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I И АКТУАЛЬНО | 

Добрые 
руки 

сестры...
Не зря медсестер издавна 

называли сестрами милосер
дия. Вот уж кому милосердие 
необходимо как профессио
нальное качество, так это им. 
''Сестричка!" — так ласково об
ращались к ним раненые в 
годы войны. И в этом стоне- 
зове был особый смысл: не 
было рядом человека роднее. 
И впрямь, ни для кого не сек
рет, что без сестринского ухо
да и заботы любая операция 
может оказаться суетной и бес
полезной. Успех лечения почти 
на 70 процентов зависит от ухо
да.

В Свердловской области 
более 50 тысяч средних меди
цинских работников: молодых 
и со стажем, узкоспециализи
рованных и общего профиля, с 
одинаковыми и разными про
блемами. Но почему-то так по
велось, что о них редко вспо
минают. Одна из самых боль
ших проблем — постдиплом
ное образование, иными сло
вами, повышение квалифика
ции медсестер. Вместо необ
ходимых 10 тысяч человек в год 
получают новые знания лишь 
три тысячи. С и без того небо
гатых медсестер начинают тре
бовать плату за обучение. Воз
никает вопрос: профессиональ
ный уровень медсестер — их 
личное дело?

Чтобы поднять престиж про
фессии, способствовать улуч
шению качества образования 
среднего медицинского персо
нала, в феврале 1995 года была 
создана областная Ассоциа
ция медицинских сестер 
(АСМР). Хотя Международный 
совет медсестер был создан 
ровно век назад и это была 
первая профессиональная 
организация женщин! А в 1971 
году в честь Флоренс Найтин
гейл, основоположницы совре
менного сестринского дела, 
был учрежден и Международ
ный день медицинской сестры 
— 12 мая. В Россию этот праз
дник пришел лишь несколько 
лет назад (в этом тоже видно 
отношение государства!). В 
Екатеринбурге завтра, в 10 
утра, в здании ОКБ № 1 АСМР 
будет чествовать коллег за их 
самоотверженную работу. Всех, 
кто не сможет прийти, АСМР 
поздравляет и благодарит за
очно. “Областная газета” при
соединяется к поздравлению!

■ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
>іфЧ! Ч'" ........... .

В олноіѵі строю — 
и генерал, и рядовой

С каждым годом все меньше их 
приходит на площадь. Для них 
майский праздник действитель
но радость со слезами на гла
зах. В одном строю — рядовые, 
лейтенанты и генералы... 9 мая у 
них одно звание — победители.

Была показана современная 
боевая техника. В том числе и

брание, посвященное пятьде
сят третьей годовщине Побе
ды в Великой Отечественной 
войне и восьмидесятилетию 
создания Краснознаменного 
Уральского военного округа. 
Ветеранов войны и воинов- 
уральцев тепло поздравили 
губернатор Свердловской об-

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Екатеринбург в очередной раз доказал, что для 
Победы плохой погоды не существует: с самого утра и 
до позднего вечера на площади 1905 года яблоку 
упасть было негде.

День Победы в столице Сред
него Урала начался с торже
ственного ритуала на Широко- 
реченском кладбище. Чуть поз
же прошел парад войск. Многие 
из военных, которые участвова
ли в нем, не раз пережили и 
победы, и поражения. Увы, вой
на для России не закончилась в 
тот майский день пятьдесят три 
года назад. Молодые воины уже 
доказали, что они истинные 
сыны своих героических отцов и 
дедов.

Начали шествие ветераны 
Великой Отечественной войны.

новейшие орудия — гордость 
России. На Плотинке все желаю
щие могли попробовать солдат
скую пищу с полевой кухни. 
Каша, хлеб да чай. Ветераны, 
отведавшие блюдо, между со
бой говорили: “На войне этот 
обед вкуснее казался”. Были и 
“боевые 100 грамм”: за Победу!

Торжества по случаю Дня По
беды прошли во всех городах и 
районах области.

Татьяна ШИЛИНА.♦ ♦ ♦
В кинотеатре "Космос” со

стоялось торжественное со

ласти Э.Россель, командую
щий войсками УрВО генерал- 
полковник Ю.Греков, мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий, а 
также руководители Курганс
кой, Тюменской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном
ных округов.

НА СНИМКАХ: вверху - ру
ководители области и Екате
ринбурга возлагают цветы к 
памятнику маршалу Жукову; 
во время парада; внизу — по 
площади 1905 года проходят 
ветераны.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Историю войны 
переписать не удастся 

Эдуард Россель провел 8 мая прием в честь 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Обращаясь к солдатам Победы, он сказал, что их подвиг 
на века останется в памяти народа Переписать историю 
Великой Отечественной войны, преподать её в “кривом" 
зеркале никому не удастся Мы заплатили за Победу огром
ной ценой - ценой миллионов человеческих жизней, и за
быть такое невозможно.

Губернатор с сожалением констатировал, что все меньше 
среди нас остается ветеранов, тех, кто прошагал по огнен
ным дорогам войны. Забота о ветеранах - первостепенней
шая задача нашего общества.

Губернатор пожелал ветеранам войны крепкого здоровья, 
неугасаемого оптимизма и мирного неба над головой

Обменялись поздравлениями
Эдуард Россель в телефонном разговоре с министром 
обороны РФ маршалом Игорем Сергеевым поздравил 
его с 53-й годовщиной Великой Победы.

Губернатор пожелал руководителю военного ведомства 
страны успехов в деле реформирования Вооруженных Сил, 
сказав, что без мобильной и могучей армии мы не можем 
себе представить нашу Россию.

Министр обороны РФ в свою очередь поздравил Эдуарда 
Росселя с 9 мая и с 80-летием Краснознаменного Уральс
кого военного округа. Он выразил губернатору благодар
ность за его постоянную заботу и помощь воинам.

На стажировку в Бельгию...
Эдуард Россель встретился 8 мая с группой ученых 
западноевропейских университетов, находящихся с 
рабочим визитом в Екатеринбурге.

С 1994 года Уральский государственный профессиональ
но-педагогический университет координирует работы со
вместного европейского проекта, связанного с повышением 
регионального академического уровня. Главная цель проек
та - создание в Екатеринбурге координационного центра 
для взаимодействия вузов Свердловской области с ведущи
ми университетами Европы.

Выступившие на встрече профессора Гентского университета 
(Бельгия) рассказали губернатору о проведенной за четыре года 
совместной работе, планах по созданию компьютерного центра 
и центра языковой подготовки. За эти годы 167 сотрудников, 
аспирантов и студентов вузов области прошли стажировки в 
университетах Бельгии, Нидерландов и Испании.

Эдуард Россель пожелал организаторам этого интерес
ного проекта дальнейшего плодотворного взаимовыгодного 
сотрудничества.

С днем рождения, 
Аркадий Михайлович!

Эдуард Россель поздравил 8 мая главу города 
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого с днем рождения.

Губернатор пожелал Аркадию Михайловичу успехов в ра
боте, личного счастья и крепкого здоровья.
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Совместная акция Управления д
федеральной почтовой связи V .
по Свердловской области и редакции
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И о ЗДОРОВЬЕ РАДЕЯ

"Питьевой вопы
■ ПАМЯТЬ

В честь героя
весна не испортит"

Победило все же солнце зиму. Да и 
пора уж. Зазвенели ручейки, 
засверкали лужи многоводьем, 
обеспокоились жители... 
многогрязьем.
Никуда не денешься: радостные 
эмоции часто соседствуют с 
неприятными. Каждый сумеет живо 
себе представить, как отходы 
города потекут-потекут и попадут 
в... водопровод.

А вот и нет, уважаемые екатеринбурж
цы, ваши опасения совершенно напрас
ны. “Наступившая весна воды питьевой 
не испортит! — заявил нам технический

директор муниципального предприятия 
"Водоканал” Е.Крыльцов. — Вы разве не 
видите, какая из кранов течет? В Челя
бинской и Курганской областях она ко
ричневого цвета, жителям приходится 
пользоваться завозной водой”.

Признаем, нас пока действительно 
миновала чаша сия. Екатеринбургская 
питьевая вода (на выходе после очист
ки) еще соответствует ГОСТу: ни лиш
них в ней микроэлементов, ни тяжелых 
металлов, ни вульгарной грязи, а следо
вательно - бактерий. Она, правда, не
много отдает хлором и темновата быва
ет, если налить в стакан. Но только не

пропущенную, застоявшуюся в трубе.
Но первая беда — запах (как выясни

лось из нашего разговора с техничес
ким директором) — поправима. А вторая 
—· цвет — “вообще разговоров не стоит. 
Ну, подумаешь, чуть больше нормы в 
ней железа! Представьте себе, что вме
сто стакана воды вы съели полкило яб
лок - и всех проблем-то”, — успокоил 
нас Евгений Витальевич.

Мы представили (дело нехитрое) и с 
доверием его выслушали под “булька
нье" и “капанье” яблок из крана, распо
ложенного в маленьком подсобном по
мещении у его кабинета.

Итак, вовсе не воду Верх-Исетского 
пруда и реки Исети мы пьем с вами. А 
воду, поступившую из рек Чусовой и Уфы 
в Волчихинское водохранилище, отсто
явшуюся там, а затем прошедшую в филь
тровальных станциях “Головные соору
жения водопровода” и “Западная” двух
ступенчатую очистку и хлорирование.

Для очистки воды в Екатеринбурге до 
1997 года применялись традиционные 
реагенты: сульфат алюминия и полиак
риламид. По современным требованиям 
и меркам - недостаточные для полного 
очищения воды. В 1997 году МП "Водо
канал” стало инициатором введения на 
Урале новшества водоподготовки — ко
агулянта оксихлорида алюминия и не
мецких (очень качественных) флоккулян
тов, представляющих собой органичес
кие соединения.

НА СНИМКЕ: демонтаж камеры во
допровода на перекрестке улиц Ис
панских рабочих и Мельковской ве
дет бригада в составе Анатолия Ку- 
ницкого, Евгения Жаркова и Василия 
Асланова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 2-й стр.).

Накануне Дня Победы на 
улице Энгельса в Ревде 
у обычного 
двухквартирного дома 
состоялся необычный 
митинг. Его организовал 
городской совет 
ветеранов, который 
возглавляет Н.Козлов. 
Именно ветераны стали 
инициаторами открытия 
мемориальной доски, 
посвященной памяти 
Героя Советского Союза 
А.Вяткина — первого 
почетного гражданина 
Ревды (ныне покойного).

Мемориальную доску отли
ли рабочие литейного цеха 
Ревдинского метизно-метал
лургического завода, где 
Александр Ильич проработал 
сорок лет. Высокое звание 
Героя старшина Вяткин полу
чил за то, что он со своим 
подразделением шесть дней

удерживал плацдарм на за
падном берегу реки Неман. 
Один за одним гибли бойцы 
его орудийного расчета, мно
гие получили ранения. Алек
сандр Ильич сам выполнял 
обязанности и командира, и 
заряжающего, и наводчика. 
Особенно трудным, как он 
сам писал впоследствии, был 
день 18 июля 1944 года, ког
да Вяткин за одну атаку лич
но уничтожил 2 танка, 5 бро
нетранспортеров и 25 фаши
стов...

Зазвучал оркестр, и на сте
не жилого дома открылась ме
мориальная доска с надпи
сью: “В этом доме с 1948 по 
1990 г. жил Герой Советско
го Союза, участник Великой 
Отечественной войны, Почет
ный гражданин Ревды Вяткин 
Александр Ильич”.

Николай ИВАНОВ.

Учредители: Губернатор Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской области

Для вас, 
почтовые работники!

В разгаре подписная кампания — строгий экзамен 
для любой газеты. Редакционные коллективы сейчас 
стремятся показать свой товар лицом. И это понятно: 
подписка всегда была и остается главным каналом рас
пространения газет и журналов.

Но как бы журналисты ни старались, ясно одно: на 
пути к читателю им не обойтись без помощи почтовых 
работников. Ведь от их старания во многом зависят 
результаты подписной кампании.

С целью стимулирования почтовых 
работников редакция совместно с УФПС 

Свердловской области
С 15 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ 1998 ГОДА
проводит по всей области месячник 

подписки на “Областную газету”.
Условия проведения месячника

Подписка осуществляется согласно расценкам, опреде
ленным редакцией и УФПС на 2-е полугодие 1998 года. 
Итоги подводятся по результатам проведения месячника по 
4 группам:

1-я группа — филиалы УФПС городов с населением свы
ше 100 тыс.чел.

2-я группа — филиалы УФПС городов и районов с насе
лением 50—100 тыс.чел.

3-я группа — филиалы УФПС городов и районов с насе
лением до 50 тыс.чел.

4-я группа — 10 лучших работников УФПС, оформивших 
подписку не менее 50 экз.

К рассмотрению на награждение допускаются филиалы 
УФПС, которые в период проведения месячника с 15 мая по 
15 июня осуществили подписку на “ОГ”·

— не менее 1500 экз. по 1-й группе,
— не менее 1000 экз. по 2-й группе,
— не менее 500 экз. по 3-й группе.
Для награждения редакция устанавливает следующие пре

мии:

I ГРУППА II ГРУППА Ill ГРУППА
1 место 5000 руб. 4000 руб. 3000 руб.
2 место 3000 руб. 3000 руб. 2000 руб.
3 место 2000 руб. 2000 руб. 1000 руб.

По представлении УФПС редакция устанавливает 10 по
ощрительных призов по 500 рублей для работников почто
вой связи, добившихся лучших результатов в ходе месячни
ка.

Екатеринбург рассматривается по 1-й группе (по рай
онам).

Мы уверены, что почтовые работники помогут нам увели
чить число друзей газеты.

■ ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с решением совета директоров Централь

ного банка Российской Федерации (протокол № 39 от 17 
октября 1997 года) о реорганизации сети расчетно-кассовых 
центров и приказом Банка России № ОД-163 от 13 апреля 
1998 года закрыты расчетно-кассовые центры в городах Верх
няя Пышма и Лесной. В мае т.г. будет закрыт расчетно- 
кассовый центр в г.Новоуральске.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

ъМф« 6 ближайшие 3 дня по-прежнему бу-''\
| X™ дет холодно, среднесуточная темпера- (
I тУРа останется ниже нормы на 2—3 гра- ।

С ПОГОДЯП ДУса· 13—14 мая по области будет об- ' 
I лачно, в большинстве районов осадки |

в виде дождя и мокрого снега, ветер .
• северный 7—12 м/сек., порывы до 18 м/сек. Темпера- < 
| тура воздуха ночью 0+5, местами до —3, днем 8—13 | 
. градусов. . Фото Станислава САВИНА.
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"Питьевой вопы
весна не испортит"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Но ведь на берегах рек 
Чусовой и Уфы тоже стоят го
рода, и их весенняя грязь тоже 
стекает в эти реки! — не успо
каивались мы.

—Ну и что, — возразил Ев
гений Витальевич, — во-пер
вых, эти города не с таким 
насыщенным промышленным 
потенциалом, как Екатерин

■ ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Есть ли смысл 
"играть" на акциях?
24 апреля “Областная газета” совместно с Уральским 
Центром коллективных инвестиций провела ДЕНЬ 
ИНВЕСТОРА. Приводим ответы на наиболее часто

^встречавшиеся вопросы. у

Мужчина со средним уров
нем дохода, 50 лет.

—Какие наиболее прием
лемые способы вложения 
денег вы можете предложить 
для накопления средств на 
старость, при условии, что я 
готов вкладывать деньги ре
гулярно в пределах 350—400 
рублей в течение 10 лет до 
достижения пенсионного 
возраста? Частным пенсион
ным фондам пока доверия 
нет.

—В ряде банков существуют 
специальные накопительные 
пенсионные счета. Ознакомив
шись с условиями, вы можете 
выбрать для себя наиболее под
ходящий вариант. Что касается 
негосударственных пенсионных 
фондов, рекомендуем обратить
ся в Уральскую ассоциацию не
государственных пенсионных 
фондов, телефоны: (3432) 599- 
842, 599-847. В задачи этой ас
социации входит защита прав 
вкладчиков в негосударственные 
пенсионные фонды. Полагаем, 
специалисты ассоциации смо
гут объективно оценить уровень 
риска.

Студент, 22 года.
—Имеет ли смысл “иг

рать” на акциях?
—Покупать и продавать ак

ции в течение дня едва ли име
ет смысл. Например, стоимость 
акции РАО “Газпром” изменяет
ся в течение дня на 5 копеек. 
Разумнее оперировать с акция
ми в течение нескольких дней, 
например, стоимость акции РАО 
“Газпром” от начала марта до 
конца выросла на 80 процен
тов. Однако стопроцентной га
рантии получения прибыли ник
то дать не может, даже если вы 
прибегнете к помощи консуль
тантов. Существует один уни
версальный совет по поводу 
сбалансированного портфеля 
ценных бумаг: часть портфеля 
должны составлять государ
ственные ценные бумаги (доход
ность по государственным крат
косрочным бескупонным обли
гациям — ГКО составляет 28 
процентов годовых), остальное 
— высоколиквидные акции рос
сийских эмитентов, например, 
“Ростелекома”, РАО ЕЭС. Пер
вая часть обеспечивает сохран
ность и доход денег, вторая — 
приносит прибыль, если про

На вопросы отвечали специалисты: 
Уральского Центра коллективных инвестиций, 

ИК “УНИКОМ Партнер”, 
ИФК “Новый Век”, 

Информационного агентства “ФинИнфо”, 
Инвестиционно-правовой консультант Фархутдинова Р.А., 

Информационная поддержка 
“ФРУ — Фондовый Рынок Урала”.

бург, во-вторых, весна и “жи
вой водой” реки пополняет - от 
таяния снегов , из ключей. И 
потом, я же вам говорю—вот 
уже год мы применяем для очи
стки новый коагулянт (в част
ности, в северный район горо
да поступает вода, очищенная 
оксихлоридом алюминия). Даже 
чрезвычайная эпидемиологи
ческая комиссия отметила, что 
такой чистой питьевой воды в 

изойдет рост стоимости акций.
Служащий.
—Куда есть смысл вло

жить средства сроком на 
1,5—2 года?

—Это зависит от того, на
сколько вы готовы рисковать 
своими деньгами. Для долго
срочного вложения рекоменду
ем вложить средства в ГКО или 
государственные именные ку
понные облигации федерально
го займа (ОФЗ), доходность ко
торых составляет 30—31 процент 
годовых. Здесь практически нет 
никакого риска, эти ценные бу
маги можно продать в любой 
момент, в случае, если вам по
надобятся деньги.

В настоящий момент эти ак
ции малоликвидны, инвесторов 
не интересуют. С продажей по
дождите.

Фельдшер “Скорой помощи” 
из Серова.

—В Серове закрылся фи
лиал “РИКАП-Фонда”. С чем 
это связано?

—Как нам сообщили в “РИ- 
КАП-Фонде”, представительства 
в городах области закрыты ре
шением собрания акционеров 
фонда в 1993 году. Если кто-то 
пользуется именем “РИКАП- 
Фонда" в вашем городе — это 
мошенники. Со всеми вопроса
ми обращайтесь по телефонам: 
510-911, 757-028 (Уральский 
Депозитарный Центр “Уралдепо- 
зит”), собрание акционеров фон
да намечено на июнь.

—Некоторые банки в об
ласти предлагают очень 
большие проценты по вкла
дам населения. Насколько 
рискованны такие вклады?

—Вложение средств под вы
сокий процент — всегда риск. 
Поэтому лучше сначала прояс
нить вопрос о надежности лю
бого банка, и только после это
го вкладывать деньги. Если вы 
хотите получить повышенный 
процент без особого риска, то 
можно порекомендовать два 
банка: Уральский банк реконст
рукции и развития и“Уралвнеш- 
торгбанк", которые принимают 
средства граждан (в том числе 
и небольшие суммы) для вложе
ния в корпоративные и государ
ственные ценные бумаги, обес
печивая доход выше, чем по де
позитным вкладам. Надежность 
этих банков достаточно высока.

Екатеринбурге никогда не было.
—Но, знаете, мы, признать

ся, встретили без особого эн
тузиазма ваши оптимистичес
кие рассуждения про яблоки. 
Мало ли какие, на ваш взгляд 
полезные, фрукты “посыплют
ся” из крана?!

Это я — для успокоения. МП 
“Водоканал” не имеет отноше
ния ни к повышенному содер
жанию железа в воде, ни к не
приятному запаху воды. Все это 
- результат так называемого 
вторичного загрязнения. По
скольку трубы городского во
допровода в большинстве сво
ем металлические (на 1600 ки
лометров водопровода - 99 
процентов таких труб), да еще 
старые, попадание в воду ржав
чины неизбежно. Неизбежно в 
таких трубах и появление не
приятного запаха. Применяе
мый нами хлор-дезинфектант, 
защищающий воду от болезне
творных бактерий, вступает в 
реакцию с органическими со
единениями, которыми насыще
ны старые трубы, и образует 
хлор-органические. Этот запах 
мы и ощущаем. Бактериальное 
обрастание характерно для ту
пиковых трубопроводов, и осо
бенно в летнее время.

—И что, вас, стоящих на на
чальной очистке воды, нисколь
ко не задевает тот факт, что в 
квартиры она поступает все же 
не совсем чистая? По утверж
дению пресс-секретаря город
ской санэпидстанции Т.Пимено- 
вой, между прочим, в марте— 
апреле вода не отвечала уста
новленным санитарным требо
ваниям. В три раза выше допу
стимой нормы в ней выявлено 
железа, по микробиологическим 
показателям зарегистрированы 
неудовлетворительные пробы.

—Как не задевает? Да мы 
еще три года назад во время

В РЕДАКЦИЮ поступили 
очередные сведения из 
Уральского центра 
стандартизации, метрологии 
и сертификации (УЦМС) об 
импортных товарах, не 
прошедших сертификацию.

Рябит в глазах от многочис
ленных названий винно-водочных 
изделий. В списках — 32 вида 
продукции и из них 21 наимено
вание — спиртные напитки.

Поступают эти популярней
шие, к сожалению, среди насе
ления товары из различных угол
ков нашей необъятной страны: 
из Адыгеи, Северной Осетии, 
Башкортостана и так далее. Бо
гатый опыт российских бракоде
лов находит своих последовате
лей и за рубежом, например, в 
Молдавии и Греции. Они тоже 
вносят свою лепту. Так что по 
нашему потребительскому рынку 
“палят” со всех сторон, из всех 
“орудий”.

Причины отбраковки многих 
винно-водочных изделий легко 
можно привести к общему зна
менателю: повышенное содержа
ние сивушных масел и альдеги
дов, наличие посторонних вклю
чений, осадка на дне бутылок. А, 
может быть, сказать проще — “са
мопал”?

Наблюдаются тут и курьезы. 
Возьмем водку под названием 
“Русская”, изготовленную ООО 
"Винзавод Тобольский”. На кол
пачках бутылок вместо “Русская” 
выведено “усекая”. Забыли за-

■ ЦЕНЫ

Перебор-с, господа!
В прошлом году специалистами комитета ценовой 
политики правительства Свердловской области было 
проверено 5767 предприятий и организаций по поводу 
соблюдения ими нормативных документов, касающихся 
ценообразования. При этом почти в каждом втором 
случае были выявлены серьезные нарушения. Эта 
статистика отражает ту ситуацию, что складывается 
сегодня при установлении цен и тарифов. Зачастую они 
необоснованно завышаются.

Как правило, большинство 
нарушений государственной 
дисциплины цен было выявлено 
на предприятиях торговли: за 
год работники комитета цено
вой политики проверили 4519 
субъектов розничной торговли, 
и в 2111 из них ими были за
фиксированы различные нару
шения. Наибольшее число про
верок связано с контролем со
блюдения областного закона 
“Об административной ответ
ственности за правонарушения 
в сфере торговли и услуг на тер
ритории Свердловской области”.

Под постоянным контролем 
специалистов комитета и орга
нов местного самоуправления в 
прошлом году находились ап
течные учреждения и организа
ции, реализующие лекарствен
ные средства и изделия меди
цинского назначения. В ходе 
проверок там часто выявлялись 
серьезные нарушения. Напри
мер, предельный размер торго
вой надбавки посредников, ко
торый должен составлять 30 
процентов от цены изготовите
ля, в ряде случаев завышался

ремонта и частичной замены во
допровода стали использовать 
полиэтиленовые и стеклоплас
тиковые трубы. Первые 400 
метров проложены около уни
версама “Кировский". А в ны
нешнем году наше предприя
тие после переговоров с за
падными поставщиками объя
вило конкурс ( в том числе и в 
России) на поставку оборудо
вания, которое поможет прове
сти замену нашего трубопро
вода дешевым, бестраншейным 
и быстрым методом, а также 
покрыть еще годные для эксп
луатации трубы некоррозий
ным материалом. Все это по
зволит значительно уменьшить 
содержание железа в воде, из
бавить ее от неприятного запа
ха.

Нынче (скорее всего — ле
том ) на “Водоканале” хотят 
ввести новый реагент очист
ки - диоксид хлора. Это уже не 
чистый хлор, потому не обра
зует хлор-органики, и консер
вирующее действие у него бо
лее эффективное и длительное. 
В городе Ильичевске (на Укра
ине), применяя этот реагент, 
забыли о гепатите и кишечных 
инфекциях.

—Часть денежных средств, — 
сказал генеральный директор 
“водяного” МП О.Богомазов, — 
вкладываем в это своих, осталь
ные - предложения западных 
фирм по лизингу, кредиты рос
сийских банков.

В муниципальном предприя
тии “Водоканал” люди вовремя 

■ АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ________

По водке 
и закуска

главную букву. Что ж, бывает! Ког
да разливаешь “напиток” в ка
ком-нибудь темном подвальчике, 
неизбежны промашки.

В сопроводительных докумен
тах водок, поступивших из Орен
бурга, Серпухова, из Башкорто
стана, гордо упомянуто, что про
дукция эта — “экологически чис
тая”. Похоже, изготовители ре
шили пошутить?

Когда речь идет о спиртном, 
на ум сразу приходит: “А закус
ки?”. Вот, пожалуйста, “икра ло
сосевая зернистая”, изготовлен
ная ООО “Ариэль”. Сертификат 
соответствия на этот продукт под
дельный, к тому же в каждой ба
ночке недовложение составляет 
примерно 15 грамм икры.

А на десерт можно было бы 
предложить “мед натуральный” из 
Приморского края. Что это за 
продукт? “Пониженная доля ре
дуцирующих сахаров, повышен
ная доля сахарозы”. Увы, мед, 
скорее всего, просто-напросто 
разбавлен сахарным сиропом.

Наш знаменитый сатирик 
М.Жванецкий утверждает: “Даже 

до 60—80 процентов, иногда до 
97 процентов. Такие нарушения 
оказались распространены осо
бенно в Екатеринбурге, Перво
уральске, Каменске-Уральском, 
Серове, Талицком и Невьянском 
районах. Зачастую в товарно
платежных документах вообще 
не указывалась отпускная цена 
предприятия-изготовителя, по
этому работники аптечной сети 
могли вольно завышать торго
вые надбавки на лекарственные 
средства и изделия медицинс
кого назначения.

Специалисты по контролю за 
соблюдением государственной 
дисциплины цен принимали уча
стие в комплексных проверках 
предприятий общественного пи
тания, в том числе школьных 
столовых. Здесь также выявле
но немало нарушений: в столо
вых часто отсутствуют кальку
ляции цен на блюда, неправиль
но оформляются ценники, нару
шается технология приготовле
ния пищи. Все это влечет за 
собой завышение стоимости 
блюд. Так, в Нижней Салде в 
результате проверки школьных 

получают зарплату, спокойны и 
доброжелательны. Весенних па
водков, дождей и половодий 
здесь не боятся - готовы к ним. 
Алкоголики, наркоманы и нару
шители дисциплины здесь ра
ботают не более двух суток - 
строг директор, даже крут бы
вает с такими. Понятно - дело 
ведь трехтысячный коллектив 
вершит серьезное: пришлой 
воде барьер ставит, подготовку 
ей объявляет, о здоровье, спо
койствии и комфорте людей за
ботится.

...Дело, конечно же, серьез
ное — водоподготовка: наши пи
тьевые источники все грязные. 
Но, согласитесь, уважаемые чи
татели, странновато как-то вы
глядит это действо — пытаемся 
компенсировать постоянное 
ухудшение качества воды уве
личением степени ее подготов
ки. Но ведь в итоге мы пьем не 
природную воду в биологичес
ком понимании этого смысла, 
а химическое вещество Н2О, по
лученное из этой воды путем 
ее обработки химреактивами. 
Не проще ли позаботиться о чи
стоте самих источников?

Когда же мы будем жить, как 
в Нидерландах, где принцип иной: 
“Максимально чистый водоем и 
минимум водоподготовки”?

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКАХ: машинист 

экскаватора Евгений Губай
дуллин; гидромолот за ра
ботой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

трудно сказать, что для нашего 
рынка не нужно”. Оказывается, и 
за рубежом прислушиваются к 
нашему классику. Не потому ли 
узбекские друзья, не задумыва
ясь, отправили к нам (конечно, 
не в дар) соевый корм для наших 
ферм с давно истекшим сроком 
хранения. Может, они что-то пе
репутали? Но их перещеголяли 
испанские и иранские коммер
санты, продавшие нам несвежее 
мясо и такой же зеленый горо
шек.

А доставляют эти товары не
посредственно на наши рынки 
уже местные фирмы. Гоняясь за 
сверхприбылью, родные коммер
санты нередко покупают “кота в 
мешке”.

И местные производители 
иногда грешат. Об этом говорят 
случаи отмены или приостановки 
действия сертификатов некото
рых фирм. К примеру, мука пше
ничная ООО “Мукомольное пред
приятие” (г.Екатеринбург) не со
ответствовала ГОСТу.

Александр БАБАЖАНОВ.

столовых, обслуживаемых цеха
ми питания ОАО “СМ3" и НИИ- 
Маш, отсутствовали накладные 
и сертификаты соответствия на 
продовольственные товары, при 
взвешивании кулинарных изде
лий выявлено недовложение аж 
на 60 процентов (!), а использу
емые гири не имели клейма. По 
решению административной ко
миссии должностные лица и ра
ботники столовых наказаны.

Серьезные нарушения в фор
мировании и применении тари
фов по оплате за проживание в 
общежитиях выявлены в Екате
ринбурге, Березовском, Камен
ске-Уральском, Серове, Арте
мовском и Ревдинском районах. 
Всего в результате таких прове
рок в городах и районах облас
ти выявлено превышение тари
фов на сумму в 1,5 млн. рублей 
(деноминированных).

В прошлом году проводились 
проверки правильности форми
рования и применения тарифов 
на тепловую энергию, выраба
тываемую ведомственными 
энергоснабжающими организа
циями. Например, при проверке 
в Серове АООТ “Черноярский 
лесозавод” выявлено завышение 
объемов расходуемого тепла на 
отопление школы в 1,6 раза. 
Перебор за отопление составил 
42,5 тыс. новых рублей. Про
верка Буланашской ТЭЦ пока
зала необоснованно полученный 
доход этим предприятием в 
281,4 тыс. рублей. В итоге при-

I · ТЕРРИТОРИЯ

Где ты, 
средний класс?

В последнее время российскому правительству очень 
хочется верить, что существует некий средний класс. 
Наличие его, дескать, является признаком 
стабильности в стране, и будто бы именно этот класс 
обеспечит нашему правительству политическую 
победу в будущем. Давайте разберемся, обоснованны 
ли надежды властей.

КОГО НАЗОВЕМ 
“СЕРЕДНЯКОМ”?

В прошлом году Егор Гайдар 
через газету “Известия” заявил, 
что сегодня к среднему классу 
мы можем отнести все те се
мьи, у которых есть машина, 
дача и чей общий заработок (на 
четырех человек) превышает 500 
долларов в месяц.

А вот о чем говорят сведе
ния, приведенные в тех же “Из
вестиях” (за 17.01.98 г.). Бога
тых, с уровнем среднедушевого 
дохода выше 2 тысяч долларов, 
в России — 3—5 процентов; со
стоятельных граждан, имеющих 
на человека 1—2 тысячи долла
ров, —15 процентов. В средний 
же класс “Известия” зачисляют 
людей с доходом от 100 до 1000 
долларов. Их всего двадцать 
процентов.

Давайте сверим эти цифры с 
Гайдаром. Умножим известинс
кий денежный минимум для “се
редняков” на четыре (количество 
человек в семье) и получим 400 
долларов. Красноречива разни
ца между границей для средне
го класса по Гайдару в 500 дол
ларов (объявленной в прошлом 
году) и нынешней цифрой. То 
есть требования к нему снижа
ются.

К тому же, думается, авторы 
известинской публикации лука
вят. Уж как-то по-русски широ
ко очерчивают они поле для 
среднего класса. Согласитесь, 
люди, имеющие 100 долларов 
дохода, по уровню жизни резко 
отличаются от деноминирован
ных “миллионеров”. Видимо, ав
торам очень хочется найти в 
России “середняков”, и они го
товы зачислить сюда, к приме
ру, даже одиноких пенсионеров, 
получающих около 600 рублей.

Удивительные, кстати, про
гнозы делают авторы “Извес
тий”. По их мнению, большин
ство людей, относящихся к сред
нему классу, вряд ли когда-ни
будь смогут разбогатеть. А ве
роятность того, что они разо
рятся, тоже невелика.

Удивляет то, как расселился 
российский средний класс по 
городам и весям нашей Родины. 
В Москве, к слову, таких людей 
3 млн. 200 тысяч, в Екатерин
бурге — 130 тысяч. Причем их 
количество в крупных городах не 
зависит от числа жителей. В не
большой, но богатой Тюмени “се
редняков” — 260 тысяч.

А как дела с зарождением 
среднего класса у нас в облас
ти? Давайте попытаемся разгля
деть его ростки в небольшом 
городке — Верхнем Тагиле.

ТРУДНО НАЙТИ ТО, 
ЧЕГО НЕТ

Поскольку Верхний Тагил — 
в прошлом совсем благополуч
ный город, то людская молва 
относит значительную часть его 
жителей к среднему классу. На 
1 января прошлого года в горо
де проживало 13300 человек. Из 
них, по последним данным, 1890 
человек работало на местной 
ГРЭС. Число работников других 
ведущих предприятий меньше: 

нято решение уменьшить на эту 
сумму размер дотации из бюд
жета для БТЭЦ.

Та же практика завышения 
тарифов встречается и у комму
нальщиков. В прошлом году в 
области введено регулирование 
тарифов на услуги водоснабже
ния и канализации. Для этой 
цели в комитете ценовой поли
тики разработано методическое 
пособие, что позволило упоря
дочить систему ценообразова
ния в этой отрасли, исключить 
необоснованное завышение та
рифов, сократить разрыв в уров
нях платежей населения на тер
ритории области с 15 до 4 раз. 
Особенно активно по формиро
ванию тарифов на водоснабже
ние и канализацию поработали 
специалисты Каменска-Уральс- 
кого, Ирбитского, Каменского, 
Нижнесергинского районов.

Анализ цен и тарифов позво
лил более качественно проводить 
информационную работу по 
разъяснению государственной 
политики в этой сфере, особен
ностей ценообразования. И еще 
один показатель работы коми
тета: в прошлом году по реше
нию органов ценообразования и 
контроля за ценами в бюджет 
области с нарушителей поступи
ло 15,5 млн. рублей, в том числе 
штрафов — более чем на 5 млн. 
рублей. Большие суммы остались 
также и в кошельках самих граж
дан, которым, после проверок 
работников комитета, не при
шлось раскошеливаться, оплачи
вая товар или услугу по необос
нованной цене или тарифу.

Тамара МЕРЕШЕНСКАЯ, 
начальник отдела 

комитета 
ценовой политики. 

на комбинате строительных кон
струкций трудится 680, в строй
управлении ГРЭС —300. Кроме 
того, в городе 330 бюджетни
ков. В коммерческих структурах 
занято 350 человек. Пенсионе
ров в городе — 4411. Мы не 
учитываем здесь население бли
жайших к городу поселков, ко
торые. входят в муниципальное 
образование.

Кого же в городе можно при
числить к среднему классу?

Начнем исследование с зар
платы. По Гайдару, семья “се
редняков” должна зарабатывать 
не меньше 500 долларов (3 ты
сяч рублей). То есть на одного 
работающего должно приходить
ся (минимум) 1,5 тысячи руб
лей. Такие заработки возможны 
только на местной ГРЭС. Но в 
последнее время, в результате 
снижения загрузки станции, зар
плата там упала. Ежемесячные 
выплаты на одного работающе
го составляют около одной ты
сячи.

По информации “из первых 
рук”, лишь работники основных 
цехов дотягивают до 1,5 тысяч. 
Но работа на ГРЭС — прерога
тива мужчин. И даже если оба 
супруга трудятся там, сумму в 3 
тысячи рублей они не получат.

А где еще могут работать в 
городе женщины? В бюджетной 
сфере или на предприятии, ко
торое не платит деньги. Бюд
жетникам, как известно, зарп
латы хватает только на то, что
бы два раза сходить в магазин.

Хуже всего приходится тем 
семьям, где оба супруга рабо
тают на неплатежеспособных 
предприятиях. Они вынуждены, 
как в младенчестве, припадать 
к груди матери- пенсионерки. 
Либо искать свою долю в част
ном секторе.

У наших пенсионеров размер 
пенсии тоже не сравним с вы
сотой планки в 3 тысячи руб
лей. Поэтому и они “держат зубы 
на полке”.

Выходит, как ни крути, зада
ча на сложение любого “довес
ка” с мужской зарплатой в 1,5 
тысячи рублей не дает искомых 
3 тысяч.

А сейчас обернемся в сторо
ну частного сектора. В Верхнем 
Тагиле находится 70 торговых 
точек, в каждой из которых ра
ботает примерно по 5 человек, 
вместе с хозяином, разумеется. 
Возьмем среднего хозяина, ко
торому принадлежит один ки
оск и один павильон. Прибыль 
от торговли в киоске полностью 
съедается зарплатой продавцов 
и накладными расходами. Ки
оск — вообще нерентабелен.

А как выживают павильоны, у 
которых площадь побольше? 
Мне удалось приоткрыть финан
совую завесу в коммерческой 
сфере и узнать кое-какие циф
ры из отчетов. Так, сумма зара
ботной платы на одного рабо
тающего в павильоне — 2250 
рублей в месяц. И это без опла
ты налогов и без учета наклад
ных расходов. Надо учесть, что 
кроме налогов существует мно
жество постановлений, распоря-

Когда квартира 
приватизирована 
---- -

“Прошу вас объяснить, на основании чего взимают 
плату за площадь в приватизированной квартире?”

Ветеран труда из г.Полевской.

На вопрос нашего читате
ля отвечает юрист редакции 
Лев АЙКО.

Платежи, которые вносятся 
собственниками жилых помеще
ний (в том числе приватизиро
ванных), можно условно разде
лить на две группы:

1.Налоговые;
2.Коммунальные.
Расчет по второму виду пла

тежей производится на квадрат
ный метр общей площади зани
маемого жилого помещения.

Коммунальные платежи осу
ществляются в соответствии с:

1.Постановлением Прави
тельства РФ от 26 сентября 1994 
г. № 1099 “Об утверждении пра
вил предоставления коммуналь
ных услуг и правил предостав
ления услуг по вызову твердых 
и жидких бытовых отходов”;

2.Договором о предоставле
нии коммунальных и иных тех
нических услуг, заключенного 
собственником жилья (обратив
шимся с запросом) с жилищно
эксплуатационной организацией 
г.Полевской на основе утверж
денных тарифов.

Заключение вышеуказанного 
договора предусмотрено Поста

жений, неисполнение которых 
карается штрафами. А они ис
пользуются административными 
органами “на всю катушку”. Так 
или иначе, жить можно, но до 
среднего класса эти господа со 
своими семьями все-таки не до
тягивают.

Итак, мы попытались “разгля
деть” средний класс со стороны 
зарплаты. Однако, рассуждая 
по-гайдаровски, мы должны 
учесть наличие в каждой семье 
средств передвижения и обра
батываемого участка. Для этого 
достаточно окинуть взглядом 
площадь, отведенную под гара
жи, и сразу, без применения 
математических подсчетов, ста
нет ясно, что автотранспорта в 
городе не так уж и мало. Дач
ные участки имеются почти у 
каждого, и именно они позволя
ют многим сегодня выжить. Но 
дело-то в том, что и машины, и 
дачные участки были приобре
тены давно, а не сейчас, когда 
правительство вдруг решило 
различить поддерживающий его 
средний класс.

Есть в народе еще одна про
слойка, которую кое-кто отно
сит к среднему классу. Это ме
шочники-торговцы. Так вот, се
годня на рынке продавцов боль
ше, чем покупателей. У людей 
нет денег. И по закону “круго
ворота воды в природе” про
давцы вынуждены бесконечно 
долго продавать свой, уже вы
шедший из моды, товар. Ну, а о 
прибыли и разговора нет.

Как говорится, если не я и не 
ты, то кто же? Кого мы отнесем 
к среднему классу? Может, шах
теров, у которых работа тяже
лая и карман, должно быть, 
тоже. Нет. Бастуют шахтеры.

Трудящихся оборонных заво
дов? Но и там идет сокращение 
и, стало быть, пополняются ряды 
безработных.

Медиков, учителей? С ними 
все ясно.

Людей, работающих на пред
приятиях, принадлежащих есте
ственным монополиям:энерге
тиков, работников связи и газо
вого снабжения? Они могли до 
недавнего времени быть в ря
дах среднего класса. Но и эти 
люди рискуют расстаться нынче 
со своим благополучием по той 
простой причине, что нельзя 
долго оставаться состоятельным 
человеком в неплатежеспособ
ном государстве. Теперь же вся 
Россия, словно паутиной, опу
тана цепочками неплатежей.

В общем, искать в российс
кой глубинке прослойку сред
него класса — дело безнадеж
ное. Упомянутым выше крите
риям соответствуют в Верхнем 
Тагиле лишь несколько чинов
ников да горстка бизнесменов. 
И это в городе, который счита
ется донором областного бюд
жета!

Остается только посочувство
вать российскому правитель
ству. Оно может надежно опе
реться только на большие горо
да.

Возможно, массовый сред
ний класс появится у нас, когда 
произойдет полное перераспре
деление собственности. Народ 
тогда будет исправно работать, 
а капиталист аккуратно выпла
чивать деньги. Но в такую идил
лию что-то плохо верится.

Елена АРАПОВА.
г.Верхний Тагил.

новлением Правительства Свер
дловской области от 27 марта 
1996 года № 229-п “Об утверж
дении типового договора...”. 
Подробную информацию о та
рифах и услугах, за которые вы 
платите, можно получить в ЖЭУ 
по месту жительства либо в ад
министрации города (района).

Налоговые платежи осуще
ствляются в соответствии с За
коном РФ от 9 декабря 1991 
года “О налоге на имущество 
физических лиц”, по которому 
Вы должны два раза в год до 15 
сентября и до 15 ноября вно
сить сумму, соответствующую 
0,1% стоимости квартиры. Сто
имость определяется Бюрс тех
нической инвентаризации по 
месту жительства, т.е. в г.По- 
левском.

Кроме того, иногда собствен
ник сталкивается с необходимо
стью оформления каких-либо 
сделок со своей квартирой (за
вещание, дарение, залог, купля- 
продажа и т.д.). В этом случае 
при нотариальном оформлении 
документов взимается госпош
лина в соответствии с Законом 
РФ от 9 декабря 1991 года “О 
государственной пошлине”.
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■ ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Угонщики 
предпочитают 

"Хонду"
НЬЮ-ЙОРК. Самыми популярными машинами у амери

канских угонщиков автомобилей в 1997 году были “Тойота” и 
“Хонда”. Об этом свидетельствуют результаты исследования 
компании “Си-си-си информейшн сервисиз”, готовящей дан
ные для страховых компаний Америки.

Первое место в списке 25 наиболее угоняемых автомоби
лей заняла “Тойота кэмри” 1989 года выпуска. Однако "Хон
да аккорд”, 12 модификаций которой вошли в этот список, “в 
общем зачете” оказалась машиной, пользующейся наиболь
шим спросом у автомобильных воров.

“Мы к этому уже привыкли, — заявил в этой связи Энди 
Бойд, официальный представитель компании “Хонда мотор”. 
— Это та цена, которую нам приходится платить за то, что мы 
торгуем одной из наиболее популярных машин на рынке”.

Зубная боль довела...
ДЕЛИ. Любой может представить, до какой степени отчая

ния может довести человека зубная боль. Чтобы покончить со 
страданиями, измученный 22-летний парень Раджеш Кумар 
не стал бегать по потолку или вешать зубы на полку, а 
просто взял и повесился у себя в комнате.

Драма, разыгравшаяся в одном из восточных кварталов 
Дели, взбудоражила индийцев. Насильственная смерть или 
самоубийство давно стали обычными явлениями, но здесь 
все пришли к выводу, что парень “перестарался”. Впрочем, 
если знать все детали происшедшей трагедии, становится 
понятно, почему Раджеш избрал столь радикальный способ 
избавиться от мук.

На протяжении целого года его мучили частые и острые 
приступы зубной боли, лошадиные дозы обезболивающих 
лекарств облегчения не приносили. Эскулап-стоматолог вы
дернул у страдальца два коренных зуба, однако приступы 
боли возобновились с новой силой. Как стало известно из 
разговора с его матерью, бедняга принадлежал к категории 
интравертов и предпочитал терпеть и держать все в себе. Из- 
за непрекращающихся болей молодой человек лишился по
коя и сна, практически перестал есть.

Нехитрые мотивы своего фатального поступка Раджеш ука
зал в предсмертной записке. В ней же он попросил своего 
младшего брата истратить часть его личных сбережений на 
покупку нового пояса для занятий карате — именно на нем и 
повесился несчастный.

На что не пойдешь 
ради дела

НЬЮ-ЙОРК. Как удержать толкового работника? Как пе
рестать бояться, что его сманит конкурент? Американские 
компании идут на многое, дабы их сотрудники и не помышля
ли о смене места работы. Когда речь заходит о самых-самых 
толковых, грамотных и квалифицированных, то для них мно
гие фирмы организуют, например, внутри компании целую 
систему услуг — от приема вещей в химчистку прямо на 
рабочем месте до доставки на дом готовых ужинов. Но и 
этим уже не удивишь.

И теперь предприниматели обратили свои взоры даже не 
на самих служащих или их семьи, а на четвероногих любим
цев. Компании, в частности, готовы оплатить часть расходов 
на ветеринара, как это делает “Синбиотикс” из Сан-Диего, 
или обеспечить присмотр за собакой, если неожиданно надо 
отбыть в командировку, как это делается в “Американ ме
неджмент систем” в Фэйрфаксе, штат Вирджиния.

Одновременно все больше и больше компаний идут на то, 
чтобы разрешать сотрудникам брать своих питомцев на рабо
ту. По словам Тайлера Филипса, президента консалтинговой 
фирмы “Партнершип труп” из города Блюбелл в штате Пен
сильвания, “это всего лишь еще один способ помочь людям 
обрести равновесие в жизни”. Ежедневно в офисе фирмы 
присутствуют по меньше мере три собаки. Но все они, как 
утверждает Филипс, подчиняются строгому правилу: “три про
винности и вы изгоняетесь”.

Как бы это не звучало забавно, но многие и служащие, и 
руководители признают, что такая политика очень часто игра
ет важную роль в сохранении верности месту работы. Кроме 
того, животные в офисе, по мнению большинства, помогают 
снять стресс и поднять производительность труда.

Германия:

Каждый, кто в период 
существования ГДР 
посещал Потсдам, 
наверняка задавался 
вопросом, где находится 
мост, “на котором 
обменивали шпионов”.

В виду имели при этом 
мост Глиникер брюкке, куда 
простым смертным в течение 
десятилетий вход был закрыт. 
Он вошел в историю, несмот
ря на то, что шпионов обме
нивали здесь лишь трижды за 
многие годы: 10 февраля 1962 
года, 12 июня 1985 года и 11 
февраля 1986 года. Именно 
здесь встретились, пусть и 
ненадолго, американский лет
чик Френсис Пауэрс и совет
ский разведчик Рудольф 
Абель, именно этим путем

Бразилия:

“Мы не живем, а 
переживаем. Болеем и 
страдаем”, - шутят 
бразильцы. И они правы: не 
успела страна остыть от 
карнавальных страстей, а на 
носу нервотрепки 
предстоящего чемпионата 
мира по футболу.

Сегодня все подчинено этой 
“национальной религии”, вслед 
за которой идет католицизм. Да 
не обидятся на меня глубоко ве
рующие люди, ибо я почти прав: 
во многих бразильских поселках 
нет церкви, но есть футбольный 
стадион! Мужчины часто слуша
ют проповедь падре, припав 
ухом к портативному радиопри
емнику, из которого многократ
но звучит заветное: “Г-о-о-о-л!”

Футбольная тема прочно обо
сновалась на страницах газет и 
журналов, отведенных вопро
сам культуры и искусства. Ху

Мост, на котором обменивали шпионов
ушел на Запад Анатолий Ща
ранский, ныне министр в из
раильском кабинете.

Между тем мост, постро
енный в 1907 году и служа
щий верой и правдой до сих 
пор, был возведен с совер
шенно иной целью. Он был 
призван не разделять, а крат
чайшим путем соединить Бер
лин и Потсдам. А 1949 году 
вновь открытая магистраль — 
в годы войны полотно серь
езно пострадало — даже по
лучила название “Мост един
ства". Забылось оно уже пос
ле возведения берлинской 
стены.

Географическое положение 
моста в период холодной вой
ны было уникально: где еще 
в мире можно было встретить Алексей КОРИНЕНКО.

Футбол — душа бразильцев
дожник Рубенс Гершман, прислу
шиваясь к своему мнению, гото
вит серию портретов игроков 
сборной команды всех времен и 
народов. Он представит их на 
выставке “Эстетика футбола", 
которая откроется в Париже в 
день финальной игры чемпио
ната мира. Портретист почти 
уверен, что эту экспозицию он 
посвятит новым пятикратным 
чемпионам мира - бразильцам. 
Не перечисляя всю “его коман
ду”, скажу лишь, что в ней пред
ставлены Роналдинью, Ромариу, 
Пеле, Гарринча, Платини, Бекен- 
бауэр, Круифф, Пушкаш и мно
гие другие. К сожалению, в со
кращенном списке не упомина
ется великий Лев Яшин, но не 
думаю, чтобы он был забыт 
столь большим знатоком футбо
ла, который живет этой темой 
уже более трех десятилетий.

Не отстают и литераторы

ЛОНДОН. Газета “Файнэншл 
тайме” опубликовала 
следующую статью своего 
корреспондента Грега 
Макивора:

Бизнес в России открывает 
большие возможности, но свя
зан с высокой степенью риска. 
Шведская фирма “Асси домен” 
может подписаться под этим 
мнением.

Эта базирующаяся в Сток
гольме деревообрабатывающая 
фирма стала пионером в про
движении на рынки бывшего со
ветского блока. После ее прива
тизации в 1994 году “Асси” по
строила или приобрела произ
водственные мощности в ряде 
восточноевропейских госу
дарств, а затем открыла два за
вода в России.

Но в то время, как ее дея
тельность в Восточной Европе 
была успешной, бизнес в Рос
сии имеет для “Асси” привкус 
горечи. Юридические и бюрок
ратические препоны, кульмина
цией которых являются угрозы 
в стиле мафии ее персоналу, в 
феврале вынудили ее выйти из 
“Сегежабумпром", бумажного 
совместного предприятия по 
производству бумаги на севе
ро-западе России, в Карелии.

Всего за две недели до этого 
эта компания праздновала от
крытие нового завода по произ
водству гофрированного карто
на во Всеволожске, близ Санкт- 
Петербурга.

Контраст между этими двумя 
предприятиями разителен. За
вод во Всеволожске, построен
ный в зеленой зоне всего за пол
тора года, оснащен прекрасны
ми станками, отвечающими са
мым высоким западным стандар
там. Пыльный завод “Сегежа
бумпром”, годами страдавший 
от нехватки инвестиций, — раз
рушающийся монумент советс- 

Чсхияі Лучший лруг
Замечательный четвероногий друг Зоро у первой “ракетки” мира швейцарской тенни

систки чешского происхождения Мартины Хингис. Сопровождая хозяйку во время ее 
недавнего отдыха у родных в Чехии, Зоро как всегда с радостью выполнял свою почетную 
обязанность — разыскивал и приносил хозяйке потерявшиеся во время тренировки мячи.

НА СНИМКЕ: Мартина Хингис со своей собакой Зоро.
Фото ЧТК-ИТАР-ТАСС.

ситуацию, когда западная 
часть переправы находилась 
на Востоке, в ГДР, а восточ
ная — на Западе, в Западном 
Берлине. Охраняли объект 
особо тщательно: каждый шаг 
тех, кто находился за внешним 
ограждением, будь то поход 
за водой для кофе или в туа
лет, требовал предваритель
ного согласования с началь
ством.

И, несмотря на это, случаи 
нарушения границы регистри
ровались и здесь. 10 марта 
1988 года, к примеру, прорыв 
удался сразу троим — 37-лет
нему Готтхарду Идену и 28- 
летним Бернду Пульману и 
Вернеру Егеру. Для реализа
ции своих планов беглецы 
решили застраховаться нео

Издательство “Эмпреза даз ар- 
тис" из города Сан-Паулу гото
вит к выпуску 300-страничную 
книгу “Искусство футбола". В ней 
собраны статьи, стихи и песни 
бразильских авторов об этой 
самой массовой спортивной 
игре планеты, рассказывается об 
истории футбола. Писатели так
же составили свою “историчес
кую" сборную мира.

Еще две книги читатели по
лучат от издательства “Релуми 
Думара”. Одна называется 
“Настоящий футбол, это когда 
мяч в воротах". Ее автор Марсиу 
Ромалью предлагает интересные 
новинки в правилах игры с тем, 
чтобы она стала более захваты
вающей для зрителей. Другая 
книга “Одиннадцать в поле и ска
мейка запасных” - это сборник 
занимательных рассказов 16 
бразильских писателей о самых 
невообразимых моментах наци

ких времен.
Амбиции “Асси” были вели

ки, когда в 1996—97 гг. она зап
латила 45 млн. долларов за 57 
процентов акций “Сегежабум
пром". Этот завод, один из круп
нейших предприятий целлюлоз
но-бумажной промышленности 
России, уже был крупнейшим по
ставщиком бумаги в стране, вы
пуская более 250000 тонн в год.

“Асси" планировала дать за

■ МИР О НАС

Рисковый 
бизнес

воду большое будущее, подняв 
стандарты качества и произво
дительность. Идея состояла в 
том, чтобы получить от Европей
ского банка реконструкции и 
развития и Международной фи
нансовой корпорации необходи
мые для осуществления перемен 
100—120 млн. долларов.

С самого начала, однако, этот 
проект столкнулся с проблема
ми. Планы “Асси” повысить про
изводительность спровоцирова
ли здесь опасения безработи
цы, и началась кампания за из
гнание новых хозяев.

Последовали угрозы, исхо
дившие из влиятельных кругов, 
близких к бывшему руководству, 
которое противостояло методам 
“Асси”. Эти угрозы приняли та
кие масштабы, что Сорен Оберг, 
исполнительный директор заво
да от “Асси”, потребовал для 
себя круглосуточную вооружен
ную охрану.

“Коррупция достигла вер
хушки, хотя у нас были хорошие 
отношения с главой правитель
ства Карелии”, — говорит Оберг, 
вернувшийся в Стокгольм.

Проблемы достигли пика, ког
да прокурор Карелии оспорил 
права “Асси" на владение и ру
ководство, что привело к тому, 
что московский суд объявил по
купку акций “Асси" незаконной. 
Давние налоговые задолженно
сти, в которых виновно было 
бывшее руководство, остались 

бычным способом — еще 
больше обострить опасность. 
Прорыв осуществляли на гру
зовике, в кузове которого на
ходились газовые баллоны. О 
том, что они пустые, есте
ственно, никто, кроме бегле
цов, не знал. И расчет оправ
дался: часовые, хоть и сдер
нули с плеча автоматы, не 
отважились стрелять вслед 
машине, боясь вызвать взрыв 
огромной силы.

Мост Глиникер брюкке был 
одним из первых переходов 
на Запад, которые оказались 
открытыми осенью 1989 года. 
Если еще 9 ноября намере
вавшихся пройти из Потсда
ма в Берлин по кратчайшему 
пути вежливо, но настойчиво 
просили повернуть обратно, 

онального футбола.
Естественно, Бразилия не 

была бы Бразилией, если бы не 
откликнулась на чемпионат мира 
музыкой и песней. Известный 
композитор и поэт Мораис Мо
рейра, своего рода спортивно
музыкальный бард, написал пес
ню “В конце этих девяностых”. В 
ней так ловко переплетается по
нятие футбола 90-х годов и дли
тельности матча - 90 минут, что 
остается только удивляться. Ну 
просто какая-то мистика! Какой- 
то “футбольный Эйнштейн”, 
объединивший “накопленный 
опыт, помноженный на врожден
ное мастерство и дающий в ре
зультате победу бразильцам - 
готовым стать пятикратными 
чемпионами мира”!

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

неурегулированными из-за бю
рократических проблем. Банков
ские счета “Сегежабумпром” 
были заморожены из-за непла
тежей.

Между тем финансовые ресур
сы “Сегежабумпром” истоща
лись. Проблемы с платежами оз
начали, что компания страдала 
от нехватки наличности, что вы
нудило “Асси” вложить рабочий 
капитал, чтобы машины продол

жали работать. Но, когда “Асси” 
обратилась к своим партнерам 
по совместному предприятию — 
Карельскому государственному 
фонду собственности и “Упак”, 
российскому дистрибьютору бу
маги — с просьбой внести свой 
вклад, те отказались.

Берит Халлберг, высокопос
тавленный сотрудник “Асси", 
считает “Сегежабумпром” — где 
“Асси” уже списала свои инвес
тиции на сумму в 69 млн. долла
ров — особым случаем. “Это со
всем разные вещи — начинать 
какое-то новое производство или 
работать на старом заводе с 
длинным списком проблем".

И все же, если “Сегежабум
пром” демонстрирует сложнос
ти подобного подхода, Всево
ложск вносит более светлую 
ноту.

Несмотря на бюрократичес
кие препоны, которые отсрочи
ли открытие на долгие месяцы, 
этот проект был удивительно 
беспроблемным. Власти Санкт- 
Петербурга предоставили ему 
выгодные льготы по налогам, что
бы убедить “Асси" закрепиться 
в этом регионе. Между компани
ей и местными политиками сло
жились хорошие отношения.

“Часто говорят, возможно, не 
без основания, что иностранные 
компании сталкиваются с про
блемами, работая в России... У 
самой “Асси Домэн” были боль
шие проблемы. Но этот проект 

то уже на следующий день 
переправа начала действо
вать.

Правда, и здесь не обо
шлось без курьезов. Об от
крытии моста командир ох
ранявшей объект роты погра
ничников Томас Загет узнал... 
в парикмахерской, сидя в 
кресле с намыленной голо
вой. Парикмахерша сообщи
ла эту новость по телефону 
своей матушке. Лишь не
сколько позже дома у погра
ничника раздался звонок на
чальства: “Сегодня вечером 
мы открываем мост”. “Да 
знаю уже, слышал утром в 
парикмахерской", — только и 
ответил Загет.

Уже решено, что на основе его 
песни будет создан клип,откры
вающий все бразильские теле
визионные передачи о чемпио
нате мира по футболу.

Готовится также сборник ме
лодий и песен в местных рит
мах, которые больше всех полю
бились бразильским звездам 
футбола. “Альбом национальной 
страсти" включает такие самбы, 
как “Футбольный матч”, “Вперед, 
Бразилия”, “10-й номер сбор
ной", и другие. Всего отобрано 
13 произведений, чтобы удов
летворить каприз тренера сбор
ной страны. Загало, который ве
рит в счастливое число тринад
цать.

Борис ЩЕРБАКОВ.

свидетельствует, что происходят 
перемены к лучшему", — гово
рит Владимир Булгак, замести
тель российского премьер-ми
нистра.

Булгак не считает серьезны
ми опасения русских, что иност
ранные компании выживут с рын
ка местные фирмы. "Подобная 
конкуренция выгодна всем. Нет 
проигравших, одни победите
ли".

Первоначальной целью “Асси" 
во Всеволожске было обслужи
вание интересов многонацио
нальных фирм, работающих в 
России, а не конкуренция с рос
сийскими компаниями за долю 
на местном рынке. Среди гос
тей на церемонии пуска завода 
были представители таких ком
паний, как “Кока-Кола" и "Про
ктер энд Гэмбл”, и с ними пер
выми подписали контракты на 
поставки.

За взлетами и падениями 
“Асси” пристально следят евро
пейские целлюлозно-бумажные 
фирмы. Этот российский рынок 
растет более чем на 10 процен
тов в год по сравнению с 4 про
центами в Европе.

“Тетра Пак", шведская фир
ма, производящая упаковку, про
дала в 1997 году 1,5 млрд, кар
тонных коробок для жидкостей, 
через пять лет эта цифра долж
на увеличиться до 4,5 млрд. К 
этому времени компания наде
ется, что Россия станет одним 
из 10 ее крупнейших рынков.

Нильс Бьеркман, президент 
“Тетра Пак” по Европе и Афри
ке, говорит, что эта компания ин
вестировала 200—400 млн. 
шведских крон в Россию за пос
ледние 6—7 лет. Она приобрела 
два завода — один — недалеко 
от Москвы, а другой — близ Чер
ного моря, а также расширяет 
свою сеть продаж, маркетинга и 
распределения. Лишь сейчас 
она начинает получать доходы.

“Надо смотреть далеко впе
ред, — сказал Бьеркман. — В 
России невозможно быстро по
лучить доход еще и потому, что 
размеры инвестиций очень ве
лики. Но, если компании не осу
ществляют инвестиции, они мо
гут проиграть. Вопрос состоит в 
том, верите ли вы в то, что пос
ле шести—семи лет мрака эко
номика России станет более 
сильной. Мы в это верим”.

США:
Первой 

леди джаза 
посвящается

В вашингтонском Музее 
американской истории 
открылась постоянная 
выставка, посвященная 
легенде джаза Элле 
Фицджеральд. “Первая леди 
джаза”, как ее часто 
называют во всем мире 
истинные ценители этого 
вида музыкального 
искусства, умерла в 1996 
году в возрасте 79 лет.

“Нашим главным желанием, - 
подчеркнул в этой связи дирек
тор музея Спенсер Кру, - было 
передать хотя бы долю той нео
быкновенной душевной теплоты, 
которую излучала Элла Фицдже
ральд со сцены, и того неповто
римого индивидуального стиля, 
который так трогал миллионы ее 
слушателей”.

Экспозиция знаменитой пе
вицы расположилась по сосед
ству с залом Дюка Эллингтона - 
не менее именитого джазового 
музыканта, который был близ
ким другом Эллы Фицджеральд. 
В число экспонатов новой выс
тавки вошли около 250 альбо
мов звезды, множество различ
ных премий и наград, а также ее 
“фирменный" красный костюм и 
шляпка. Руководство музея пла
нирует также в ближайшее вре
мя начать продажу специально 
сделанной для экспозиции 17- 
минутной видеопленки, которая 
позволит меломанам вновь на
сладиться божественным голо
сом их кумира.

Китай:
Покупают 
самолеты

В этом году Китай в 
соответствии с 
подписанными ранее 
контрактами с 
иностранными 
авиастроительными 
компаниями импортирует 53 
гражданских самолета.

Компания “Эйр Чайна" в ян
варе уже закупила пять лайне
ров “Боинг 737-800". Это пер
вый случай, когда самолеты та
кого типа сумели “пробить себе 
дорогу" на китайский авиацион
ный рынок. Авиакомпания про
винции Шаньдун заказала два 
пассажирских самолета типа 
“Боинг 737-300".

Эти семь самолетов из се
мейства "Боингов" входят в чис
ло 50 лайнеров крупнейшей аме
риканской авиастроительной 
корпорации, которые будут по
ставлены в Китай в соответствии 
с рамочным соглашением, под
писанным во время прошлогод
него визита председателя КНР 
Цзян Цзэминя в США.

В течение многих лет после 
образования КНР китайская 
гражданская авиация главным 
образом пополнялась за счет 
закупок самолетов советского 
производства. В китайском небе 
тогда “господствовали" советс
кие самолеты из семейств Ил, 
Ан, Ту и Як.

Григорий АРСЛАНОВ.
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Ликует "ВИЗ",
у "Дины" 

отобравший приз

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ” (Екатеринбург) — 

“Дина” (Москва). 7:7 
(15. Фадеев; 16. Романов; 
19. Клешнин; 21.Яшин; 24. 
Маркин, автогол; 30, 39. 
Суворов — 2. Еременко; 20. 
Чугунов; 28, 40. Верижни- 
ков; 31, 39. Горин; 32. Бе
лый), пенальти 7:8.

Как и обещал после не
удачи в первой игре лидер 
атак “Дины” К.Еременко, на 
следующий день москвичам 
удалось огорчить болельщи
ков Екатеринбурга. Правда, на 
деле у гостей получилось не 
так все гладко, как предре
кал столичный голеадор. 
Сдержав стартовый натиск 
соперников, визовцы навяза
ли затем москвичам свою игру 
и к середине второго тайма 
выигрывали с разницей в три 
мяча. Однако удержать столь 
солидное преимущество не 
смогли. Привлекавший к себе 
повышенное внимание екате
ринбуржцев К.Еременко пре
красно подыгрывал партне
рам, проявившим такие же 
незаурядные способности при 
завершении атак. Скажем, 
гости дважды, меняя вратаря 
на полевого игрока, на удив
ление легко разыгрывали 
лишнего на исходе основно
го времени. Как и накануне, 
овертайм выдался безголе- 
вым, а в серии 6-метровых 
на сей раз удача улыбнулась 
москвичам.

“ВИЗ” - “Дина”. 3:2 
(7.Клешнин; 20.Баранов; 
37.3акеров, автогол — 
3.Белый; 26.Еременко).

Думаю, никто не сожалел 
о том, что серия матчей за 

Д Дальше
ХОККЕЙ

Озаглавив предыдущий ма
териал о чемпионате мира 
"Швейцарская сенсация", я, 
конечно же, не предполагал, 
что самый громкий сюрприз 
хозяева льда еще не препод
несли. А таковым, разумеется, 
следует считать выигрыш у 
сборной России, позволивший 
им, как выяснилось позднее, 
пробиться в полуфинал.

Соперники не показали 
чего-то сногсшибательного. 
Добротный современный хок
кей, основанный на жесткой 
игровой дисциплине. Ярких 
индивидуальностей в коман
де, за исключением разве что 
обещающего стать таковой 
юного вратаря Д.Аубишера, 
нет. Наши в этом плане выг
лядят куда предпочтительнее. 
Но низкая эффективность 
игры в атаке, особенно в 
большинстве, вкупе с пора
зительными, просто-таки дет
скими ошибками в обороне 
привели к вполне, увы, за
служенному поражению.

В дальнейшем чуда не 
произошло. Для выхода в по
луфинал убедительная побе
да над словаками должна 
была стать лишь прологом к 
успеху в игре с чехами. Од
нако переиграть Ивана Глин
ку Владимиру Юрзинову, как 
и в Нагано, не удалось. Прав
да, на сей раз финальная си
рена, в отличие от олимпийс
кого финала, зафиксировала 
ничью. Но ничья оказалась

ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Высший дивизион. 
Седьмой тур: “Крылья Сове
тов" - “Спартак" 0:2 (Рома- 
щенко, Мелешин), “Уралан” 
- ЦСКА 1:2 (Петросянц - Се
мак, Хомуха), “Алания” - 
“Торпедо" 0:2 (Аваков, Ска- 
ченко), “Динамо" - “Шинник” 
1:1 (Терехин - Сидоров), “Зе
нит" - “Ростсельмаш” 3:0 (По
пович, Горшков, Панов), “Бал
тика” - "Тюмень” 2:0 (Бара- 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
—газированную воду — от 2.20;

< —кетчуп (Болгария) — от 2.40;
/ —пиво “Балтика” в ассортименте;

—джин и другую слабоалкогольную про
дукцию с завода "Браво” — от 5.00.

Тел.: (3432) 62-98-43, 51-29-22,
51-77-81.

Комнатную собачку (5 месяцев, девочка) белого окраса с чер
ными ушками предлагаю доброму хозяину. Здесь же — двух сим
патичных щенков (мальчик и девочка), помесь собаки пойнтера с 
крупным, типа овчарки, псом.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.

Кубок лиги прошла по пол
ной программе. И перепол
ненный до отказа зал “Ка- 
лининца” в третий, предпраз
дничный день — тому сви
детельство. К слову, и мос
квичи обратные билеты за
казали на восьмое число, 
словно предчувствуя, что 
финал двумя матчами не ог
раничится. Вот только вряд 
ли они ожидали, что домой 
возвращаться придется без 
Кубка. Уж очень растерян
ными выглядели игроки 
“Дины" на церемонии на
граждения. Визовцы, похо
же, тоже не сразу осознали 
значимость произошедшего. 
И лишь после того, как пре
зидент екатеринбургского 
клуба Г.Иванов окатил сво
их подопечных шампанским, 
лица футболистов засвети
лись улыбками.

Третья игра проходила 
столь же напряженно, как и 
две предыдущие. Может 
быть, в зрелищном отноше
нии она несколько уступала 
предшественницам, зато бо
лельщики были сполна воз
награждены за долготерпе
ние. "ВИЗ” не только одер
жал полновесную победу над 
“Диной”, но и, завоевав Ку
бок лиги, не позволил той 
собрать полную коллекцию 
призов отечественного 
“мини" по итогам сезона-98.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ: первая чет

верка “ВИЗа” (слева на
право) - С.Фадеев, 
В.Яшин, Д.Баранов, 
С.Скорович.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

- без нас
равносильной поражению.

Если же продолжить про
ведение аналогий с Нагано, 
то стоит отметить все тот 
же твердый характер, кол
лективизм и тактическую 
выучку чехов. Новую неуда
чу американцев. И, конечно 
же, канадцев. Чемпионы 
мира-97, как и прежде 
сплошь укомплектованные 
энхаэловцами, досрочно 
сложили свои полномочия. 
Причем произошло это пос
ле унизительного поражения 
от не имевших на тот мо
мент практически никаких 
турнирных стимулов шведов.

Технические результа
ты. Группа “Е”: Белорус
сия - Канада 2:6, Швеция - 
Финляндия 1:0, Канада - 
Финляндия 3:3, Швеция - 
Белоруссия 2:1, Канада - 
Швеция 1:7, Финляндия - Бе
лоруссия 5:2. Итоговая таб
лица: 1.Швеция - 6 очков, 
2.Финляндия - 3, 3.Канада 
- 3, 4. Белоруссия - 0. Груп
па “Р": Словакия - Чехия 
0:1, Россия - Швейцария 
2:4, Чехия - Швейцария 3:1, 
Россия - Словакия 6:1, Че
хия - Россия 2:2, Швейца
рия - Словакия 1:1. Итого
вая таблица: 1.Чехия - 5, 
2.Швейцария - 3, 3.Россия 
- 3, 4.Словакия - 1.

Сегодня в полуфиналах 
встречаются: Швеция - Швей
цария, Чехия - Финляндия.

Алексей КУРОШ.

нов, Даев), “Жемчужина” - 
“Ротор” 1:1 (Гальмаков - Ве
ретенников), “Локомотив” 
“Черноморец” 1:1 (Джана- 
шия — Чугайнов, автогол).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. 
Чемпионат России. В оче
редном матче второго тура, 
который проходит в Москве 
на Малой арене стадиона 
“Динамо”, армейцы Екате
ринбурга победили земля
ков из "Звезды” - 4:0.
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Без корня и полынь
На днях во Дворце молодежи 
Екатеринбурга был проведен 
областной фестиваль “Сказ о 
земле уральской”. 29 детских 
фольклорных коллективов (от 
воспитанников детских садов до 
выпускников профессиональных 
училищ) приняли в нем участие.

• И было то действо веселое да разу
далое. А как иначе, если вся програм
ма составлена по мотивам народных 
праздников и гуляний: Масленица. Се
мик — встреча лета, Красная горка 
(день влюбленных). А второе отделе
ние — “Фольклорная карусель”. Вот уж 
где было трудно усидеть на месте!

Как рассказал художественный ру
ководитель Дворца молодежи Влади
мир Неустроев, этот фестиваль имеет 
предысторию. Раньше проводились 
конкурсы частушечников и исполните
лей на народных инструментах. Но ведь 
народное творчество гораздо разно
образнее. Многожанровость — особен
ность нынешнего фестиваля. В фойе 
второго этажа — выставка-продажа “Из 
бабушкиного сундучка”: поделки мас
теров народных ремесел, декоратив
но-прикладного творчества. И повсю
ду — на первом этаже, в малом и боль
шом залах Дворца молодежи — фольк
лорные песенно-танцевальные коллек
тивы, исполнители народных песен в 
современной эстрадной обработке.

Любо-дорого было смотреть на вос
питанников детского сада из поселка

им.Малышева Свердловской области 
Они выступали вместе со своими ба
бушками.

—Владимир Владимирович, в 
чем цель проведения фольклорно
го фестиваля? — задала я вопрос 
главному режиссеру программы Неус
троеву.

-Вызвать интерес к народному 
творчеству. Показать, что русские на
циональные традиции, которые искон
но существовали на Руси, живы, не 
утрачены. Сохранение их народом, мне 
кажется, очень важно, ведь это и есть 
проявление нашей национальной са
мобытности.

—Как говорится, без корня и по
лынь не растет... Вы видите ка
кой-то светлый смысл в том, чтоб 
помнить свои корни?

—Знаете, мне часто снится моя ба
бушка, поющая песни. Снятся ее глаза 
со слезинками, когда пела о грустном. 
Это родное, истинное, берущее за 
душу.

—А насколько реально рожде
ние на этой сцене зыкиных и баб
киных?

-Стопроцентно реально! Талантли
вых детей много, поверьте мне. Воп
рос в том, смогут ли эти таланты най
ти своих учителей, чтобы вырасти в 
Артиста, будут ли они востребованы 
жизнью.

Главного кто-то срочно вызвал на 
просмотр. Извинившись, он исчез, а я

решила полюбопытствовать, что же на 
выставке “Из бабушкиного сундучка”.

И у первого же стенда останови
лась завороженная. Колье, браслеты, 
серьги, панно из бисера — это работы 
ребят из Дома творчества “Марья-ис
кусница” (Октябрьский район, Екате
ринбург). Все сделано настолько про
фессионально и со вкусом, просто не 
верится, что дети так могут!

Да, без чувства красоты такого не 
сотворить. Комплект “Иней” — колье и 
серьги — из белого бисера и стилизо
ванного жемчуга захотелось купить (ра
бота Юли Третьяковой из 7-го класса 
школы № 62). Не продается: это — 
достояние творческой мастерской. По
истине можно назвать искусницами и 
Наташу Ботову, Иру и Юлю Тубиных, 
Наташу Попову. Девочки помогали 
оформлять костюмы артистам из ан
самбля “Берендеи”, которые тоже вы
ступали на фестивале.

Интересно, долго ли остаются у че
ловека навыки бисероплетения, смо
жет ли Юля Третьякова, например, обу
чить свою дочку (если она у нее будет) 
этому мастерству? Этот вопрос я за
дала руководителю творческой мас
терской Елене Усачевой. Она ответи
ла, что, учась в Ашхабаде в художе
ственном училище, занималась ковро
ткачеством. Учеба закончилась, лет де
сять навыки не пригождались. А когда 
Елена Владиславовна пришла на ра
боту в Дом творчества, ее руки сами 
все вспомнили. Так что девочки своих 
детей обучить плетению из бисера тоже 
смогут, руководитель уверена в этом.

Любопытны работы учеников Дет
ской школы искусств из Качканара. На
пример, фигурки из мыла: дедушка на
хмурился — все морщинки на лбу вид
ны. Невозможно не улыбнуться в ответ 
хохочущему гному... И еще много дру
гих забавных игрушек из мыла. Как 
мне объяснили, технология их изго
товления точно такая же, как при резь
бе по дереву: от куска мыла отрезает
ся все лишнее обычным ножичком.

Флористика — это картины из лепе
стков цветов, листьев, шелухи чесно
ка, семян клена и прочего природного 
материала. Красиво и просто. Молод
цы, ребята!

Еще качканарцы привезли на вы
ставку свои куклы-обережки. В стари
ну они делались из обычного кусочка 
холста, а затем украшались. У обере- 
жек нет личиков, чтобы злые люди не 
смогли навести порчу и не унесли сча

стье. Таких кукол клали в колыбельки 
младенцам. Чтобы кукла оберегала кон
кретного человека, он должен сшить 
ее сам. Или получить в подарок.

Я ушла с выставки, хотелось еще 
побродить, но нужно успеть перегово
рить с жюри, им досталось: отсматри- 
вали коллективы с 9 до 16 часов, 
устали физически и эмоционально.

Народная артистка России Елена 
Андреевна Сапогова отметила коллек
тив “Забавушка” из города Лесного 
Свердловской области. Правда, в их 
репертуаре — песни средней полосы 
России (Белгород, Воронеж, Подмос
ковье). Ближе всех, по ее мнению, к 
уральскому фольклору коллектив “Шай
тане” из Первоуральска. Их руководи
тель Юрий Погорельский очень много 
ездит по нашему краю, собирает на
родные песни. “Ведь самое главное, — 
отметила Е.Сапогова, — чтоб это было 
не просто красиво на сцене, а еще и 
правдиво".

—Почему не поют колыбельных пе
сен, ведь в них такая красота! — сожа
лела Елена Андреевна.

Фестиваль “Сказ о земле уральс
кой", организованный департаментами 
образования и культуры Свердловской 
области, состоялся во всех отношени
ях: выявил юные таланты, пробудил 
интерес к исконному народному твор
честву, ведь без корней даже полынь 
не растет.

Победителями стали екатеринбурж
цы: ансамбль “Скворушка” (шк. № 14), 
музыкально-этнографическая артель 
“Праздник” (экспериментальная дет
ская школа народного искусства № 1), 
фольклорный ансамбль “Сылышки" (ДК 
МЖК) и гости фестиваля: “Веселая го

ренка” (ЦДТ, Верхняя Салда), “Маков 
цвет” (шк. № 44 из Режа), “Колосок” 
(шк. № 3, Нижняя Тура), “Забавушка” 
(ЦДТ, Лесной), “Шайтане" (ЦТУ, Пер
воуральск). Поздравляем!

Им вручены дипломы фестиваля и 
памятные подарки от спонсоров: фирм 
“Томек” и “7 гномов”, Банка культур
ной информации. Все коллективы-уча
стники получили почетные грамоты. И 
еще — много радости и восхищения от 
благодарных зрителей.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: выступления ар

тистов на сцене и в фойе Дворца 
молодежи; то самое колье “Иней”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

«Осп

■ ТАНЦПЛОЩАДКА
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Со-Творение
Пятый выездной семинар 
ADF (American Dance 
Festival) в Екатеринбурге 
подходит к своему 
завершению.

Последние мастер-классы 
М.Хайма, Б.Грубель (современ
ный танец), Г.Гичиной (класси
ческий танец), и — большой за
пас впечатлений у всех, кто по
участвовал в проекте. К тому же 
“5" — цифра многозначительная. 
Это не только юбилейная дата, 
но прежде всего солидный, для 
такого начинания, возраст.

Организатор семинаров ADF 
в нашем городе — Екатерин
бургский центр современного 
искусства (художественный ру
ководитель Л.Шульман) — стре
мится не ограничивать про
грамму только мастер-класса
ми. 5 мая в рамках семинара 
открылась выставка “Автогра
фы. Фотосессии Виталия Пус
товалова" (Галерея “Окно” цен
тра культуры и искусства 
"Верх-Исетский”), посвященная 
современному танцу. Танец — 
лишь одно из проявлений со
временного театра, который 
служит главным объектом твор
ческого внимания фотографа. 
С театральными работами 
В.Пустовалова связаны его вы
ставки театральных художников 
в Доме актера (“Балахон”, “Со
рока — ворона”), выставка, по
священная Дню театра в гале
рее “ДА”. Но только танец спо
собен застыть на бумаге в при
чудливой пластике тела, пере
давать почти физическое ощу
щение движения и в то же вре-

мя создавать удивительно от
точенные образы и позы. “Фо- 
тохудограф” способен свести 
движение, растянутое во вре
мени, к одному мигу и пода
рить этому мигу целую жизнь. 
Поэтому каждая работа — это 
Со-Творение, рождающееся в 
результате Любви и живущее 
собственной жизнью.

Сотрудничество В.Пустовало
ва с екатеринбургским семина
ром ADF длится уже три года. 
На выставке кроме запечатлен

ных на снимках М. Хайма и Б.Г ру
бель можно увидеть танцовщи
ков, вошедших в историю ека
теринбургского проекта ADF: 
Дугласа Нельсена, Корнелиуса 
Картера, Гаса Соломона мл., 
Линн Джексон. Лики современ
ного танца представлены име
нами П.Френака, Б.Хейли, 
М.Кравитца, Ш.Кре-Анжа, К.Ле- 
юде...

А итог V семинару ADF в Ека
теринбурге подведет показ 13 
мая в Театре юного зрителя

моноспектакля М.Хайма “Голь
дберг — вариации" на музыку 
И.Баха, премьера которого со
стоялась на летней школе ADF 
в Северной Каролине в июле 
1997 года. “30 пьес для танцов
щика и пианиста” представят 
Марк Хайм и пианист Андре 
Грибоу.

Ольга ПУЗЬКО.
НА СНИМКАХ Виталия ПУ

СТОВАЛОВА: Линн Джексон, 
Ш.Кре-Анжа, К.Леюде.

14 мая на Главпочтамте 
журнал “ЗДОРОВЬЕ” и Российская почта 

проводят день подписчика 
Подарки всем подписавшимся 

в этот день
-НАБОРЫ ИМПОРТНОЙ 
ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ
-МЕДИЦИНСКИЕ 
ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТРЫ
-НАБОРЫ КОНФЕТ

ОПЯТЬ У НАС НИЗКИЙ РЕЙТИНГ
Россия заняла последнее место в рейтинге 46 стран, опублико

ванном в исследовании Международного института развития уп
равления.

При расчете рейтинга учитывались 259 показателей. Особое 
внимание уделялось такому показателю, как привлекательность 
страны для ведения бизнеса.

Россия заняла последнее место, в частности, по таким показа
телям, как уровень жизни, мотивация населения к труду, развитие 
инфраструктуры и защищенность инвесторов. А кто на первом 
месте? США.

(“Известия”).
САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
В РОССИИ - БАНКИР

Служащие банков являются сегодня в России, представителями 
самой престижной профессии. Об этом свидетельствуют данные 
всероссийского опроса фонда “Общественное мнение”, в котором 
участвовали 1500 россиян. Респондентам был задан вопрос: люди 
каких профессий, с их точки зрения, пользуются сейчас в России 
наибольшим уважением? Из перечня 13 различных профессий оп
рошенные могли выбрать не более трех. Список возглавили бан
ковские служащие — их назвали 43% опрошенных. Далее следуют 
предприниматели — 38%, врачи — 22%, политики — 15%, учителя 
— 14% и художники, артисты, писатели — 13%. Любопытно, что в 
одну обойму, набрав по 10% голосов, попали журналисты, квали
фицированные рабочие и работники торговли. От них отстают 
ученые и фермеры — по 6% и военнослужащие — 4%. Замыкает 
список профессия инженера — ее престижной счел только 1% 
россиян.

ЖЕНЕ ЗАПРЕТИЛИ ПРИВОДИТЬ ДОМОЙ 
ЛЮБОВНИКА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МУЖА

Необычный вердикт вынес народный суд в отношении житель
ницы Брянска, приведшей домой сожителя. После того как закон
ный супруг застал “сладкую парочку” в собственной квартире 
практически без одежды и при этом распивающих спиртное, жена 
не нашла ничего лучшего, как заявить, что “жить теперь они будут 
втроем”. А чтобы подтвердить свои слова делом, бросилась с 
кухонным ножом на мужа. Любовник не стал, как в анекдотах, 
прятаться в шкаф, а спокойно взирал на эту сцену. Прибывший 
наряд милиции не сразу утихомирил любвеобильную женщину. 
Учтя обстоятельства этого дела, суд не только приговорил сканда
листку к году лишения свободы условно, но и обязал ее не приво
дить домой посторонних лиц без разрешения законного супруга. С 
его согласия — пожалуйста, пусть изменяет на здоровье.

(“Новые известия”).
В ПОИСКАХ УМНОЙ ДЕВУШКИ

Конкурс на самую умную девушку объявлен в Тюменской облас
ти.

Инициаторами этого необычного состязания стали тюменские 
детские писатели Светлана Ермакова и Леонид Жаров и Тюмен
ский нефтегазовый университет, а позднее к ним присоединился и 
местный институт экономики и права. Эти два вуза гарантируют 
самой умной и интеллигентной девушке не только бесплатное 
обучение, но и выплату стипендии.

ВЗРЫВООПАСНОЕ СЕЛО
По весне в селе Сюмси в Удмуртии в некоторых домах начали 

взрываться печи! Вскоре все же выяснилось, что ни домовые, ни 
черти к этому отношения не имеют. Просто хозяева нескольких 
домов поленились запастись дровами и повадились таскать их у 
соседей. Терпение у тех лопнуло, и они стали готовить воришкам 
сюрпризы — то в полено оружейный патрон засунут, а то пороха 
насыплют... Метод оказался весьма действенным — воровство в 
селе прекратилось.

ПСА ПОСТРИГЛИ НАГОЛО
Водители, проезжавшие мимо милицейского поста ГАИ на ок

раине Казани, умирали со смеху, увидев на его территории двор
няжку с яркими крупными буквами на мохнатом боку “ГАИ”!

Сами гаишники подвоха не замечали до тех пор, пока псина со 
знакомой всем аббревиатурой не попала на глаза главе районной 
администрации. Он приказал срочно поймать крамольного пса, 
компрометирующего имидж автоинспекции, и провести служебное 
расследование. Была объявлена операция “Сеть”, и четвероногий 
“компромат” изловлен. В ходе разбирательства выяснилось, что 
три сакраментальные буквы вывели на собачьей шерсти 15-суточ- 
ники, отбывающие административное наказание за хулиганство, 
которых заставили красить стены гаишного поста. Милиционеры 
тщетно пытались отмыть с дворняги “клеймо”. В конце концов ее 
постригли наголо.
___________________________________________ (“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ ~~ ~11

Подумай о здоровье — выпиши

Д “ЗДОРОВЬЕ”
9 мая прогремел взрыв

Подписная цена на 6 месяцев: 
до почтового ящика — 81 руб. 48 коп. 
до востребования — 75 руб. 36 коп.

ТДД В^ЙА и пальцы из марганцовой и углеродистой стали для гусе- 
I ництракторовДТ-75,Т-4,Т-4А

ПОГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПУМ-500

Предназначен для погрузки, разгрузки и перевозки 
грузов в ограниченном пространстве; планировки и 
очистки территории; производства строительных и мон
тажных работ; бурения скважин; приготовления це
ментного раствора или бетона.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПУМ-500
Ковш с зубьями, ковш без зубьев, захват вилочный, 

вилы навесные, снегоочиститель плужный, снегоочис
титель роторный, щетка дорожная, щетка уборочная, 
бетоносмеситель, гидробур, гусеничная лента, ком
прессор, насос.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 мая в 
подсобном помещении газо
распределительной станции в 
лесном массиве в полукило
метре от Ново-Свердловской 
ТЭЦ в результате нарушения 
правил эксплуатации бытовой 
газовой плиты произошел 
взрыв газа. Взрывом выбиты 
стекла в окнах и повреждены 
внутренние перегородки дан
ного помещения, получил ожо
ги и госпитализирован в ожо
говый центр горбольницы опе
ратор станции. Оборудование 
газораспределительной стан
ции повреждено не было, по
дача газа на ТЭЦ не прерыва
лась.

ШАЛЯ. В частном доме в по

селке Сабик начали “отмечать” 
праздник 9 мая с раннего утра. 
Результат имел место уже в 11 
часов — 40-летний гражданин 
схватил топор и насмерть зару
бил своего 32-летнего собутыль
ника.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером 
9 мая в квартире дома по улице 
Пихтовой у 27-летнего ранее 
судимого гражданина нарядом 
дежурной части Дзержинского 
РОВД были изъяты газовый ре
вольвер, переделанный для 
стрельбы малокалиберными пат
ронами, и самодельное взрыв
ное устройство.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

В Коптеловский ДК на работу требуется музыкальный р^^от- 
ник (БАЯНИСТ). Предоставляется 3-комнатная квартира.

Адрес: Алапаевский р-н, с.Коптелове. Тел.: 73-3-25, 73-3-24.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ПУТЕВОК
Представительство в Екатеринбурге

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "Кшшю-УЛур 

ул. Красноармейская, 89~а, 
ост. Белинского, Декабристов, 

тал. (3432) 61-69-60, факс 61-69-88
Сертификат № РОСС ИО У009.У00749, выдан 29.09.97 УЦС и М 

г. Екатеринбурга, действ, до 01.10.2000 г.

ул.Белинского

угГ^расноармйкуая

улЛувдчарся&га
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ЭКСКАВАТОР

ЭО-5126
Предназначен для разработки немерзлых грунтов 

I—IV категории, а также предварительно разрыхленных 
мерзлых и скальных грунтов с величиной кусков до 
300 мм.

15 июня
1998 года
ПРОВОДИТ

А ТАКЖЕ

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ - 
ТУКОВАЯ СЕЯЛКА РТС-1

г Железнодорожные вагоны и цистерны, запасные части подвижного^ 
состава, пневмомолоты ПМ-2 для ремонта металлургических печей, са
моочищающиеся фильтры для очистки воды производительностью 
2000 м3/час, “билы” для шаровых мельниц, электроды, метизы, запорная 
арматура, запасные части к погрузчикам и экскаваторам.

Одно- и двухконфорочные электро- и газовые плиты, баллоны быто
вые для сжиженных газов, паяльные лампы, кухонные процессоры, элек- 

^трошашлычницы, мебель для дома, медицинских учреждений и школ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УРАЛВАГОНЗАВОД
622051. г. Нижний Тагил. Факс (3435) 23-34-92.

к Тел. (3435) 23-33-26, 23-43-48, 23-66-61

АДРЕС РЕДАКЦИИ. 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
65-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 65-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.

Заказ 5105.

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления Федеральной службы .|| 
налоговой полиции 
по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ТОО “Харбин

РЕСТОРАН
За дополнительной информацией об объекте и условиях участия 

в аукционе обращаться по телефону: (3432) 65-91-91
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| ! "Алтей" ;
■ i реализует санаторно-курортные путевки: ■
- · Россия —Челябинская, Пермская, Мос- !
I ковская и другие области, Сочи, Минво- *
Ідыидр.; ■ I
в · Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
I · Кыргызстан —санатории “Кыргызское взморье”, 'То- g 
■ лубой Иссык-Куль”.

Тел. 513-519. |
| Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307. | 
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