
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю______________________________________________ Цена в розницу — свободная

■ АКТУАЛЬНО

Считать
мы 

стали 
раны

Ущерб от паводка-98 по 
предварительным 
подсчетам перевалил за 27 
миллионов рублей. На днях 
первый зампред 
областного правительства 
Виктор Штагер провел 
заседание 
противопаводковой 
комиссии.

В центральных и юго-вос
точных районах области паво
док был редкостный. Такое слу
чается здесь раз в 40—60 лет. 
Потери — значительные.

На севере в бассейне реки 
Тавды вода по-прежнему при
бывает. Поначалу ее уровень 
поднимался на метр в сутки. 
Сегодня — не так стремитель
но — 1 сантиметр в день.

Большинство муниципаль
ных образований обеспечили 
безаварийный пропуск весен
них вод. Работали круглосуточ
но.

Тем не менее предваритель
ные итоги паводка-98 таковы: 
разрушено 11 плотин в Бело
ярском, Невьянском, Сухолож
ском и Алапаевском районах. 
Снесло 5 довольно крупных мо
стов и несчетное число мел
ких. Затопило более 70 кило
метров дорог. Размыто 7 кило
метров железнодорожной узко
колейки. Под воду ушли 50 ты
сяч гектаров сельхозугодий. 
Подтоплено около двух тысяч 
жилых домов. Потери населе
ния — 6 человек.

Кстати, никто не захотел 
принять на себя вину за ги
бель этих людей. И, если с ту
ристами, самовольно отправив
шимися на водную прогулку по 
бушующей реке, — все понят
но, то смерть жителей села 
Камышево (Белоярский район) 
и Ирбита, очевидно, потребу
ет дополнительного расследо
вания

Сегодня из уст местных уп
равляющих и спасательных 
служб звучит простое объяс
нение — погибшие люди были 
нетрезвы

Однако, в частности по Бе
лоярскому району, причина 
трагедии в ином Людей там 
никто не эвакуировал и не спа
сал, хотя сегодня утверждает
ся обратное. Но главное, нака
нуне здесь не провели боль
шой сброс воды из прудов, как 
строго предписывал комитет по 
водному хозяйству В резуль
тате ледяная волна накатила на 
высокий камышевский берег, 
разрушив по пути Большую 
Брусяновскую, Гилевскую, Ши- 
шимскую и Черноусовскую пло
тины

Последствия паводка в Бе
лоярском районе могут стать 
темой отдельного разбира
тельства на правительственном 
уровне

Половодье для Среднего 
Урала — не сюрприз. Большая 
вода приходит к нам ежегод
но, значит подготовка к ее при
ему должна быть плановой, не 
чрезвычайной

В областном и муниципаль
ных бюджетах следующего 
года, вероятно, появится спе
циальная статья расходов на 
предпаводковую подготовку. В 
нынешнем году областное пра
вительство выделило на бла
гое дело (из бюджета и 
средств экофонда) 12,5 мил
лиона рублей

Татьяна КИРОВА.
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В редакцию позвонила жительница Красноуфимского района. Ее семья проживает 
недалеко от складов, где хранится радиоактивная руда, содержащая торий (она же 
— монацит).
По подозрению окрестных жителей, талые воды размыли территорию хранилища. 
Местные дети “пускали кораблики” близ опасной зоны...
У звонившей женщины сын захворал какой-то непонятной болезнью, и мать 
посетовала: не является ли радиация причиной недуга.
На прошлой неделе мы обратились к начальнику штаба по ГОЧС МО 
“Красноуфимский район” Виктору Слесаренко и, вооружившись дозиметром, 
отправились с ним на обследование упомянутой территории.

Первым делом заехали в деревню, кото
рая ближе всех расположена к "объекту”. На 
центральной улице прибор показал 14 мик
рорентген в час. Для сравнения, среднеоб
ластной радиационный фон составляет 22 
микрорентген в час.

Не нашли мы здесь и бдительных граждан, 
которые пожаловались бы на соседство вредо
носной зоны. Мало того, попадались нам ста
рушки-долгожительницы, которым исполнилось 
по 85 лет и больше.

Валентина Полюхова значительно моложе. По
койный муж ее работал слесарем на ториевых 
складах, но, как предполагает вдова, умер он 
не от радиационной, а от алкоголь
ной "передозировки”. Виктор Сле
саренко продемонстрировал жен
щине показания дозиметра (на 
снимке внизу), и та лишь руками 
развела: “Да, все у нас нормально!”

Словом, одержимых радиофобов 
в окрестностях складов не оказа
лось. Похоже, люди легкомысленно 
относятся к собственной безопас
ности.

При беглом осмотре “объекта” 
снаружи мы заметили трубу (на 
снимке вверху справа). По ней 
паводковые и дождевые воды по
падают в канал, прорезающий ох
раняемую территорию насквозь. 
Бытует мнение, что эта водица, вы
текающая по ту сторону “зоны”, ра
диоактивна.

Но людей, охраняющих склады, 
больше беспокоит возможность 
пожара. Деревянные склады, по
строенные в предвоенные годы и 
приспособленные разве что для 
хранения зерна, снизу доверху за
биты ящиками с радиоактивным 
песком. А в трехстах метрах от

“объекта” пролегает Колмаковская железная 
дорога, по которой часто перевозят взрыво
опасные продукты. Территория вокруг скла
дов оснащена, конечно, сигнализацией. Есть 
пожарная машина. Но не дай Бог — взрыв на 
железной дороге...

Не зря областные власти стараются изба
вить красноуфимскую землю от ториевых скла
дов. Но программа переработки монацита, пре
дусматривающая извлечение из него редкозе
мельных металлов и вывоз руды на другую тер
риторию, пробуксовывает из-за дороговизны 
проекта.

Начальник филиала “Уралмонацит” Александр

Галянин вышел нам навстречу. На территорию 
объекта не пустил, из предосторожности.

Мы и без того уже знали, что состояние 
складов плачевное. Деньги на ремонт и рекон
струкцию хранилищ последние 5 лет не отпус
кались. Спасибо, что недавно пришел сюда 
вагон пиломатериалов и шифера. К стенам “по
ехавших" складов приставили подпорки, зала
тали крыши.

Задача красноуфимского филиала “Уралмо- 
нацита” — “количественное и качественное хра
нение” радиоактивной руды. Люди, работаю
щие здесь, ответственно ее выполняют. За 
вредную работу не мешало бы своевременно 

платить зарплату, да пораньше бы 
на пенсию. Ни того, ни другого пока 
нет.

Бросилось в глаза, что практи
чески у всех, работающих на 
"объекте”, — седые волосы. Мо
жет быть так рано обесцвечивает 
их головы газ торон, который об
разуется при распаде тория? 
Срок жизни самого торона не бо
лее 50 секунд, но в солнечный 
безветренный день вновь обра
зуемый газ надолго зависает над 
территорией. По мнению специ
алистов, ситуация здесь склады
вается “нехорошая”. У ворот 
“объекта” дозиметр показал 30 
микрорентген в час.

Пока неясно, когда из нашей об
ласти вывезут последний ящик мо
нацита, но известно, что в конце 
июня губернатор собирает обще
ственный совет безопасности, где 
кроме прочих будут рассмотрены 
и вопросы хранения радиоактивно
го сырья.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВЫБОРЫ-98
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Из всех разбирательств, 
связанных с голосованием 
12 апреля, самыми 
“долгоиграющими” 
оказались те, что имеют в 
основе жалобы 
Свердловского 
областного отделения 
Социалистической партии 
России, участвовавшего в 
выборах весьма активно, 
но практически 
безрезультатно.

Наблюдатели от СПР об
наружили в копиях протоко
лов по итогам голосования,

Отгоиоски голосования
полученных в участковых ко
миссиях Орджоникидзевско- 
го района, цифровые несо
ответствия. По жалобе объе
динения уже около двух ме
сяцев идут проверки. В боль
шинстве случаев ошибки ока
зались чисто арифметичес
кими, связанными со спеш
кой, — "социалисты” торопи
ли руководителей комиссий 
с выдачей протоколов, тогда

как наблюдатели от других 
избирательных объединений 
терпеливо ждали, когда все 
будет сосчитано и провере
но.

Встретились однако слу
чаи, связанные с большой 
небрежностью со стороны 
участковых комиссий. На од
ном из участков было оши
бочно засчитано “не в той 
графе” 436 (!) неиспользо

ванных бюллетеней. Но не
обходимо подчеркнуть, что 
злого умысла ни в каких слу
чаях не замечено и, самое 
главное, цифровые ошибки 
никоим образом не повлияли 
на результат выборов — на 
количество избирателей, при
нявших участие в голосова
нии, число голосов, отдан
ных ими за или против кан
дидатов.

• В другой жалобе СПР ос
паривает итоги выборов в Го
сударственную Думу по ок
ругу № 165, настаивает на 
том, что они должны быть при
знаны несостоявшимися, так 
как число голосов, отданных 
против всех кандидатов, пре
вышает число, полученное по
бедителем выборов Д.Голова
новым.

(Окончание на 2-й стр.).

--------------------------  "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------- ----------

О хлебе насущном.
УІ не только...

Весна нынче выдалась за
тяжная Только благодаря 
(без преувеличения) герои

ческим усилиям тружеников 
села удалось справиться с 
посевной. Но проблем у се
лян и сегодня немало. О них 
хорошо знает заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по 
сельскому хозяйству и потре
бительскому рынку Сергей 
Михайлович ЧЕМЕЗОВ. Ему 
приходится эти и другие, са
мые житейские вопросы, ре
шать повседневно. В круг его 
забот входят работа предпри
ятий пищевой промышленно
сти, потребительский рынок, 
торговля...

Невозможно представить 
жизнь без хлеба, молока, мя
сопродуктов. Но не каждо
му, к сожалению, сегодня по 
карману даже жизненно не

обходимый набор продуктов.
Почему так получается? 

Когда мы начнем жить нор
мально? О хлебе насущном, и 
не только о нем, вы можете 
спросить у Сергея Михайло
вича ЧЕМЕЗОВА во вторник, 
16 июня, с 16.00 до 18.00.

В это время он будет гос
тем “Областной газеты” и от
ветит на любые вопросы чи
тателей.
Телефоны “Прямой линии”:

56-26-67 (для жителей 
Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12

(для жителей области).
Ждем ваших звонков 

с вопросами, пожеланиями 
и предложениями.

До встречи на “Прямой 
линии” во вторник.

КТО НЕ УСПЕЛ,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
НИ ОДИН ИЗ ЗАХВАЧЕННЫХ 11 ИЮНЯ В 
ДАГЕСТАНЕ РОССИЙСКИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЧНИ НЕ НАХОДИТСЯ, УТВЕРЖДАЕТ 
МОВЛАДИ УДУГОВ

ГРОЗНЫЙ. Ни один из захваченных 11 июня в Дагестане рос
сийских военнослужащих на территории Чечни не находится, ска
зал корр. ИТАР-ТАСС вице-премьер, министр иностранных дел 
Чечни Мовлади Удугов.

Говоря о захвате российских военнослужащих в пригороде 
Махачкалы, Удугов заявил: “От дагестанской столицы до чеченс
кой границы расстояние более 100 км, и на этом пути около 10 
российских и дагестанских блокпостов. И любому здравомысля
щему человеку ясно, что оттуда вывести заложников в Чечню 
практически невозможно”. Российских солдат, утверждает чечен
ский вице-премьер, “нужно искать в Дагестане".

в мире
РЕЗОЛЮЦИЯ ООН, САНКЦИОНИРУЮЩАЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНАМИ НАТО 
ВОЕННОЙ СИЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОСОВО, “ЖЕЛАТЕЛЬНА, 
НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА”

ВАШИНГТОН. Об этом заявила в беседе с американскими 
журналистами госсекретарь США Мадлен Олбрайт, находившая
ся в Лондоне на встрече министров иностранных дел “восьмер
ки”.

Она подтвердила позицию администрации Соединенных Шта
тов, считающей, что Североатлантический альянс может действо
вать самостоятельно, чтобы остановить боевые действия в Косо
во, которые несут угрозу безопасности не только на Балканах, но 
и в Европе в целом. “Мы полагаем, что у над есть неотъемлемые 
полномочия для того, чтобы сделать все, что требуется”,- сказала 
Олбрайт по поводу возможности использования международных 
миротворческих сил на территории сербского автономного края.

Глава американской дипломатии заявила также, что время, 
отведенное президенту Слободану Милошевичу на то, чтобы дать 
ответ на призывы прекратить насилие против косовских албан
цев, "ограничено”.

Американские официальные лица придают важное значение 
предстоящей во вторник встрече Слободана Милошевича с Бори
сом Ельциным в Москве. По словам Олбрайт, “русские обеспоко
ены в такой же степени, как и мы”, по поводу ситуации в Косово.

ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ НАТО НАЧАЛИ 
ДОСТАВКУ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
БЕЖАВШИМ В АЛБАНИЮ КОСОВСКИМ 
АЛБАНЦАМ

РИМ. Транспортный самолет норвежских ВВС С-130, принад
лежащий натовским Силам по стабилизации /СПС/ в Боснии, 
доставил в субботу вечером из Сараево в аэропорт Тираны пер
вую партию продовольствия и предметов первой необходимости 
для бежавших в Албанию из сербского 'края Косово албанцев. 
Этот полет открыл “воздушный мост” между Боснией и Албанией, 
по которому в течение 4 дней будут перевезены свыше 150 тонн 
гуманитарных грузов для косовских албанцев. Операция осуще
ствляется при участии представительства в Албании Управления 
верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Из Тираны гуманитарная помощь - продовольствие, полевые 
кухни, теплые вещи и одеяла - будет доставлена на север страны 
в район города Тропойя, где, по поступившим оттуда сообщени
ям, сейчас находятся около 15 тысяч беженцев из пограничного с 
Албанией сербского края Косово.
ВЕРНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГВИНЕИ-БИСАУ 
ВОЙСКА И СЕНЕГАЛЬСКИЙ ВОИНСКИЙ 
КОНТИНГЕНТ ВЗЯЛИ ШТУРМОМ ОПОРНЫЕ 
ПОЗИЦИИ МЯТЕЖНИКОВ

НАЙРОБИ. Верные президенту Гвинеи-Бисау войска и сене
гальский воинский контингент, введенный по просьбе правитель
ства этой страны, после ожесточенного боя, продолжавшегося 
несколько часов, захватили опорные позиции мятежников, насчи
тывающих около 2 тыс. человек.

По поступившим сегодня сюда сообщениям, в ходе боя, не
однократно переходившего в рукопашную, было убито около 60 
мятежников, захвачено оружие, в том числе несколько единиц 
тяжелого вооружения.

Как заявил посол Сенегала в Гвинее-Бисау, “моральный дух 
наших солдат очень высок. Главные опорные позиции мятежников 
пали, сами они оттеснены к аэропорту".

ИТАР-ТАСС, 14 июня.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 июня в государственном Театре эстрады 

состоялось торжественное заседание, посвященное Дню приня
тия декларации о государственном суверенитете Российской Фе
дерации. Перед собравшимися с докладом выступил губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Он отметил, что первые 
восемь лет после провозглашения суверенитета России были 
непростыми для страны и области. Докладчик остановился на 
некоторых положительных моментах и нерешенных вопросах в 
экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социальной 
сфере, а также на конкретных программах, которые направлены 
на улучшение состояния дел в области.

На торжественном заседании выступил и поздравил собрав
шихся с праздником полномочный представитель Президента РФ 
в Свердловской области Юрий Брусницын.

От имени и по поручению Президента России губернатор об
ласти Э.Россель вручил группе свердловчан государственные на
грады Российской Федерации, которыми они удостоены за мно
голетний добросовестный труд.

Орденом Дружбы награжден генеральный директор акционер
ного общества “Уральский компрессорный завод” Валерий Анто
ниади, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством” II степени 
— Владимир Феклистов, Николай Подкопай, Анатолий Тарасов.

Указом Президента РФ большой группе работников разных 
отраслей присвоены почетные звания: проводнику пассажирских 
вагонов Свердловского резерва проводников Нине Костоусовой 
— "Заслуженный работник транспорта РФ”, заместителю ответ
ственного секретаря газеты "Вечерний Екатеринбург" Вере Сум
киной — “Заслуженный работник культуры РФ”, главному инжене
ру Ново-Свердловской ТЭЦ Владимиру Бусоргину — “Заслужен
ный рационализатор РФ", ректору Уральской государственной 
горно-геологической академии Ивану Дементьеву — "Заслужен
ный работник высшей школы РФ" и другим.

В заключение состоялся праздничный концерт.

(Соб. инф.).
КРАСНОУФИМСК. Решение по не совсем обычному делу выне

сено в Красноуфимском суде. Продавец одного из продуктовых 
магазинов осуждена за продажу продукта, срок реализации кото
рого истек.

Срок годности детской молочной смеси "Хайнц” истек 4 февра
ля 1998 года. Н.Чупак эту смесь купила 18 февраля. О том, что 
товар просрочен, узнала только дома, разглядывая упаковку.

Суд решил, что продавец магазина Ns 39 “Продукты” Т.Дунаева 
умышленно ввела покупателя в заблуждение относительно каче
ства детской смеси. Поэтому именно продавец, а не дирекция 
магазина, понесла ответственность. Суд приговорил ее к штрафу 
— 1500 рублей.

Михаил БАТУРИН.БЛАСТНАЯ
Учредители: Губсрнат ор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области

20 
июня

“Областная газета” совместно с УФПС но Свердловской области 
проводит подписку па II полугодие 1998 года по доступной цене.

ТОЛЬКО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!

20 июня — последний день подписки
на “Областную газету”!

ТОТ ОПОЗДАЛ!
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■ ЭНЕРГЕТИКА

Немцов сказал: 
“Да”

В результате проведенных менеджерами АО “Свер
дловэнерго” переговоров с руководством Минэконо
мики это АО получило заключение (с поддерживаю
щей резолюцией вице-премьера Б.Немцова), в кото
ром обоснована целесообразность передачи в аренду 
с правом выкупа Свердловэнерго Рефтинской, Сред
неуральской и Верхнетагильской электростанций, при
надлежащих РАО “ЕЭС России”.

Оплата имущества стан
ций будет производиться ак
циями общества, что позво
лит РАО увеличить долю сво
его участия в уставном ка
питале АО "Свердловэнер
го". Сейчас первейшая за
дача — оценить рыночную 
стоимость имущества элек
тростанций. К его оценке 
привлечена международная

консалтинговая фирма “Эрнст 
энд Янг”, которая уже при
ступила к работе.

Необходимо также прове
сти внеочередное собрание 
акционеров Свердловэнерго, 
которое примет решение о 
совершении сделок по выку
пу станций.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Да, такая норма в недавно 
принятых законах есть, но по
скольку депутата выбирали в 
уже действующий состав Госду
мы, то и “играли" по правилам, 
действовавшим тогда, когда из
бирался этот состав. Наши орд- 
жоникидзевские “социалисты" 
спорят по этому поводу уже с 
Центризбиркомом, зарегистри
ровавшим избрание Головано
ва, тогда как их кандидат не 
был включен в бюллетень.

Последним определением 
Верховного Суда РФ, рассмот
ревшего гражданское дело по 
жалобе представителя избира
тельного объединения “Сверд
ловское областное отделение 
Социалистической партии Рос
сии” Е.Костицына, направлен 
запрос в Конституционный Суд 
Российской Федерации, кото

рый должен определить, на
сколько соответствует Конститу
ции РФ федеральный закон “Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав”.

Выше, как говорится, некуда...
А на Уралмаше, тем време

нем, предвыборные страсти раз
гораются вновь. Ведь повторные 
выборы в Палату Представите
лей Законодательного Собрания 
области здесь назначены на 16 
августа. Из претендентов на ман
дат официально зарегистриро
вана инициатива выдвижения 
Валерия Мелехина, врача по 
профессии и политика по жиз
ни, недавнего депутата Облду
мы. Другие кандидатуры пока 
лишь “на слуху".

Не за горами и другие выбо
ры, губернаторские. Избира
тельная комиссия Свердловской 
области рассмотрела смету рас
ходов на их подготовку и прове

дение. Правительству предложе
но внести в соответствующую 
строку бюджета будущего года 
27 миллионов 620 тысяч рублей.

Осенью исполнится пять лет 
с тех пор, как избирательная 
система России сформирована 
в соответствии с новой Консти
туцией. Центризбирком предло
жил привлечь к этой дате вни
мание широкой общественнос
ти, использовать событие для 
правового просвещения и вос
питания молодежи.

Областная избирательная ко
миссия утвердила свой план на 
этот счет, включив в него “круг
лый стол” с представителями по
литических партий, обществен
ных объединений, пресс-конфе
ренцию и собрание обществен
ности, специальный выпуск жур
нала “Выборы и референдумы”.

(Соб. инф.).

6 июня 1998 года в номере 93 
нашей газеты был напечатан ре
портаж из ирбитского колхоза 
“Россия”. В нем говорилось, что 
с начала этого года колхоз не 
получил ни рубля за молоко, 
сданное гормолзаводу № 1.

Председатель колхоза "Рос
сия” Анатолий Никифоров уточ
нил ситуацию. Все молоко хо
зяйства (зимой — 17—18 тонн,

а ДОЛГИ НАШИ

Нижний Тагил является 
одним из лидеров 
по неплатежам 
в Пенсионный фонд.

Общая задолженность пред
приятий города в Пенсионный 
фонд составила 800 миллионов 
рублей. Основными неплатель
щиками являются крупнейшие 
градообразующие предприятия. 
Так, Нижнетагильский металлур
гический комбинат задолжал 126 
миллионов рублей, “Уралвагон
завод” - 141 миллион. Высоко-

Нина АНДРЕЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Готовь сани летом
Благодаря своевременному выделению кредитов из 

областного бюджета, а также грамотному их использо
ванию, многие администрации муниципальных образо
ваний области, предприятия и организации жилищно- 
коммунального хозяйства приступили к подготовке жи
лищного фонда.

Однако не везде могут от
рапортовать о том, что “сани 
готовить начали летом”. В 
ряде муниципальных обра
зований, в частности, в Дег- 
тярске, Нижнесергинском 
районе не начали пока под
готовку к зиме. А в Кар- 
пинске, поселке имени Ма
лышева не создан доста
точный резерв материальных 
средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
жилищно-коммунальной 
сфере. Зафиксирован еще 
ряд недостатков.

В связи с этим правитель
ство Свердловской области,

отметив недостаточность мер, 
принятых на местах в про
шедшем отопительном сезоне, 
утвердило план мероприятий 
по подготовке ЖКХ к работе в 
осенне-зимний период и по
становило: выделить на при
обретение топлива заемные 
средства в размере 84 098 
млн. рублей; главам муници
пальных образований повысить 
требовательность к лицам, от
ветственным за бесперебой
ное снабжение населения под
ведомственных территорий 
теплом, водой и газом.

Наталья МИХАЙЛИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Американцев сумели 
заинтересовать

Ло статистике, примерно у 20 процентов населения 
имеются проблемы со слухом. На мировом рынке ши
роко известна американская фирма “ЛОРИ”, произво
дящая современные компактные слуховые аппараты 
нового поколения.

Привлечь к сотрудниче
ству фирму, входящую, кста
ти, в десятку крупнейших 
фирм Америки, сумело ма
лое предприятие “Стоматех” 
из Екатеринбурга. Будучи на 
стажировке в США по про
грамме “Бизнес для России", 
Владимир Хаяк, директор 
“Стоматеха”, побывал на 
фирме “ЛОРИ”, заинтересо
вал ее руководителей совме
стным проектом. Сначала 
уральцам пришлось, конеч
но, пройти дополнительное 
обучение в США, овладеть 
новыми технологиями.

Для производства они 
привлекли высококвалифи
цированные кадры с оборон
ных заводов. Ведь собрать 
слуховой аппарат весом до

2 граммов непросто. По сло
вам Владимира Хаяка, это 
процесс творческий, можно 
даже сказать, научный, по
скольку требуется из 300—400 
вариантов электронных схем 
создать индивидуальный при
бор. Но успеха малое пред
приятие добилось. В прошлом 
году оно изготовило около 2 
тысяч слуховых аппаратов. 
Мало того, сейчас “Лори” пе
редала уральскому “малышу” 
эксклюзивное право пред
ставлять на рынке России ее 
интересы!

Ирина МУХИНА, 
сотрудник центра 

содействия 
предпринимательству 

правительства области.

■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Волнами пошел
рост

По сведениям ООО “Золото-Платина Инвест”, с 29 
мая по 5 июня индекс цен акций в Российской торго
вой системе (РТС-1) повысился на 9 процентов до 208 
пунктов.

Цены на акции достигли 
минимума в начале недели, 
в понедельник индекс РТС- 
1 составлял 171 пункт. Во 
второй половине недели на
чался волнообразный рост 
котировок. По-прежнему ин
весторы сохраняют осторож
ность, так как не уверены в 
окончании финансового кри
зиса в России.

Цены сделок в РТС по 
объявленным акциям Свер
дловэнерго повысились на 
48 процентов (до 0,245 
долл.), Уралмаш-заводов по
низились на 6 (до 7,5 долл.), 
ВСМПО понизились на 13 (до 
19,3 долл.).

Средняя цена сделок по 
акциям Газпрома на Екате-

ринбургской фондовой бирже 
повысилась на 28 процентов 
(до 4,10 руб.).

Доходность к погашению 
ГКО понизилась с 66,0 до 48,5 
процента.

В начале прошедшей не
дели ситуация на рынке ГКО 
оставалась нестабильной. В 
конце недели появились при
знаки улучшения. Доходность 
их резко упала после появ
ления сообщений о планах 
оказания России финансовой 
помощи со стороны иностран
ных государств. С 5 июня 
Центральный Банк понизил 
ставку рефинансирования до 
60 процентов.

Александр БИТНЕР.

■ ТОВАР ЛИЦОМ

Знакомьтесь:
“деловая энциклопедия”

В Екатеринбургском Доме актера прошла пресс-кон
ференция, организованная фирмой “Маркетинг-Бюро” 
и посвященная презентации справочно-аналитического 
издания для российского бизнеса “Бизнес-Тезаурус”.

Эта “деловая энциклопе
дия” состоит из 8 книг: 
маркетинговые исследова
ния в России, стратегия 
бизнеса, малый бизнес в 
России и других. Она под
готовлена Институтом 
стратегического анализа и 
развития предприниматель
ства и московской фирмой 
“Russian Relation Group” на

основе широкомасштабных 
общероссийских исследова
ний.

Справочник рассчитан на 
руководителей промышлен
ных предприятий, рекламных 
агентств, маркетинговых и 
рекламных фирм, образова
тельных учреждений.

Андрей КАРКИН.

■ ЛЕТНИЕ МАРШРУТЫ

Чичиков выбрал бы 
бизнес-класс, а вы?

Экономический кризис, к счастью, не заставил людей 
сидеть дома. Жизненный уклад россиян меняется не так 
быстро, как курс рубля или ставка Центробанка. Люди до 
сих пор ездят в другие города и страны по делам, в гости и 
так далее. В последнее время, например, участились вояжи 
жителей соседних областей в Екатеринбург, где рынок 
богаче, а стоят товары дешевле.
Летом к услугам транспортников прибегают гораздо чаще — 
в связи с летними отпусками и работами в саду. Вот мы и 
попытаемся сделать обзор (не претендующий на полноту) 
летних перевозок пассажиров.

ЗАБОТЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
С наступлением лета огром

ное количество садоводов штур
мует электропоезда. Естествен
но, к этому времени железнодо
рожники уже в полной боевой 
готовности.

Они своевременно провели 
все необходимые мероприятия, 
особенно там. где ожидаются 
наибольшие потоки пассажиров. 
В последние годы основные на
правления миграции людей: 
— Екатеринбург — Нижний Та
гил, Екатеринбург — Каменск- 
Уральский. Поэтому на нижнета
гильском направлении добавле
ны две новые, только что куплен
ные электрички, за лето будет 
приобретено еще столько же. 
Увеличится количество электро
поездов в сторону Тюмени и 
Перми.

Специально для садоводов 
отпечатаны сезонные абонемен
ты на период с мая по ноябрь. 
Их можно купить на разные от
резки времени, причем покупа
телю поездки по сезонным або

нементам обходятся дешевле, 
чем если бы он каждый раз по
купал билет. Напомним, что цена 
билетов на пригородные поезда 
осталась прошлогодней.

Подготовка к пуску поездов 
дальнего следования требует 
еще большей тщательности, об
думанной стратегии. Нынешний 
летний сезон начался обнадежи
вающе. К примеру, пущен новый 
поезд дальнего следования 
Свердловск — Брест. Цены би
летов на поезда дальнего сле
дования снизились на 20 про
центов. Предоставляются льго
ты для ряда категорий граждан. 
Пересмотрен график движения 
поездов. Он составлен нынче та
ким образом, чтобы как можно 
больше поездов прибывали в 
конечный пункт (крупные горо
да) утром, что удобно для пас
сажиров.

У железнодорожников есть 
серьезный конкурент — авиация. 
Так, во всяком случае, мы счита
ли раньше. Сами авиаторы и же
лезнодорожники нынче с таким 
постулатом не согласны: их сфе

ры деятельности, дескать, не пе
ресекаются. Возможно, они пра
вы. Железная дорога — пред
приятие государственное, ос
новная ее работа — доставка гру
зов. А авиация у нас уже нахо
дится в частных руках и, в ос
новном, ориентируется на пас
сажиров.

У железнодорожников, пожа
луй, пока проблем побольше. 
Падают обьемы перевозок (в 
основном грузов), так как рос
сийские предприятия работают 
все хуже и хуже. Да еще забас
товщики взяли за правило "са
диться” на рельсы. Так, ощути
мый удар нанесли по всему же
лезнодорожному хозяйству не
давние шахтерские протесты.

Но железнодорожники и в 
этих условиях не стоят на месте 
— внедряют современную тех
нологию. Так, установка прибо
ров нового поколения на локо
мотивах позволяет теперь со
кратить должность помощника 
машиниста.

КУДА ЛЕТАЮТ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ПТИЦЫ

Авиация сейчас стремитель
но расправляет крылья. К при
меру, массовый выход российс
ких авиаторов на зарубежные 
линии начался с чартерных рей
сов за “шмотками”. Сейчас рос
сийские пассажиры на совре
менных лайнерах мчатся потра
тить деньги в магазинах Лон
дона или в казино Монте-Карло.

Когда-то по российским до
рогам разъезжал на бричке биз
несмен господин Чичиков. На

свою поездку он тратил несколь
ко дней. В наше время Чичиков 
вряд ли бы стал разъезжать на 
поездах, он предпочел бы летать 
самолетом. Я вполне представ
ляю его развалившимся в крес
ле бизнес-класса авиалайнера.

—Действительно, в бизнес- 
классе деловому человеку удоб
нее, — подтверждает предста
витель компании "Трансаэро" 
Александр Кряжев. — Там уста
новлен междугородный телефон, 
факс и прочее. Но и в экономи
ческом классе неплохо. Обслу
живание там тоже на мировом 
уровне.

Кстати, какие услуги предос
тавляют нынче ведущие авиа
компании, приглашающие 
уральцев в полет? На всех рей
сах компаний “Аэрофлот", 
“Malev”, “Трансаэро”, “Уральские 
авиалинии" и других — завтра
ки, ужины или обеды (в зависи
мости от времени суток), горя
чие, прохладительные и спирт
ные напитки (даже мороженое на 
десерт), посуда — фарфоровая. 
Есть большой выбор книг, 
аудиозаписей (от классики до 
поп-музыки), свежих видеопрог
рамм (от музыкальных клипов до 
шедевров мирового киноискус
ства), свежих газет и журналов.

Я сначала было попытался 
сравнить между собой железную 
дорогу и авиацию и выяснить, 
какой транспорт предпочтитель
нее. Но быстро убедился, что 
заниматься таким сравнением — 
дело лишнее. Каждый вид транс
порта имеет свои плюсы и мину-

Главное богатство "России"
а летом — 20—22 тонны) "Рос
сия" отправляет гормолзаводу 
№ 1. Но в связи с тем, что бюд
жетные организации — госпи
таль ветеранов войны, ряд 
больниц и молочных кухонь — 
не рассчитывается с этим мо
локозаводом, последний по

Печальное
горский ГОК - 65 миллионов, 
Высокогорский механический за
вод - 25 миллионов рублей. Не 
находят пенсионных денег и не
большие предприятия, завися
щие от платежеспособности про
мышленных гигантов. Так, АО 
“Цемент” задолжало ветеранам 
325 тысяч рублей, ООО 
“Никомгеология” - 352 тысячи 
рублей, ТОО “Спецстрой" - 2509

сы. Самолетом перемещаться 
дороже, но комфортнее и быст
рее — “время — деньги", поез
дом дольше, но дешевле — 
"тише едешь, дальше будешь”.

Немного о безопасности. 
Раньше считалось, что самые 
безопасные самолеты — это “Бо
инги", теперь мнения раздели
лись. Компания “Трансаэро” 
имеет, например, в своем парке 
одиннадцать “Боингов”, три ДС- 
10 и лишь один “Ил-86", а 
“Уральские авиалинии” сплошь 
эксплуатируют отечественные 
“крылья”, но, как мне сказали, 
очень надежные.

А куда летают все эти само
леты? По всему миру: в Юго- 
Восточную Азию, на Ближний 
Восток, в Европу, Америку, стра
ны СНГ.

Цены на билеты авиаторы 
недавно снизили существенно. 
Приведу цены некоторых ком
паний в экономическом классе. 
Теперь до Москвы можно доле
теть за 750 рублей, до Сочи — 
за 890, а до заграничного Биш
кека — за 960. Цены билетов на 
зарубежные рейсы измеряют
ся, естественно, в долларах 
(туда и обратно): в Шарджу — 
440, Будапешт — 435, Берлин 
— 450, Париж — 722, Лондон — 
671, Нью-Йорк — 950, а самый 
дальний рейс, в Австралию — 
1550.

Это без учета льгот и скидок. 
На детей до двух лет можно не 
брать билеты, дети с двух до две
надцати лет пользуются 50-про
центной скидкой на все рейсы.

Авиакомпании “Уральские 
авиалинии”, “Аэрофлот” и дру
гие сохраняют прежние скидки 
и льготы для ряда категорий 
граждан. В том числе летние 
скидки с мая по октябрь.

Лето только началось. И вы, 
наверное, уже решили: куда и 
как ехать (или лететь). Ну что ж, 
дерзайте!

Счастливого пути!

Александр БАБАЖАНОВ.

этой причине перечисляет толь
ко часть средств за продукцию 
колхоза.

А.Никифоров отмечает, что 
колхоз “Россия" в течение 5-ти 
лет тесно сотрудничает с гор- 
молзаводом № 1 и считает его 
надежным партнером.

первенство
тысяч рублей. Этим предприяти
ям, в свою очередь, задолжал 
НТМК. Не платят в Пенсионный 
фонд и небольшие исправно 
работающие предприятия. Так, 
ресторан “Тагил" за последние 
два года ни разу не перечислил 
денег в фонд и задолжал уже 40 
тысяч рублей.

ЕАН.

■ ОФИЦИАЛЬНО ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 05.06.98 № 589-п 

г. Екатеринбург

О регистрации 
филиала 

коммерческой 
организации 

с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инве
стициях в РСФСР” правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Филиал в городе Екатерин

бурге общества с ограниченной 
ответственностью “БАУЭР ИН
ТЕРНЕШНЛ” (г. Москва).

Место нахождения: г. Екате
ринбург, ул. Турбинная, д. 7, 4 
этаж, к. 15.

2. Указанной организации 
уплату налогов, статистическую 
отчетность производить в со
ответствии с действующим за
конодательством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возло
жить на первого заместителя 
председателя правительства по 
экономике и финансам Ковале
ву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.

Первый заместитель 
председателя правительства 

Свердловской области 
Н. ДАНИЛОВ.

Доставьте в суп свидетеля!"
или Почему переполнены следственные изоляторы?

На злободневный вопрос, часто 
поднимаемый средствами 
массовой информации, юристы 
отвечают примерно одинаково: 
мол, суды перегружены, потому и 
СИЗО переполнены!
Отчасти соглашаясь с подобными 
суждениями, я хочу, как практик, 
рассказать о причинах 
“перегрузок”.

Значительный рост преступности и, 
в связи с этим, увеличение количества 
уголовных дел бывали и раньше: в пос
левоенные годы, в восьмидесятые. Но 
тогда правоохранительные органы и 
суды, более малочисленные, чем сей
час, справлялись со своей задачей — в 
условиях участковой системы, когда 
каждый судья отвечал за свою терри
торию, в условиях жесткого контроля 
отделов юстиции — они не только успе
вали рассматривать уголовные, адми
нистративные и гражданские дела, но 
ухитрялись соблюдать сроки и прово
дили большую профилактическую ра
боту. Это факт, и от него не отмах
нешься.

Но все это было возможно при удов
летворительном качестве следствия и 
активности граждан. Вызов человека 
даже в товарищеский суд (что гово
рить о районном или областном!), за 
исключением разве лишь отпетых уго
ловников, встречался с трепетным вол
нением и неукоснительно исполнялся.

Вспомню пример из своей практи
ки. По одному сложному делу о зло
стном хулиганстве, с применением 
ножа, мы вызвали двух человек — по
терпевшего и свидетеля — из Кали
нинграда (!). Указали в повестке, что 
их присутствие в суде необходимо. И 
они точно в срок явились и не сорвали 
уголовный процесс.

Сейчас же судьи почти половину сво
его времени сидят на телефонах и пы
таются вызвать не только свидетелей 
и потерпевших, но и участников про
цесса: защитников, экспертов, пере
водчиков (все чаще).

В прошлом году нам дважды при
шлось откладывать суд над глухонемы
ми обвиняемыми только из-за неявки 
переводчика, которая заболела, а ей 
не могли найти замену. Оказалось, что 
это очень дефицитная профессия, а 
специалисты не спешат в суды. И не 
только из-за большой занятости, но и 
по причине низкой оплаты их труда.

Значительная доля отложенных дел 
— из-за неявки в суды адвокатов. Да, 
именно тех юристов, кто просто обязан 
помогать правосудию. Если суд иногда 
может рассмотреть дело при отсут
ствии прокурора, то без защитника он 
не имеет права даже начать судебное 
разбирательство.

А Причин неявки великое множество: 
недомогание, болезнь, занятость в дру
гом судебном процессе или команди

ровка, неотложные дела и т.д. А иногда 
адвокат и совсем курьезно оправдыва
ется за срыв уголовного дела: забыл 
или не заглянул в журнал, в котором 
“был распределен". К сожалению, чаще 
всего срывают или опаздывают в су
дебные процессы молодые адвокаты, 
еще не имеющие достаточного опыта и 
необходимой практики. Зато амбици
озности у них — сверх меры.

Очень хотелось бы, чтобы президи
ум областной Коллегии адвокатов рас
смотрел этот вопрос на своей ближай
шей конференции и принял решение 
ко всеобщей пользе.

Полагаю, что необходимо в законо
дательном порядке дать право заме
нять защитника, не явившегося в суд, 
независимо от воли подзащитного, а 
на адвоката, сорвавшего процесс без 
уважительной причины, накладывать 
большие штрафы. Во многих странах, 
где престиж суда очень высок, судьи 
этим правом обладают. Замена защит
ника по определению суда, полагаю, не 
нарушит право обвиняемого на защи
ту, так как это разрешается и сейчас, 
но лишь в случаях длительного отсут
ствия адвоката. Кроме того, не проку
рор и не адвокат решают судьбу обви
няемого, а все-таки суд!

Особо надо остановиться на пробле
мах вызова в суд свидетелей и потер
певших, из-за неявки которых срыва
ется большая часть судебных процес
сов.

“Свидетели несут случайную повин
ность всегда более или менее тягост
ную", — писал в прошлом веке извест
ный русский юрист А.Ф.Кони.

Что правда — то правда. Нелегко 
порой быть свидетелем и тем более 
потерпевшим, надо иметь определен
ное мужество — давать показания под 
неприязненными взглядами обвиняе
мых, их приятелей и родственников. 
Да, нелегко, но совершенно необходи
мо. Других способов выяснения исти
ны и восстановления справедливости, 
наряду с материальными доказатель
ствами, не существует!

Именно поэтому явка свидетелей и 
потерпевших в следственные органы 
или в суд, дача правдивых показаний 
— это не только долг человеческой со
вести, но и гражданская обязанность. 
И если свидетели не являются для дачи 
показаний, то в соответствии со ст. 73 
УПК РФ могут быть подвергнуты прину
дительному приводу. Суд может в та
ком случае наложить на свидетеля и 
денежный штраф, а в случае уклонения 
или отказа дать показания свидетель и 
потерпевший несут уголовную ответ
ственность по ст. 308 УК РФ.

В марте 1998 года нам пришлось 
рассматривать уголовное дело по об
винению Д.Алещенкова в разбойном 
нападении с применением ножа и в двух 
кражах. Дело непростое, но в один день

могло быть закончено. Увы! — Ае явил
ся потерпевший Б.Панков. Обвиняемый 
не отрицал открытого хищения вещей, 
однако отрицал применение ножа.

У суда остался вопрос — был ли нож? 
От решения его зависела не только 
юридическая квалификация, но и мера 
наказания. Без потерпевшего нельзя 
установить истину. Это только бабуш
ки на завалинке могут судить быстро и

несколько гражданских дел в разных 
судах... Я же не знал, по какому делу.

—А что ж не открывал работникам 
милиции?

—А кто знает, что они работники 
милиции!?

И что же? Суду оставалось допро
сить его, на что ушло буквально не 
более десяти минут, провести прения 
сторон и удалиться в совещательную

Я ТОЖЕ ИМЕЮ ПРАВА...

без душевных сомнений.
Суд вынес определение о принуди

тельном приводе потерпевшего в су
дебное заседание. Сразу же отпечата
ли копию и передали на исполнение 
работникам Орджоникидзевского РУВД.

Но потерпевший оказался не так 
прост: на звонки и стук участкового ин
спектора двери не открыл и голоса не 
подал. Еще день потеряли судьи, про
курор, заседатели, конвой. Снова объя
вили перерыв. Звонили во все мили
цейские инстанции, включая област
ные, с просьбой — доставить человека 
в суд. И только на третий день рано 
утром Панков был задержан и достав
лен.

—А я был занят по своим делам, 
поэтому и не пошел по повестке, — не 
смущаясь, объяснил он - У меня еще

комнату.
Суд выявил все-таки истину и, при

знав Алещенкова виновным в разбой
ном нападении по ст. 162 п “2" УК РФ 
(вкупе с другими преступлениями), 
назначил ему наказание в виде лише
ния свободы сроком на семь с полови
ной лет с конфискацией имущества.

Суд сумел на этот раз закончить 
дело, одно место освободится в след
ственном изоляторе после вступления 
приговора в законную силу. Но сколь
ко случаев, когда в таких ситуациях 
потерпевшего или свидетеля — важ
ного и необходимого, так и не нахо
дят. И дело несколько раз откладыва
ется, обвиняемый водворяется в 
СИЗО.

Каков же выход? Думаю, что обес
печение присутствия в судах сви

детелей, потерпевших, экспертов 
должно быть не проблемой суда, 
где, как правило, один курьер, а вхо
дить в обязанности следователя, на
чальника МВД и прокурора. Только они 
в наше время способны обеспечить 
доставку в суд необходимых лиц, чем 
обеспечат четкую работу судов.

Судебные приставы, как и мировые 
судьи, остаются пока нашей голубой 
мечтой — видимо, из-за дефицита 
бюджета. А следственные изоляторы 
переполнены сегодня, и все знают, ка
ково там приходится обвиняемым, ко
торые еще не признаны судом преступ
никами.

Но даже и осужденные, те, что ждут 
своей отправки в исправительные уч
реждения, — они тоже имеют право на 
глоток воздуха, спальное место и че
ловеческое существование. Иначе — 
зачем затеваем все реформы, в том 
числе и судебную?!

Выход один — улучшение качества 
следствия, строгий прокурорский над
зор и реальная помощь судам в дос
тавке свидетелей и потерпевших, ук
лоняющихся от явки в суд. А для этого 
необходимо постоянное дежурство в 
судах 2—3 сотрудников милиции и де
журной машины.

Уверен, что тогда абсолютное боль
шинство судебных дел будет рассмат
риваться с первого раза, а это значи
тельно сэкономит время судебного раз
бирательства и, естественно, разгру
зит следственные изоляторы.

Только, похоже, никому не хочется 
брать на себя заботу по оказанию по
мощи судам. Все действуют по прин
ципу: отправили дело в суд — и с плеч 
долой. А надо, чтобы все работали на 
результат, на конечную инстанцию уго
ловного процесса — обвинительный 
или оправдательный приговор суда.

Все граждане имеют право на су
дебную защиту и никто не должен ме
сяцами томиться и ждать своей оче
реди к судебному разбирательству.

Нашей стране нужны, в условиях 
реформ, новые законы и в первую оче
редь новый уголовно-процессуальный 
кодекс, который упростил бы в какой- 
то мере судебный процесс и сократил 
реально сроки прохождения дел в су
дебных инстанциях. Проекты его дав
но написаны и, говорят компетентные 
люди, ждут принятия законодательной 
властью. Государственная Дума, в ко
торой есть и наши депутаты, должна 
ускорить его рассмотрение и приня
тие.

Прошу мое письмо в “ОГ” считать 
официальным предложением депутатам 
Госдумы от Свердловской области.

Алексей КОРЮКОВ, 
судья Орджоникидзевского 

районного суда г.Екатеринбурга. 
Коллаж агентства "Б. Я. и Т.".
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Старт дает Москва
Слово и дело '

Нам вряд ли уже удастся 
установить инициаторов мно
гих добрых начинаний — их 
имена прочно скрыты в глуби
не веков. А вот история воз
никновения идеи Всемирных 
юношеских игр известна до
подлинно.

В сентябре 1993 года на Ма
лой арене московского стади
она “Динамо" проводился дет
ский спортивный праздник, по
священный столетию олимпий
ского движения. Известный 
своим неравнодушным отно
шением к спорту мэр столицы 
Юрий Лужков в роли созерца
теля происходившего оставал
ся недолго. Он сбросил пид
жак и увлеченно начал гонять 
мяч с мальчишками. А после 
финального свистка Юрий Ми
хайлович произнес: “Мы дол
жны организовать Олимпийс
кие игры школьников”. О ска
занном Лужков не забыл и 
вскоре поручил своим помощ
никам детально разработать 
план проведения соревнова
ний. Организационная работа 
продолжалась почти два года. 
В ноябре 1995-го делегация 
Москвы выехала в Лозанну, где 
расположена штаб-квартира 
Международного олимпийско
го комитета, и провела пере
говоры в Хуаном-Антонио Са- 
маранчем. Президент МОКа 
благожелательно отнесся к са
мой идее соревнований для 
спортсменов не старше 18 лет 
и разработкам москвичей. За
кавыка возникла только с на
званием: “Олимпийские игры 
— это вполне определенное 
понятие и в отношении каких- 
либо иных соревнований сло
во “олимпийский” использо
ваться не должно". Компро
миссной стала следующая 
формулировка: “Всемирные 
юношеские игры под патрона
жем МОК” (см. эмблему).

И в марте 1996 года “доб
ро" на проведение игр от МОКа 
было получено. А также раз
решение использовать все ат
рибуты “настоящих” Олимпи
ад— флаг, гимн, огонь, клят
ву.

Долгой и мучительной ока
залась процедура выбора та
лисмана Игр. В адрес специ
ального жюри поступило свы
ше трехсот рисунков от детей 
и взрослых художников, из 
России и из-за рубежа. Во вто
рой этап конкурса “вышли” три 

зверька — зайчик, ежик и бе
лочка. В третий — белочка и 
мишка, о котором внезапно все 
вспомнили. Мишутка (см. рис.) 
и стал победителем. "Это сын 
или даже, скорее, внук олим
пийского Миши образца 1980 
года”, — сказал на презентации 
Игр Юрий Лужков.

Все флаги 
в гости к нам
После долгих обсуж

дений в программу со
ревнований решено 
было включить пятнад
цать видов: баскетбол, 
борьбу(вольную и гре
ко-римскую), волейбол, 
гандбол, гимнастику 
(спортивную и художе
ственную), дзюдо, легкую атле
тику, плавание (спортивное и 
синхронное), теннис (“большой” 
и настольный), фехтование и 
футбол. По мнению специалис
тов, именно эти виды оптималь

ны для юношей и девушек с фи
зиологической точки зрения, 
наиболее популярны среди мо
лодежи, входят в государствен
ные программы по физкультуре 
и спорту различных стран (в Рос
сии подобная программа отсут
ствует вообще! — прим, авт.), 
и, разумеется, очень зрелищны. 
Кроме того, принималось во 
внимание и наличие в Москве 
соответствующих спортивных 
сооружений.

В общей сложности на со
ревнованиях будет разыграно 
148 комплектов наград, за ко
торые намерены побороться 
юные спортсмены из 143 стран 
мира. Признаться, именно зна

комясь со списком олимпийс
ких комитетов, подавших заявку 
на участие в Играх, автор этих 
строк узнал о существовании 
таких государств, как Капе Вер
де, Науру, Джибути или Леви
ной. Россиян будут представлять 
220 юношей и девушек из 61 
региона страны. Примерно седь

мую часть команды 
составят наши зем
ляки.

В частности, 
именно 15-16-летние 
воспитанницы знаме- 
нитой “Уралочки” 
сыграют за волей
больную сборную 
России. От одного до 
трех кандидатов в ко

манду Свердловская область 
имеет в таких видах спорта, как 
спортивная и художественная 
гимнастика, легкая атлетика, 
греко-римская борьба, дзюдо, 
плавание и фехтование. Несмот
ря на юный возраст спортсме

нов, есть среди них и достаточ
но именитые. В первую очередь, 
это “художницы" Ирина Зильбер 
и Мария Нетесова.

“Финансовое обеспечение 
кандидатов возложено на реги
оны, — замечает заместитель 
председателя облспорткомите
та Михаил Самойлов. — Почет
но, конечно,участвовать в этих 
соревнованиях, но... Один толь
ко день подготовки дзюдоиста 
обходится нам в сто восемьде
сят тысяч “старыми”...”

По предварительным подсче
там, больше, чем свердловчан, 
в сборной России будет только 
москвичей и петербуржцев.

Названными пятнадцатью ви

дами спортивная программа 
Игр, впрочем, не ограничится. 
Ибо в Москве планируется орга
низовать показательные выступ
ления еще по 36 (!) дисципли
нам. Превышение количества 
“показательных” видов над “офи
циальными” позволяет считать 
демонстрационную программу 
Игр беспрецедентной. В нее 
вошли, как хорошо нам знако
мые армрестлинг, гиревой 
спорт, городки, скалолазание, 
бильярд, так и достаточно эк
зотические блицспринт, акват- 
лон, инлайн, флорбол... Подхо
дящие для своих соревнований 
площадки и необходимые фи
нансовые средства участники 
выступлений в “показательных" 
видах должны отыскивать сами.

Нет деревни краше
Параллели, при всей услов

ности сравнения между Олим- 
пиадой-80 и Всемирными юно
шескими играми-98, несомнен
но, проводятся. И в отношении 
подготовки Москвы к этим со
ревнованиям сразу следует про
вести четкий “водораздел". А 
речь идет прежде всего о стро
ительстве.

В отличие от событий двад
цатилетней давности,когда но
вые спортивные сооружения в 
столице росли, словно грибы 
после дождя (зал “Дружба", ве
лотрек и гребной канал в Кры
латском, конно-спортивный ком
плекс в Битце), а уже существу

ющие подверглись глобальной 
реконструкции (стадион “Дина
мо”, Малая арена Дворца спорта 
имени Ленина), ныне решено 
обойтись стадионами уже суще
ствующими. Единственное ис
ключение — Лужники. Но пере
стройка Большой арены Цент
рального стадиона (он, впрочем, 
именуется уже Олимпийским), в 
результате которой Москва по
лучила “пятизвездочное” 
спортивное сооружение, способ
ное принять соревнования лю
бого ранга, впрямую с Всемир
ными юношескими играми не 
связана. К слову, обошлась она 
в полтора триллиона “старых” 
рублей.

А вот Олимпийская деревня 
всего за полтора года была по

строена. Уникальный комплекс, 
включающий в себя пять высот
ных зданий, культурно-развле
кательный центр, различные 
спортивные объекты, бассейн, 
центр детского творчества за
нимает площадь 23 гектара в 
экологически чистом Юго-За
падном районе Москвы на пе
ресечении улицы Удальцова и 
Мичуринского проспекта. Кста
ти, старая Олимпийская дерев
ня расположена неподалеку. 
Есть и еще один повод для ана
логий. Как и в 1980-м году, квар
тиры в домах Олимпийской де
ревни перейдут в жилой фонд 
столицы. Но если тогда они до
стались новоселам бесплатно,

МОСКВА

то нынче им придется изряд
но раскошелиться — ведь один 
квадратный метр стоит 1900 
долларов. Количество комнат 
в квартирах — от одной до 
семи, общая площадь — от 70 
до 330 квадратных метров. 
Значит, даже самая малень
кая из них потянет на восемь
сот с лишним миллионов “ста
рых” рублей. “Это, конечно, 
недешево. Но и не так уж до
рого”. — считают организато
ры.

По мнению Хуана-АнтОнио 
Самаранча, эта Олимпийская 
деревня — лучшая за всю ис
торию Игр.

Девять дней 
одного года

23 июня в Греции будет за
жжен олимпийский огонь Все
мирных юношеских игр. В тор
жественной обстановке факел 
передадут представителю мэ
рии Москвы, после чего спе
циальным авиарейсом он от
правится из Афин в Сочи.

Дальнейший маршрут огня 
пройдет через Новороссийск, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Шахты, Волгоград, Борисо- 
глебск, Тамбов, Мичуринск, 
Липецк, Воронеж, Курск, Орел, 
Брянск, Калугу, Тулу, Рязань. 
12 июля участники эстафеты 
доставят факел в Москву, а 
на следующий день на торже
ственном открытии Игр огонь 
загорится в специально уста
новленной чаше Олимпийско
го стадиона в Лужниках. Про
грамма праздника открытия 
рассчитана на полтора часа — 
с 20.30 до 22.00.

Соревновательная же про
грамма Игр начнется двумя 
днями раньше — 11 июля.

Обладатели последних ком
плектов наград определятся 19 
июля в финальном матче фут
больного турнира, который со
стоится в Лужниках. Там же 
пройдет торжественная цере
мония закрытия Игр, после 
чего в Кремлевском дворце 
будет дан бал в честь участ
ников соревнований.

Алексей КУРОШ.
Москва - Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: обновлен

ные Лужники; Олимпийская 
деревня.

Фото автора.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ
Е«шт«рим<5ург. Гіровдд Промышпениый.З ■

В прежние времена за четыре 
игровых дня зрители успели бы 
увидеть всех участников чемпио
ната мира, а некоторых - еще и не 
по одному разу. Нынче же только 
20 команд из 32 выходили на поле, 
а знакомство со сборными из групп 
“Е”, “Ѳ” и “Н” нам еще предстоит.

Десять уже состоявшихся 
встреч оставили самое благопри
ятное впечатление. Большинство 
из них прошли в упорнейшей борь
бе, а самыми зрелищными полу
чились матчи с участием команд 
разных континентов: Марокко и 
Норвегии, Испании и Нигерии. 
Длинные передачи из глубины 
поля и скоростные индивидуаль
ные проходы африканских футбо
листов привели к самым эффект
ным голам чемпионата (Хаджи, 
Хадда, Джака). Но вот при розыг
рыше соперником стандартных по
ложений команды Черного конти
нента чувствуют себя очень не
уверенно - именно так норвежцы, 
австрийцы и испанцы забили им в 
общей сложности четыре мяча из 
пяти.

Ряд наблюдений вполне можно 
назвать парадоксальными. Итак, 
парадокс первый. Команды, друж
но причисляемые к главным фа
воритам чемпионата мира, в пер
вую очередь Бразилия и Италия, 
пока выглядят достаточно скром
но. Но опыт прошедших мировых 
первенств вполне позволяет, пе
рефразировав известную послови
цу, сказать: “будущие чемпионы 
медленно запрягают, но быстро ез
дят”.

Парадокс второй. Результаты 
последних контрольных матчей 
перед чемпионатом мира стали 
неким “кривым зеркалом”. Ниге
рийцы, пропускавшие по четыре- 
пять мячей даже от заурядных клу
бов, выиграли в первом матче у

Два лица 
"Уралмаша"

Мясоперерабатывающий комбинат
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по чужим
сильных испанцев. Голландцы та
кое же количество мячей, наобо
рот, забивавшие, так и не суме
ли ни разу поразить цель в стар
товой игре с бельгийцами.

Парадокс третий - невероят
ное количество автоголов. Уже 
четыре раза футболисты отправ
ляли мяч в собственные ворота. 
Есть среди неудачников даже 
свой рекордсмен. 195-сантимет
ровый защитник Пьер Исса умуд
рился оконфузиться дважды, да 
еще на родном, можно сказать, 
стадионе в Марселе - ведь в 
сборной ЮАР он представляет 
местный “Олимпик”. Некоторым 
утешением для него может слу
жить тот факт, что и без. этих 
двух голов его команду францу
зы бы обыграли.

Технические результаты
Группа “А”: Бразилия - 

Шотландия 2:1 (4.Сезар Сам
пайо; 73,автогол.Бойд - 38п.Кол
линз); Марокко - Норвегия 2:2 
(31.Хаджи; 64.Хадда - 45,авто
гол.Шиппо; 68.Эгген).

Группа “В”: Камерун - Ав
стрия 1:1 (75.Джака - 
ЭО.Польстер); Италия - Чили 
2:2 (10.Вьери; 85п.Р.Баджо - 
45,49.Салас).

Группа “С”: Саудовская 
Аравия - Дания 0:1 (68.Рипер); 
Франция - ЮАР 3:0 (34.Дю- 
гарри; 78,автогол,90,автогол.Ис
са).

Группа “О”: Парагвай - 
Болгария 0:0, Испания - Ни
герия 2:3 (21.Йерро; 46.Рауль 
- 24,Адепожу; 74.Лаваль, 77.Оли
се).

Группа “Е”: Голландия - 
Бельгия 0:0, Южная Корея - 
Мексика 1:3 (32.Ха Сек Чжу - 
5О.Пелаес; 62,72.Эрнандес).

Алексей СЛАВИН.
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Лета места ила ртвзіыій иокорот
В Екатеринбурге и области 
появилось немало подростков, 
чьи родители не только не в 
состоянии организовать своим 
детям нормальный отдых, но 
даже нуждаются в помощи ребят. 
И вот они уже пришли на 
молодежную биржу труда. Какие 
шансы у этих ребят найти работу? 
Кто конкретно может помочь им и 
чем именно?

Сегодня в Екатеринбурге существу

ет несколько организаций, цель кото
рых — помощь в трудоустройстве не
совершеннолетних. Это — управление 
по делам молодежи администрации 
Екатеринбурга, комитет по делам мо
лодежи Свердловской области и Мо
лодежная биржа труда, организован
ная в 1995 году. За это время она 
обеспечила работой более 20 тысяч 
наших подростков.

Только в прошлом году работу здесь 
нашли 6840 ребят. Как показывает ста

тистика, подавляющее большинство из 
них узнали о МБТ или из объявлений, 
или через центры занятости, или в по
исках работы сами пришли на район
ные подразделения биржи.

Какая же работа предлагается ре
бятам? Самая разнообразная. Начи
ная от службы курьером в больницах, 
библиотеках, кончая рабочими в денд
рариях, плодопитомниках. Всех рабо
тодателей объединяет одно: предла
гаемый ими труд неквалифицирован

ный и, как правило, низкооплачивае
мый. Но, по словам Николая Некрасо
ва, директора Центра по трудоустрой
ству несовершеннолетних граждан, зар
плату подросткам выплачивают регу
лярно. Что немаловажно, только "жи
выми” деньгами. И это несмотря на 
значительные финансовые затруднения 
самой биржи, лишившейся бюджетно
го финансирования в нынешнем году.

Что же касается продолжительности 
рабочего дня, то для 14—15-летних ре

бят это 4 часа в день, для 16—18-летних 
— 6 часов. Для подростков предусматри
вается и организация отдыха, культур
ные мероприятия. Так, для ребят, заня
тых в действующем на Центральном ста
дионе летнем оздоровительном трудо
вом лагере, предусмотрены посещение 
театра, кино: билеты приобретет сама 
биржа. Даже в совхозе “Некрасовском”, 
с которым биржа сотрудничает уже не 
один год, ежевечерне проходят дискоте
ки для работающих и живущих в “некра
совском" выездном трудовом лагере.

Уже более трехсот подростков обра
тились в МБТ, и это, говорят ее руково
дители, только начало: ведь каникулы 
— пора наибольшей трудовой активнос
ти школьников— только начинаются.

Кирилл КИРЯГИН.

ПОДПИСКА
на второе полугодие 1998 года

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

"Я родился 
с любовью к музыке"

Стоимость подписки на “Областную газету”

В г.Екатеринбурге На 6 мес.(руб.) Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

до почтового ящика 63 р. 90 к. 22 р. 80 к.
до востребования 48 р. 30 к. 19 р. 68 к.
до квартиры 75 р. 60 к. 25 р. 14 к.
коллективная подписка
(не менее 10 человек) 44 р. 40 к. 18 р. 90 к.
По области
до почтового ящика 71 р. 70 к. 24 р. 36 к.
до востребования 56 р. 10 к. 21 р. 24 к.
до квартиры 83 р. 40 к. 26 р. 70 к.
коллективная подписка
(не менее 10 человек) 48 р. 30 к. 19 р. 68 к.

С 1 апреля 1998 года “ОГ” выходит 5 раз в неделю.
Подписной индекс — 53802.

Подписной индекс (четверг) — 32473.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Телефон для справок: 51-70-36.

• Двух симпатичных пушистых щенков 
(2 месяца), черных с рыжим подпалом, 
веселых, здоровых, предлагаю в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35, 
Ольге Борисовне.

• Славную кошечку (около года) чере
пахового окраса, необыкновенно опрятную, 
предлагаю доброму хозяину

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• Найдена молодая собачка (девочка)

типа овчарки, худенькая, невысокая, очень і 
доброжелательная, играет во дворе с деть- . 
ми. У нее была сломана передняя лапка, I 
сейчас прихрамывает.

Желающих взять эту милую собачку і 
просят звонить по дом. тел. 75-24-51, .

Бэлле Михайловне.
• Двух славных черно-белых котят (2,5 | 

месяца), приученных к туалету, предлагаю і 
в заботливые руки

Звонить по дом. тел. 56-26-51.

Эти слова должны были 
стать эпиграфом к книге, 
которая навсегда осталась 
рукописью. Ее автор, 
директор Свердловской 
филармонии с 1961 по 
1986 год Николай 
Романович Маркович, хотел 
посвятить ее “тем, кого 
помню и люблю”, взяв 
эпиграфом строки из 
пушкинского “Моцарта и 
Сальери”.И действительно, 
не получив никакого 
музыкального образования, 
он прожил всю жизнь с 
музыкой в душе и сердце. 
Свердловчанам- 
екатеринбуржцам среднего 
возраста имя Николая 
Марковича говорит о 
многом. Именно на его 
время приходятся события, 
заложившие основу 
нынешнего процветания 
филармонии.

Знаток и ценитель классичес
кой музыки, он всегда пережи
вал, что жители области очень 
редко могут ее слушать. И тог
да вместе с Борисом Бруновым, 
другом, коллегой и прекрасным 
артистом, они задумали Поезда 
искусств. В Свердловск, к Мари 
ковичу, ехали из Москвы и Ле
нинграда знаменитые артисты и 
музыканты. Вместе со свердлов
скими коллективами они коле
сили по всей области.

Именно Маркович в свое вре
мя приютил в филармонии 
Уральский народный хор, при
дав ему блеск первоклассного 
коллектива

Именно Николай Романович 
поддержал в 70-е годы идею 
Ларисы Балтер о создании дет

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Содовик” (Стерлитамак). 
2:0 (5.Плетнев; 90.Вершинин).

Уже на пятой минуте ударом 
из-за пределов штрафной хавбек 
уралмашевцев А.Плетнев открыл 
счет - вратарь гостей Г.Степанов, 
похоже, посчитал, что мяч идет 
мимо цели и лишь проводил его 
взглядом. В дальнейшем дело за
стопорилось. Уверенно хозяйни
чавшие на чужой половине поля 
уралмашевцы то и дело допуска
ли ошибки - то последний пас ока
зывался неточным, то завершаю
щий удар отчего-то не получался.

Живинку в игру внесли появив
шиеся на поле после перерыва 
юные хавбеки М.Галимов и А.Вер
шинин. В конце концов именно их 
комбинация и привела ко второму 
голу.

Остальные матчи завершились 
так: “Энергия” — “Трубник” 6:1 
(6.Зиновьев; 56,68.Бехтерев; 
67.Гилагаев; 72.Иванов; 
76.Пономарев - 88.Чумак), 
“Уралец” — “Динамо” (П) 0:4 
(30.Тюфяков; 75,77.Умпелев; 
86.Гуненков), “Амкар” — “Нефтя
ник” 3:0, ФК “Курган" — “Газовик" 
1:1, “Динамо” (Ом) - “Носта” 0:1, 
"Динамо" (Иж) - “Зенит” (Ч) 1:2, 
“Металлург-Метизник" — "Само
тлор XXI" 0:0, “УралАЗ" - "Ир
тыш" 3:0.

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Нефтяник” (Похвистнево). 
4:0 (3,26.Пичугин; 42.Алексе
ев; 78.Игнатов).

В то время как по российскому 
телевидению транслировался матч 
Болгария - Парагвай с чемпиона
та мира, два болгарских футболи
ста высшей лиги Данаил Желяз- 
ков и Станимир Илиев предпочли 
посмотреть игру “Уралмаша” с

"Нефтяником". Как вы догады
ваетесь, в роли зрителей на Цен
тральном стадионе они оказа
лись совсем неслучайно - оба 
просматриваются в нашем клу
бе на предмет заключения кон
тракта.

Главным героем первой по
ловины встречи стал 24-летний 
полузащитник уралмашевцев 
О.Пичугин, наводивший ужас на 
соперников могучими дальними 
ударами. Два его “выстрела" до
стигли цели, а еще раз Олег уго
дил в перекладину. Счет еще до 
перерыва мог стать разгромным, 
однако два момента откровенно 
“запорол” выходивший один на 
один с вратарем О.Кокарев. И 
все-таки третий гол наши заби
ли: штрафной удар, отскок, и 
прострел М.Галимова замыкает 
А.Алексеев.

А после перерыва вышедший 
на замену лучший бомбардир 
команды в прошлом чемпионате 
И.Игнатов забил свой первый 
мяч в нынешнем и поставил все 
точки над “і” в, пожалуй, лучшем 
пока для “Уралмаша” матче се
зона-98.

Результаты других встреч: 
“Динамо” (Иж) — “Трубник” 
3:0 (15.Пятикопов; 60.Крас
ноперов; 85, с 11 -м.Кобозев), 
“Амкар” — “Содовик” 4:0, ФК 
“Курган” —“Носта” 0:3, "Динамо” 
(Ом) — “Газовик" 0:4, “Энергия" 
—"Зенит" (Ч) 2:1, “Металлург-Ме
тизник”—“Иртыш” 3:0, “УралАЗ” 
— “Самотлор XXI" 2:0.

Таблица розыгрыша и экс
пресс-интервью с главным тре
нером “Уралмаша” Владимиром 
Калашниковым - в завтрашнем 
номере.

Алексей МАШИН.

ской филармонии. Первой во 
всем Советском Союзе.

И, безусловно, появлению в 
Свердловске органа город тоже 
обязан Марковичу, который от
стоял эту идею в кабинетах 
партийной власти.

Человек очень щедрой души 
и огромного организаторского 
таланта, он редко говорил “я”, 
чаще — “мы”.

Скажи мне, кто твой друг 
Среди людей, кто считал и счи
тает себя его другом, — Эмиль 
Гилельс и Леонид Утесов, 
Мстислав Ростропович и Борис 
Брунов. В его доме запросто 
бывал Махмуд Эсамбаев, Ма
рия Миронова и Александр Ме
накер. А уж фотографий с над
писями “Дорогому Николаю Ро
мановичу от ” и вовсе не со
считать.

15 июня прошлого года 
Марковича не стало Как и лю
бая смерть, эта пришла неожи

данно. 25 июня 1998 года фи
лармония—любимое и обожае
мое детище — проводит благо
творительный вечер памяти зас
луженного работника культуры 
России Н.Марковича.

В концерте принимают учас
тие Вера Баева, Уральское трио 
баянистов, Елена Сапогова, со
листы Уральского хора и фи
лармонии. А все второе отделе
ние оркестр будет играть попу
лярную классическую музыку

Весь сбор от концерта будет 
направлен на создание памят
ника Николаю Романовичу Мар
ковичу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из семейного архи

ва: 1969 год. Поезд ис
кусств. Н.Маркович и Б.Анд
реев (в центре) в окружении 
артистов Уральского народ
ного хора (во втором ряду 
крайний справа нынешний 
директор хора И.Пермяков).

Выражаем Благодарность педагогическому коллек
тиву школы No 5 г.Березовского, и. в частности, заведу
ющей по учебной части ЗИНАТ0В0Й Талине Михайлов
не. за знания, которые вы дали нашим детям, за чут
кое. внимательное отношение.

Коллектив родителей^

Новый городской справочник 
АДРЕС А И ТЕЛЕФОНЫ'98 

15000 организаций и предприятий 
(по состоянию на 18.04.98 года)

СПРАВОЧНИК ОЧЕНЬ УДОБЕН ДЛЯ ПОИСКА 
НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

й^й Виды деятельности 
■ < расположены по алфавиту!!!

Покупайте
в книжных магазинах, киосках Роспечати и "КП-Урал" 

Цена 25 рублей.
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КУЛЬТУРА ОТКАЗА
Игорь Владимирович 

РУКАЧЕВ

ХОТЕЛОСЬ КАЗАТЬСЯ "КРУТЫМ"

Когда детям предлагают наркотики — а это 
может случиться с каждым и неожиданно — ребя
та попадают в ситуацию выбора. И даже если 
выбор сделан не в пользу наркотика, а в пользу 
здоровья, могут возникнуть сложности с тем, как 
отказаться. Этому тоже нужно учиться.

Вот несколько вариантов отказа.
Конечно, можно просто решиться сказать “нет”, 

но это не всегда легко и даже не всегда возмож
но.

Попадая в трудную ситуацию выбора (ведь 
отказ действовать как все может означать для 
тебя отказ провести вечер в приятной компа
нии, разрыв с любимым человеком, потерю 
друзей), ты можешь сослаться на то, что нар
котики на тебя плохо действуют или тебе про-

сто не нравится их цвет и запах.
Отказ с извинением (подобный универсально

му водительскому “я за рулем”) может иметь 
следующие формы: “У меня аллергия”, “Я под
держиваю форму”, — для спорта, для секса; “Мне 
предстоит свидание” или даже высокомерное: 
“Такое дерьмо я не употребляю, мне бы что- 
нибудь получше”. Вряд ли кто-то из ровесников 
предложит более качественный сорт наркотика 
(обычно знакомство с наркотиками начинается с 
дешевых суррогатов).

Родители могут провести с ребенком своего 
рода тренинг. Наивно думать, что у него никогда 
не возникает ситуации первого предложения, нуж
но вооружить его разными, любыми возможными 
и приемлемыми способами отказа.

Сегодня у нас очень серьезный разговор на тему 
тяжелую и даже страшную. О наркотиках.

Это та беда, которая, как почти всегда кажется, 
минует именно вас и вашу семью. Но застраховаться от 
нее непросто. Те, кто предлагает впервые попробовать 

— неплохие психологи. Встреча с ними может произойти 
и в школе, и во дворе, и в 13 лет, и в 9. И лучше быть 

готовым, чем оказаться застигнутым врасплох.
Илья КРЕСТЬЯНИНОВ, сам недавно закончивший 

школу, побеседовал с одним парнем, который вот уже 
три года употребляет наркотики.

—Что тебя привело к 
этому?

—Глупость. Хотелось ка
заться “крутым”.

—Ты считаешь, это “кру
то”?

—Сейчас нет, но раньше 
многое выглядело по-друго
му. Все говорили, давай уко
лемся, все ведь уже попро

бовали. Ну и я тогда, чтоб не 
отстать...

—И как, понравилось?
—Первый раз меня трясло. 

Когда позвали к “столу”, я 
даже встать сразу не мог — 
коленки подкашивались. Тог
да мне совсем не понравилось.

—Но все же ты потом 
опять начал?

-Да.
—Так же за компанию?
—Это глупо, наверно, но я 

тогда был разочарован в пер
вой любви. Она мне сказала, 
что я не для нее. Ну и захоте
лось что-то сделать, чтобы она 
почувствовала себя винова
той.

—И что, добился своего?
—Нет, конечно. Она меня 

просто стала обходить сторо
ной.

—Что ты думаешь о бу
дущем?

—’’Спрыгну”, начну жить по- 
новому.

—А ты сам веришь в то, 
что говоришь?

—Не знаю, хочу верить.

РЕБЕНОК ИЗМЕНИЛСЯ

12 июня 1998 года в автомо
бильной катастрофе трагически 
погиб депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Рукачев 
Игорь Владимирович.

Игорь Владимирович родился 
19 ноября 1966 года в Свердлов
ске. В 1984 году поступил на стро
ительный факультет Уральского 
политехнического института и 
окончил его в 1991 году. В 1986- 
1988 годах проходил срочную 
службу во внутренних войсках. 
После окончания вуза работал ма
стером строительного управления 
№ 24 “Уралмашстроя”. В 1993 г. 
организовал предприятие ТОО 
"Девон” и стал его директором.

В апреле текущего года был избран депутатом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от избиратель
ного блока “Коммунисты и Аграрии Свердловской области”. В 
Областной Думе являлся заместителем председателя комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды.

Разделяем горечь утраты и выражаем искренние соболезнова
ния родным и близким погибшего.

Депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Самое главное для родителей — вовремя оп
ределить, принимает ли ребенок наркотики. Вот 
некоторые признаки (по книге А.Гостюшина “Эн
циклопедия экстремальных ситуаций”).

—Агрессивное взвинченное настроение или 
резкое изменение в поведении: он избегает ро
дителей, по телефону отвечает украдкой и одно
сложно, старые друзья ему неинтересны, старые 
занятия — включая школу — тоже;

—одежда его может быть неряшливой, среди 
вещей появляются баночки, склянки, может быть 
— шприцы и таблетки;

—могут появиться татуировки и рисунки на 
руках, он может начать потихоньку воровать день
ги и вещи;

—чрезмерная веселость, покраснение лица, 
необычный аппетит — вероятные признаки упот
ребления анаши или гашиша; в помещении, где

курили “веселый “Беломор”, стоит сладковатый, 
очень характерный запах;

—узкие зрачки, вялость, отрешенность —при
знаки употребления наркотиков опийной группы;

—если ребенок “смотрит мультики” с помощью 
бензина (вдыхая), можно уловить его запах от 
одежды и волос;

—расширенные зрачки могут быть следствием 
употребления кокаина или “крэка”; также от “крэ
ка” снижается аппетит и ухудшается сон (от кока
ина—тоже);

—от кокаина, “крэка”, марихуаны снижается 
память, подросток с трудом сосредоточивается;

—налитые кровью глаза — результат употреб
ления марихуаны.

Наркологи советуют: нападать на ребенка с 
упреками не стоит. Нужен доверительный разго
вор и сразу же — обратиться к специалисту.

Гражданская панихида - 16 июня в 13.00 часов в траурном зале 
по адресу: ул. Волгоградская, 191 (с улицы Серафимы Дерябиной).

ШУТКА
ЗА ШУТКУ

Рассказ
Шестиклассник Коля прослыл у учителей озорником и дебо

широм. Они постоянно ждали от него какой-нибудь неожиданно
сти. И не предполагали, что сердце у этого мальчика было 
доброе и все свои “пакости” он делал не со зла. Вот и в этот раз 
наш неутомимый изобретатель пытался выдумать что-нибудь та
кое, отчего засмеялся бы весь класс.

Придя однажды в школу раньше всех, он достал клей и нама
зал им учительский стул. Потом для “конспировки” он ушел на 
другой этаж и вернулся перед самым звонком.

“Увидит, не увидит”, — думал Коля, глядя на Марину Васильев
ну. Но “жертва” ничего не заметила и спокойно села. Через 
десять минут стул прочно прилип к ней. Все ее попытки освобо
диться от стула ни к чему не привели. Класс буквально катался от 
смеха.

—Кто это сделал? — Марина Васильевна спросила сдержанно, 
но очень строго. Она медленно обвела класс взглядом. И когда 
посмотрела на Колю, ему показалось, что она что-то заподозри
ла. “Нет, пролетело!” — облегченно подумал он, когда учительни
ца отвернулась.

На следующий день Коля чуть не опоздал, он быстро вбежал в 
класс и произнес:

—Здрасьте, Марина Васильевна. Можно войти?
Получив разрешение, Коля быстро прошел к своей любимой 

последней парте и сел... Что-то острое впилось в него.
—Ай! — заорал он и выскочил из-за парты. Смеху было боль

ше, чем вчера, а больше всех смеялась учительница.
—Марина Васильевна, мне кто-то кнопки подложил, — жалоб

но сказал Коля.
Марина Васильевна подошла к Коле:
—Шутка за шутку, Федосеев.
Неужели это сделала сама Марина Васильевна?! Он хотел 

обидеться, но вспомнил о своей вчерашней шутке. И он понял, 
каково вчера было Марине Васильевне. И всем его прежним 
“жертвам”. И он засмеялся. Коля больше никогда не шутил зло.

Саша X.

• 'Косшссск ум

ЧТО СНИТСЯ НАШИМ КИСКАМ?
Продолжаем конкурс рисунков и рассказов о домашних животных.

В нашем доме живут два замечательных 
существа: кошка Сима и кот Мейсон. Сима 
старше Мейсона, недавно ей исполнился 
год. А Мейсону всего полгода. Сима спо
койная кошка, любит ловить мышей. А Мей

сон мышей еще не ловит, он любит охо
титься на Симу. Притаится за углом, голову 
и лапки прижмет к полу, и когда Сима про
ходит, резко набрасывается на нее. Сима 
шипит на него, убегает. А Мейсону только

это и надо. Вот и носятся с утра до вечера.
С коміками в доме весело и уютно. Ин

тересно наблюдать за тем, как они ухажи
вают друг за другом, делятся едой, а по
том облизывают друг дружку. Вечером наши 
любимцы залезают к нам на колени, свора
чиваются клубочком и сладко спят. Кто зна
ет, что им снится...______________________

ВОШУРИНЫ Федя (10 лет), 
Никита (9 лет) и Катя (9 лет).

Пос. Нейво-Рудянка.

I ■ ИЗ ПОЧТЫ "ЛУКОШКА"

• ‘Зауолісл

«А НОВОЙ УЛИЦЕ
В поселке образовалась но

вая улица из 8 домов. В эти 
дома вселилось 8 семей, во гла
ве которых были: инженер Зяб
лицев, историк Байбаков, гео
лог Гуляев, монтажник Морякин, 
конструктор Ладыгин, строитель 
Жмыхов, мастер Шадрин, учи
тель Авдеев.

Жмыхов, Ладыгин, Авдеев и 
Шадрин получили дома с нечет
ными номерами (1, 3, 5, 7), а 
остальные — с четными.

Шадрин поселился в доме, 
стоящем напротив дома Авдее
ва. Ладыгин получил дом, рас
положенный против жилища 
Зяблицева. Зяблицев занял дом

правее Байбакова, Морякину 
достался дом левее дома Гуля
ева, Гуляев въехал в здание, сто
ящее правее жилища Шадрина 
и левее жилья Байбакова, то 
есть второе справа. Дом Жмы- 
хова оказался правее дома Шад
рина.

Рассуждая логически, попро
буйте разобраться, в каком доме 
поселился каждый из новосе
лов.

Эту задачку лучше решать 
всей семьей!

ОТВЕТЫ
К ЗАДАЧЕ "ГРОЗДЬ"

Земляника, смородина, кры
жовник, костяника, виноград, 
клубника, брусника, черника, 
черешня, ежевика, малина, 
клюква, рябина, вишня, арбуз, 
тыква, дыня.

Подборку 
подготовила

Марина РОМАНОВА.

Материнская любовь
Майским утром мы с 
мужем шли от 
электрички в свой 
загородный сад по 
лесной тропке. Муж с 
тяжелыми сумками 
отстал, а я спешила 
впереди. Вдруг что-то 
ударило меня по голове, 
и я увидела, как низко 
пролетела ворона.

Потерев ушибленное ме
сто, я пошла дальше, вдруг 
опять толчок в голову, и 
весьма сильный. Меня вдруг 
осенило: у вороны что-то 
случилось. Или гнездо раз
ворошено, или птенец из 
него выпал... Но что-то, бе
зусловно, случилось: воро
на продолжала низко летать, 
даже пыталась пикировать. 
Я уловила ее рассерженный

взгляд, она целилась прямо 
в лицо или голову, и я шла, 
пригибаясь.

Тут меня догнал муж, я не 
успела его предупредить, а 
ворона, пролетая, стукнула 
его мгновенно клювом или 
крылом, может, лапами, а 
сама скрылась. Муж изум
ленно-растерянно уставился 
на меня: за что, мол, огре
ла?

Ворона, как стрела, про
должала летать над нами. И 
тут на повороте тропы мы 
увидели... вороненка. Он не 
спеша шел на своих тонких 
лапках, важно и вниматель
но поглядывая по сторонам, 
с интересом знакомясь с 
окружающим его миром.

Мы все поняли, и, чтоб не 
спугнуть птенца, обошли

тропку, остановились понаб
людать. Он по-прежнему вы
шагивал, покачиваясь и по
глядывая по сторонам.

—Почему он не летает? 
Ведь крылья у него есть, и 
ростом ненамного меньше 
своей заботливой мамы? — 
спрашивали мы друг друга 
лишь взглядами, стоя у края 
тропки.

Мы посмотрели на мать. 
Она, слегка успокоившись, 
сидела на ветке между нами 
и птенцом и, вращая голо
вой, смотрела по сторонам. 
Клюв был широко раскрыт: 
она готова была защитить 
своего дитятю. Мы потихонь
ку пошли своей дорогой.

Тамара СЮТКИНА.
г.Екатеринбург.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

От наказания не уйти...
КУШВА. 2 марта в доме 

по улице Декабристов 
был обнаружен труп не
работавшего 46-летнего 
мужчины с черепно-моз
говой травмой. Сотрудни
ками уголовного розыска 
ГОВД в ходе оперативно
розыскных мероприятий 
был установлен и задер
жан неработающий 38- 
летний мужчина. Он уже 
признался в совершении

преступления. Как выяс
нилось, мотивом преступ
ления стала ссора при 
распитии спиртного. Идет 
следствие.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 28 апреля в част
ный дом по улице Бабуш
кина, постучав, зашел не
известный и, угрожая 
предметом, похожим на 
пистолет, 31-летнему ча
стному предпринимателю,

похитил у него личное 
имущество на 11,7 тыся
чи рублей. Сотрудниками 
уголовного розыска РОВД 
задержан неработающий 
28-летний мужчина. За
держанный признался в 
содеянном. У него изъята 
часть похищенного Идет 
следствие

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ФИЛАРМОНИЯ
Общественный комитет 

по спасению органа 
Студия “Новик рекорде” 
26 концертный зал 26 

июня филармонии июня 
Лауреат Общенациональной премии 

л “Овация”

И Александр 
1/ НОВИКОВ 

ІЗГ ДВА ЧАСА ХИТОВ 
ІЯІ С ГИТАРОЙ

В концерте принимает участие 
гитарист Александр Чиненое 

АКЦИЯ-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
“КОРОЛЮ ИНСТРУМЕНТОВ”

Весь сбор от концерта направляется на ремонт 
органа “Зауэр 2000” Свердловской филармонии

Екатеринбург, 
ул.К.Либкнехта, 38-а
Тел. 51-46-82, 51-24-14, в 19.00 
51-97-39, 51-11-86.

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению „д
15 ИЮЛЯ Управления федеральной службы
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Обком профсоюза работников Агропромышленного комп
лекса, областные организации Коммунистической партии Рос
сийской Федерации и Аграрной партии России скорбят по 
поводу трагической гибели

, РУКАЧЕВА
Игоря Владимировича, 

депутата Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области от избирательного блока “Коммунисты и Аг
рарии Свердловской области”, члена КПРФ, и выражают глу
бокое соболезнование родным и близким погибшего.

Президиум обкома профсоюза работников АПК, 
обком КПРФ, облсовет АПР.

ПОД КАЙФОМ ТОЧНО ПОХУДЕЕШЬ
Сильнодействующими наркотиками признаны в Алма-Ате заве

зенные из Китая “лекарства для похудения”.
Сотрудниками Комитета национальной безопасности задержа

на группа граждан КНР, незаконно ввозившая эти “медикаменты”. 
Экспертиза установила их принадлежность к психотропным сред
ствам амфетаминового ряда. После их применения человек в 
самом деле чувствует бодрость и прилив сил, но одновременно 
теряет сон и аппетит, что, естественно, ведет к похуданию. Упот
ребление таких лекарств ведет к очень быстрому привыканию.

ДОБРОТОЙ ЗА ДОБРОТУ
В маленьком городке Липки Тульской области появилась детс

кая благотворительная организация, которая рассматривает доб
роту как своеобразный товар.

В самом деле, много ли желающих приютить бездомного щенка 
или котенка? В наше время — вряд ли. А в Липках старики и 
старухи буквально загорелись желанием заботиться о брошенных 
братьях меньших. Как только увидят — так и подбирают.

Все дело в том, что ребята, защищающие бездомных животных, 
берут шефство над теми, кто проявил доброту. Одной старушке, в 
обмен на взятого с улицы щенка, новоявленные тимуровцы заго
товили сено для двух ее коз. С того все и началось...

Общественность городка, растроганная детским порывом, ре
шила создать местное общество защиты животных, а при нем — 
питомник для бездомных кошек и собак. ("Труд”).

реализует санаторно-курортные путевки:
Россия — Челябинская, Пермская, Московская и 

другие области, Сочи, Минводы и др.,
• Украина —Моршин, Трускавец, Ялта и др.;

• Кыргызстан—санатории “Кыргызское взморье", “Голубой Иссык-
Куль”. Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.
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УФПС по Свердловской области продлило подписку 
в Екатеринбурге по 20 июня.

Не упустите свой шанс!
Подписку на "Областную газету" принимают 

во всех почтовых отделениях города.

(фамилия, инициалы)
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