрофические события 
фильма берут свое начало в 
глубине веков. Падение метео
рита, оползень, вызванный не
разумным вмешательством че
ловека в окружающую среду, 
способствовали пробуждению 
сил, боровшихся за свое суще
ствование двенадцать тысячеле
тий назад. Огромная, ослепи
тельной красоты бабочка, чу
довищный монстр, гусеницы 
колоссальных размеров, огне- 
мечущйй динозавр Годзилла — 
все они сталкиваются друг с 
другом в беспощадных сраже
ниях.

В основу американского 
фильма «ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИ
ТОР» лег рассказ Эдгара По 
«Колодец и маятник», расска
зывающий об узниках испан
ской инквизиции. Ненавидящий 
грешниц высокопоставленный 
священник влюбляется в юную 
красавицу, обвиненную в кол
довстве. Страх, страсть и нена
висть терзают сердце жесто
кого кардинала... Противобор
ство человеческого духа с 
изощренной жестокостью про
ходит через всю картину, где 
снялись звезды Голливуда —- 
Оливер Рид и Рона де Риччи.

«ЭЛИТАРНЫЙ ОТРЯД» —аме
риканский остросюжетный 
фильм о деятельности поли
цейского отряда специального 
назначения. который ведет 
борьбу с преступниками их же 
методами. Полицейские этого 
специального подразделения 
считают, что для того чтобы 
одержать верх над преступни
ками, необходимо позволить 
им совершить преступление. 
Но новый шеф полиции подоб
ную практику ставит под сом
нение и начинает расследова
ние деятельности этого «Эли
тарного отряда»...

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Юных 
деятелей искусств 

в Североуральске
станет
в два раза больше
В новом помещении встретит 

1 сентября своих учеников Се
вероуральская школа искусств 
Администрация города выде
лила для нее отдельное двух
этажное здание. Ранее школу 
искусств, ютившуюся вместе с 
музьікальной, могло посещать 
не более 100 учеников. Сейчас 
— в два раза больше. Будет в 
школе и зал для проведения 
художественных выставок.

Юрий ГЕЗИН.

ТОО «Металлон»
изготовляет и реализует: 

КИОСКИ. МАГАЗИНЫ, 
БЫТОВКИ, 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
АВТОЗАПРАВКИ, 

АРОЧНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ ПОД КРАН-БАЛКУ 

Г/П 3,2 Т.
Тел.: 51-75-82, 57-86-72.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение трапами и минералами 

простудных заболеваний, кожи, сус
тавов, пищеварения, нервной систе
мы. аллергии.

Адрес: Бебеля, 1 GO, каб. 107.
Тел.: 51-10-19.

Л ЧТОБ ВСЕХ НАПАСТЕЙ 
ИЗБЕЖАТЬ, ВАМ ЛУЧШЕ 

ДЕНЕЖКИ ДЕРЖАТЬ 
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отмечают необычно тяже
лую фоому заболевания. 
Как сообщила пресс-служ
ба мэрии, с городским 
предприятием бакпрепа- 
ратов будет заключен до
говор на производство 
противоклещевого иммуно
глобулина. Чтобы оплатить 
договор с заводом бакпре- 
паратов, из городского бюд
жета выделено 502 миллио
на рублей.

/іовос/пфойла

ПО МОСКОВСКОМУ
ПРОЕКТУ

ПЕРВОУРАЛЬСК. Завер
шается строительство шко
лы в Первоуральском ми
крорайоне Талица. Учеб
ный корпус построен по 
московскому проекту из 
плит с декоративным по
крытием. Здесь будут 
учиться 1290 ребят. С вво
дом новой школы детворе 
Талицы, поселка Магнит
ка, центральной усадьбы 
сельхозкооператива «Пер
воуральский» не придется 
ездить за знаниями за три- 
девять земель.

Кі//гьезьі

ЛЮБОПЫТСТВО -
НЕ ПОРОК?

АЧИТ. Узнать, сколько 
стоит дом за океаном, ре
шил четырнадцатилетний 
житель поселка Уфимка. 
Начитавшись рекламных 
объявлений, он позвонил 
по автоматическому колу в 
Канаду, а затем в США. 
Однако «за бугром» под
ростка поняли не сразу, и 
он долго объяснял, чего 
хочет от собеседников. Та
кая любознательность до
рого обошлась родителям 
мальчика. Пришел счет, 
от которого они схвати
лись за голову и за серд
це: придется заплатить пол
тора миллиона рублей.

ЕАН.
Екатеринбургский филиал Тирускомбанка пртинимает 
средства от населения на срочные, текущие и пенсионные 
счета.
Открытие счета и проведение операций - бесплатно.

Сегодня мы предлагаем
срочные счета с дополнительными взносами 

(накопительные) и ежемесячной выплатой процентов, либо 
причислением их во вклад:

вклад от 1.000 руб. до 1.000.000 руб.
вклад от 1.000.000 руб. до 5.000.000 руб.
вклад свыше 5.000.000 руб.

ЛВИШИИЯИИИИИИИИИЯИИЯПИеВЯИвЯЕга 
срочные вклады с выплатой процентов по окончании 

договора:

- 110 % 
- 120 %

Сумма, руб.
Прирост вклада, %

3 месяца 12 месяцев

от 1.000. до 1.000.000 . 30 166

от 1.000.000 до 5.000.000 33 213

свыше 5.000.000 36 243

Более 25.000 вкладчиков уже доверили свои 
средства нашему банку !
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