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I ■ АКТУАЛЬНО

Крыша 
лля 

военных
Жилищный сертификат. 
В Новгородской области 
с помощью таких 
сертификатов уже получили 
жилье семьсот семей 
бывших военных.

Так что означают эти два вол
шебных слова?

Как проконсультировала чи
тателей “ОГ” начальник отдела 
комитета по экономике прави
тельства Свердловской области 
Л.Опарина, жилищный сертифи
кат — это право на получение 
военнослужащим безвозмездной 
государственной субсидии для 
приобретения жилья. Он позво
ляет человеку приобрести жилье 
из расчета 80-ти процентов со
циальной нормы, установленной 
Российской Федерацией бес
платно. На остальную необходи
мую площадь семья изыскивает 
личные резервы или берет бан
ковский кредит.

По линии Министерства фи
нансов РФ наша область избра
на первым субъектом федерации, 
которому предложено 45 серти
фикатов для вручения их воен
нослужащим, стоящим по уволь
нении в очереди на получение 
жилья в администрациях горо
дов и районов области. (Новго
родцы получили сертификаты по 
линии Министерства обороны). 
Предполагается ежемесячное по
ступление сертификатов.

Итак, в конце тоннеля бес
просветной жизни бедолаг-воен
ных забрезжил свет. Однако 
люди почему-то выжидают. Их не 
вдохновил пока даже лихой при
мер новгородцев. Насторажива
ет многих одно из условий такой 
сделки с государством: если в 
трехмесячный срок ты не поды
щешь квартиру, соответствую
щую составу твоей семьи по мет
ражу (не меньше), не предъя
вишь папку нужных документов и 
доказательств своей платеже
способности, то твой сертифи
кат погашается в банке, аннули
руется. Но ведь ты уже вышел из 
очереди на жилье! Что дальше?

—Это не должно волновать 
получателя сертификата, — ска
зала Людмила Веденьевна, — 
очередь сохраняется, человек 
ничего не теряет. Но именно в 
связи с серьезностью проводи
мой операции правительство об
ласти уделяет этой проблеме 
повышенное внимание. Создана 
областная рабочая группа по ра
боте с сертификатами (во главе 
с зампредом правительства 
Н.Даниловым), подготовлено по
становление, согласовывается 
строгий порядок работы с бан
ками.

Как бы там ни было, государ
ственный жилищный сертификат 
— это благо, и еще какое. При
знайте, лучше все же приобрес
ти крышу над головой таким пу
тем, чем не иметь ее вовсе.

Благо еще и в том, что, ощу
тимо развив с помощью серти
фикатов инвестиционную актив
ность, правительство РФ даст 
толчок “замороженным" строй
кам — ведь к ним придут “жи
вые" деньги, вторую жизнь вдох
нет в уже отстроенное, но пусту
ющее жилье - поскольку оно вос- 
требуется в оживившими рын
ках первичного и вторичного жи
лья.

Как бы нашему сертификату, 
словом, не стать локомотивом 
строительной отрасли. Все ведь 
к тому идёт.

Наталья КОЛПАКОВА.

I ■ ВЫПѴСКНИК-98

Золотые надежды

“Золотые надежды Урала и России" — так назвали 
юношей и девушек, окончивших образовательные уч
реждения нашей области на “отлично”. Их более двух
сот.

В числе золотых медалистов — победители област
ных, зональных, федеральных олимпиад и научно-прак
тических конференций. Пять медалистов — выпускники 
Суворовского училища.

В зале — и герои дня — медалисты, счастливейшие 
из счастливых родители и друзья выпускников, гордые 
и радостные учителя— духовные наставники.

Валентина Григорьевна Мартынова, учитель первой 
категории русского языка и литературы школы № 6 
Первоуральска. 37 лет ее жизни отдано школе. Почему 
именно русский язык и литература? Потому что, по 
мнению учителя Мартыновой, без этих знаний вообще 
немыслима жизнь человека, а культурного — тем бо

I ■ ДЕНЬ ПАМЯТИ

і/із небытия
встают 
героев 
имена

В День памяти 22 июня в Аллее без 
вести пропавших, заложенной в 
дендрологическом парке 
Екатеринбурга, состоялось открытие 
памятного знака павшим в боях за 
Родину землякам.

На церемонии открытия присутствовали 
председатель правительства области А.Во
робьев, председатель областной Думы 
В.Сурганов, мэр А.Чернецкий, первый за
меститель начальника штаба УрВО генерал- 
майор С.Черномордин, ветераны войны, 
родственники погибших, военнослужащие и 
дети. Много детей. Их присутствие на ми
тинге глубоко символично.

Девчонки и мальчишки в камуфляжной 
форме с цветами в руках не просто пришли 
отдать дань памяти погибшим уральцам. 
Ведь это благодаря и их усилиям с каждым 
днем все больше и больше имен солдат 
выплывают из небытия. И аллея памяти, 
посаженная участниками движения “Семьи 
безвестно павших воинов-уральцев”, ухо
жена тоже ребятами из поисковых отрядов 
Октябрьского и Чкаловского районов Ека
теринбурга — “Ровесник”, “Юные десантни
ки” и отряда из екатеринбургского лицея 
№ 46. Помогали им привести аллею в поря
док солдаты и сержанты Уральского воен
ного округа.

Как дань уважения к подвигу павших зем
ляков ложились на памятный знак букеты
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Экономический
прогноз: 

обсупим сообща

I ■ ЭХО ТРАГЕДИИ

22 июня 
во Дворце 
молодежи 
(Екатеринбург) 
золотые 
медали 
выпускникам 
1998 года 
вручил 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области 
Алексей 
Воробьев.

лее. Среди героев сегодняшнего дня есть и ее выпуск
ница—золотая медалистка Ирина Сушенцева.

Как сказала Валентина Григорьевна, нынче она вы
пускает 19 прекрасных, удивительных, замечательных 
девушек и двух юношей. Гимназический класс, закон
чили школу очень хорошо, все 21 человек намерены 
продолжать обучение в вузах.

Маша Патракова (на снимке справа) из Верхней 
Пышмы, школа 25.

—Трудно было добиться такого успеха?
—Да уж, непросто!
—С первого до последнего класса училась на одни 

пятерки?
—Нет, была пара четверок в младших классах.
—К чему душа больше лежит, о чем мечтаешь, кем 

себя видишь?
—Экономистом.

—Что для тебя золотая медаль?
—Она очень много значит для меня. Я стремилась к 

этой цели. Она случайно с неба не упала...
—А какой вуз выбрала?
—Либо УрГУ, либо СИНХ — экономический факуль

тет.
Евгений Александрович Борисов, отец Алеши, золо

того медалиста екатеринбургской школы № 128, счи
тает, что на путь, пройденный его сыном, наставила 
его первая учительница Вера Ивановна Безрукова. Але
ша всегда учился на пятерки. Вот и вступительные 
экзамены в юридический институт отлично сдал.

Детство осталось позади. Вы свой путь выбрали, 
дорогие выпускники. Шагайте по нему смело!

пионов, ромашек, гвоздик и алых роз. Был 
среди них и букет Маргариты Всеволодов
ны Пятковой. В аллее памяти у этой жен
щины будет теперь два своих дерева. На 
митинге ей, двоюродной сестре без вести 
пропавшего бойца Виктора Федоровича 
Серкова, была вручена папка с “активными 
данными”. Так называются документы, со
бранные благотворительной ассоциацией 
“Возвращение”, рассказывающие о после
дних днях жизни и местах захоронения сол
дат, считавшихся пропавшими без вести.

Это уже вторая папка, полученная М.Пят
ковой. Теперь она знает, где покоятся тела 
двух ее братьев. Надеется Маргарита Все
володовна, что помогут ей в ассоциации 
установить и судьбу отца-фронтовика.

В этот же день в областном историко
краеведческом музее, где состоялась встре

ча ветеранов войны и ребят из поисковых 
отрядов города и области, такую же дол
гожданную папку получили и родственники 
бойца Данила Васильевича Кравцова. А род
ным защитника Отечества Константина Алек
сандровича Ломовцева был вручен солдат
ский медальон. Только за прошлый год 28 
семей узнали с помощью ассоциации “Воз
вращение” о месте гибели своих родных.

...Согретые солнцем и умытые дождем 
набирают силу молодые деревца в аллее 
памяти. И пусть с каждым годом будет их 
больше. И пусть под сенью их звенят моло
дые голоса тех, кто не забыл о святом 
подвиге земляков.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

И СОТРУДНИЧЕСТВО

Электрички 
в счет 

налогов
Председатель правительства 
области Алексей Воробьев 
встретился с первым 
заместителем министра путей 
сообщения РФ Иваном 
Беседины^, сообщила пресс- 
служба губернатора.

Обсуждалось выполнение со
глашения между правительством 
области и МПС на 1998 год. В 
рамках договора железная дорога 
за 5 месяцев этого года предоста
вила скидки на тарифы для пред
приятий на 28,5 миллиона рублей. 
В счет налоговых освобождений 
приобретено восемь электропоез
дов на 136 миллионов рублей, 10 
миллионов рублей вложено в ре
конструкцию вокзалов в Екатерин
бурге и Егоршино. По федераль
ному закону “О ветеранах" насе
ление получило транспортных 
льгот на 32 миллиона рублей. 
И.Беседин одобрил практику сни
жения железнодорожных тарифов 
в рамках картельного соглашения. 
Свердловская железная дорога 
снизила тарифы для Нижне
тагильского металлургического 
комбината на 60 процентов, для 
горно-обогатительных комбинатов 
- на 30 процентов. Свердловская 
железная дорога ожидает от пра
вительства реструктуризации за
долженности в бюджет и внебюд
жетные фонды, сокращения тари
фов на электроэнергию. В свою 
очередь, железнодорожники по
обещали увеличить заказы для 
предприятий области, в том числе 
для НТМК, который является по
ставщиком так называемого транс
портного металла,и Уралвагонза
вода, который производит нефте
наливные цистерны и полувагоны.

ЕАН.

Лосиный: осторожно — мины!
Вчера Командующий 
войсками УрВО генерал- 
полковник Юрий Греков 
сделал официальное 
заявление для жителей 
Свердловской области. Цель 
обращения — предотвратить 
гибель и увечье людей в 
районе ЧП.

Во время взрывов на складах 
возле поселка Лосиный произо
шел большой выброс боеприпа
сов за территорию технической 
зоны. По данным на 10 часов утра 
23 июня, из близлежащих лесов и 
полей их извлечено 3 тысячи, 1800 
уже уничтожено. Но неизвестно, 
сколько еще мин не найдено. Ра
диус разброса — около 500 мет
ров.

Сегодня под особым внимани
ем военных находятся поселки Ло
синый, Адуй, Малиновка и Крути-

ха. Железная дорога расчищена, 
никаких помех для движения по
ездов нет. В границах опасной 
зоны —- примерно 5 километров 
трассы Екатеринбург—Реж. Когда 
будет возобновлено движение по 
этой автомагистрали, сказать 
трудно. Все опасные находки са
перы выносят из леса и склады
вают на дороге. Уже потом боеп
рипасы вывозят для ликвидации, 
о начале и конце которой местное 
население своевременно инфор
мируют.

Генерал-полковник Греков оп
роверг слухи о том, что во время 
обезвреживания мин пострадало 
несколько человек. За врачебной 
помощью действительно обрати
лось 5 военнослужащих, но по 
другим причинам. Одного офице
ра укусил клещ, а четверо солдат 
простудились. В профессионализ

ме саперов сомневаться не при
ходится.

Волнует другое. Начинается се
зон сбора грибов и ягод. Люди 
едут в лес вместе с детьми. Меж
ду тем, многие мины деформиро
ваны, взрыв может произойти в 
любой момент.

Сегодня саперы чаще всего из
влекают мины “осколочную загра
дительную”, радиус поражения ко
торой до 25 метров, и “противопе
хотную”, которая начинена 100 г 
тротила и может нанести серьез
ные увечья.

Трагедия в п.Лосиный унесла 
жизни 13 человек. В понедельник 
погибших хоронили. Сейчас воен
ные прилагают все усилия, чтобы 
число жертв не возросло.

Михаил БАТУРИН. 
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель приступил 
к работе над прогнозом 
экономического и 
социального развития 
Свердловской области на 
1999 год, представленным 
ему областным 
правительством.

Прогноз служит ориентиром 
для расчета бюджета области 
на будущий год. В прогноз вклю
чены: тенденции и основные по
казатели экономического и со
циального развития области в 
1997 году и оценка ожидаемых 
результатов текущего года; ос
новные макроэкономические по
казатели прогноза на 1999 год; 
предварительный вариант свод
ного финансового баланса; ос
новные направления бюджетно- 
финансовой политики; сведения 
об инвестиционной деятельнос

ти; перечень областных целевых 
программ, намечаемых к финан
сированию из областного бюд
жета.

По поручению губернатора 
предварительный прогноз эко
номического и социального раз
вития области для изучения, 
внесения замечаний и предло
жений будет роздан всем поли
тическим партиям и объедине
ниям, его получат институт эко
номики УрО РАН, все экономи
ческие кафедры вузов области, 
банковские структуры. Прогноз 
будет вручен главам муници
пальных образований, предста
вительным органам на местах. 
По мнению Эдуарда Росселя, 
такая масштабная работа над 
прогнозом позволит определить 
единственно верный путь раз
вития области в 1999 году.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПРИГЛАСИТЬ 
СЕРГЕЯ КИРИЕНКО ВЫСТУПИТЬ В ПАЛАТЕ 
С ПРОГРАММОЙ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
1 ИЮЛЯ

МОСКВА. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщил се
годня заместитель председателя Думы Сергей Бабурин. По его 
словам, в понедельник председатель Думы Геннадий Селезнев и 
Сергей Кириенко договорились о выступлении премьера в Госу
дарственной Думе в ближайший четверг. Однако члены Совета 
палаты выразили сомнение, что к 25 июня парламентарии де
тально ознакомятся с программой антикризисных мер. Потому 
Совет Думы решил просить Сергея Кириенко встретиться с 
депутатским корпусом позднее, 1 июля.

в мире
НА ВСТРЕЧЕ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА 
С КЛАУСОМ КИНКЕЛЕМ, СОСТОЯВШЕЙСЯ 
В ДАНИИ, РАССМАТРИВАЛАСЬ СИТУАЦИЯ 
ВОКРУГ КОСОВО

НЮБОРГ /остров Фюн, Дания/. Ситуацию, складывающуюся 
вокруг Косово, обсудили министры иностранных дел России и 
Германии Евгений Примаков и Клаус Кинкель. Они провели 
двустороннюю встречу в рамках сессии Совета государств Бал
тийского моря, которая проходит в Нюборге.

Говоря о российской позиции в связи с проблемой Косово, 
директор департамента информации и печати МИД РФ Влади
мир Рахманин отметил в беседе с корр.ИТАР-ТАСС, что Россия 
считает необходимым добиваться выполнения обязательств, взя
тых на себя президентом Югославии Слободаном Милошеви
чем. Столь же важно, подчеркнул дипломат, и аналогичное вли
яние на косовских албанцев.

По его словам, “речь идет о том, как вывести процесс, начало 
которому было положено московскими договоренностями, в ре
альную переговорную стадию".

ИТАР-ТАСС. 23 июня.

на Среднем Урале
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 190-летие отметил 22 июня узел почтовой 

связи второго по величине города области Нижнего Тагила. Как 
сообщили в областном отделении Федеральной почтовой свя
зи, решение о создании нижнетагильской почтовой экспеди
ции пришло из Перми, где в то время находился центр губер
нии. Согласно предписанию, адресованному знаменитым ураль
ским заводчикам Демидовым, почта должна была приходить по 
тракту из Екатеринбурга через Невьянск в Нижнетагильский 
демидовский железоделательный завод и следовать дальше 
до Верхотурья. Посылки, письма приходили в Нижний Тагил 
раз в неделю по четвергам на специальных почтовых лошадях. 
Нынешний день рождения нижнетагильский узел связи 
встречает неплохими результатами. С начала года предприя
тие приносит прибыль. Выживать связистам помогает допол
нительный сервис, прежде не свойственный почте. Почтовики 
занимаются реализацией товаров широкого потребления в 
сельской местности, приемом платежей от организаций и 
населения и даже делают фотографии.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Эпидемиологически неблагоп
риятная ситуация сложилась в Каменске-Уральском. Из-за 
аварии на канализационном коллекторе хозяйственно-бытовые 
стоки стекают в Волковское водохранилище, расположенное на 
реке Исеть. Несмотря на то, что врачи городского центра сан
эпиднадзора категорически запретили горожанам купаться в 
пруду, люди не могут отказаться от отдыха на водоеме. Как 
сообщил главный врач центра санэпиднадзора Павел Дудо
ров, по сравнению с последними двумя месяцами число случа
ев инфекционных заболеваний выросло на 40 процентов. Ре
монтом канализационного коллектора пока никто не занимает
ся. Над коллектором стоят гаражи, которые необходимо 
сносить.

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Не успел скрыться от удара молнии 
житель деревни Кадочниково Артинского района Владимир 
Курбатов. Когда началась гроза, он вместе с другом Алексан
дром Добровольским рыбачил на реке Уфе. В.Курбатов побе
жал к машине, но мощный разряд молнии ударил ему в голову. 
Трагедия произошла на глазах жены Владимира и его троих 
детей. Тринадцатилетний сын пытался оказать ему помощь, 
но усилия оказались тщетными.

А.Добровольскому разрядом небесного электричества обо
жгло ноги. Его доставили в больницу в шоковом состоянии.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Первую свадьбу, состоявшуюся с 
помощью Интернета, отпраздновали в Первоуральске. Жи
тельница города Алла Л. и американец Джон К. узнали о 
существовании друг друга зимой нынешнего года. Через ком
пьютерные сети они обменялись фотографиями и биографи
ческими данными. В апреле Джон приехал на Урал и пригласил 
Аллу в турне по Москве и Санкт-Петербургу. В мае американец 
приехал в Первоуральск с более серьезными намерениями. 
Свадьба состоялась на родине невесты. В ближайшие дни 
молодожены отправятся в свадебное путешествие в Сочи, а 
через два месяца после оформления документов Алла уедет к 
мужу в Калифорнию. Джон работает дизайнером в электрон
ной фирме. Занимается оформлением страницы своей компа
нии в Интернете. Алла по профессии программист. Видимо, 
она будет работать вместе с супругом. Джону 45 лет, Алле - 
значительно меньше. Она считается одной из самых красивых 
женщин в Первоуральске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбургский завод по обработке цвет
ных металлов приступает к выпуску памятных медалей к 80- 
летию гибели семьи последнего русского царя Николая Рома
нова. Как сообщили в отделе маркетинга предприятия, разрабо
таны эскизы медалей из мельхиора, мельхиора с позолотой, 
серебра и золота. Самая дешевая медаль - из мельхиора 
весом 25 граммов. Она обойдется в 84 рубля. Самая дорогая - 
из золота 750-й пробы - стоит 2749 рублей. Приобрести ее 
выразил желание кинорежиссер Никита Михалков. На одной 
стороне медали изображен Николай Второй, на обратной - дом 
Ипатьева, где были расстреляны царь, его родные и прибли
женные. По окружности изделия написаны даты рождения 
Романовых, трагически погибших в Екатеринбурге.

ЕАН.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

От бесплатной 
квартиры к заемной

ОЖИВУТ 22 ДОМА. Бесплат
ные квартиры — одно из свет
лых воспоминаний прошлого. А 
как же в нынешних условиях 
обеспечивать жильем малоиму
щих?

И вот в этом году правитель
ство области нашло такое ре
шение жилищного вопроса (воз
можно, единственное на новом 
витке экономического развития 
страны), которое позволит заи
меть квартиры тем людям, ко
торые не могут их-купить сразу, 
— бюджетникам.

В марте этого года прави
тельство выпустило постановле
ние (№ 243-п) “О порядке пре
доставления финансовой под
держки работникам бюджетной 
сферы областного подчинения, 
нуждающимся в улучшении жи
лищных условий при строитель
стве или приобретении жилья”. 
Согласно этому постановлению, 
нуждающийся в жилье вносит 
лишь первоначальный взнос на 
строительство квартиры — 20 
процентов ее стоимости. Ос
тальные деньги муниципалите
ты предоставят ему в виде це
левого займа — на 20 лет под 
20 процентов годовых.

На своем заседании в поне
дельник правительство приняло 
постановление о строительстве 
жилья для работников бюджет
ной сферы еще в пяти муници
пальных образованиях — в го
родах Камышлове и Полевском 
и в Богдановичском, Нижнету
ринском и Ревдинском районах. 
В Камышлове будет достраи
ваться 18-квартирный дом, в 
Полевском — 70-квартирный, в 
Богдановичском районе -48- и 
60-квартирные, в Нижнетуринс
ком — 123- и 305-квартирные, в 
Ревдинском — 60- и 70-квар
тирные.

По словам директора Облас
тного фонда индивидуального 
жилищного строительства Рос
тислава Бобкова, для достройки 
были выбраны дома с высокой 
степенью готовности, для сдачи 
которых у муниципалитетов не 
хватает денег. Всего в этом году 
предполагается отпустить сред
ства на окончание строительства 
22-ти домов в 14-ти муниципаль
ных образованиях. В их возведе
нии примут долевое участие пра
вительство области, админист
рации МО и сами работники бюд
жетной сферы.

К примеру, из 10175 тысяч 
рублей, которые пойдут на стро
ительство домов в Ревде, 5335 
тысяч выделит правительство 
области, 2172 тысячи — муни
ципалитет, 2668 тысяч — бюд
жетники.

Правительство области пре- ки товаропроизводителей в об- Станислав СОЛОМАТОВ.

Для кого бела...
Июнь нынче коварный. Долгожданное тепло 

быстро сменилось раскаленной жарой, принес
шей с собой новые беды и трагедии.

Не обошла беда и наш коллектив. Придя на 
днях на работу, мы узнали, что один из наших 
коллег, находясь на улице в центре Екатеринбур
га, средь бела дня был поражен молнией. “Ско
рая" доставила его в больницу. К счастью, обо
шлось без трагедии. Но весь день прошел у нас в 
тревоге.

Вечером же некоторые из нас, включив теле
программу “Новости 9 1/2", услышали невероят
ную историю. Телеведущий изложил это событие 
так: по улице шел “дядька" из “новых русских" с 
золотыми цепями на шее, какие сейчас в моде у 
“крутых”. Вот эти цепи и притянули молнию. Ви
димо, просто рассказать о том, что в человека 
попала молния, и выразить ему сочувствие теле
ведущему показалось постно и буднично и он 
выдумал сюжет, будоражащий кровь обывателя.

На самом деле наш товарищ не из “новых 
русских", он просто из русских. Уважаемый все

ми нами человек, известный в городе художник- 
график, заслуженный работник культуры Россий
ской Федерации, двадцать лет проработавший в 
издательстве. Человек глубоко верующий, по этой 
причине и носящий на груди нательный крестик. 
Но это еще не все. В больницу прибыла съемоч
ная группа, чтобы запечатлеть “нового русского". 
Потерпевший категорически отказался от съемки 
и покинул палату. Все это вызвало раздражение 
у тележурналиста.

Нет слов, чтобы выразить наше возмущение. 
Смерть, страдания и боль человека стали хоро
шей хлебной нишей для некоторых “новых” жур
налистов, работающих на потребу темных чувств 
в человеке. Поистине: для кого беда — для кого 
мать родна.

И.Волненкова, Г.Гломоздова, 
Т.Черепанова, Н.Заусов, Н.Никольская, 

В.Селиванов и другие сотрудники 
Средне-Уральского книжного 

издательства.

Г ■ КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ

Если вы в финансах не профессионал...
люди

В последние годы в России 
растет особая категория людей. 
Являют ли они собой средний 
класс — оплот стабильности и 
порядка развитых стран — воп
рос праздный. Но для нашей 
экономики важно, что этих лю
дей объединяет разумное и от
ветственное отношение к своим 
деньгам. В эту группу входят 
квалифицированные рабочие, 
специалисты, руководители, су
мевшие реализовать свой твор
ческий потенциал в непростое 
время и упорно преодолеваю
щие встающие перед ними про
блемы. Их принадлежность к 
среднему классу определяется 
не уровнем их доходов или рас
ходов, а способностью рацио
нально распоряжаться своими 
сбережениями. Для банков та
кие люди — самые надежные и 
перспективные клиенты.

Жестокие уроки “МММ”, “РДС" 
и других финансовых пирамид 
запомнились надолго, поэтому 
постоянно растет спрос на вы
сококачественные банковские 
услуги. Мало осталось таких лю
дей, которые не удосужатся заг
лянуть в какой-нибудь рейтинг, 
прежде чем поместить в банк на 
депозит свои деньги. Многие 
сейчас не поленятся обзвонить 
несколько банков, чтобы узнать, 
где самые привлекательные про
центные ставки. Сейчас у людей 
появилась возможность сделать 
следующий шаг — к коллектив
ным инвестициям.

ИНВЕСТИЦИИ
Почему к инвестициям? Все 

доставит целевые займы на стро
ительство жилья муниципальным 
образованиям под одну четвер
тую ставки Центробанка. Прав
да, финансирование областны
ми властями будет осуществлять
ся путем товарного покрытия за
долженности предприятий обла
стному бюджету. Но такой меха
низм кредитования позволит дать 
работу заводам строительных 
материалов, строителям.

ЕСТЬ ВАРИАНТ! Обсужден 
вопрос о подписании соглаше
ний между правительством Рос
сии и нашей областью об оздо
ровлении государственных фи
нансов и условиях оказания об
ласти финансовой помощи из 
федерального бюджета. Договор 
этот должен быть подписан уже 
на этой неделе. Не со всеми 
пунктами соглашения, разрабо
танного федеральными властя
ми, члены правительства согла
сились. Решено составить свой, 
уральский вариант соглашения 
и предложить его Москве.

ВЫБОРАМ — СИСТЕМУ. Рас
смотрен вопрос о реализации 
Федерального закона "Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан РФ’’ по регис
трации (учету) избирателей, уча
стников референдума.

Ныне не во всех муниципаль
ных образованиях такой учет на
лажен на должном уровне. А 
ошибки тут порой приводят к 
трате немалых средств.

Вот, к примеру, какой случай 
произошел недавно в Ново
уральске при выборах в городс
кую Думу. Жителям старых до
мов предоставили другое жилье, 
но не внесли их в списки изби
рателей на новом месте. В ре
зультате люди не голосовали ни 
по старому месту жительства, 
ни по новому — просто “выпа
ли” из выборов, которые были 
опротестованы. На новые выбо
ры были потрачены дополни
тельные деньги...

Правительство приняло по
становление, согласно которо
му “перепись” избирателей бу
дет проходить 2 раза в год (1 
января и 1 июля). Кроме того, 
будет идти постоянное уточне
ние всех данных. Контроль за 
этой кропотливой работой воз
ложен на должностные лица му
ниципалитетов. В результате 
выполнения постановления бу
дет запущена в строй област
ная часть Госсистемы регистра
ции (учета) избирателей, участ
ников референдума.

ПОДДЕРЖКА В “КОЛБАСНОЙ 
ВОЙНЕ". Правительство сдела
ло очередной шаг для поддерж- 

больше людей понимают, что по
купать наличные доллары невы
годно. В 1997 году курс долла
ра вырос всего на 7 процентов. 
Если вы не собираетесь потра
тить ваши сбережения во время 
ближайшего летнего отдыха за 
границей, посчитайте, сколько 
вы потеряете, дважды сходив в 
обменный пункт: купив и продав 
доллары. И не стоит хранить 
деньги дома. Валютный депо
зит в банке уже лучше — 10—12 
процентов годовых. Банковский 
депозит в рублях дает чуть боль
ше — 22—28 процентов.

Предел ли это? Да, если не 
сделать шаг от банковских вкла
дов к инвестициям, к вложению 
денег в государственные цен
ные бумаги. Государственные 
ценные бумаги — это одна из 
основных сфер банковской дея
тельности. Там банки “делают 
деньги”, часть которых потом 
выдают простым вкладчикам. 
Они получают только часть де
нег, потому что вынужденно оп
лачивают расходы финансовых 
учреждений.

Все больше людей понима
ют, что это можно не делать. 
Вам достаточно оплатить отно
сительно небольшие комиссион
ные брокера — и денежки все 
ваши. Вы можете вкладывать 
свои деньги именно тогда, ког
да все вокруг в них нуждаются 
особенно остро. Вот почему до
ходы от операций с ГКО будут 
на 10—20 процентов выше ста
вок по депозитам населения. Вы 
делаете шаг к инвестициям и 
открываете для себя принципи
ально новые горизонты. 

ласти Оно одобрило постанов
ление о своем поручительстве 
перед ОАО “ОКБ-банк" за ЗАО 
“Североуральская колбасная 
фабрика”. Правительство пору
чилось за возврат ЗАО кредита 
в 7911203 рубля (под 0,5 про
цента годовых на семь лет), ко
торый североуральцы возьмут у 
СКБ-банка для приобретения у 
этого же банка мясоперераба
тывающего оборудования фир
мы “Меіззііеі Нетаіес”. Прав
да, нужно еще уточнить состав 
залога, который ЗАО передаст 
правительству области. Возмож
но, туда войдет что-то еще кро
ме упомянутого иностранного 
оборудования.

В настоящее время продук
ция североуральцев отступает 
перед шеренгами палок колба
сы, забрасываемой на север 
области различными московски
ми производителями. Раньше 
конкурировать с москвичами 
ЗАО было очень трудно — оно 
использует устаревшее обору
дование, которое не в состоя
нии обеспечить такое же каче
ство мясопродуктов, как у мос
квичей. Новое оборудование 
сделает североуральскую кол
басу конкурентоспособной.

Решение областных властей 
особенно обрадовало мэра Се
вероуральска С.Бирюкова, ко
торый заявил, что в этом горо
де ныне каждое предприятие —■ 
“на вес золота”. Теперь “вес” 
фабрики еще возрастет.

СТРЕМЯТСЯ ПОД ГОСУДАР
СТВЕННУЮ КРЫШУ. Не принято 
постановление о создании го
сударственного унитарного 
предприятия “Нейво-Рудянский 
лесохимический завод" (НРЛЗ). 
За этим предприятием было на
мечено закрепить имуществен
ный комплекс, который государ
ство ранее предоставило в арен
ду ЗАО “НРЛЗ”.

В этом имуществе, кстати, 
числится уникальное оборудо
вание. К примеру, техника для 
производства камфары — един
ственная в СНГ. К слову, про
дукцию завода ранее с руками 
отрывали потребители в США, 
Германии, Австрии.

Но проект создания госпред
приятия вызвал у членов прави
тельства различные вопросы. Не 
пытается ли с помощью такого 
превращения названное ЗАО 
уйти от долгов? Кто заплатит 
государству за аренду имуще
ства?

Решено сначала расторгнуть 
арендный договор с ЗАО, а за
тем уже думать, что делать с 
уникальным оборудованием.

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

ДАЕШЬ 
КОЛЛЕКТИВИЗМ!

Почему нужно ориентировать
ся на коллективные инвестиции? 
Вы знаете, что ваши 10, 20 или 
даже 30 тысяч деноминирован
ных рублей не вызовут у банка- 
дилера по работе с ценными 
бумагами особого почтения? 
Может быть, он предложит вам 
прийти снова с 50 или даже 100 
тысячами рублей. Игра на рав
ных с правительством требует 
других масштабов. Хорошо, 
предположим, брокер любезно 
предложит вам: “Выбирайте цен
ные бумаги!". Даже если вы зна
ете, что означают все эти сло
ва, вам будет непросто сделать 
выбор. На просьбу помочь, по
советовать что-нибудь сотруд
ник банка отреагирует в меру

“Большой” ли?
Словно перехватив у соседа 

по случаю немного величествен
ности и боясь ее растерять, 
скромно стоит за внушительно 
помпезным зданием Оперного 
театра “Большой Урал” гости
ница, монументальное в про
шлом строение архитектуры 
двадцатых. Вся его семидеся
тилетняя история, бывшие ам
биции гостиницы лучшего об
разца укладываются сейчас в 
три скучных действия: “Сами 
деньги добываем, сами крутим
ся, сами платим налоги” По 
крайней мере, мне так показа
лось, настолько не впечатляет 
сегодняшний “Большой Урал"

Весь в выбоинах вход ведет 
в затемненный холл, наполнен
ный торговыми точками.

—По тем нормативам, кото
рые нам довел городской де
партамент, — сказал директор 
гостиницы Николай Николаевич 
Сапегин, — а также набору ус
луг мы соответствуем двухзвез
дочному отелю. Правда, не сер
тифицированы, но это не беда. 
Наполняемость гостиницы со
ставляет почти всегда 65—70 
процентов. Это нас вполне уст
раивает.

Имеем 12 категорий номеров 
стоимостью от 30 рублей за сут
ки до 500. Мебель еще советс
ких времен, и она нас устраива
ет. Как выяснилось, иностран
цев, считающих свои деньги, наш 
сервис устраивает не меньше.

—Именно экономией и уст
раивает?

—Представьте , именно эко
номией. Не все у нас на уровне 
мировых стандартов, но элемен
тарные удобства есть. Потому и 
можем себе позволить широкий 
оборот.

Вот так лаконично, без лиш
ней информации — а вдруг про
нюхаю, что зарабатываемые ста
бильно (на семидесяти процен
тах заполняемости) деньги пус
каются здесь не на ремонт и 
развитие предприятия, а исклю
чительно на зарплату, льготы 
работающим в гостинице и дру
гие частные нужды - поговорил 
со мной директор “Большого 
Урала” — в прошлом руководи
тель гостиничного объединения 
города Свердловска, человек, 
тринадцать лет занимающийся 
гостиничным бизнесом, то бишь 
- опытный в этом деле.

А на прощание добавил:
—“Большой Урал” примет 

всех: от бомжа до президента.
Мне же подумалось: “Боль

шой ли?”
“Октябрьские” 

звезды
Четко организованное, ста

бильное и спокойное партийное 
прошлое сказывается здесь во 
всем, несмотря на то, что быв
шая гостиница партаппарата

■ СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ [

Обаятельный и привлекательный
Государственная налоговая 
инспекция по Каменску- 
Уральскому провела 
социологический опрос 
горожан, подавших 
декларации о доходах. По 
его итогам был нарисован 
портрет идеального 
налогоплательщика.

Старше сорока, служащий, 
имеет среднее специальное об
разование. Законопослушными 
гражданами в равной степени 
выступили и мужчины, и жен
щины. В числе подавших декла
рации 56% составляют люди в 
возрасте от 40 до 65 лет, 28% 
— до 40 лет и 16% — до 25 лет. 
Из чего напрашивается вывод: 
либо умение зарабатывать при
ходит с годами, либо молодежь 
больше рискует, игнорируя за

;_________ ___:

своего темперамента. Ему пла
тят немалые деньги, чтобы он 
думал об этом восемь часов в 
день и пять дней в неделю, но 
он каждый раз не может знать 
наверняка, что принесет его опе
рация — прибыль или убыток.

Вы делаете выбор, а через 
месяц-полтора узнаете, что ваша 
бумага не изменилась в цене, а 
то и упала! Может, вы угадали, 
ваша бумага выросла в цене на 
2—3 процента, удача! Но вот 
“вложись” вы тогда в соседнюю, 
она дала бы 5—7 процентов! По
верьте, это еще обидней.

А в период финансового кри
зиса, такого, например, что раз
разился в мае—июне нынешне
го года, сумма потерь и упу
щенной прибыли могла вырасти 
просто на порядок. Ведь имен

“Октябрьская” превратилась в 
трехзвездочный отель.

Заполняемость гостиницы 
зависит в обычное время от спе
цифики ее гостей, как правило, 

лиц, приглашенных в Екате
ринбург губернатором и члена
ми правительства области. В 
том числе и иностранцев.

Гестиничное здание, одно из 
немногих в городе, имеет сис
тему дополнительной очистки 

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275

Не с неба
звездочки упали, 

а упорно зарабатываются 
работниками гостиничного 

сервиса во благо нам
Помнится, Антон Павлович Чехов, когда 
направлялся на остров Сахалин, 
остановился передохнуть от тягот дальнего 
пути в Екатеринбурге. Город запомнился 
ему лишь бородатыми извозчиками, 
которые, как демоны, носились по 
пустынным дорогам. Гостиница, где он 
остановился, была маленькой и 
непритязательной. Погода стояла 
неважная. Все казалось ему унылым. 
Писатель хандрил...
И мне однажды подумалось: а каким 
покажется приезжему человеку 
сегодняшний Екатеринбург? Сумеет ли

столица Урала улыбнуться гостю? 
Предложит ли крышу, пригреет ли? И, 
вообще, как она это сделает на пороге 
своего 275-летия?
Наметила я три известных в городе 
гостиницы и прошлась по ним, дабы 
убедиться и в их гостеприимстве, и в 
возможностях.
Надо сказать, гостей заморских, 
столичных, провинциальных принимать 
Екатеринбургу не в новинку. И такие 
гостиницы, как “Центральная”, “Исеть”, 
“Евразия”, “Октябрьская”, другие делают 
это на самом высоком уровне.

воды. Летом здесь действует 
автономный котел по нагреву 
воды в случаях отключения го
рячей воды в системе. В одно
местных номерах установлены 
кондиционеры, высококлассные 
импортные телевизоры, холо
дильники, телефоны, есть спут
никовое телевидение, круглосу
точно работает международная 
связь, имеется служба перевод
чиков, администраторы владе
ют разговорным английским.

Подвесной потолок, стильные 
люстры, моющиеся обои, ков
ровые покрытия, мировых об
разцов сантехника—все это ат
рибуты проведенного в гости
нице за последние годы (и про
должающегося) евроремонта. А 
еще вам предоставят здесь мик
роавтобус, отправят в любое 
время в аэропорт, отвезут на 
экскурсию.

Цены? В соответствии с це
нами равнозначных гостиниц на 
территории России. Апартамен
ты и “люксы” дорогие, осталь
ные номера “кусаются” меньше.

коны. Диплом на способность 
зарабатывать, судя по всему, 
влияет теперь значительно мень
ше,чем умение “крутиться". Са
мыми “доходными" оказались 
люди со среднеспециальным об
разованием (43%). За ними сле
дуют люди высокообразован
ные, окончившие вузы (33%). 
Немного им уступили те, кто 
имеет среднее образование, — 
22%. Оставшиеся 2% приходят
ся на долю горожан с неполным 
средним. По социальному ста
тусу податели деклараций рас
пределились так: служащие — 
54%, рабочие — 22%, предпри
ниматели — 17% (!), пенсионе
ры — 7%. 46% подавших декла
рации можно считать примером 
законопослушания и удачливо
сти в добыче финансов: они дек

но в такие критические момен
ты требуется квалифицирован
ная работа на рынке. Не хочет
ся нагонять зря страха, но поте
ри — неизбежная плата за те 
10—20 процентов сверх депо
зитной ставки, которые вы по
лучите, если вы профессионал 
финансового рынка. Но можно 
не ударяться в крайности, есть 
еще вариант вложения денег. 
Этот вариант — инвестиции в 
общий фонд банковского управ
ления (ОФБУ).

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Что такое ОФБУ? Это — де
нежные средства большого чис
ла инвесторов, которыми рас
поряжается доверительный уп
равляющий — банк. Этот управ
ляющий распоряжается денеж
ными средствами ОФБУ исклю
чительно в интересах учредите
лей доверительного управления 
— в ваших интересах. Средства 
ОФБУ хранятся отдельно от 
средств банка — это значит, что 
вы обеспечиваете полную безо
пасность ваших сбережений. 
(Полную — означает максималь
но возможную в этой стране). 
Средства ОФБУ инвестируются 
в определенные ценные бумаги, 
указанные в инвестиционной 
декларации фонда. Средства 
ОФБУ вкладываются в бумаги в 
определенной пропорции, ука
занной в инвестиционной дек
ларации. Это значит, что дове
рительный управляющий не 
вправе подвергать ваши сбере
жения чрезмерному риску. Банк 
— доверительный управляющий

--Опасаетесь капризности и 
привередливости иностранцев? 
- спросила я директора отеля 
“Октябрьский” Виктора Ивано
вича Назарова. — Ведь именно 
у вас они останавливаются до
вольно часто.

—Признаться, не особенно. 
Да, сервис за рубежом в доро
гих фешенебельных отелях пред
ставлен на высочайшем уровне 
(я бывал в отелях городов Ва

шингтона, Бостона, на Тайване). 
Там вам - и автомобиль напро
кат, и шведский стол, и завтрак 
в постель. Но и мы не лыком 
шиты, скажу вам.

К необычным просьбам ино
странцев я привык еще во вре
мя работы в управлении делами 
обкома партии. Как-то перед 
приездом в Свердловск Ким Ир 
Сена пришла телеграмма с 
просьбой подготовить специаль
ное помещение и корм для лю
бимой коровы северо-корейско
го правителя. Оказывается, Ким 
Ир Сен пил молоко только от 
своей коровы и только в опре
деленное время. (Повезло, од
нако, корове-путешественнице 
мир посмотреть — подумала я). 
Что ж, встретили, разместили.

—Как, по-вашему, есть резон 
у наших городских гостиниц кон
курировать между собой?

—Это на неосвоенном-то го
стиничном рынке? Я, вообще, с 
большим сожалением отметил 
недавно для себя,что, акциони- 
ровавшись, гостиницы раздели- 

ларируют свои доходы уже не
сколько лет подряд. 54% горо
жан появились в налоговой инс
пекции впервые.

Почти все опрошенные счи
тают необходимым ввести в 
учебных заведениях курс“Нало
ги: права и обязанности”. А вот 
в мнениях, куда направляются 
налоги, удержанные из доходов, 
респонденты были не столь еди
нодушны. Основная масса оп
рошенных считает — на образо
вание, на втором месте —здра
воохранение, на третьем — ох
рана правопорядка, наука и обо
рона. 19% сказали, что не зна
ют, куда идут эти деньги, 8% 
считают, что они идут неизвест
но куда.

Светлана ШВАРЕВА.

находится под непрерывным 
контролем Центрального Банка. 
Банк обязан регулярно отчиты
ваться о результатах своих опе
раций, раскрывать структуру ак
тивов и направления вложений.

ВЫ МОЖЕТЕ
И ПОДОЖДАТЬ

Подведем итог. Вы знаете, 
куда инвестируете свои сбере
жения. Имеете возможность кон
тролировать деятельность дове
рительного управляющего. Вам 
открыт доступ на самые при
влекательные сегменты финан
сового рынка. За вас принима
ют только те решения, которые 
вы не можете принять сами в 
силу занятости вашей собствен
ной работой, удаленности от 
дорогостоящих источников спе
цифической информации и 
средств коммуникации, недо
статка специальных знаний и 
опыта. Разумеется, за это при
дется заплатить.

А достаточна ли квалифика
ция самого доверительного уп
равляющего, справится ли он 
сам с рынком? Попросите исто
рию фонда, сравните ее с исто
риями других фондов, индексом 
цен на рынках и сделайте свой 
выбор.

Кстати, ОФБУ созданы в об
ласти пока только в четырех бан
ках — Уралтрансбанке, Урал- 
внешторгбанке, УБРиР и “Север
ной казне".

Коротка история — всего не
сколько месяцев? Другой пока 
нет. Впрочем, вы можете подож
дать. _____________________

Дмитрий БАХТЕРЕВ. 

лись почти враждебно, их ди
ректоры (особенно новички) 
даже не знакомы друг с другом 
И эта разрозненность совсем не 
на пользу общему делу Каждая 
гостиница выживает сама по 
себе. Отсюда и разница уров
ней, вкусов, возможностей.

Считаю, что не только не кон
курировать — объединяться 
надо, помогать друг другу ис
пользовать наработанный опыт

А сам по себе гостиничный биз
нес общими усилиями подни
мать. Городу нужны две—три 
новые, большие гостиницы. 
Надо, к тому же, достроить “Хар
бин", “Деловой дом" (на улице 
Куйбышева).
Перевернутый фетиш

Вид сверху — с вертолета, 
например, на гостиницу “Исеть” 
— перекрещенные серп и молот 
- этакий революционный фетиш, 
активно, впрочем, втоптанный 
когда-то в руины беспорядков 
времен перестройки.

Насчет втоптанного - дей
ствительно так: в 85-м году про
цент износа основного фонда 
гостиницы подошел к семиде
сяти. “Исеть” представляла со
бой большой разгромленный 
цыганский табор. Почти на всех 
этажах зияли дыры выбитых 
окон. Памятник архитектуры 
федерального значения (стиль 
- конструктивизм), казалось, 
доживал свой век.

За годы, что гостиница, отде
лившаяся “по остаточному прин

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ т

"Двойное 
наказание

Уважаемые читатели “ОГ”! 
В № 92 от 5 июня 1998 г. 
под рубрикой “Нам пишут” 
была опубликована статья 
Петра Орлова “Двойное 
наказание” о грабительских 
суммах, взимаемых с 
автолюбителей за хранение 
автомашин на штрафных 
стоянках.
Сейчас предлагаем вашему 
вниманию комментарий 
юриста редакции “ОГ” на 
эту тему.

Действительно, в настоящее 
время применяется Постановле
ние главы города Екатеринбур
га № 449 от 01.07.96 г. “Об ут
верждении единых тарифов за 
хранение задержанного авто
транспорта на охраняемых сто
янках г.Екатеринбурга”. Однако 
не все выводы автора статьи 
справедливы и обоснованы.

Так, например, требование о 
выдаче кассового чека на сто
янке при оплате хранения не со
ответствует законодательству 
РФ. Постановлением Совета 
Министров РФ от 30.07.93 г. 
№ 745 утвержден Перечень от
дельных категорий предприятий, 
которые могут осуществлять де
нежные расчеты с населением 
без применения контрольно-кас
совых машин. Пункт первый ука
занного перечня гласит: “Пред
приятия, организации и учреж
дения в части оказания услуг 
населению с выдачей квитан
ций, путевок, билетов, талонов, 
знаков почтовой оплаты или дру
гих приравненных к чекам до
кументов строгой отчетности 
по формам, утвержденным Мин
фином РФ".

Теперь по существу. Петр Ор
лов справедливо ссылается на 
ст.245 КоАП РСФСР. Часть седь
мая указанной статьи так опре
деляет компетенцию государ
ственных и муниципальных ор
ганов: “Порядок задержания 
транспортных средств устанав
ливается МВД РФ, а порядок их 
хранения и оплаты хранения — 
местными органами исполни
тельной власти. Примечание. 
Под задержанием следует по
нимать запрещение эксплуата
ции транспортного средства с

"Производство растет, 
прибыль падает"

В материале под таким назва
нием, вышедшем 18 июня этого 
года, сотрудником редакции, го
товившим к печати сообщение 
агентства “ФинИнфо”, был сделан 
неверный вывод о динамике при
были АО “Уралэлектромедь”. К со

ципу” от гостиничного объеди
нения, стала товариществом с 
ограниченной ответственностью, 
она превратилась в высококласс
ный отель с блестяще отремон
тированными фасадами, ком
фортабельным убранством внут
ренних помещений.

В номерах имеется все не
обходимое клиенту щетки, 
крем для ухода за обувью, таб
личка на двери с просьбой не 
беспокоить, если гость отдыха
ет Настроение всегда подни
мут цветы, в изобилии украша
ющие гостиницу, а также мине
ральная и газированная вода на 
столике в каждом номере.

Рабочий и административный 
персонал “Исети” получает хо
рошо для нашего нестабильно
го времени. Кроме того, здесь 
организованы для всех бесплат
ные обеды, к праздникам лю
дям дарят дорогие подарки, у 
всех категорий служащих - от 
швейцара до администратора - 
красивая и модная униформа.

В свою очередь работники 
“Исети” твердо знают: встречать 
гостей надо с улыбкой и стоя, 
обращаться к иностранному по
сетителю желательно на его 
языке, знать и соблюдать этику 
визуального и телефонного об
щения. Требования строги й 
просты: дисциплина, пунктуаль
ность, аккуратность, творческое 
отношение к порученному делу, 
отсутствие вредных привычек, 
доброжелательность.

Я заглянула в гостиницу, не 
предупредив директора — Гали
ну Федоровну Корнилову — о 
своем приходе. Пришлось подож
дать ее немного в холле - была 
занята. В процессе ожидания я 
оказалась случайным свидетелем 
разговора двух женщин: слыша
лись составляемые английские 
фразы, поправки в ударениях.

“Наверное, проходит тест пег 
реводчица”, — подумала я.

Оказалось, это горничная 
проверяет на предмет знания 
разговорного английского кан
дидатку в горничные.

Вот такие дела. Не с неба, в 
общем, звездочки падают. Не с 
бухты-барахты и хороший сер
вис приходит в сферу обслужи
вания. Дальновидные руководи
тели добиваются его трудом, 
упорством, заработанные день
ги грамотно вкладывают в раз
витие предприятия, просчитав 
все на перспективу. А недаль
новидные...

Однако человек приехал в 
город, он хочет достойно уст
роиться на время в одной из 
наших многочисленных гости
ниц. И он должен получить не
обходимое за умеренную цену.

А уж встретить гостей по выс
шему разряду, да тем более в 
канун юбилея Екатеринбурга, 
нам сам Бог велел.

Наталья КОЛПАКОВА.

помещением его на специально 
отведенное охраняемое место”. 
Из текста нормы непосредствен
но следует, что именно админи
страция города Екатеринбурга 
в лице А.Чернецкого не только 
имеет право, но и обязана уста
новить порядок хранения и по
рядок оплаты хранения автомо
биля на стоянке после задержа
ния. Однако “порядок оплаты” и 
“сумма оплаты”, как говорится, 
“две большие разницы". Оста
новимся на этом подробно.

Ценообразование в Российс
кой Федерации, по общему пра
вилу, является свободным. Сле
довательно, государственное 
или муниципальное регулирова
ние цен на какие-либо товары и 
услуги должно быть специально 
предусмотрено федеральными и 
(или) областными правовыми 
актами. Постановлением Прави
тельства Свердловской области 
от 30.12.96 г. № 1057-п “О госу
дарственном регулировании цен 
и тарифов на территории Свер
дловской области”(опубликова
но в “ОГ” от 15.01.97 г.) ограни
чения по ценообразованию на 
услуги хранения стоянками ав
томашин не предусмотрены. Та
рифы — предмет соглашения 
сторон. В данном случае “со
глашения" между администраци
ей города и стоянками. Однако 
услуга предоставляется в связи 
с применением административ
ного принуждения (задержания 
и наложения взыскания), и цена 
ее должна быть обоснована.

Таким образом, постановле
ние главы города № 449 от 
01.07.96 г. в части определения 
порядка хранения автомашины 
не может рассматриваться как 
противозаконное, но очевидна 
необоснованность тарифа за 
хранение. Именно этот факт, на 
мой взгляд, можно рассматри
вать как разумный предмет до
казывания, если заявлять иск в 
порядке ст. 13 Гражданского Ко
декса РФ. В этом деле редак
ция “ОГ" готова оказать Петру 
Орлову содействие.

Лев АЙКО, 
юрист редакции.

жалению, этот вывод был вынесен 
в заголовок. В действительности 
же в 1997 году прибыль предпри
ятия выросла на 72 процента по 
сравнению с позапрошлым годом 
и составила (как и было указано в 
материале) 92 млн. рублей.
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Терем от "Тагилстроя"
Таких гостиниц в Верхотурье еще не бывало. Из 

красного кирпича, с арочными окнами, выразительной 
стропильной крышей, куполом в угловом блоке. Ме
нее двух лет назад состоялся конкурс на лучший про
ект гостиницы. Его выиграла творческая группа инсти
тута “Уралгражданпроект” во главе с Виктором Моро
зовым.

Чуть больше года назад 
начато строительство. И вот 
уже близится завершение — 
в сентябре гостиница долж
на принять первых постояль
цев. Поскольку расчет с са
мого начала был и на высо
ких гостей, строители так и 
называют люксы, где идет 
работа: это президентский, 
а это для патриарха.

Номера, кстати, невели
ки, высоким гостям с непри

вычки было бы, пожалуй, тес
новато. Ну так ведь не Моск
ва тут — Верхотурье! В ос
новном же номера (всего их 
50) рассчитаны на двух чело
век, располагают всем необ
ходимым, но отнюдь не из
лишним.

Сооружают гостиницу вах
товики “Тагилстроя”. Мастер 
Сергей Паршаков (снимок 
справа) рассказал, что на
род в Верхотурье собрали бы

валый. У Леонида Николае
вича Рычихина, монтажника и 
каменщика (снимок слева 
внизу), стаж уже 25 лет.

В родном Нижнем Тагиле 
строили цирк, на поликлини
ках и школах работали. Зда
ние налоговой инспекции со
орудили. Эта служба — не из 
бедных, и офисы себе зака
зывает замысловатые. Но вер
хотурская гостиница — по
сложнее.

—Объект уникальный, — го
ворит Сергей Иванович. — Мы 
впервые столкнулись с таки
ми разработками. Красиво, но 
выложить эти оконные про
емы — большая сложность. 
“Сборная команда” у нас ра
ботает. Сначала, в дополне
ние к тагильчанам, была бри
гада каменщиков из Армении, 
теперь грузины наверху.

У мастера достаточно по
водов для грустной иронии. 
Полновесную зарплату в пос
ледний раз получали весной 
прошлого года. В остальное 
время — крохами. А дома се
мьи. Оставляет желать луч
шего и питание:

—Есть продукты по взаи
мозачетам — едим досыта. 
Нет — святым духом питаем
ся. На священной земле жи
вем и сами скоро святыми 
станем...

■‘ІШ:
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РиммаПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Новый объект на бывшей 
торговой площади нравится 
далеко не всем: говорят, не 
на месте посажен, тесноту 
создает. Мы по зданию погу
ляли, в окна повыглядывали 
— нет обзора, нет радости 
для глаза. Коробки какие-то, 
сараи,колдобины.

Но, может, не гостиница тут 
лишняя? Может, испортили 
пейзаж те “зодчие”, от кото
рых в самом сердце древне
го города, рядом со святыня-

ми остались жалкие 
двухэтажки и некази
стый кинотеатр? Вот 
умрут эти “шедевры 
социализма” есте
ственной смертью, и 
тогда площадь пере
станет быть тесной. И, 
может, гостиница-те
рем на ней вполне 
приживется?

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

мпк ^Любимый
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есть - известны
десять - нет

Сразу шесть команд (они вы
делены курсивом) досрочно, за 
тур до окончания первого этапа, 
обеспечили себе участие в 1/8 
финала. Если успех бразильцев, 
французов, аргентинцев и хор
ватов, учитывая календарь игр, 
прогнозировался достаточно 
легко, то бурный старт нигерий
цев и румын в определенной сте
пени неожиданность. Нигерий
цы вообще-то относились к фа
воритам соревнований, но в пос
ледних контрольных матчах под
мочили свою репутацию. А вот 
успех румын в матче с Англией 
можно назвать сенсацией. По 
иронии судьбы решающий мяч 
у победителей забил защитник 
... английского клуба “Челси” Дан
Петреску, 
то в свое 
наставник 
Ходдл.

которого и пригласил- 
время туда нынешний 
сборной Англии Гленн

Технические результаты. 
Группа “в": Колумбия - Тунис 
1:0 (83.Пресьядо), Румыния - 
Англия 2:1 (48.Молдован; 90.Пет
реску - 83.Оуэн).

Положение после двух ту
ров. Группа “А”: Бразилия - 
6 очков, Норвегия - 2, Шотлан
дия, Марокко -- по 1; группа 
“В”: Италия - 4, Австрия, Чили 
- по 2, Камерун - 1: группа 
“С”: Франция 6, Дания - 4, 
ЮАР - 1, Саудовская Аравия - 
0: группа “О”: Нигерия - 6, 
Парагвай - 2, Болгария, Испа
ния по 1; группа “Е”: Гол
ландия, Мексика - по 4, Бель
гия - 2. Южная Корея - 0; груп
па “Г": Германия, Югославия 
- по 4, Иран - 3, США - 0; 
группа “в”: Румыния - 6, Анг
лия, Колумбия - по 3, Тунис - 
0: группа “Н”: Аргентина, Хор
ватия - по 6, Япония, Ямайка 
- по 0.

По мнению спортивного от
дела “ОГ” на втором этапе 
борьбу продолжат следующие 
сборные: Бразилия, Шотлан
дия, Италия, Чили, Франция, 
Дания, Нигерия, Испания, Гол
ландия, Бельгия, Германия, 
Югославия, Румыния, Англия, 
Аргентина, Хорватия.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ______________

Здесь все
Историей дышит...
воспоминания земляка Григория Распутина
Недавно, спустя без малого 
семьдесят лет, я вновь побывал 
на свой малой родине в селе 
Покровское. Когда-то волна 
сплошной коллективизации смела 
нашу и десятки соседних семей 
на север в вековечную тайгу. Для 
многих из нас она стала 
последним земным пристанищем. 
Ну а те немногие, что остались 
жить, всегда помнили свою 
Покровку и стремились 
встретиться с ней.

Старинное село, лежащее на трак
те между Тюменью и Тобольском, су
ществует свыше трехсот пятидесяти 
лет. По его центральной улице, на
правляясь дальше в Сибирь, гремя 
кандалами, шагали каторжане. Мно
гие держали путь в Тобольский ост
рог.

Но не возраст села, не проторен
ный кандальниками путь принесли ему 
всемирную известность: о Покровке 
знают и в России, и за рубежом, по
тому что здесь родился знаменитый 
Григорий Распутин, “святой старец”, 
хотя принял он лютую смерть совсем 
не в старческом возрасте...

...В апреле восемнадцатого года 
перед распутинским домом долго сто
яли молча, отвешивая поклоны, царь 
и царица, этапируемые под конвоем 
из Тобольска в Екатеринбург в свой 
последний крестный путь. Сейчас в 
Покровском открыт музей Распутина.

Григорий Ефимович Распутин — 
личность сложная, неординарная, по
тому оценки современников — поляр
но противоположные: от “святого 
старца” до пьяницы и соблазнителя 
придворных дам.

Я попробую рассказать о нем, вос
пользовавшись правом земляка Гри
гория Ефимовича (лично, конечно, я 
его не знал, но с семьей Распутина 
был знаком, нередко бывал у них, 
даже, помню, довелось не однажды 
боронить на Кольке, любимом коне 
сына Распутина Дмитрия). Главное же 
— рассказы моей мамы, старшего бра
та Петра, ныне покойного, и здрав
ствующей по сей день старшей сес
тры Екатерины.

Григорий Распутин по натуре был 
добрым человеком. Меценатство, го
воря современным языком, было ему 
в радость. Он, к примеру, построил в 
Покровском первую и одну из лучших 
в безбожной тогда Сибири церковь 
(ее, конечно, снесли, на ее месте сей
час стоит захудалый дом). Распутин 
открыл в селе школу — на такое ныне 
“новые русские” не способны. А ведь 
тогда он еще не был богат, богатство 
к нему пришло позже, причем при 
весьма загадочных обстоятельствах. 
Вел он, бросив крестьянствовать, 
страннический образ жизни. Где бы
вал, куда ходил — никто не знал и не 
интересовался очень-то. Кто говорил, 
что “ Гришка ходил на богомолье”, 
другие судачили, будто он “занимал
ся вместе с цыганами конокрадством”.

Однажды Распутин вернулся из То
больска с бывшим священником при 
царском дворе, за что-то высланным 
в сибирскую столицу, и сказал своей 
матери, что теперь, мол, “мы зажи
вем богато”. И опять ушел странни
чать. Через какое-то время вернулся 
домой разодетый, в лакированных 
сапогах, плисовых штанах и шелко
вой рубахе. Построил себе тот са
мый двухэтажный дом, выкрашенный 
зеленой краской, который и снесли 
вслед за разрушением Ипатьевского 
дома — ЦК КПСС приняло меры, ког
да ЮНЕСКО решило занести этот дом 
в мировую книгу достопримечатель
ностей! Особняк Распутина был, меж
ду прочим, крепкий, удобный. После

революции на его первом этаже дей
ствовала поликлиника, на втором — 
школа.

...В начале двадцатых годов нашу 
семью выселили из собственного 
дома. Мы перебрались во флигель, а 
в наше жилье вселился райисполком. 
Другой этаж отдали тогда же высе
ленным Распутиным. Потом их (жену 
Григория Ефимовича, сына Дмитрия, 
его молодую жену Фешу) на некото
рое время снова вселили в свой дом. 
Они сделали ремонт, переложили все 
печи — в народе говорили, что в них 
было упрятано золото. А вскоре

Дмитрий Григорьевич на пустыре по
строил себе новое жилье с высоким 
цоколем и высоким крыльцом, но без 
излишеств.

Жена Григория Распутина Праско
вья Федоровна была не только кра
сивой, но и мудрой. Я хорошо ее 
помню. Держалась она обособленно, 
настороженно, ни с кем не общалась. 
Сын Дмитрий, наоборот, отличался 
добродушием, простотой. До рево
люции он учился в Питере. Однако 
говорили, что больше всего он лю
бил там гонять на лошадях.

После Октября — крестьянствовал. 
Жена его Феша была крупная мило
видная женщина, детей у них своих 
не было, и когда я приходил к ним, 
они не знали, куда меня усадить, чем 
угостить. Дмитрий был работящий 
мужик, будь он во главе позже со
зданного в селе колхоза, он вьшел 
бы его в миллионеры. А вот в извес
тном романе “Нечистая сила” Дмит
рий выведен дурачком.

...У Распутиных жили две пожилые 
женщины: Екатерина — худощавая, ин
теллигентного вида, и Авдотья, обе 
лет 45—50, обе монашки. Одевались 
они очень богато. Мои сестры украд
кой любовались, когда те шли в цер
ковь в кружевных юбках. Кто они, от
куда пришли в Покровское — было 
тайной. Домыслы ходили разные. 
Поговаривали, что есть у них какой- 
то дом, куда Распутины и возили доб
ро. А добро это перепало им от од
ной будто бы графини, тоже жившей 
у Распутиных. По-крестьянски хитро
ватая Прасковья Федоровна терпе
ливо сносила ее присутствие. А ког
да, ходили слухи, у той в ее имении 
ничего не осталось, якобы отправила 
графиню в сумасшедший дом.

...Вернемся к рассказу о самом ге
рое. Местная интеллигенция не при
знавала его, в гости не приглашала. 
Не страдая излишней скромностью, 
Григорий Ефимович мог и без осо
бого приглашения сам явиться.

...В тот день у моих родителей по 
какому-то поводу собрались гости. 
Без зова явился и Григорий Ефимо
вич со своей графиней. На обед была 
жареная птица, и Распутин бросал ко
сточки на пол, а графиня собирала их 
в карман, приговаривая, что эти кос
точки — святые.

Одно из значительных покушений 
на Распутина случилось в 1914 году в 
Тюмени. Распутин часто там бывал, и 
вот при отъезде Григорий Ефимович 
с толпой односельчан шагал к при
стани. Вдруг из-за поленницы дров 
(пароходы тогда топили дровами) выс
кочила Хиония Гусева и несколько раз 
полоснула Распутина ножом. Ее сразу 
арестовали. На допросе она сказала, 
что “отомстила за себя и за свою 
дочь”. Свидетелем этой сцены был 
мой брат Петр, от него я и узнал об 
этом.

В тот же день в Питер была посла
на телеграмма. Царица, как говори
ли, выслала докторов и охрану. Рас
путину в его доме на первом этаже 
соорудили ложе под балдахином, во 
всех четырех углах стояли охранники, 
окна были распахнуты. Раны оказа
лись неглубоки, и Распутин быстро 
поправился. С тех пор он носил руба
ху расстегнутой до пупка, чтобы все 
видели, какую серебряную кольчугу 
ему подарила царица. Словом, детс
кая непосредственность...

У Распутина были две дочери, обе 
учились в Питере, в Смольном инсти
туте благородных девиц. Старшая, 
Матрена, в 1918 году сумела уехать в 
Париж (там, говорят, даже танцевала 
в кабаре, о чем рассказывал журнал 
“Нива”). В конце шестидесятых годов 
Матрена скончалась в Лос-Анджеле
се. Вторая дочь, Варвара, была кра
савицей, похожей на мать, эмигриро
вать не захотела, осталась в России. 
Жила она в Тюмени, у моего дедушки 
по матери. В комнате их жило три 
девицы — моя тетка, сестра Елена и 
Варя. Иногда они наезжали в Покров
ское, я даже смутно помню их приез
ды. Потом новая власть стала пре
следовать тех, кто помогал “врагам 
народа”, к ним относилась и распу
тинская дочь.

Мой дед отказал ей в крове. Варя 
поселилась в полуподвале у одной 
бедной женщины. Зарабатывала на 
хлеб рукоделием, хотя могла бы пре
подавать иностранные языки или ху
дожественную вышивку. Подвал усу
губил Варину болезнь, и в 1925 году 
она умерла от туберкулеза.

Дмитрий Распутин в начале коллек
тивизации жил у себя дома. Вскоре 
его арестовали, месяца через два- 
три выпустили. Вместе с моей сест
рой-беглянкой Катей (убежала из 
ссылки) и женой старшего брата с 
ребенком, каждый на своей подводе 
добирался до Тобольска. Там Распу
тины сели на пароход, следовавший 
до Салехарда. В 33-м мой старший 
брат Петр с плотами леса плавал до 
Салехарда, там и узнал, что “лучший 
бригадир рыболовецкой бригады 
Дмитрий Григорьевич Распутин, его 
мать и жена умерли от цинги”.

...В Покровском я пробыл недолго. 
Подышал забытым воздухом доссыль- 
ного детства, повстречался с одно
сельчанами. Сердце мое сжималось 
от боли за родное село, некогда бо
гатое, многолюдное, ныне пришед
шее в упадок.

Лишившись в год “великого пере
лома” самых работящих хлеборобов, 
Покровское так и не оправилось от 
потрясений. В кровавые тридцатые 
годы оно совсем обезлюдело. Арес
товывали по ложным доносам мужи
ков и даже детных матерей. След реп
рессированных навечно затерялся в 
безбрежье ГУЛАГа.

Доконала село война. В админист
рации Покровского подарили мне 
“Книгу памяти погибших и пропавших 
без вести”. Печальный список Ярко
вского района, в состав которого вхо
дит Покровское, занял сто восемьде
сят восемь страниц. В нем я отыскал 
немало фамилий своих односельчан...

Евгений ПОДЧИВАЛОВ.
г.Екатеринбург.
Снимок Г.Распутина из его се

мейного альбома.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Шанс
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 28-лет

ний Григорий Мурзин из 
спортивного клуба “Старт" (Вер
хняя Салда) стал чемпионом Ев
ропы в беге на 100 км в бель
гийском городе Торхауте. Эту 
сверхмарафонскую дистанцию

на исцеление
—Дяденька, дайте на хлебушек, — канючит мальчишка, 
переходя от одного столика в летнем кафе к другому.
—Иди отсюда! Ходит здесь, заразу разносит... 
Эта ситуация знакома, наверное, многим в 
Екатеринбурге. В кафе, в магазинах, в общественном 
транспорте таких попрошаек нынче целая армия. 
Чумазые, неопрятные... Не вызывают они у вас чувства 
брезгливости? Моя подруга после очередного 
“Тетенька, дайте...” мчится мыть руки. И, как 
оказалось, правильно делает.

Один из сотрудников 
Уральского НИИ дерматове
нерологии и иммунопатоло
гии постоянно выезжает в 
рейды совместно с милицией 
общественной безопасности. 
Проституток, бродяг, бомжей, 
подобранных чаще всего в 
районе автовокзала, отправ
ляют в кожно-венерологичес
кие диспансеры на обследо
вание.

По словам специалистов, 
проститутки, как правило, по
ражены венерическими забо
леваниями, беспризорники — 
кожными. Кстати, о сифили
се: если пока не удалось по
бедить его полностью, то, по 
крайней мере, “на тормоза 
нажали”.

—Разработанная и вне
дренная нашим институтом 
межведомственная програм
ма “Совершенствование форм 
борьбы с заболеваниями, пе
редаваемыми половым путем, 
на 1997 — 1988 г.г.”, и утвер
жденная правительством 
Свердловской области, — го
ворит кандидат медицинских 
наук руководитель отдела 
эпидемиологии Т. Сырнева, — 
принесла свои плоды. Но ра
доваться пока рано. Если мы 
добились стабилизации в це
лом, то среди подростков 
произошел всплеск заболе
ваемости.

Только за 1997 год в на
шей области было зарегист
рировано 117 (!) детей в воз
расте до 14 лет с диагнозом 
— сифилис. С каждым годом 
расширяются и возрастные 
рамки больных. У нас прохо
дили лечение мальчик семи 
лет и бабушка, которой ис
полнилось 83 года. Они за
разились сифилисом половым 
путем...

С появлением новых мето
дов лечения уменьшился страх 
перед венерическими заболе
ваниями. А зря. В медицине 
происходит естественная эво
люция заболеваний. Меняет
ся течение болезни, появились 
тяжелые, “инвалидизирующие” 
формы: нейросифилис, сифи
литические гастриты, сифили
тические язвы и т.д.

В наши дни насчитывается 
уже не пять классических ве
нерических заболеваний. Се
годня известно до двадцати 
болезней, передаваемых по
ловым путем. Здесь необхо
димо отметить: если запус
тить такие болезни, это при
водит к тяжелым осложнени
ям, в частности — к беспло
дию у мужчин и женщин.

Известно, что смертность 
в России превышает рождае
мость. По статистике, на каж
дые сто родов приходится де
вяносто аномальных. Конеч
но, не все они обусловлены 
заболеваниями, передающи
мися половым путем, но вСе 
же есть над чем задуматься. 
Поэтому основная наша за
дача — не просто уберечь на

селение от вензаболеваний, 
но сохранить его репродук
тивное здоровье.

Что касается кожных за
болеваний, то, по словам вра
чей, в нашем регионе число 
людей, страдающих ими, — 
выше, чем в целом по стра
не. С просьбой прокоммен
тировать ситуацию мы обра
тились к сотрудникам 
УрНИИДВиИ.

Заместитель директора 
НИИ по научной работе док
тор биологических наук Н. 
Герасимова подчеркнула, что 
Урал — экологически небла
гоприятный район. Сыграли 
роль и финансовая неста
бильность, и деморализация 
общества. Как результат: по
стоянно увеличивается коли
чество и заразных, и неза
разных кожных болезней.

Люди, страдающие такими 
недугами, — особые больные, 
ведь у них вся болезнь на 
виду. Стесняясь своего неду
га, они испытывают психоло
гический дискомфорт, чув
ствуют себя изгоями в обще
стве. Часто они не обраща
ются за помощью из-за боль
шого смущения или отсут
ствия надежды на выздоров
ление.

Именно для таких больных 
пациентов весной институт 
провел три благотворительные 
акции. Две из них прошли под 
названием “День здоровых 
ногтей”, третья — под деви
зом “Жизнь без угрей”. Это 
было своеобразная попытка 
выяснить эпидемиологичес
кую ситуацию, сложившуюся 
в нашей области. Результаты 
проверки превзошли все ожи
дания.

“Мы были удивлены огром
ным количеством пациентов, 
пришедших к нам, — говорит 
Н. Герасимова, — К тому же 
было принято считать, что 
кожными заболеваниями 
страдают в основном люди 
пожилого возраста. Оказалось 
— нет. Этому недугу подвер
жены и школьники, и пенсио
неры. С каждым пациентом 
была проведена индивидуаль
ная консультация, в зависи
мости от заболевания назна
чены лекарственные препа
раты, людям с тяжелыми фор
мами болезни выписаны на
правления на дальнейшее об
следование или лечение”.

Такие консультации ока
зались полезными и для 
больных, и для врачей. Па
циенты поняли, что есть спе
циалисты, которые могут им 
помочь. А для врачей, зани
мающихся научными иссле
дованиями, все группы боль
ных тоже представляют 
большой интерес. Так они 
получают реальное пред
ставление об эпидемиологи
ческой ситуации, о масшта
бах проблемы.

Наталья ПУХОВА.

он преодолел за 
див на 11 минут 
го товарища по 
рия Радюченко.

6:23.39, опере- 
11 секунд свое- 
команде Дмит- 
"Бронза” также

досталась нашему соотечествен
нику Николаю Бускарову. Впол
не естественно, что сборная Рос
сии стала победителем и в ко
мандном зачете.

ВОЛЕЙБОЛ. В заключитель
ных матчах группового турнира 
Мировой лиги российские во
лейболисты дважды со счетом 
3:1 обыграли бразильцев. Эти 
встречи по сути носили харак
тер товарищеских, поскольку 
обе команды на тот момент уже 
завоевали путевки в полуфинал. 
Неплохо зарекомендовавший 
себя в предыдущих играх на по
зиции либеро екатеринбуржец 
Алексей Бовдуй на сей раз выс
тупал только в первой встрече, а 
во второй Геннадий Шипулин 
предпочел нашему земляку иг
рающего за турецкий клуб Анд
рея Воронкова.

В полуфинале, который прой
дет в испанском Аликанте с 17 
по 19 июля, соперниками рос
сиян будут сборные Бразилии, 
Голландии и хозяев. Отсюда в

финал поедут две лучших ко
манды. В другой полуфиналь
ной группе, которая соберется 
в Белграде, выступят югосла
вы, кубинцы и болгары. Из нее 
только победитель продолжит 
борьбу за главный приз. Ита
льянцы, как хозяева финаль
ного турнира Мировой лиги, от 
полуфинальной стадии розыг
рыша освобождены.

ПЛАВАНИЕ. Первоуральс
кая спортсменка Надежда Че
мезова быстрее всех проплы
ла 400 м вольным стилем в со
ревнованиях на Кубок Москвы. 
Ее результат - 4.14,80.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Тринад
цатый тур. “Жемчужина” - "Ро
стсельмаш" 0:0, “Алания” - “Ди
намо” 2:2 (Яновский-2 - Ков-
тун, Терехин), “Уралан 'Ло-
комотив” 1:0 (Дурнев), “Крылья 
Советов” - “Зенит” 1:2 (Цыган
ков - Максимюк, Горшков), ФК
Тюмень’
онченко), “Спартак’

Шинник” 0:1 (Ле-
Ротор’

3:1 (56,77.Канищев; 88.Рома- 
щенко - 85.Есипов), ЦСКА - 
"Торпедо” 1:3 (Кулик - Скачен- 
ко, Аваков, Булатов). Матч “Бал
тика” - “Черноморец" перене
сен из-за участия калининград
цев в Кубке Интертото.

ФУТБОЛ. Кубок Интертото. 
Первый тур. "Балтика" - “Спар
так" (Варна, Болгария) 4:0. От
ветный матч - через неделю.

СЮВиЛТЕМ

Николаю Мамину — 60!

Далеко не каждому специалис
ту удается достичь таких успехов 
на тренерском поприще, какие 
имеет Николай Петрович Мамин. 
Начинал он заниматься акробати
кой, где за неоднократные побе
ды был удостоен звания мастер 
спорта. Однако тяга к педагоги
ческой деятельности перевесила, 
и Николай Мамин параллельно с 
выступлениями начинает руково
дить тренировками юных спорт
сменов, причем не только в хоро
шо знакомой ему акробатике, но и 
в новой дисциплине — прыжках 
на батуте. Сегодня можно гово
рить о таком явлении, как “школа 
Мамина". 60 мастеров спорта выш
ли из ее стен, среди которых не
мало победителей соревнований 
самого различного ранга. А Тать
яна Анисимова первой в СССР в 
78-м выиграла чемпионат мира по 
прыжкам на батуте. Примечатель
но, что случилось это в год 
40-летия Николая Петровича.

А уже в следующем году Ни
колай Петрович к неожиданности 
для многих начал развивать дру
гую дисциплину — прыжки в воду, 
которая до того в Свердловске во-

обще не культивировалась. И 
вновь достиг здесь громких по
бед. Дважды нынче поднималась 
на высшую ступень мирового 
пьедестала знаменитая на всю 
планету воспитанница Мамина 
Ирина Дашко, продолжив тем са
мым традицию преподносить 
своему наставнику в подарок к 
юбилейной дате золотые меда- 
ш (на снимке).

22 июня этому замечатель
ному человеку, педагогу, тре
неру исполнилось 60! Э.Рос
сель наградил именинника По
четной грамотой губернатора, 
а вечером во Дворце молоде
жи, в спортивном комплексе ко
торого после огранки Маминым 
и заблистали победным све
том уральские бриллианты, по
здравить Николая Петровича 
собрались его ученики, колле
ги, друзья.

Редакция “ОГ” присоединя
ется к многочисленным по
здравлениям юбиляру и жела
ет ему достичь со своими пи
томцами спортивного Олимпа 
уже в Сиднее-2000!

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Ну-ка, попади !
Сегодня в 11 часов на грани

це Европа-Азия (район Полевс- 
кого) состоится торжественное 
открытие розыгрыша Кубка Рос
сийской Федерации по прыжкам 
с парашютом на точность при
земления “Европа-Азия-Атриум".

Сами соревнования пройдут 
на спортивной базе в Кургано
ве. Схема выявления победите
ля достаточно сложна. Сначала 
все участники (около пятидеся
ти лучших парашютистов Рос-

сии) совершат по восемь прыж
ков. Затем половине из них 
предстоит прыгнуть в девятый 
и десятый раз. Еще половина 
вновь отсеивается, а самые 
лучшие определят чемпиона в 
одиннадцатой и двенадцатой 
попытках.

Нынешние соревнования 
уже третьи по счету. Их побе
дителя, как и в прошлые годы, 
ожидает солидный приз ав
томобиль “Жигули”.
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■ ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

В поисках утраченного
С удивительной легкостью 
отказываемся мы от того 
наследия, что даровано нам 
предками. Предавая забвению 
национальные и семейные 
традиции, не обедняем ли мы 
душу и сердце, не попадаем ли 
в ловушку духовной пустоты? И 
с чего нужно начинать, чтобы 
веками накопленное культурное 
богатство не кануло в небытие, 
а возродилось в нас, проросло в 
детях, расцвело, как сады 
весной?

—Начинать нужно с колыбельной, 
— убеждена Валентина Николаевна 
Паркулаб, директор Центра культу
ры "Молодежный" Екатеринбурга. — 
Безыскусными пожеланиями колы
бельных песен наши мудрые бабуш
ки как бы программировали своих 
детей на счастье, добро, стойкость. 
Нынешние детки засыпают под маг
нитофонный рев, смотрят иностран
ные мультики и боевики, поглоще
ны компьютерными играми...

Я выросла в деревенской семье 
на Орловщине. Какой только живно
сти не было на подворье — коровы, 
овцы, куры, индюки, гуси, утки. И 
еще удивительный фруктовый сад — 
семейная гордость. Посадил его мой 
дед. Сад и теперь одаривает свои
ми плодами — уже четвертое поко
ление. В доме не терпели праздно
сти — все были заняты делом. А вот 
праздники, которые затевала мама, 
любили. Певунья и плясунья, она все 
село заражала весельем.

Попав после замужества в Екате
ринбург, Валентина без маминых 
песен да прибауток, без деревенс
кого воздуха заскучала. Помогали 
песня да привычка руки делом за
нимать. Все трое детей засыпали 
под колыбельную, под стрекот швей
ной машинки и позвякивание спиц.

Не прочитай супруги объявление 
о строительстве МЖК, может, со
всем по-иному потекла бы их жизнь. 
Одними из первых они въехали в 
новую, собственными руками пост
роенную квартиру. Отношения меж
ду людьми в микрорайоне склады
вались очень доверительные — объе
диняли общие заботы, планы и меч
ты, как сделать жизнь в округе не 
только комфортной, но и интерес
ной Вот тут-то деревенская сущ

ность Валентины и проявилась спол
на: если душа просит праздника — 
устрой его и для себя, и для других.

Из деревенской своей жизни Ва
лентина вынесла многое — умение 
работать до седьмого пота, проник
новенно петь, лихо плясать, шить, 
вязать, вышивать. И самое главное 
— щедро одаривать окружающих 
всем тем, чем душа богата.

Первый коллектив, который воз
ник в новом Доме культуры МЖК

яса ткет, из тряпок кукол шьет, узо
ры на досках рисует, и вмиг забыли 
про компьютеры и “ужастики". Ока
залось, что в клубе можно поплясать 
да песни народные, поначалу не 
очень понятные, но уж очень краси
вые и мелодичные, попеть. Ребяти
шек неустанно подхваливали, их по
делками гордились, на выставках по
казывали. И родителей приглашали 
посмотреть, чем их чада заняты.

Постепенно клуб “Перезвон" стал

(теперь Центр "Молодежный"), был 
организован В.Паркулаб — ансамбль 
"Горенка". Занятия в нем больше по
ходили на деревенские посиделки — 
выкроилась свободная минутка, со
брались вместе, попели, о жизни по
говорили. И Валентина ни в каких 
документах никакой руководительни
цей не числилась и денег не полу
чала. В штат Дома культуры она при
шла позже, когда осознала, что тяга 
к самобытному народному творче
ству жива почти в каждом из нас.

Свой фольклорный клуб "Пере
звон” Валентина задумала по типу 
сельских вечеринок, куда собирают
ся и стар, и млад. Первыми пришли 
ее собственные дети и ребятишки 
сотрудников. Потом привели одно
классников. Увидели, как методист 
Людмила Юрьевна Попова снорови
сто из бересты корзинки плетет, по

семейным. Для посиделок помещение 
отремонтировали и мебель заказали в 
русском стиле. На столы скатерти вы
шитые да выстроченные положили. А 
вдоль стен полки с туесами, матреш
ками, рушники, доски да яйца распис
ные — все своими руками сделанное. 
Настоящая деревенская горница!

И песни в горнице льются те, что 
прабабушки сочиняли да пели. Еже
годно сотрудники выезжают в села 
Свердловской и Челябинской обла
стей, разыскивают хранительниц 
народных песен, записывают их пе
ние, а потом разучивают, не под
вергая обработке. Много песен по
дарила клубу Наталья Федоровна 
Пирогова из села Сипаево: “Молод
ка", “Соловей”, “Травонька”. Певу
ньи из челябинских сел помогли вос
становить красивейшие “Забелели 
снежки”, “Марусенька”, “Сине море

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

ІЛ юль-98
Наблюдая за развитием садовых растений на своем учас

тке, пришла вот к каким выводам. Слишком запоздавшая 
весна сдвинула сроки посева огородных культур, а садовые 
культуры — деревья и кустарники — зацвели и завязали в те 
же сроки, что и в прошлые два года, косточковые — слива и 
вишня — даже на 3—4 дня раньше. Сократился срок цвете
ния яблонь, что сказалось не лучшим образом на завязыва
нии плодов. Интенсивный рост после жаркой последней де
кады мая и жаркого июня усложнит уход за растениями, 
потребуется интенсивный полив кустарников и деревьев, если 
в июле не прольются обильные дожди. В июле прекращаем 
подкормку азотными удобрениями цветочных и огородных 
культур. Основные работы — прореживание, прищипывание 
верхушек высокорослых томатов и пасынков, выкапывание 
луковиц тюльпанов и нарциссов на просушку, в конце июля 
следует прищипнуть верхушки однолетних побегов яблони и 
груши. Посевы бобовых культур проводите проросшими се
менами.

Полнолуние 9.07 в 22 
часа.

Новолуние 23,07 в 20 ча
сов.

23.07 Луна в знаке Рака.
По 22.07 посадка луковиц 

тюльпанов и нарциссов после 
просушки. Не выкапывать кор
невищных и корнеклубневых ра
стений. Прополка, полив. Варе
ние, консервирование, засолка.

С 19 час. 23.07 по 25.07 
Луна в знаке Льва.

23.07, 24.07 — дни новолу
ния.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка. Борьба с вредителями. 
Заготовка лекарственных трав.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 26.07 до 13 час. 28.07 

Луна в знаке Девы.
Посев семян многолетних 

трав и цветов, пересадка деко
ративных кустарников. Сбор уро
жая сразу в пищу.

С 13 час. 28.07 по 30.07 
Луна в знаке Весов.

Посев семян двулетних и мно
голетних цветов. Пересадка ку-

всколыхнулося". Всего в ре
пертуаре фольклорного ан
самбля “Перезвон" — 200 
самобытных произведений.

Петь такие песни в со
временных нарядах — ис
портить все впечатление. 
Вызвали из Новосибирска 
знатока народных костюмов, 
чтобы научила традицион
ные сарафаны, кофты да ко
кошники шить.

Вначале дальше горницы 
своей самодеятельные та
ланты не выходили. Масте
рили, пели и плясали для 
себя. Но про ансамбль “Пе
резвон” в городе прослыша
ли и стали приглашать выс
тупить для широкой аудито
рии. Зрители Дома кино, 
Дома офицеров и ТЮЗа теп
ло принимали ансамбль — народная 
песня тронула и их душу.

И все-таки, несмотря на успех, 
Валентина Николаевна считает это 
не самым главным. Ценнее то, что в 
клубе сложилась атмосфера, харак
терная для традиционного русского 
уклада жизни, увы, в последние годы 
во многом утраченного — взрослые 
и дети не просто собираются под 
одной крышей, а живут одними ин
тересами и ценностями. Здесь ник
то не шикнет на ребенка, который 
фальшиво вклинится в стройное пе
ние взрослых, не оборвет резким 
замечанием шалуна. Пусть ребенок 
делает свои первые неумелые шаги 
по лестнице жизни рядом с родите
лями. И пусть в самом начале этого 
пути напьется из живительного ис
точника народных традиций.

Валентина Николаевна искренне 
верует в то, что возрождение утра
ченного приведет к возрождению 
личности. Изучая фольклор и на
родные промыслы, члены клуба мно
гое узнают о культуре и традициях 
семейного уклада. Примеряя ста
ринные национальные костюмы, они 
как бы примеряют к себе и те отно
шения, которые царили в домах 
предков, и открывают для себя — 
далеко не все из забытого надо 
списывать. Так ли уж плохо, допус
тим, было строгое правило — не 
уходи из дома, не попрощавшись и 
не получив благословения близких?

А трепетное почитание старших?
Члены клуба почти единодушны 

во мнении, что их семейные отно
шения претерпели заметные изме
нения после того, как всей семьей 
они стали ходить на посиделки в 
свою горницу.

—Здесь аура особая, — считают 
они. — Может, песня душу очищает, 
может, соприкосновение с деревом 
и глиной при работе, но только ста
ли мы все чище и терпимее.

Наверное, это так. Иначе вряд ли 
супруги Поповы и Шестоперовы с 
детьми, Наталья Чудиновская с до
черью, Ольга Казакова с двумя ре
бятишками — всего в клубе 50 че
ловек — спешили бы сюда после 
школы и работы.

За два с небольшим года дирек- 
торствования Валентина Паркулаб 
вместе с творческими работниками 
Надеждой .Лаврентьевой, Жанной 
Бобровой, Мариной Водяновой, Ге
оргием Лихачевым, Михаилом Его- 
ровским и другими сумели не толь
ко сохранить ранее существовав
шие студии и кружки, но и создать 
новые — теперь их здесь 39. Заня
тие по душе найдется каждому.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Валентина Парку

лаб вместе с детьми на празднике 
Святой Троицы; Людмила Попова 
обучает плетению корзинок.

Фото из архива ДК.

стиков земляники и других тра
вянистых растений. Полив. При
вивка плодовых деревьев окули
ровкой. Декоративная стрижка 
кустарников и деревьев. Покос 
трав для усиления роста. Срез
ка цветов на букеты.

С 31.07 до 14 час. 2.08 Луна 
в знаке Скорпиона.

Посев: лука-батуна, посадка 
бульбочек многоярусного лука, 
посадка усов земляники и клуб
ники. Не разделять корневища 
пионов, ирисов, флоксов. Не пе
ресаживать фруктово-ягодные 
кустарники. Полив, внесение 
фосфорно-калийных удобрений. 
Покос трав для усиления роста, 
прививка окулировкой.

Не выкапывать клубнелукови
цы и луковицы цветов. Изготов
ление вина, консервирование, 
засолка.

Галина ТОРОЩИНА.

■ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Врачуют растения

I ■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Про Лешу и калоши
У мужа совсем развалились кроссовки. Нужно было срочно 
решать проблему с его обувью. Походили по магазинам, 
подыскали подходящие по цене туфли. Были рады, что 
сделали покупку вовремя: началось межсезонье, зарядили 
дожди.

РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ В ИНТЕРНЕТЕ
Подробный реестр российских "олигархов”, включая кандида

тов в члены этого "клуба" и "олигархов-отставников”, впервые об
народован на одном из сайтов в российской “части” сети Интернет.

Список, составленный неким Григорием Белонучкиным вместе с 
сотрудниками информационно-экспертной группы “Панорама”, 
включает в себя десять финансово-промышленно-политических груп
пировок. В ноябре 1996 года один из нынешних олигархов — Борис 
Березовский перечислил семь человек, которые, по его словам, 
контролируют более половины российской экономики.

(“Известия”).

ПОД ПРИЦЕЛОМ ЗЕЛЕНОГО КРЕСТА
Национальная организация международного Зеленого креста 

провела в Удмуртии публичные слушания по проблемам уничтоже
ния химического оружия. Под прицелом общественности оказался 
арсенал в поселке Кизнер, где отравляющие вещества хранятся в 
снарядах ствольной артиллерии. А это около двух миллионов еди
ниц боеприпасов.

ЗА КОРНИЛОВА, ЗА РОДИНУ, ЗА ВЕРУ!
В Центральном музее Вооруженных Сил России открылась выс

тавка "Белая армия. Исход”.
Экспозиция рассказывает о трагедии Белой армии. Здесь слов

но проходишь по Гражданской войне, полыхавшей 80 лет назад. 
Под стеклом — обмундирование, оружие, утварь той поры. В экспо
зиции можно познакомиться с картой боевых действий из штаба 
белых за 23 августа 1919 года. Знамена боевых частей с популяр
ной символикой той поры — череп со скрещенными костями на 
разного фона полотнищах. А вот и портреты самих героев Белого 
движения.

(“Российская газета”).

“БЕРКУТ” ВПАДАЕТ В КАСПИЙ
В Казахстане построен первый отечественный военный корабль 

“Беркут". Много лет шло строительство. Судно стало заводской 
достопримечательностью, которую с гордостью демонстрировали 
высокопоставленным чиновникам, выбивая деньги на строитель
ство. Вскоре флагман казахстанского флота встанет на сторожевую 
вахту у берегов Каспия.

НЕ ВОДИЦА - ЗОЛОТО
Золотыми медалями отмечены минеральная вода "Лагуна” и сто

ловая “Рамено” на выставке, состоявшейся в Международном цент
ре Каира. И та и другая вода добывается в бассейне средней 
Волги.

Выставка "Минеральные воды России и Египта", как утверждают 
побывавшие в Каире представители самарских фирм, привлекла 
большое внимание египетской общественности. Кроме двух видов 
из Волжского региона, медали получили еще десять образцов рос
сийской минеральной воды. Российское торговое представитель
ство в Каире предложило фирме “Лагуна" организовать реализа
цию своей продукции на территории Египта.

ОПЕРАЦИЯ “ЧИСТЫЕ ЛЕГКИЕ”
Всерьез озаботились своим здоровьем депутаты Московской 

городской Думы. Ни самим депутатам и сотрудникам, ни посетите
лям с 1 июля 1998 года не будет позволено курить.

В стенах Думы, разумеется. Но, к счастью курильщиков, реше
ние оказалось все-таки не столь жестким, как ожидалось. Для 
депутатов-никотинщиков все же предполагается выделить специ
альное помещение. К нарушителям будут применяться штрафные 
санкции, правда, пока не известно, какие именно. Во время обсуж
дения этого вопроса всплывала и тема распития спиртных напит
ков в здании гордумы. По этому вопросу, однако, конкретного ре
шения не принято.

ДЮМА ЧИТАЮТ НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКИ
Около 20 томов произведений известного французского писате

ля было похищено местными жителями из библиотеки села Гвазда 
Бутурлиновского района Воронежской области. Произведения клас
сика, вопреки ожиданиям, потребовались родственникам — мате
ри и сыну — не для повышения собственного культурного уровня, а 
для элементарного обмена на водку.

(“Труд”).

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.07 до 18 часов 3.07 

Луна в знаке Весов.
Посев: повторно — укроп, 

салаты, базилик, кустовая фа
соль на зеленые стручки. Пе
ресадка всех видов растений, 
укоренение зеленых черенков 
плодовых и декоративных кус
тарников, укоренение усов зем
ляники. Декоративная обрезка 
кустарника, покос трав для уси
ления их роста, срезка цветов 
на букеты. Полив, подкормка 
минеральными удобрениями.

С 18 час. 3.07 по 5.07 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев: то же, что и с 1 по 
3.07, кроме того — лук-батун, 
лук-репка на перо, шнитт-лук, 
те же работы по пересадке и 
плюс деление разросшихся ку
стиков черемши. Укоренение 
черенков и усов земляники. Не 
выкапывать клубнелуковицы и 
луковицы цветов. Полив, про
полка. Благоприятные дни для 
консервирования и засолки.

С 6.07 до 14 часов 8.07 
Луна в знаке Стрельца.

Те же работы по посеву и 
пересадке, борьба с вредите
лями, прополка. Срезка цветов 
на букеты Сушка овощей и 
фруктов.

С 14 часов 8.07 до 21 часа 
11.07 Луна в знаке Козеро
га.

Дни полнолуния — не сажать, 
не пересаживать. Покос трав 
на замедление роста, пропол
ка

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 11.07 по 12.07 Луна в 

знаке Водолея.
Не сажать, не пересаживать. 

Прополка, выкопка луковиц

тюльпанов, нарциссов и других 
мелколуковичных на просушку 
для пересадки через месяц. Кон
сервирование.

С 13.07 по 14.07 Луна в зна
ке Рыб.

Повторный посев редиса с 
удлиненным и коническим кор
неплодом, укоренение и пере
садка кустиков земляники, об
резка лишних усов, удаление 
пасынков у томатов и прищипы
вание лишних побегов у огурцов 
и других растений. Обрезка 
лишних усов земляники. Благо
приятные дни для варки варе
ний, консервирования и засол
ки.

С 15.07 до 8 часов 17.07 
Луна в знаке Овна.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка. Сбор урожая, сушка 
овощей и фруктов.

С 8 часов 17.07 до 10 ча
сов 19.07 Луна в знаке Тель
ца.

Посев: повторно — редис с 
удлиненным и коническим кор
неплодом и редька сорта Дай
кон для позднего потребления. 
Пересадка цветочных культур 
после цветения, кустиков зем
ляники, укоренившихся черен
ков, удаление пасынков, прищи
пывание верхушек молодого при
роста плодовых деревьев и кус
тарников. Сбор урожая на дли
тельное хранение. Консервиро
вание.

С 10 часов 19.07 до 14 ча
сов 21.07 Луна в знаке Близ
нецов.

Пересадка укоренившихся 
усов земляники, саженцев сире
ни и жимолости. Удаление лиш
ней поросли у кустов вишни, сли
вы — не ближе 0,5 метра, у ма
лины. Сбор урожая для быстро
го потребления. Сушка овощей и 
фруктов.

С 14 час. 21.07 до 19 час.

Огурцам и капусте большой 
вред наносят тля и паутинный 
клещ.

Для борьбы с ними растения 
опрыскивают настоем карто
фельной ботвы. Готовят его так. 
Берут 1,2 кг измельченной мас
сы, держат 2—3 часа в 10 л воды 
и процеживают.

Тот же результат дает приме
нение отвара пасынков и ботвы 
помидоров. Их нужно 40 г на 
литр воды, которую кипятят на 
медленном огне вместе с измель
ченной массой 30 минут. Одного 
стакана полученного таким обра
зом отвара хватит на литр воды. 
Остается добавить туда 3 г мыла, 
и средство готово.

Если на ваших грядках по
явились капустная совка, белян
ка и моль, нарвите листьев ло
пуха, измельчите их и, уплотняя, 
заполните треть ведра, которое 
до краев залейте водой. Через 
трое суток процеженным насто
ем можно опрыскивать капусту. 
Повторяя обработку 3—4 раза 
через каждую неделю, можно 
полностью избавить растения от 
повреждений.

Все настои и отвары приме
няют в день их приготовления. 
При работе с этими средства
ми необходимо защитить гла
за, нос, рот, чтобы избежать 
раздражения слизистой обо
лочки.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Опадают цветки 
и завязи. Почему?

Как-то возвращается супруг 
после работы домой, а из кори
дора за ним мокрые следы во 
всю ступню: шлеп, шлеп, шлеп... 
Туфли, что мы купили неделю 
назад, дали течь. Подошва ос
новательно отстала от верха.

Утром я понесла покупку об
ратно в магазин. Зная, что вы
яснять отношения с продавцом, 
дело пустое, направилась на по
иски товароведа или директо
ра. Коротко поведала свою пе
чальную историю, предъявила 
вещественные доказательства.

—Чек есть? — был первый 
вопрос.

Я подала сохраненный (на мое 
счастье!) чек.

Не стоит рассказывать, как 
товаровед с директором пыта
лись меня обвинить в непра
вильной эксплуатации обуви. По 
их словам, туфли нужно было 
носить чуть ли не в домашних 
условиях.

—Но ведь это не домашние 
тапочки, а на улице дождь, сыро... 
— пыталась оправдаться я.

Видя мою непреклонность, 
все же выдали бланк для запол
нения претензии. Туфли забра
ли "на экспертизу”. В случае, 
если эксперты установят вину 
потребителя (вдруг мы с мужем 
сами отрывали подошву!), пла
тить за исследования придется 
мне, причем немало, чуть ли не 
стоимость покупки.

Такой оборот дела меня явно 
не устраивал. Я направилась в 
Комитет по защите прав потре
бителей при администрации 
Екатеринбурга, который распо
ложен на 8 Марта, 8-Б.

Оказалось, все мои действия

были верными. Чек сохранен, 
гарантийный срок не истек (на 
отечественную обувь он состав
ляет полгода), инструкция по эк
сплуатации не нарушена — ее 
просто не было. В течение 20 
дней со дня оформления пре
тензии мне должны сообщить 
результат экспертизы. И вовсе 
за нее не нужно платить, так как 
договор об этом между мной и 
магазином не оформлен пись
менно. .

А нам с вами, уважаемый чи
татель, нужно знать, что в соот
ветствии со ст. 17 “Закона о за
щите прав потребителей" мы 
можем требовать:

-безвозмездного устране
ния недостатков товара;

-соразмерного уменьше
ния покупной цены;

-замены на товар анало
гичной марки;

-замены на товар другой 
марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

-расторжения договора и 
возмещения убытков.

Если конфликт между покупа
телем и администрацией мага
зина не разрешается в течение 
установленного срока (в конкрет
ном случае — 20 дней со дня 
оформления претензии), вы 
вправе требовать выплаты неус
тойки в размере 1 процента сто
имости товара за каждый день.

Проводилась ли экспертиза 
в моем случае — не знаю. Мне 
выплатили стоимость туфель. 
Испытывать судьбу со второй 
парой аналогичной обуви поче
му-то не хотелось...

Ольга БЕЛКИНА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
,.... .............. <....у .......уц .....

Взрывы 
прогремели 
в квартирах

22 июня по области 
зарегистрировано 
269 сообщений 
о преступлениях.
Раскрыто 163.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 22 июня ночью на подокон

нике квартиры дома по улице 
Шейнкмана было взорвано не
установленное взрывное устрой
ство. По утверждению специа
листов, сила взрыва эквивален
тна 200 граммам тротила. Были 
выбиты стекла в квартире. По
страдавших нет. На месте про
исшествия работала следствен
но-оперативная, группа УВД Ека
теринбурга, проводятся необ
ходимые следственно-оператив
ные мероприятия.

• 23 июня ночью на улице 
Донбасской трое преступников, 
угрожая ножом 34-летнему вла
дельцу “Жигулей" первой моде
ли, высадили его из машины и 
скрылись на ней в неизвестном 
направлении. Полтора часа про
должались поиски нападавших. 
Наконец на улице Бебеля после 
непродолжительной погони на
ряд дорожно-патрульной службы 
ГАИ города задержал и машину, 
и всех троих подозреваемых в 
этом разбойном нападении.

БЕРЕЗОВСКИЙ.22 июня днем 
в подъезде дома по улице Брус
ницына вооруженный пистолетом 
преступник ограбил 17-летнюю 
учащуюся. Под угрозой оружия 
он забрал у нее" золотые изде
лия. Чуть позднее сотрудникам 
уголовного розыска удалось по 
приметам задержать подозрева
емого в этом преступлении. На 
улице Театральной был пойман 
29-летний неработающий мужчи
на, у которого при досмотре об
наружили похищенное золото и 
газовый пистолет.

НЕВЬЯНСК. Еще один взрыв 
прогремел в Невьянском районе. 
Глубокой ночью в квартире дома 
по улице Ленина поселка Цемен
тный неизвестными было взор
вано неустановленное взрывное 
устройство. Стекла в квартире 
также были выбиты и в полу об
разовалась дыра размером 30x30 
см. Благо, что квартира располо
жена на первом этаже многоэтаж
ного дома. В момент взрыва и 
помещении находились двое: 28- 
летний мужчина, снимающий это 
жилье, и его 36-летний гость. 
Люди, к счастью, не пострадали.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Опадение цветков и завязей 
у перца — весьма частое явле
ние. Причины, вызывающие опа
дение генеративных органов, 
бывают различные. Это слиш
ком низкая или очень высокая 
температура воздуха, недоста
ток света, сухость почвы и ряд 
других причин. Так, при низкой 
температуре воздуха (8—10 гра
дусов) и почвы в начальный пе
риод вегетации приостанавли
вается рост растений, что вы
зывает опадение бутонов. В лет
ний период, когда температура 
воздуха на протяжении несколь
ких дней держится на уровне 
30—35 градусов и выше, проис
ходит массовое опадение буто
нов, цветков и завязей. В жару 
запасы воды в почве резко сни
жаются, а испарение ее из лис
тьев возрастает, начинается от-

ток воды и питательных веществ 
из генеративных органов к точ
кам роста и листьям. Это при
водит к образованию отделяю
щегося слоя клеток в местах при
крепления бутонов, цветков и 
завязей, вследствие чего огра
ничивается поступление воды и 
питательных веществ к этим 
органам растения и они опада
ют.

Опадение цветков и завязей 
может вызвать и сильное зате
нение растений, особенно опас
ное при наступлении прохлад
ной погоды, когда приток орга
нических веществ к генератив
ным органам резко снижается и 
ослабляется светопоглощающая 
деятельность растений.

Нерегулярный полив, времен
ная сухость почвы также влияют 
на опадение цветков и завязей.

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж”
Екатеринбург, ул.Малышева, 19.

Тел.: 51-81-97, 51-16-46.

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней. 
.1 н ц ѵ м і в и (. В О № 0 0 0 5 6 4 С .

:· В районе к/т “Заря" найден коккер-спаниель (мальчик) без 
I ошейника, примерно около 5 лет.
| Звонить по дом. тел. 34-60-97.
! · Найденного молодого пса (афганская борзая), послушного, 
I ласкового, знает все команды, отдам в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 24-32-16 и 62-36-37.
' · 20 июня на углу улиц Белинского и Энгельса водитель голубой 
| “Оки" сбил рыжую собачку, но на крик из соседней машины 
I подобрал ее и увез.

Просьба вернуть раненую собаку, позвонив по дом. тел. 
| 51-16-52.

I· Очаровательного рыжего маленького (1 месяц) котика с белы
ми лапками и грудкой, ласкового, веселого, приученного к туа- 

| лету, и его, тоже белолапого, братца тигрового окраса предла- 
। гаю заботливому хозяину.
I Звонить по дом. тел. 56-22-75.
I · Потерян в районе улиц Короленко—Луначарского ирландский 
। сеттер темно-коричневого окраса, прихрамывает на правую зад- 
I нюю лапу.
I Очень просим помочь отыскать собаку.
! Звонить по дом. тел. 70-16-98 и 52-04-29.
| · 7 июня в районе Шарташского рынка потерялся серебристый 
I пудель (девочка) недостриженный, по кличке Джемми.
' Звонить по раб. тел. 59-13-72, по дом. тел. 29-36-41.
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