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важнее?
Рубрика, что предпослана 
этой колонке, 
предполагает, что здесь 
пишутся строки о самом 
наболевшем, 
злободневном, 
животрепещущем.
Материал должен 
попадать, что называется, 
в болевую точку жизни. 
Чтобы попасть в нее 
наверняка, мы решили 
расспросить об этом самых 
обыкновенных людей — 
жителей Екатеринбурга и 
области. Спрашивали

Оказалось, что более всего 
на сегодняшний день наших 
сограждан волнует проблема 
денег. Вернее, их отсутствие. 
Когда-то говорить о деньгах 
считалось в нашем обществе 
делом почти что неприличным. 
Сегодня же без них никуда. Ни 
зубы вылечить, ни ребенка на 
каникулы в лагерь отправить, 
ни ремонт как следует в квар
тире сделать. Люди в возрас
те мечтают о прибавке к пен
сии, рабочие не теряют надеж
ды получить заработанное, мо
лодые... У них отношение к 
деньгам совсем иное, чем у 
старшего поколения. С одной 
стороны, они не придают им 
значения, с другой — хватают
ся за любую возможность под
заработать.

На втором месте по значи
мости для наших сограждан 
стоит работа. Недавняя выпус
кница ин'яза рада, что ей уда
лось ее так быстро найти. Мо
лодая женщина, получающая 
второе образование, напротив, 
озабочена поиском нового ме
ста. У двух двадцатипятилет
них мужчин отношения с рабо
той более “глобальные" — им 
важно самореализоваться.

Садоводы и огородники из 
разных уголков области сейчас 
думают об одном — как сбе
речь урожай. И защищают его 
не от ранних заморозков или 
непогоды, а от набегов воров и 
бездельников, беспощадно вы
капывающих картошку, выры
вающих морковку и свеклу, 
обирающих ягоды.

И ни одного слова о полити
ке, о выборах, о положении в 
мире. Хорошо это или плохо? 
Не нам судить. Люди искренне 
говорили о том, что их дей
ствительно больше всего вол
нует.

...Женщина средних лет ска
зала, что для нее самое акту
альное — поскорее стать ба
бушкой. Ее дочь недавно выш
ла замуж. И она ждет-не дож
дется внуков.

—Когда ему исполнится го
дика три, мы поедем с ним на 
море, и нам будет так хоро
шо...

Ну разве это не важно?..

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

■ ВСТРЕЧИ В ПУТИ

■ ДОЛГИ НАШИ

Бывая в командировках, мы знакомимся с разными 
людьми. Отнюдь не все они становятся героями 
репортажей. Но в памяти остаются долгие и краткие 
беседы, а наш архив пополняется портретами. Глянешь 
на такое “фото на память” и невольно задумаешься: 
что сталось с человеком? Чем он живет сегодня?

Была весна. Следуя по тес
ным улочкам окраины Ка
мышлова, мы не смогли про
ехать мимо одной колорит
ной фигуры. Двенадцатилет
ний местный житель Илья По- 
мазкин сидел на ступенях об
шарпанного магазинчика и 
разглядывал прохожих. Жен
ское пальто сидело на нем 
долгополой шинелью, драпо
вая кепка мирно покоилась 
на оттопыренных ушах. Пока 
вынимали фотоаппарат, наш 
герой поднялся, оправился у 
ближайшего забора и отпра
вился было по делам. Узнав, 
что нам нужно поскорее выб
раться из города, вызвался 
показать короткую дорогу.

Разговорились. Отца у 
Ильи нет. Был, да выпил од
нажды сомнительный само
гон и умер.

—Мама тоже пьет?
—Пила. Теперь не пьет — 

денег нет.
—Работает?
—Работала. Сейчас нет, 

сидит дома.
—Деньги у мамы бывают?
—Если и бывают, так она 

их сразу пропивает. Я ей го
ворю: “Не пропивай все сра
зу!”. А она не слушается, 
только на меня матерится.

Отвечая на вопросы, Илья 
и сам едва удерживался от 
мата. Вымолвит начало рас
хожего матерка и осечется. 
При этом он походил на ра
зумного мужичка, который те
оретически понимает, как не 
надо жить и как не надо го

ворить. Но КАК НАДО, пока 
не получается. Нет учителя. 
Есть, по словам Ильи, взрос
лый друг, работающий на ме
стном автопредприятии. Друг 
позволяет мальчишке раскру
чивать и закручивать гайки, 
разбортовывать колеса. Пла
тит за работу два рубля и под
кармливает мальца.

На момент знакомства наш 
проводник был голоден. За
метив в машине остатки до
рожной трапезы, Илья разве
селился.

—Что это вы рыбу с собой 
возите? — поинтересовался 
он со смехом.

Угощаем попутчика остав
шейся рыбешкой.

—Головы тоже давайте, — 
деловито командует Илья.

—Нет, брат, это объедки. 
Их есть не надо.

—Объедки? — задумчиво 
переспросил парень. Во 
взгляде его мелькнуло недо
умение.

Попрощались. Илья отпра
вился добывать свои ранние 
трудовые рубли. Ребенок-про
водник. В буквальном и пере
носном смысле. От добрых 
людей он принимает добро. 
От недобрых — зло. Принима
ет и без особого сопротивле
ния передает окружающим. 
Как аукнется, так и отклик
нется. Чем откликнется для 
общества ранняя смерть Иль
юшкиного отца, пьянство и 
вечная ругань его матери?

Из разговора с Ильей мы 
поняли, что о дальнейшей

судьбе подросток не задумы
вается. Посоветовали посе
щать школу — только пожал 
плечами. В школу он не хо
дит с десяти лет. Знают ли об 
этом камышловские чиновни
ки и прочие господа, отвеча
ющие за попечительство и об
разование? Наверное, знают. 
Иначе откуда бы в областных 
сводках взялись точные циф
ры, отражающие надзор за 
несовершеннолетними. В каж
дом муниципальном образо
вании беспризорных букваль
но пересчитали по головам и 
отчитались: есть, мол, у нас 
такие ребята. Как не быть...

Пока за беспризорников не 
взялись муниципальные служ
бы, в жизни Ильи Помазкина 
возможны две перспективы. 
Если мама его одумается и 
бросит пить, устроится на ра
боту, купит сыну достойную 
одежонку и тетрадки, тогда 
первого сентября он пойдет в 
школу. Вторая перспектива: 
когда похолодает, Илья сно
ва наденет синее мамино 
пальто и отправится на зара
ботки. У беспризорников не 
бывает каникул.

Пока добирались от Ка
мышлова до Екатеринбурга, в 
голове крутилась бесконечная 
песенка:

Мама, мама, что мы будем 
делать?

Мама, мама, как мы будем 
жить?!

У меня нет зимнего
пальтишка, 

у тебя нет теплого
платка...

Такая вот вечная музыка. 
Когда же мы поймем, что 
наши дети — это НАШИ дети?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

кеньги выделены
Как мы уже сообщали, 
правительство Свердловской 
области заключило соглашение 
с правительством РФ о 
предоставлении Свердловской 
области целевой ссуды на 
выплату отпускных работникам 
образования в размере 150 
миллионов рублей.

100 миллионов были получены 
и направлены на выплату отпуск
ных работникам образования об
ластных и муниципальных учреж
дений в июне, в первых числах ав
густа получен последний транш в 
размере 50 миллионов рублей. В 
связи с этим 4 августа правитель
ство Свердловской области приня
ло постановление “О выплате от
пускной заработной платы работ
никам образования Свердловской 
области в 1999 году”.

Согласно данному документу, 
министерство финансов определи
ло территории, которым необхо-

дима дополнительная финансовая 
помощь на выплату отпускных, и 
направило в 53 муниципальных об
разования 35,8 млн. руб. Кроме 
того, в 5 муниципальных образо-
ваний — 
“г.Кушва'

Богдановичский район",
т.Реж’

минский район
, “г.Тавда", “Пыш- 
— из ссуды на-

правлено 6,4 млн. на погашение 
кредиторской отпускной заработ
ной платы за 1998 год. Остальные 
7,7 млн. руб. направлены на вып
лату отпускных работникам обра
зования областных учреждений — 
в министерство образования, ми
нистерство культуры, министерство 
социальной защиты населения, ми
нистерство здравоохранения, ко
митет по физической культуре, ту
ризму и спорту, областной про
фессиональный лицей “Закрой
щик”. В этот же день федеральное 
казначейство начало перечисление 
средств получателям.

Министерство финансов с каж-

дым муниципальным образовани
ем — получателем бюджетных 
средств заключило соглашения, в 
которых определены условия пре
доставления и возврата ссуды, сан
кции за нецелевое использование 
бюджетных средств. Ответствен
ность за целевое распределение 
средств ссуды персонально воз
ложена на глав муниципальных об
разований и руководителей финор- 
ганов.

Таким образом, благодаря ра
боте правительства Свердловской 
области педагоги не только полу
чили отпускные за текущий год в 
полном объеме, но и погашена 
кредиторская задолженность по 
отпускным работникам образова
ния за прошлый год.

вездеход
Вертолет нынче дорог. На 
предстоящих губернаторских 
выборах он будет 
задействован на доставке 
избирательной документации 
лишь единожды, 
в Гаринском районе.

В других случаях организа
торов голосования выручит 
привычный для труднодоступ
ных участков водный и гусе
ничный транспорт. Чтобы при 
этом не выбиться из графика, 
областная избирательная ко
миссия разрешила досрочное 
голосование на отдельных из
бирательных участках Тавдин- 
ского и Серовского районов, 
муниципального образования 
“город Ивдель”. ·

Среди обычных оргвопрб- 
сов, рассмотренных на очеред
ном заседании облизбиркома, 
— организация работы комис-

сии в дни голосования и при-
емки избирательной докумен
тации, график доставки этой 
документации из городов и 
районов.

Дежурным — увы! — стал 
вопрос и о нарушениях поряд
ка и правил агитации. На сей 
раз претензии были высказа
ны редакции газеты “Артинс- 
кие вести”, телекомпании “Те
левизионное агентство Ура
ла”. Нарушение требований 
избирательного законода
тельства усмотрено в распро
странении листовок так назы
ваемого комитета “Молодежь 
против Чернецкого” и установ
ке в Нижнем Тагиле реклам
ных щитов руководителями 
Коксохимпроизводства ОАО 
"НТМК".

а по цепам
На огромных предвыборных агитационных щитах “Нам 

нужен новый губернатор”, выставленных во многих местах 
Екатеринбурга, помещен многозначительный плакат: “Ду
бинкин на своем месте — это слезы пенсионеров”.

Кому понадобилось такими словами порочить управляю
щего Свердловским отделением Пенсионного фонда РФ? 
Скорее всего — тем, кто хотел бы косвенно очернить сопер
ника по выборам губернатора Свердловской области. Нас 
удивляет и возмущает не только оскорбительная, не имею
щая оснований эта писанина, а иезуитска4 форма борьбы 
за губернаторское кресло.

Отделение Пенсионного фонда, возглавляемое Сергеем 
Васильевичем Дубинкиным, не на словах, а на деле забо
тится о том, чтобы мы, пенсионеры, вовремя получали пен
сию. Если еще несколько месяцев назад, как и в большин
стве регионов России, пенсию нам выплачивали с опозда
нием, то в июле наша область одной из первых в России 
полностью рассчиталась с пенсионерами. По состоянию на 
5 августа в области уже профинансировано 20 процентов 
суммы пенсий текущего месяца.

Конечно, наши пенсионеры испытывают огромную нужду 
из-за малых размеров пенсий, которые у большинства не 
дотягивают даже до прожиточного минимума. Но это от 
Дубинкина уже не зависит.

Пенсионеры 3.БЕЛЯЕВА, 3.ЖИВОВА, В.УСПЕНСКАЯ, 
Н.ДОРОСИНСКАЯ, В.МАНСУРОВА.

■ ГАЗ ПРИШЕЛ!

Алапаевск 
замерзать не буяет

высокого давления Нижняя 
Салда - Алапаевск.

В митинге, посвященном это
му событию, приняли участие 
заместитель председателя пра
вительства - областной министр 
энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Виктор Штагер и кан
дидат в губернаторы заслужен
ный строитель РФ Эдуард Рос
сель.

Газопровод начали строить 
еще в 80-е годы, и вот, наконец, 
70 километров пройдены, при
чем в очень сложных условиях. 
Год назад Э.Россель взял эту 
стройку под свой личный конт
роль, с тех пор В.Штагер ежене
дельно проводил в Алапаевске 
заседания строительного шта
ба. Для города, которому 6 авгу
ста исполнилось 360 лет, гази
фикация - целая революция. Не
сколько котельных уже готовы к 
переходу на новое топливо, за
канчивают реконструкцию ко
тельных станкостроительный за
вод, ДОК, АО “Стройдормаш”. К 
зиме все должно быть готово, и 
Алапаевск перестанет, наконец, 
замерзать.

Пуск газа означает новый уро
вень жизни города, сказал на 
митинге Э.Россель. Газ в четы-

ре раза дешевле мазута, соот
ветственно, снизится себесто
имость продукции предприя
тий, больше средств получит 
местный бюджет. Температура 
горячей воды в отопительных 
системах сразу поднимется на 
15-20 процентов, станет теп
лее в квартирах горожан. На 
очереди - газификация част
ного сектора. В 2000 году в об
ласти заканчивается строи
тельство магистральных газо
проводов высокого давления, 
начинается газификация села. 
С 2001 года планируется вво
дить ежегодно по 1000 кило
метров газопроводов низкого 
давления.

Э.Россель выразил осо
бую благодарность В.Штаге- 
ру, главе города Алапаевска 
Юрию Валову, генеральному 
директору Уралтрансгаза 
Д.Гайдту, коллективу челя
бинского треста Уралнефте- 
газстрой. В.Штагер вручил 
строителям почетные грамо
ты губернатора и правитель
ства. Сам он тоже не остался 
без награды: городская Дума 
Алапаевска присвоила зва
ние “Почетный гражданин 
Алапаевска” Э.Росселю и 
В.Штагеру.

■ ПРАЗДНИК

5 августа в 
екатеринбургском театре 
эстрады прошло 
торжественное собрание, 
посвященное Дню 
строителя.

Его открыл областной ми
нистр строительства и архи
тектуры Александр Карлов. С 
приветствием к собравшимся 
обратился кандидат на пост 
губернатора заслуженный 
строитель Российской Феде
рации Эдуард Россель. 32 из 
41 года трудовой деятельнос
ти Э.Россель проработал в ка
питальном строительстве и 
потому считает, что строители 
- самые крепкие люди. Они 
сумели достойно пережить 
трудные времена. Отсутствие 
инвестиционной политики в 
стране в первую очередь уда
рило по строителям.

В Свердловской области стро
ительная отрасль на подъеме. За 
шесть месяцев объем капитально
го строительства увеличился на 35

процентов, индивидуального жи
лья - на 52 процента (сдано 90 
тысяч квадратных метров), пере
выполнен план по строительству 
дорог и газопроводов. В облас
ти сильная стройиндустрия, 
сильные руководители.

Первый заместитель пред
седателя областного прави
тельства Николай Данилов вру
чил государственные награды, 
знаки заслуженных архитекто
ров и строителей, почетные 
грамоты губернатора и прави
тельства.

В числе отмеченных - А.Кар- 
лов, коллективы заводов гип
совых и керамических изде
лий, Ревдинского кирпичного, 
АО “Уралтрансспецстрой” и 
“Уралстальконструкция”. Н.Да
нилов сообщил, что официаль
но зарегистрирован Союз 
предприятий стройиндустрии, 
на очереди - Союз инженеров 
и архитекторов.

(Соб. инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

(Соб. инф.),

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
Свердловской области.

вера Соловьева: «товар столько стоит, сколько он действительно стоит"
Все мы покупатели. И даже министр торговли, которая каждую субботу делает недельные закупки в одном из 
“Кировских” супермаркетов.
Женщина-министр — это достаточно редко. Женщина-министр — это невероятно трудно. Тяжелее вдвойне и втройне, 
когда руководишь самыми социально значимыми и, к сожалению, социально слабо защищенными отраслями.
Общественное питание. Бытовое обслуживание. Торговля. То, с чем каждый из нас сталкивается каждый день. 
Покупая те же продукты, что и мы, одеваясь в тех же магазинах, что и большинство из нас, Вера Петровна Соловьева 
и ее коллеги делают все возможное, чтобы все в них было так, как надо. Чтобы продавцы были вежливыми, цены 
доступными (насколько это возможно), чтобы парикмахерские работали и на селе, а школьники всей области 
получали качественное питание.
И как бы ни был долог каждый трудовой день, когда-нибудь он кончается. Министр Соловьева переступает порог 
дома и... перестает быть министром. Она становится хозяйкой, женой. Мамой и любимой бабушкой. Такой же, как и 
все мы.

Надежда Петровна ЧЕРНЯВ
СКАЯ, Екатеринбург:

—Вера Петровна, здрав
ствуйте! Я участница войны, 
инвалид II группы. Вопрос мой 
о магазине “Ветеран”, кото
рый был на Луначарского. С 
недавних пор там для нас, 
пенсионеров, открыт только 
отдел, а магазин стал назы
ваться “Магкор”. Вам это из
вестно?

—Да, конечно.
—Вы знаете, мы, пенсионе

ры, этому факту были очень 
удивлены. Я обращалась к 
председателю совета ветера
нов Кировского района Екате
ринбурга, к зам.главы адми
нистрации района Григорию 
Магарасу: почему допустили 
такую несправедливость? Мне

ответили, что этим вопросом за
нимаются.

Раньше в “Ветеране” и товары, и 
продукты можно было купить поде
шевле, а ведь для нас это немало
важно. Теперь же набор продуктов 
в отделе скуден, молочных продук
тов завозится мало, колбасы доро
гие... Работает всего один прода
вец. Я поинтересовалась у заведую
щей, почему нет, например, деше
вого холодца, дешевой колбасы? На 
это мне ответили: зачем вам де
шевкой питаться? Так если бы у нас 
были деньги, мы бы и речи об этом 
не заводили.

Нельзя ли, Вера Петровна, что- 
то сделать для ветеранов?

—Надежда Петровна, мне понятна 
ваша обида. Решение по этому ма
газину принимала администрация 
Екатеринбурга. До конца этой неде
ли мы побываем в этом магазине, 
проверим ассортимент товаров. С 
мэром города Аркадием Михайлови
чем Чернецким обсудим вопрос о 
возможности восстановления мага
зина “Ветеран” или расширения пло
щадей для обслуживания ветеранов.

—Спасибо вам огромное.
Александр Константинович ПО·

НОМАРЕВ, Пышма:
—Вера Петровна, в марте в 

“ОГ” было опубликовано ваше ин
тервью, я запомнил вашу фото
графию, вот дату запамятовал.

—Только фотографию запомнили?
—Да, запомнил, я хорошо знаю 

ваше лицо... Вы тогда, Вера Пет
ровна, сказали, что повышения на 
хлеб не будет. В то время хлеб в 
Пышме стоил 3 рубля 20 копеек, 
сегодня он стоит уже 5 рублей.

—Я помню эти слова. Александр 
Константинович, речь шла о сохра
нении цен на хлеб, учитывая тот уро
вень цен на зерно. Но поскольку 
цены на зерно растут, естественно, 
цена на хлеб не может оставаться 
на том же уровне. А зерно сегодня 
стоит уже 2,5 тысячи рублей за тон
ну, а осенью стоило в два раза мень
ше.

Мы сдерживаем рост цен. Поста
новлением правительства области 
введены предельные торговые над
бавки в розничной торговой сети. Они 
не должны быть более 20 процен
тов. А хлебозаводы отпускают хлеб 
по той цене, по какой он им обхо
дится.

(Окончание на 2-й стр.).

Уходящий антициклон обусловит в субботу преимуще- ■ 
ственно сухую погоду. Небольшие дожди вероятны лишь I 

ПОГОДЭЛ на крайнем юго-западе области. Температура воздуха ■ 
______ ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 19... плюс 24.

I В воскресенье, понедельник под влиянием циклона I
■ будет дождливо, пасмурно и прохладно — ночью плюс 7... плюс 12, · 
I днем плюс 14... плюс 19 градусов. Восточный ветер сменит направле- I 
' ние на северо-западный, скорость 5—10 м/сек.
I В районе Екатеринбурга 8 августа восход Солнца — в 6.09, заход — I 
. в 21.55, продолжительность дня — 15.46; восход Луны — в 2.29, заход— , 
I в 19.36, фаза Луны — последняя четверть 4.08.
І9 августа восход Солнца — в 6.11, заход — в 21.53, продолжитель- , 

ность дня — 15.42; восход Луны — в 3.24, заход — в 20.33, фаза Луны — | 
■ последняя четверть 4.08.

10 августа восход Солнца — в 6.13, заход — в 21.51, продолжитель- | 
Іностьдня— 15.38; восход Луны — в 4.31, заход — в 21.17, фаза Луны — > 

последняя четверть 4.08.
(Критические дни на следующей неделе

Конец июля, первые числа августа отличаются достаточно высокой I 
I солнечной активностью. Гоуппы пятен на Центральном меридиане Солнца I 

практически непрерывно сменяют друг друга. В первых числах августа · 
I почти в Центральной зоне Северного полушария “родилась" очень боль- I 
8 шая группа пятен. К 8 августа наиболее активные группы “скроются" на ■ 
I западе. Однако геомагнитные возмущения вероятны до 10—11 августа.

По информации (от 5 августа) магнитной лаборатории Уральского 1 
I отделения РАН, как и отмечалось в нашем прогнозе, бури зарегистри- I 
. рованы магнитографами и в первых числах июля, и в конце июля — , 
| начале августа. Маловероятные по прогнозу умеренные геомагнитные I 
.возмущения реализовались 21—24 июля.
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—Так ведь народу-то это не
важно, откуда мука, откуда 
зерно, по какой цене,— он ви
дит, что хлеб дорожает.

—Понятно, все мы платим из 
своего кошелька, но, Александр 
Константинович, сейчас нельзя 
рассчитывать на то, что цены на 
хлеб заморозятся. Думается, что 
и сегодняшняя ситуация с бен
зином тоже скажется на ценах. И 
сдержать их в рыночных услови
ях очень трудно.

—Так вот мне и кажется, что 
довольно опрометчиво было 
заявлять, что цены не повы
сятся. Лучше уж сразу объяс
нить людям, как складывает
ся ситуация.

—Александр Константинович, 
замечание ваше принимаю. 
Впредь буду осторожней в про
гнозах. Вот сейчас я вам гово
рю, как обстоят дела с ценооб
разованием на сегодняшний 
день.

—Так, может, завтра хлеб 
10 рублей будет стоить?

—Давайте не будем так мрач
но смотреть на рост цен. но все 
будет зависеть от экономичес
кой ситуации в стране и облас
ти.

—Спасибо за подробный от
вет.

Ркия Хайрутдиновна ХОЯ- 
ЛИЕВА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, я долгие 
годы проработала в Орджони- 
кидзевском торге, теперь его 
уже нет. Нас, ветеранов, за
были.

—Да, к сожалению, торги рас
пались, о ветеранах торговли по
забыли. Это, конечно, плохо. Вы 
оставьте свои координаты, я пе
редам их в областной комитет 
профсоюзов работников торгов
ли, они обязательно с вами свя
жутся, окажут поддержку.

—Вера Петровна, еще та
кая просьба: у нас пропали все 
документы, подтверждающие 
работу в торге. Что нам де
лать?

—Напишите заявление в ми
нистерство торговли, в архиве 
ваши документы найдут.

—Спасибо! Всего вам доб
рого.

Ольга Васильевна МЕТЛЕ- 
ВА, Талица:

—Вера Петровна, есть ли 
управа на нечестных торгов
цев. У нас такой казус про
изошел — муж купил подшип
ник в талицком магазине “Ав
тозапчасти”, который принад
лежит предпринимателю Ка
линину. Сразу же поехал в ав
томастерскую, чтобы поста
вить подшипник, а он оказал
ся некачественный. Муж вер
нул деталь в магазин, Кали
нин пообещал его заменить. 
Но когда муж через некоторое 
время приехал в магазин, то 
не получил ни подшипник, ни 
деньги.

Мы написали заявление, 
рекламацию в отдел потреби
тельских услуг, но так ничего 
и не добились. И в обществе 
по защите прав потребителей 
нам тоже ничем не помогли.

—Ольга Васильевна, вы дей
ствовали правильно. Думаю, тор
говый отдел не до конца разоб
рался в ситуации. Мы запишем 
ваши данные, дня через три вы 
нам позвоните по телефону 
51-77-91, и наш специалист под
скажет, как вам поступить и дей
ствовать дальше.

—До свидания, спасибо 
большое.

Татьяна Ивановна БАЛАБ- 
РИКОВА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, я инва
лид II группы. Когда заболе
ла, моя дочь вынуждена была 
уволиться и ухаживать за 
мной. Она трудилась в мага
зине промышленных товаров. 
А теперь дочь никак не может 
устроиться на работу. Мате
риальное положение у нас тя
желое, может быть, вы смо
жете помочь ей с устройством 
на работу. Дочь окончила 
СИНХ.

—Честно скажу, Татьяна Ива
новна, вопрос сложный. Вы по
дойдите вместе с дочерью к нам 
в министерство, она заполнит 
личный листок. Мы посмотрим, 
исходя из ее квалификации, опы
та работы, чем можно будет по
мочь.

—Спасибо, Вера Петровна, 
за заботу.

—Всего доброго, Татьяна Ива
новна.

Ирина Васильевна ШИШИ- 
МОВА, Екатеринбург:

—Я живу в Верх-Исетском 
районе. Раньше на улицах 
Анри Барбюса и на Крауля 
были хлебный и овощной ма
газины. Для жителей это было 
очень удобно. Теперь они лик
видированы. На Анри Барбю
са, 13 теперь частный мага
зин — он нас не удовлетворя
ет. Там нет хороших холодиль
ных установок, продукты пор
тятся. Мы не можем купить 
продукцию нашего мясоком
бината...

—Ирина Васильевна, все воп
росы размещения торговых то
чек решает администрация рай
она.

—Я туда звонила, но, ка
жется, все это бесполезно.

—Хорошо. Мы побываем в 
этом магазине. Есть обязатель
ный для всех магазинов ассор
тиментный перечень, мы все это 
проверим и тогда обратимся в 
администрацию Екатеринбурга, 
чтобы они поправили положение.

—Пожалуйста, помогите 
нам.

Валентина Павловна БАБ
КИНА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, дорогая 
моя, нельзя ли, учитывая, что 
пенсии у нас мизерные, сни
зить цены для пенсионеров?

—К сожалению, Валентина 
Павловна, мы никак не сможем 
этого сделать. Раньше цены фик
сировались, государство возме
щало затраты. Страна вступила 
в рыночные отношения, за что 
все мы проголосовали — теперь 
мы живем в другом обществе.

—Так все и будет доро
жать?

—В последнее время у нас в 
области снизились цены на сли
вочное и подсолнечное масло, на 
яйца, на сахар.

—А крупы как вздорожали! 
Раньше я овсянку за 4 рубля 
брала, теперь за 5, гречка и 
вовсе 20 рублей...

—Единственное, что мы можем 
сделать в этой ситуации, огра

ничить торговые надбавки. Пра
вительство области уже приняло 
такое постановление. А чтобы для 
пенсионеров сделать цены ниже, 
нужно, чтобы государство возме
стило затраты. Но, к сожалению, 
средств на эти цели в казне нет.

—Золотая моя, как-то бы 
похлопотать за стариков, уж 
больно все дорого...

—Валентина Петровна, я вас 
прекрасно понимаю и сочув
ствую. Будем надеяться, что за
воды станут успешнее работать, 
экономика поднимется, жить ста
нет полегче.

—Ну спасибо, дорогая моя, 
что выслушала. До свидания.

Наталья РЕПИНА, Екате
ринбург:

—Вера Петровна, я живу в 
Пионерском поселке. Вопрос 
мой о магазине “Мария”, что 
до недавнего времени распо
лагался на углу улиц Блюхера 
и Гагарина. Хороший был ма
газин — чистый, уютный, ас
сортимент товаров хороший, 
продавцы вежливые. И вдруг 
он закрылся. У нас и так в по
селке не очень-то богато с 
магазинами, а этот был в 
удобном месте, вблизи оста
новок. Скажите, пожалуйста, 
в чем причина закрытия мага
зина?

—Торговый центр “Мария" в 
настоящее время испытывает 
финансовые затруднения, явля

ясь должником ряда поставщи
ков. Сейчас руководство ищет 
варианты выхода из столь слож
ного положения, надеясь набрать 
прежние обороты.

—Так откроется для нас 
вновь “Мария”?

—Будем надеяться на это.
Елена Владиславовна ЧЕР- 

НОСКУТОВА, Полевской:
—Скажите, пожалуйста, от 

кого зависит перепрофилиро
вание деятельности торговых 
точек — сплошь и рядом вме
сто овощных, продуктовых, 
хлебных магазинов появляют
ся промтоварные магазины с 
дорогими товарами. А нужно 
ли их столько?

—Большую часть ответствен
ности за формирование товар
ного рынка несут органы местно
го самоуправления. По закону о 

местном самоуправлении — тор
говля входит в сферу их ответ
ственности. Они решают, где и 
какой будет магазин. По закону 
о приватизации в течение трех 
лет администрация может соб
ственнику диктовать свои усло
вия, к примеру, чем торговать. А 
Затем он вправе перепрофили
ровать свой магазин — обяза
тельства собственника по отно
шению к государству прекраща
ются по истечении этого срока.

Но у органов местного само
управления есть механизмы, с 
помощью которых они могут от
части регулировать деятельность 
собственников торговых точек. В 
Екатеринбурге, к примеру, око
ло 80 магазинов находится в му
ниципальной собственности — 
это облегчает задачу по направ
лению их деятельности в инте
ресах покупателей. А вот в Пер
воуральске и Камышлове поло
жение иное — там все магазины 
приватизированы.

Эмма Владимировна ПЕНЬ
КОВА, поселок Кольцово:

—Добрый день! Хотелось 
бы узнать, как ведется борь
ба с продавцами “паленой” 
водки. У нас в Кольцово вов
сю, по-моему, торгуют. Надо 
как-то это пресекать!

—Полностью с вами согласна 
— тема злободневная. 8 июля 
принят новый федеральный за
кон “Об административной от
ветственности в сфере производ
ства и оборота алкогольной про
дукции". И в нем даны большие 
полномочия органам внутренних 
дел, госторгинспекции, налого
вой полиции в отношении лиц, 
производящих и торгующих от
равленной алкогольной продук
цией. Предусмотрены штрафы до 
500 минимальных окладов.

Мы рады этому закону и ду
маем: он нам поможет активнее 
бороться с этим злом.

—У нас на Испытателей, 15 
поставили павильон, где тор
гуют алкоголем. Мы везде пи

сали, а толку пока нет.
—Согласно новому федераль

ному закону, который принят в 
январе 1995 года, в павильонах 
разрешена торговля алкогольной 
продукцией только крепостью до 
13 градусов. Мы проверим этот 
объект, и если там есть наруше
ния — предприниматели лишат
ся лицензии.

— И еще такой вопрос. В 
магазинах мы каждый день 
бываем. Товаров стало боль
ше, цены выше, а как было 
раньше — не продавец для по
купателя, а наоборот,— так и 
осталось. Даже в “Кировс
ком”, что в Малом Истоке, и 
то порой продавца не дож
дешься. Ведь раньше в “Ки
ровский” мы шли охотно — 
вежливость, чистота, ско
рость обслуживания.

—Не ходите в магазины, где 
вас плохо обслуживают, сейчас 
ведь есть выбор, кому отдать 
свои деньги. А вообще-то соб
ственник магазина должен сле
дить за культурой обслуживания. 
Накажите его рублем. У нас есть 
хорошие магазины, куда прият
но приходить. Хотя я согласна, 
что культуре обслуживания нам 
еще нужно учиться и учиться.

—Правильно. Потому и 
обидно, когда нарушают пра
вила торговли.

—Эмма Владимировна, спаси
бо, что вы об этом сказали. Се
годня же передам ваше замеча
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Вера СОЛОВЬЕВА, «уаддр (ТОЛЬКО СТОИТ, 
сколько он действительно стоит”

/Г.................... ............  - - 1 —......... ........ .........................
Родилась в Свердловске. Закончила Свердловский ин

ститут народного хозяйства. По распределению работала 
экономистом ОРСа а г.Сосногорске Коми АССР, затем - 
старшим экономистом в Центральном универмаге “Пас
саж”, начальником планово-экономического отдела Управ
ленияобщественного питания Свердловского облиспол
кома, заместителем начальника этого управления.С 1986 
по 1992 годы возвглавила обком профсоюза работников 
госторговли и потребкооперации. В 1992-м назначена за
местителем начальника областного управления торговли, 
В 1996 году — начальник Главного управления торговли. С
............... ................. .... ...

1998 года - министр торговли, питания и услуг Свердловс
кой области,

С мужем Александром Сергеевичем вместе уже 30 лет, не
давно отметили жемчужную свадьбу.

Вера Петровна любит домашний уют, обожает сладости.
У Веры Петровны — небольшой садовый участок. Любит 

природу, любит читать книги — классику и современные детек
тивы, Хорошая хозяйка, В доме ценит красивый интерьер, чис
тоту и порядок.

Дочь Наталья — педиатр, внучка Маргарита в этом году пой
дет в первый класс.

ние Игорю Ива
новичу Ковпаку. 
Он человек 
принципиаль
ный — во всем 
разберется и 
быстро наведет 
порядок.

— Спасибо 
вам, Вера Пет- 
> вам всего са

мого хорошего, здоровья 
крепкого.

—Спасибо, Эмма Владими
ровна.

Галина Николаевна АНТО
НОВА, Екатеринбург:

—Меня волнует тот факт, 
что продавцы берут продукты 
— колбасу, сыр, сосиски — и 
тут же встают за кассу, берут 
в руки деньги.

—Вы считаете, что кассовый 
аппарат не должен стоять на ра
бочем месте продавца?

—Да, это негигиенично.
—Согласна. Но, по правилам, 

продавец должен брать товар в 
специальных перчатках или на 
кассе должен стоять другой ра
ботник. Если этого нет — это уже 
нарушение. А то, что касса на 
прилавке, удобно, в первую оче

редь, покупателям — не нужно 
стоять в двух очередях.

—Но продавцы говорят, у 
них нет перчаток или им это 
неудобно.

—Это их проблемы, пусть и 
решают, но правила они нару
шать не должны. Хорошо, что 
позвонили, мы это замечание уч
тем.

—Уж, извините...
—Что вы, что вы, вы предъяв

ляете вполне справедливые тре
бования — и тот, кто их наруша
ет, будет наказан.

Зинаида Ивановна СО
НЮШКИНА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, мы уже 
так привыкли к магазинам са
мообслуживания, э теперь их 
почти нет даже в областном 
центре. А ведь так было удоб
но.

—Действительно, эта форма 
торговли нравилась покупателям. 
Хочу вас порадовать, она не умер
ла и сейчас возрождается. В про
шлом году открылся прекрасный 
современный магазин на улице 
Пальмиро Тольятти — филиал 
“Кировского”. Я сама там поку
паю товары и могу заверить, что 
посещать его — одно удоволь
ствие. Недавно принял первых 
посетителей магазин самообслу
живания на ВИЗ-бульваре. Он 
оборудован по последнему слову 
техники.

Также я могу назвать один ма
газин в Екатеринбурге, который 
не изменил этой форме торгов
ли. — это магазин № 8 в Комсо
мольском микрорайоне, руково
дит которым Наталья Петровна 
Ежовкина. Кстати, этот магазин 
успешно конкурирует с супермар
кетом “Кировский”. Площади тор
говые в нем, конечно, намного 
меньше, но ассортимент товаров 
довольно разнообразный и цены 
вполне доступные.

—Да, полностью подтвер
ждаю ваши слова, я как раз 
живу рядом. Хочу только до
бавить, что там и продавцы 

очень вежливые и вниматель
ные. В “восьмерке”, так мы 
любовно свой магазин назы
ваем, всегда есть и молоко, и 
сметана, и кефир, и творог. И 
рыбы бывает до 40 сортов, и 
колбас много — и дешевые, и 
подороже. Мы любим свой 
магазин!

—Спасибо за добрые слова. 
Вы сами видите, что пример для 
подражания у работников торгов
ли есть, так что, будем надеять
ся, в ближайшем будущем мы 
вновь ощутим все прелести са
мообслуживания.

Елена АХМАДУЛЛИНА, Ир
бит:

—Как обстоит дело с быто
вым обслуживанием в облас
ти — бани, прачечные, парик
махерские?

—К сожалению, пока плохо. Су
ществовавшие раньше комбина
ты бытового обслуживания, ком
плексные приемные пункты прак
тически не сохранились. Есть 
только в Новоуральске, Лесном. 
В других местах они просто не 
востребованы в силу низкой пла
тежеспособности населения.

У нас есть областное унитар
ное предприятие “Химчистка”, и 
мы не можем туда набрать объем· 
работ, хотя цены там не пере
сматривались вот уже два года. 
Держатся только на заводах. Но 
я думаю, время придет. Парик
махерские ведь начали разви

ваться: пошел спрос. Очень ак
тивно. Прошло 2 областных кон
курса парикмахерского искусст
ва. Открывается много пунктов 
по ремонту отечественной быто
вой техники. Покупать новую до
рого, стали беречь старую. И еще 
везде пользуются спросом мас
терские по ремонту автомобилей. 
За последние полгода стал вос
станавливаться индпошив, осо
бенно трикотажный.

Валентин Абросимович ДО
КУЧАЕВ, Екатеринбург:

—Я пенсионер, когда нам 
ждать добавку к пенсии? Сер
гей Михайлович Чемезов в од
ном из своих выступлений 
счел это дело как бы нера
зумным.

—Наш губернатор Эдуард 
Россель обратился в правитель
ство России с просьбой о повы
шении пенсии на 15 процентов. 
Степашин обещал, что к осени 
будет принято такое решение.

Нина Петровна СМИРНОВА, 
Екатеринбург:

—Почему в киосках на ули
це постоянно обманывают, 
особенно там, где продают 
овощи?

—В каком районе?
—Мы часто покупаем на ос

тановке “Пионерский посе
лок”, на рынке по ул.Пионе
ров, на конечной Эльмаша. И 
так нас обманывают. Мы же, 
пенсионеры, не успеваем ни 
сосчитать, ни сообразить...

—Нина Петровна, мы обяза
тельно проведем проверку. И 
либо закроем торговлю, либо 
наложим административное 
взыскание. А вообще-то нас, по
купателей, до тех пор будут об
манывать, пока мы будем это про
щать. Обсчитали вас где-то, не 
покупайте там больше. В торгов
ле ведь тоже есть люди нечест
ные.

Тамара Петровна ТУМАКО- 
ВА, Кировград:

— Мы, руководители пред
приятий торговли и питания, 

Рецепт от министра 
МАКОВЫЙ ТОРТ

Возьмите 2 ййца и разотрите с 1 стаканом сахара и 1 
стаканом сметаны, добавьте 1/2 стакана мака, .1,5 ста
кана муки. Все аккуратно перемешайте и положите еще 
1/2 чайной ложки соды, гашенной в уксусе. Тесто выло
жите в форму и выпекайте минут 40 при температуре 
220 градусов. Затем готовый бисквит разрежьте на 2 
части и промажьте кремом.

Крем: взбить 200 г сливочного масла, 1 банку сгу
щенного молока + 1 чайную ложку коньяка.

ждем с нетерпением вашего 
приезда, готовимся. Хочется 
поблагодарить вас за органи
зацию кулинарных конкурсов, 
обязательно будем участво
вать и в конкурсе продавцов 
и других. Здоровья вам и ус
пехов!

—Спасибо большое.
София Михайловна КОЧКИ

НА, Заречный:
—Недавно в магазине “Мир 

ткани" в Екатеринбурге меня 
вынудили купить 2,5 метра 
ткани, хотя мне нужно было 
не больше двух. Ссылаются, 
что остаток никто не возьмет. 
Правы ли продавцы?

—Нет, не правы. Они обязаны 
отрезать столько, сколько требу
ет покупатель. А остатки и отре
зы — их проблема, а не ваша.

Ссылайтесь на “Правила про
дажи отдельных видов товаров", 
утвержденные постановлением 
правительства Российской Фе
дерации. Если в магазине отка
зывают в продаже — составляй
те жалобу.

Сотрудники Режевского 
райпо:

—Виншампанкомбинат вы
слал нам изменения к суще
ствующему договору, по ко
торому необходимо произво
дить предоплату за продук
цию. В случае несогласия с 
1 августа договор будет рас
торгнут. Предлагает работать 
с оптовиками. Во-первых, у 

нас договор до конца года, во- 
вторых, сроки слишком сжа
тые. Говорят, что вместо от
дела сбыта теперь там будет 
Торговый дом. Как нам быть в 
такой ситуации?

—Трудно представить, что за 
систему себе придумывает Вин- 
шампанкомбинат. Это его право. 
Другое дело, какова эффектив
ность этих нововведений и не 
будет ли при этом потери рынка. 
Мы вопрос этот изучаем. Мы не 
заинтересованы в уменьшении 
покупателей или увеличении 
цены. Если Торговый дом станет 
правопреемником договоров, хо
рошо. Но то, что собираются ра
сторгать договоры, надо разби
раться в каждом конкретном слу
чае.

Наталья Васильевна ЛОМА
ЕВА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, подни
мутся ли цены на хлеб?

—Да, к сожалению, они будут 
продолжать расти. Наша задача 
— сделать этот процесс менее 
болезненным для населения об
ласти. Но многое зависит от того, 
где и какое зерно удастся заку
пить. Я боюсь прогнозировать 
какие-либо цены. Правительство 
России должно установить и ми
нимальные цены, и максималь
ные цены на зерно. Мы произво
дим сами лишь 20 процентов зер
на. Остальное завозим из Орен
буржья, Кургана. Бензин доро
жает и дорожает. Конечно, это 

скажется и на цене хлеба.
—Благодарю вас за чест

ный ответ.
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

корреспондент “ОГ”:
—Вера Петровна, есть ли на 

сегодня какие-то результаты 
июньской поездки в Молдавию 
с губернатором большой груп
пы уральских предпринимате
лей, среди которых было мно
го торговых работников?

—Да, конечно. Приехал из Ки
шинева собственник Средне
уральского винзавода, принял 
решение снизить цены на вино
материалы до 20 процентов, чего 
мы и добивались. Сейчас он от
рабатывает каналы поступления 
виноматериалов, и завод, думаю, 
заработает.

Две фирмы заключили кон
тракты на прямую поставку каче
ственного молдавского вина. И в 
самое ближайшее время в неко
торых екатеринбургских магази
нах пройдут презентации и дегу
стации лучших молдавских вин, 
поступающих в продажу.

4-я база по бартеру будет по
ставлять в Екатеринбург молдав
ские яблоки и сливы.

— Решился ли как-то во
прос со школьным питанием?

—Принято постановление пра
вительства об организации 
школьного питания. Создать еди
ную систему по области все-таки 
невозможно. Она может быть 
только внутри муниципального 
образования. Мы настаиваем на 
школьно-базовых столовых, кото
рые бы обеспечивали питанием 
все учебные заведения террито
рии. Она организует закупки то
варов, готовит полуфабрикаты... 
Только так можно делать одина
ковое питание в Школах, можно 
регулировать те 1,5 процента 
средств, которые должны выде
лять на питание муниципалите
ты. Система школьно-базовых 
столовых, к сожалению, во мно
гих городах развалена, и сейчас 
мы ее восстанавливаем И каж

дый город идет своим путем. 
Должен быть центр питания, ко
торый все координирует. Сохра
нилась очень хорошо школьно
базовая столовая “Золушка" в 
Ленинском районе Екатеринбур
га Директора многих школ сей
час решают, надо ли им зани
маться еще и организацией пи
тания. Мы считаем, нет. Кто-то 
думает иначе. Я думаю, пройдем 
определенный путь и придем к 
единому мнению

Александр Геннадьевич ГЕ
РАСИМОВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Вера Пет
ровна! Вот такой вопрос: по
чему во всех торговых точках 
нам предлагают товар по сто
имости производителя, когда 
по всем экономическим зако
нам стоимость товара долж
на определяться покупате
лем?

—Товар в магазинах предла
гается по той цене, которая сфор
мировалась. А она формируется 
из трех составляющих: цены про
изводителя, цены посредника 
или того, кто доставил товар, и 
наценки розничного торгового 
предприятия. Формируется она 
чисто рынком.

Другое дело, чтобы не было, 
так скажем, хулиганства со сто
роны магазина, наценка не дол
жна превышать 30 процентов от 
цены производителя.

—Но надо советоваться с 
покупателем.

—С покупателем магазину со
ветоваться трудно. Он продает 
что по чем стоит. Я бы пожелала 
всем покупателям кошельки по
толще иметь. Тогда бы мы по- 
другому смотрели на эти цены. 
В рыночных условиях товар 
столько стоит, сколько он дей
ствительно стоит, а производи
тель не может работать себе в 
убыток.

—Ясно. Спасибо.
Юрий Ричардович БАКША- 

НИН, Екатеринбург:
—Расходы на аппарат в 

Свердловской области в 1,5— 
2 раза больше, чем в сосед
них областях. Чиновники, по 
данным “Известий”, опубли
кованным в конце 98-го года, 
коррумпированы везде. На
зван даже процент. У нас, по 
данным того же источника, 
коррумпировано около 60 про
центов чиновников. Так вот, 
почему мы тратим больше 
всех и создали свой аппарат 
министров? За нами Красно
ярск, очевидно, пойдет... По 
сводкам печати, очень многие 
наши правители имеют годо
вой доход от 1 млн. рублей и 
до десятков. Но лица эти не
прикасаемы. Так, может, лик
видировать нужно корпус ми
нистров, по крайней мере в 
областях? А то чиновники уве
личивают свои официальные 
доходы, население беднеет, 
мы, пенсионеры, на грани вы

мирания.
—Спасибо, Юрий Ричардович, 

за вопрос. Мне трудно говорить 
за всю область, за все прави
тельство. Это, наверное, вопрос 
“Прямой линии" с Алексеем Пет
ровичем Воробьевым, которая, 
насколько мне известно, будет 
проводиться в этом месяце. Ему 
будет удобнее задать этот во
прос. Я же могу ответить лишь 
за свое министерство.

Министерство наше называ
ется “Министерство торговли, 
питания и услуг”. До 90-го года 
этими вопросами занимались 
три областные структуры, три 
управления — соответственно 
торговли, общественного пита
ния и бытовых услуг. В них рабо
тало 450 человек. Сейчас мини
стерство, которое возглавляю я, 
составляет 52 человека.

—Сейчас у нас министров и 
замминистров больше 30 че
ловек в области. Если по Рос
сии прокатится такая волна, 
это будут действительно ко
лоссальные -дополнительные 
затраты.

—А почему дополнительные 
затраты? Ну, была бы я началь
ником управления, а не мини
стром. Вас не устраивает назва
ние или еще что?

—Во всех странах министр, 
Совет министров — это выс
ший орган государственной 
власти. У нас, что, тоже есть 
свой Совет министров?

—Нет. В области действует 
областной закон “Об областных 
органах исполнительной власти”. 
И министерства являются орга
нами власти Свердловской об
ласти, отраслевыми исполни
тельными органами. Нам в свя
зи с созданием министерств 
очень много добавили функций 
и полномочий, в том числе и по 
государственному регулирова
нию.

Вы можете прийти к нам в го
сти. Я покажу вам, чем мы зани
маемся, какие функции выполня
ем, и с удовольствием с вами 
пообщаюсь.

Юрий Ричардович, вы можете 
мне оставить свой телефон. Я 
бы вам позвонила, и мы продол
жили бы этот разговор в начале 
следующей недели.

— Пожалуйста.
Петр Михайлович НАУМОВ, 

Екатеринбург:
—У меня такой вопрос. По 

телефонному заказу можно 
сейчас получить продукцию. 
Как к этому относиться? Мож
но ли доверять?

—Петр Михайлович, торговля 
на дому и по объявлениям, кото
рые развешивают в подъездах и 
на столбах, она вообще не узако
нена. Это люди, которые хотят 
получить быстро деньги и уйти 
от контроля, не заплатить в пол
ном объеме налоги. Они-то и при
думали как бы удобную, с одной- 
то стороны, систему: позвонил 
— приехал. Зато сколько денег 
они сдали, сколько заплатили — 
мало кому известно. Поэтому 
я-то считаю, лучше, конечно, в 
магазине все покупать — там и 
чек дадут... /

У нас очень много жалоб, ког
да из доставляемых по звонку 

мешков 2—3 кг да отсыплют. А 
взвесить мешок в 50 и даже в 
25 кг не всякий сможет. Одних 
найдут, накажут. Появляются дру
гие. Я бы не советовала пользо
ваться услугами этих фирм.

—Их, значит, надо, как го
ворится, к рукам прибирать?

—Да, надо к рукам. Но, Петр 
Михайлович, к каждому желаю
щему продать ведь милиционе
ра не поставишь. Давайте все 
вместе не будем покупать, и не 
будет таких посредников. Я по
прошу налоговую инспекцию про
верить такого рода объявления, 
найти по ним фирмы и посмот
реть, насколько они легально дей
ствуют на территории области.

—Еще вопрос. Почему так 
происходит: во время инспек
торской проверки ларьки на 
рынках бывают закрыты, а 
проверка закончится — их от
крывают. К таким людям при
нимаются какие-то меры?

—Да, конечно. Есть соответ
ствующая административная от
ветственность за препятствие в 
проведении проверок. Это вхо
дит в компетенцию налоговой ин
спекции, налоговой полиции. У 
них есть свои меры воздействия 
к нарушителям.

Михаил Григорьевич СУС- 
ТАЛЬНИКОВ, Екатеринбург:

—Здесь у нас, у Белоречен
ского универсама, рыночек 
есть. Так вот, кто дал право 
или разрешение закупать у 

населения картошку и втри
дорога здесь продавать?

—Сам рынок образован по раз
решению органов местного са
моуправления. Это Верх-Исетс- 
кий район?

-Да.
—Есть люди, которые желают 

продать, есть люди, которые по
купают.

—Картошку они по 12 руб
лей за килограмм продают. А 
я на 12-м автобусе ездил в 
Горный Щит — там по 4 рубля.

—Это хорошо, что есть выбор: 
кто может, пусть покупает по 12, 
кто не может, ищет подешевле. 
Государство не вправе регули
ровать эти цены. Мы с вами 
только можем все вместе не по
купать, тогда продавцы снизят 
цену и будут уже картошку по 6— 
8 рублей продавать. А пока есть 
покупатель, эта цена будет дер
жаться.

Сегодня мы на всех колхоз
ных рынках предоставили бес
платные места для селян, для 
фермеров. Те, кто захочет, могут 
приехать в Екатеринбург и про
давать выращенную продукцию 
напрямую.

—Еще один вопрос. По от
пуску лекарств льготникам. 
Одна только аптека на Челюс
кинцев, 33 выдает лекарства 
по льготным рецептам. Но там 
большие очереди. Я два часа 
недавно простоял. Почему та
кое отношение к пенсионе
рам?

—Михаил Григорьевич, уважа
емый. Я, к сожалению, не могу 
ответить на ваш вопрос. Наше 
министерство этим не занима
ется. Но я обязательно сегодня 
же расскажу о вашем звонке, о 
вашем сигнале министру здра
воохранения для того, чтобы он 
еще раз обратил на это внима
ние.

—Спасибо.
Николай Евгеньевич ЕФРЕ

МОВ, Первоуральск:
—Вера Петровна, здрав

ствуйте. Скажите, что нас 
ждет со второй половины ав
густа. Никаких катаклизмов с 
обеспечением продоволь
ствием не предвидится?

—Наша оценка и сегодняшне
го, и завтрашнего потребитель
ского рынка вполне удовлетво
рительная. Я не могу говорить о 
том, чего не знаю — где и что 
произойдет и как это скажется. 
Все зависит от объективных и 
субъективных обстоятельств. А 
на сегодняшний день, повторяю, 
ситуация на потребительском 

рынке вполне нормальная и. 
главное, прогнозируемая.

—Голод нас не ждет?
—Нет. Помните, как я после 

17 августа прошлого года на всех 
каналах говорила: не будет кар
точных талонов. Пережили? Пе
режили. Так что, Николай Евге
ньевич, не волнуйтесь.

—Спасибо. Успокоили.
Наталья Ивановна ОВЧИН

НИКОВА, Екатеринбург:
—Вера Петровна, ответьте, 

пожалуйста, как у нас обсто
ят дела с торговлей овоща
ми? Почему они такие доро
гие?

—Из овощей есть все. Мы бук

вально вчера посмотрели на рын
ке. Весь спектр овощей и фрук
тов там представлен. И те, что 
выращены в наших совхозах, уже 
пошли на прилавки, и те, что мы 
завозим. Другое дело — цены. 
Да, дорого. Дорого, но товар 
столько стоит, сколько он стоит. 
Если картофель свежий от 9 до 
12 рублей предлагается и поку
пается, значит, эта цена будет 
держаться, пока не начнется мас
совая уборка картофеля, свеклы, 
моркови и т.д.

—А есть надежда, что с но
вым урожаем будет дешевле?

—Я думаю, что уже в августе- 
сентябре цены будут гораздо 
ниже.

Людмила Андреевна НИ
ФОНТОВА, Каменск-Уральс
кий:

—Уважаемая Вера Петров
на! Прежде чем задать во
прос, разрешите сказать вам 
большое спасибо за то, что 
вы даете нам нужное направ
ление в нашей работе, за ваш 
высокий профессионализм 
как руководителя, а также за 
высокий профессионализм 
специалистов возглавляемо
го вами министерства торгов
ли, питания и услуг. За оказа
ние практической помощи во 
время выездов в наш город, 
связанных с проведением рес
публиканских соревнований 
по мотокроссу, за проведен
ный областной конкурс ‘'Мас
тер — золотые руки”,.участие 
в котором дало нашему горо
ду “Мастера-повара — золо
тые руки” и двух “Мастеров- 
кондитеров — золотые руки”.

—Спасибо, Людмила Андре
евна.

—А теперь разрешите за
дать вопрос.

—Конечно.
—Какие перспективы вы ви

дите по лицензированию роз
ничной торговли алкогольной 
продукцией и предусматрива
ется ли возвращение лицен
зирования в города области?

—Пока, согласно постановле
нию правительства, лицензиро
вание розничной торговли алко
гольной продукцией осуществля
ет министерство торговли. Я ду
маю, что в ближайшее время ни
чего не изменится. А дальше этот 
вопрос решат законодатели 
Свердловской области через об
ластной закон о государственном 
регулировании алкогольной про
дукции. Поэтому мы пока рабо
таем в том режиме, в каком ра
ботаем. Выдали 350 лицензий. 
На мой взгляд, ситуация нор
мальная.

Давайте посмотрим, чьи ли
цензии лучше заработают — вы
данные муниципальными образо
ваниями или министерством тор
говли. Где будет больше поряд
ка — законодатели таким путем 
и пойдут.

—Спасибо за ответ. До сви
дания.

Валерий Николаевич ВАГА
НОВ, Екатеринбург:

—Бытует мнение, что цены 
повышает сам изготовитель. 
Оттого они и растут в магази
нах. А может быть, виноват 
не изготовитель, а посредник? 
Очень много посредников от 
изготовителя до покупателя. 
Может, устранить посредни
ка или его ослабить?

—Спасибо, Валерий Николае
вич, за вопрос. Действительно, 
цены в основном формирует про
изводитель, изготовитель. Он 
туда вкладывает все затраты, 
которые идут на производство 
товара. А дальше возникает воп
рос: если он напрямую постав
ляет товар в магазин, то цена 
минимальная — магазин не мо
жет добавить больше 30 процен
тов торговой надбавки к цене 
изготовителя. Это самая выгод
ная цепочкй. И если бы она на 
всем пути движения товаров 
была, наверное, цены были бы 
немного пониже. Но у нас восем
надцать с половиной тысяч ма
газинов. Ни жиркомбинат, ни 
“Конфи” — ни один производи
тель не в состоянии работать с 
таким количеством магазинов. 
Тем более если речь идет не 
только об Екатеринбурге, а и о 
севере, о мелких магазинах. Ко
нечно, возникают различные оп
товые структуры, которые берут 
на себя функции поставки и за
воза. И если это одна или две 
оптовые структуры — не беда. 
Это нормальное товародвижение. 
А если возникают разного рода 
сомнительные переписки доку
ментов ради повышения цены, 
здесь и возникает вопрос.

Что можно сделать? Во-пер
вых, и министерство, и прави
тельство в целом пытаются ог
раничить количество оптовиков 
различного рода. Есть уже прак
тика. В этот понедельник прави
тельство области приняло реше
ние ограничить торговые надбав
ки по пути движения детского 
питания. Сегодня сколько..бы ни 
было оптовиков, если они купи
ли в Подмосковье детское пита
ние (там наши заводы) — не бо
лее 20 процентов торговая над
бавка на оптовом пути и не бо
лее 25 процентов — в розничном 
торговом магазине.

Это позиция нашего прави
тельства. позиция губернатора 
— каким-то образом все-таки 
влиять на цены.

И на все социально значимые 
товары, если вы знаете, — хлеб, 
молоко, овощи, макароны —"у нас 
существуют предельные торго
вые надбавки.

В “Прямой линии” приняли 
участие: ЧЕРНЕВ Николай Дмит
риевич — заместитель министра 
по общественному питанию, 
ИЛЬЧИШИНА Любовь Георгиев
на — начальник отдела органи
зации торговли, БЕЛЫШЕВА 
Зинаида Ильинична — начальник 
отдела технологии питания, МА- 
ЮРОВ Виктор Николаевич — на
чальник отдела бытового обслу
живания, ШИЛОВА Алла ..Серге
евна — главный юрист,. ПЕТУ
ХОВА Людмила Семеновна — за
меститель председателя правле
ния облпотребсоюза. ЛУКИЧЕ- 
ВА Тамара Алексеевна — пред
седатель обкома профсоюза 
“Торговое единство”, СЕРКОВА- 
ХОЛМСКАЯ Ольга Витальевна — 
пресс-секретарь.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Александр РАССКАЗОВ. 

Внизу — снимки из семей
ного архива В. Соловьевой.
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“ПЕРЕД началом занятий на последнем курсе Эдуард 
Федорович Рунг предложил мне тренироваться по 
программе мастера спорта... Перед окончанием 
техникума я даже выступил по ней на первенстве 
Свердловска...” — писал в книге “Моя гимнастика” о 
своем первом тренере неоднократный олимпийский 
чемпион по гимнастике Борис Шахлин.
Да, именно Рунг прозорливо увидел в этом парне 
талант, каких еще не видел мир. А попал будущий 
тренер на Урал при достаточно, увы, типичных в 
военные годы для человека немецкой национальности 
обстоятельствах.

воду. Через открывшийся 
“шлюз" они хлынули на Крас
ную площадь и стали делать 
гимнастические упражнения. 
Мужчины тут же разобрали 
“Днепрогэс” и соорудили из 
него гимнастические снаря
ды. Зрелище было потрясаю
щим. Мне показалось, что нас 
приветствовали громче всех.

Через день представителей 
делегаций союзных респуб-

На строительстве алюмини
евого завода будущего Крас- 
нотурьинска Эдуард работал 
молотобойцем в кузнице. Нор
му выработки спрашивали же
стко, а кормили кое-как. В 
конце концов умер от голода 
и от непосильного труда брат 
Эдуарда Федор, прибывший 
следующим эшелоном.

Даже такой физически 
крепкий мужчина, как Рунг,

рожном институте. Пока сво
бодны. Завтра придите сно
ва. Мы открываем в поселке 
школу, и надо подыскать ме
сто для пионерлагеря. Бери
те лошадь и езжайте. Да, на
значаю вас прорабом буду
щего строительства. Успехов, 
—· и он протянул руку.

А когда лагерь был готов, 
стал Рунг преподавателем 
физкультуры в нем и в шко-

...Эшелон, лязгнув тормо
зами “телячьих” вагонов, за
мер на небольшом разъезде 
километрах в тридцати от Се
вероуральска. Сквозь мутную 
пелену дождя Эдуард увидел 
маленькую железнодорожную 
будку и подумал: “Похоже, 
что это конец нашему путе
шествию”. За вагонами раз-
давался отрывистый собачий 
лай и громкие голоса конвоя.

Когда Рунг, держа в руках 
нехитрый домашний скарб и 
приобретенный по дороге по
лушубок, спрыгнул на землю, 
его взор невольно остановил
ся на огромном портрете Ста
лина, украшавшем стену пак
гауза. “Вождь и учитель” про
стирал вдаль вытянутую 
длань, словно указывая путь, 
по которому через некоторое 
время двинется колонна нем
цев. Нет, не военнопленных, 
а наших, советских, спешно 
вывозимых из Донбасса 
сюда, на Северный Урал, на 
строительство Богословского 
алюминиевого завода, чтобы 
пополнить ряды так называе
мой трудармии.

И шагая по раскисшей от 
грязи дороге, ведущей в зону 
на окраине поселка Турьинс- 
кие Рудники, где их ждали 
сторожевые вышки, бараки с 
двухъярусными нарами, три 
ряда колючей проволоки и 
прочие “прелести” сталинс
кой национальной политики, 
Эдуард невольно прокручивал 
в сознании кадры собствен
ного двадцатидевятилетнего 
бытия...

После смерти отца, умер
шего от ран, полученных на 
гражданской войне, осталось 
шестеро детей. Работать на

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Сердце высшей пробы
Луганский паровозострои
тельный завод пошел четыр
надцатилетним грамотеем с 
пятью классами. Способного 
парня без отрыва от произ
водства оформили в ФЗУ. 
Молодой помощник бригади
ра котельного цеха вместе с 
братом Федором увлекся ак
робатикой, стал, как говорит
ся, подавать надежды. После 
окончания ФЗУ Эдуарда уго
ворили поехать в Харьковс
кий институт физкультуры.

—Не сомневайся, — сказа
ли в завкоме, — стипендию 
будешь получать за наш счет. 
Не обидим.

В 1937 году команда гим
настов Луганского техникума 
физкультуры, подготовленная 
Э.Рунгом, успешно выступи
ла в Киеве и тренер попал на 
заметку чемпиона СССР по 
гимнастике Н.Серого.

—На будущий год мне пред
стоит готовить Всесоюзный 
парад физкультурников. Ты 
возьмешь на себя колонну на
ших гимнастов, — безапелля
ционно заявил он Эдуарду.

—На парад мы вышли с 
“Днепрогэсом”, — вспоминал 
Эдуард Федорович. —Около 
двухсот гимнастов с легкими 
алюминиевыми лесенками 
изображали плотину, а пять
десят девушек с обручами —

лик принимали в Кремле.
—Я с двумя товарищами 

попал в Голубой зал. В раз
гар веселья вдруг раздались 
аплодисменты. Все встали, и 
я тоже. Гляжу, по залу идет 
Сталин в сопровождении Во
рошилова. Остановились за 
два столика до нас. Тут, слов
но черт из табакерки, выско
чил официант с подносом, на 
котором стояли две малень
кие серебряные рюмочки. 
Сталин взял одну, в насту
пившей тишине поздравил нас 
всех и сказал: “За ваш успех 
я выпью". Все снова заапло
дировали. Я тоже не жалел 
ладоней и кричал: “Да здрав
ствует лучший друг физкуль
турников — наш родной това
рищ Сталин!” Кричал, не по
дозревая, что минет всего три 
года и вместе с товарищами 
по несчастью, по воле этого 
человека, буду депортирован 
на Урал только за то, что я — 
немец, — невесело заключа
ет Эдуард Федорович.

Война застала мастера 
спорта Э.Рунга на должности 
заведующего военно-физ
культурным отделом Дворца 
пионеров города Сталино. На 
фронт не брали, была бронь, 
но однажды, на станции Яси
новатая, таких, как он, погру
зили в эшелон и...

стал понемногу, как говорит
ся, доходить. И чем бы за
кончилась его печальная 
одиссея, нетрудно предста
вить, если бы не Его Величе
ство счастливый случай.

Однажды, в начале 42-го 
года, Рунга вызвал началь
ник кузнечного цеха. Во вре
мя беседы в кабинет вошла 
молодая женщина. Она при
стально посмотрела на Рунга 
и промолвила: “Эдуард, это 
ты?”

—Это была жена началь
ника цеха, моя знакомая Кла
ва Смирнова, чемпионка 
СССР по плаванию. Именно 
эта встреча гарантировала 
мне жизнь, —говорил Эдуард 
Федорович.

Буквально на следующий 
день Рунг сидел с засургу- 
ченным пакетом в приемной 
начальника политотдела Гор
бачева. Моложавый военный 
с тремя “шпалами” в петли
цах и орденом Ленина на 
гимнастерке вскрыл пакет, 
пробежал глазами по содер
жимому, а потом перенес 
взор на Рунга:

—Где я вас мог видеть? Где 
вы учились?

Рунг ответил.
—Да, вас зовут Эдуард Фе

дорович. Я вспомнил: вы были 
на практике у нас, в автодо

ле. Но жил по-прежнему в 
зоне и только перед концом 
войны получил разрешение 
на частную квартиру.

В январе 1946 года повез 
Рунг в Каменск-Уральский 
заводскую команду гимнас
тов.

—Врать не буду. Соперни
ки попались слабоватые. А я 
поднабрался силенок. Сам 
занял первые места по всем 
снарядам, и команда была 
первой. О наших успехах по
ведал даже “Уральский рабо
чий”.

Осенью того же года Рун
га, проживавшего уже в Свер
дловске, благодаря протекции 
Т.Цвиклича, рекомендовали 
на преподавательскую рабо
ту в техникум физкультуры, 
оставив работать в “Динамо” 
по совместительству.

Долгие годы “советский 
немец” Э.Рунг подспудно 
ощущал на себе давление 
пресловутой “пятой графы”. 
Нет, в техникуме, где он про
работал более 30 лет, и ру
ководство, и большинство кол
лег уважительно относились 
к этому великому труженику. 
Но когда вставал вопрос о 
достойной оценке его 
спортивно-педагогической 
деятельности на республи
канском и союзном уровнях,

моментально возникали пре
поны. Так, не раз таинствен
но исчезало представление 
Эдуарда Федоровича к зва
нию “Заслуженный тренер 
РСФСР”, хотя по всем кано
нам только за воспитание 
гимнастов — уже упомянуто
го Б.Шахлина, члена сборной 
СССР, призера первенства 
Европы 14.Вострикова, чемпи
онки России М.Шишкиной, не 
говоря уже о целой плеяде 
просто мастеров спорта — 
Рунгу были обязаны его при
своить. Или вот история с не
состоявшимся орденом. В 
1971 году представили Эду
арда Федоровича к ордену 
Трудового Красного Знамени, 
но Москва заменила его на 
медаль “За трудовое отличие".

Морально ущемленным 
считал себя Рунг и вот в ка
ком вопросе. Высшее физ
культурное образование, пост 
заведующего военно-физ
культурным отделом, а в во
енном билете запись: “Рядо
вой, необученный”. Словно 
Эдуард Федорович не прохо
дил в институте военных сбо
ров и в нем не было военной 
кафедры. Ларчик же откры
вался просто.

—Был бы я Ивановым, а не 
Рунгом, — с оттенком грусти 
говорил мне ветеран спорта 
РСФСР, судья всесоюзной 
категории по гимнастике, от
личник физической культуры 
РСФСР, мастер спорта, дол
гие годы возглавлявший Свер
дловскую городскую гимнас
тическую секцию, — тогда бы 
моя жизнь сложилась иначе.

Подобное признание на 
склоне лет — скорее всего 
дань прошлому, не подвласт
ному времени чувству неспра
ведливости по отношению к 
нему. Но не ожесточился Эду
ард Федорович, никогда не 
опускался до мелкотравчатой 
зависти и брюзжания.

К сожалению, трубами 
славы воспеты не все, кто 
этого достоин.

Такие же, как все
Завтра Свердловская об

ластная организация Все
российского общества инва
лидов проводит авторалли 
“Надежда-99”.

Первый подобный автопро
бег проходил летом прошлого 
года и был посвящен 10-летию 
создания ВОН. Как и в прошлом 
году, в нынешнем авторалли 
принимают участие лишь инва- 
лиды-“опорники”, причем — на 
собственных автомобилях. Чис
ло участников нынче значитель
но расширилось и составляет 
30 экипажей. Среди них — по
бедители прошлогоднего авто
ралли В.Салмашев, В.Хамкова, 
Е.Леонтьева, Н.Мельников, 
Н.Калинин, А.Мальмаков. В об
щей сложности на соревнова
ниях будут представлены коман
ды пятнадцати городских и рай
онных организаций 8ОИ (Ала
паевский район, Белоярский 
район, Верхотурский уезд, Ека
теринбург, Каменск-Уральский, 
Кушва, Невьянск, Ревда, Сухой 
Лог). Один из экипажей (Г.На- 
талевич и В.Слепцов из Верхо
турского уезда) стартует на мо
токоляске.

Старт авторалли будет дан 
возле станции метро “Площадь 
1905 года” 7 августа в 11.00. В 
программе этого спортивного 
мероприятия, кроме пробега,

соревнования по фигурному 
вождению автомобиля и сла
лом. Маршрут автопробега: 
метро “Площадь 1905 года” — 
Ревда—Дегтя рек—Курганове— 
Горный Щит—метро “Площадь 
1905 года”.

Главная цель проведения 
соревнований — привлечение 
внимания к проблемам инвали
дов. Ведь они в России, в том 
числе и у нас, по сути, отделе
ны от остальной части обще
ства. В городах области, а тем 
более на селе, нет не только 
соответствующей инфраструк
туры, но зачастую отсутствует 
даже понимание того, что чело
век в инвалидной коляске или 
просто больной также должен 
свободно передвигаться в об
щественном транспорте, без 
проблем одолевать лестничные 
марши, перемещаться по тро
туарам и улицам и т.д. А мно
гие положения принятого еще 
в 1995 году федерального за
кона “О социальной защите ин
валидов в РФ” остаются только 
на бумаге.

Авторалли проводится на 
средства областной организа
ции ВОИ и правительства об
ласти. Организатором соревно
вания, кроме ООО ВОИ, высту
пает Российская федерация 
автомобильного спорта.

I ■ ВОКРУГ СВЕТА НА... ВЕЛОСИПЕДЕ

"Я потрясен русским 
гостеприимством"

'Канадец с французской фамилией Шеврие нежданно-негаданно' 

стал гостем свердловчан. Если точнее, го о приезде его в облспорт- 
комитете стало известно на минувшей неделе в четверг - позвони
ли о его визите из Кунгура. А в воскресенье 25-летний Доменик, 
недавний менеджер магазина “Спорт-экспорт”, пожаловал собствен

ной персоной. )

Загорелый, в уже выцветшей 
спортивной кепке и с алым кленовым 
листком с канадского герба на майке, 
с полным незнанием русского языка, 
если не брать в расчет традиционного 
“спасибо”, он добрался до Екатерин
бурга на... велосипеде.

В первое в своей жизни кругосвет
ное велопутешествие канадец отпра
вился из Лондона, прилетев сюда из 
родного Монреаля. Произошло это в 
октябре прошлого года. Покрутив по 
британским дорогам и отметив их ка
чество, налюбовавшись вдоволь Ирлан-

Санкт-Петербург. Правда, пришлось 
задержаться в этом городе для оформ
ления визы, но все завершилось для 
меня благополучно, и покатил я по до
рогам вашей страны через Москву, 
Нижний Новгород, Казань, Ижевск...

9600 километров уже накрутил сим
патичный канадец, зарабатывающий 
дорогой не только службой в магази
нах, а и исполнением песен в крупных 
городах Европы под гитару, которую 
он везет с собой. Ну прямо-таки сим
биоз российского романтизма, запад
ного практицизма и вселенского аван-

коляску заокеанского гостя. Он 
остался доволен и встречей, и 
приемом, и интересом прессы к 
нему.

—Я не останавливаюсь в гости
ницах. Чем больше денег, тем 
больше комфорта, тем меньше об
щения с людьми. А коль так, то и 
хуже узнаешь народ. У меня мало 
денег, я рассчитываю на помощь, 
и мне в ней не отказывают.

Приходится Доменику на 
необъятных российских просто
рах ночевать и в чистом поле под 
ракитой. Тогда он раскидывает 
палатку, готовит себе еду, в ос
новном лапшу...

В России попробовал впервые 
русские пельмени и блины. Они 
ему понравились, а вот от рус
ской водки он не в восторге. Од-

дией — она произвела на него особое 
впечатление, а причиной стало море, 
Доменик отправился в материковую 
Европу. И не только для того, чтобы 
оценить ее красоты, а и заработать 
денег на продолжение кругосветки.

Во Франции Доменик занялся при
вычным делом — работал в спортив
ном магазине. Побывал на Рождество 
в Чехии, а потом продолжил свое ев
ропейское турне через Бельгию, Гол
ландию, Германию, Финляндию, При
балтику...

—Как родилась идея кругосвет
ного путешествия и какова цель 
его? — спросил я Доменика.

-Кто-то путешествует по Канаде, кто- 
то — по Американскому континенту, а я 
решил, что меня устроит кругосветка. 
Посетила случайно такая идея, и я взял
ся за ее осуществление. Поделился иде
ей с родителями. И если вначале они 
восприняли ее без особого энтузиазма, 
то потом загорелись ею. Я подкопил 
денег, продал свою радио- и телеаппа
ратуру, купил все необходимое для пу
тешествия. И... я уже в Екатеринбурге.

В Канаде живет много эмигрантов 
— выходцев из России. Я встречался с 
ними, чтобы они помогли мне офор
мить визу в Россию, но помогла мне 
по-настоящему русская девушка, кото
рую я встретил во Франции. Она под
сказала, как это проще сделать, и бла
годаря ей я прибыл благополучно в

торизма! Редко кого понесет по доро
гам неизвестной страны в прямом и 
переносном смысле слова с рублем 
(долларом) в кармане! А вот Доменик 
отправился, и уже этим он может быть 
интересен. Во всяком случае, мне.

Родители не препятствовали, с лю
бимой девушкой он расстался, так что 
оставалось только крутить педали.

—Я решил, что самое время для пу
тешествия. Стану взрослее и уже не 
решусь на велокругосветку.

На небольшого формата карте он 
отмечает свой маршрут и ведет днев
ник путешествия, записывая каждо
дневные впечатления. Кроме Ирлан
дии, его порадовала природа Фран
ции, особенно ее горы.

—А в России?
—В Европе мне говорили, что в Рос

сии живут злые и опасные люди. Там 
опасно и холодно. Но меня как раз 
поразили русское гостеприимство и от
крытость. Так было на всем пути моего 
следования, так было в Екатеринбурге.

Сергей Балмашев, сотрудник обл
спорткомитета, курирующий велоспорт, 
встречал Доменика, устроил на постой 
в своей квартире, передав его “по эс
тафете” другим велогонщикам. Обес
печили гостя необходимым для про
должения турне. Владислав Федоров и 
Александр Григорьев — заядлые ека
теринбургские велотуристы — подре
монтировали велосипед и прицепную

ним словом, питается тем, что Бог по
шлет, и не сетует на судьбу и дорож
ные передряги.

По его словам, он специально вы
бирал тяжелый и сложный маршрут, к 
тому же по северу стран, о которых он 
мало что знал.

—Больше трудностей — больше впе
чатлений. И мне хотелось бы чаще и 
дольше возвращаться к ним.

Его цель — испытать себя, а не за
работать на путешествии. Потому не 
будет ни путевых очерков, ни книги 
или фильма — только впечатления, 
дневниковые записи и фотоснимки.

А “злых и опасных россиян”, как 
ему гарантировали, Бог миловал, он 
не встретил. Были, говорит Доменик, 
мелкие, но не опасные инциденты. А с 
грабителем у него все-таки встреча 
состоялась. Но... в полюбившейся эк
зотической Ирландии. Деньги, зарабо
танные Домеником пением и игрой на 
гитаре, тот попытался упереть. Но по
пытка, благодаря решительности ка
надца, не удалась.

Доменик впервые в России. Он ни
когда серьезно не занимался спортом, 
но хорошо физически подготовлен и 
перед путешествием специально тре
нировался. По Англии ехал, одолевая 
по 70—90 км в сутки, а по России 
пришлось довести суточный километ
раж до 100—120 км. Как-никак просто
ры не британские!

В июне 2000 года он надеется воз
вратиться в Монреаль через Аляску. А 
туда прилететь самолетом из Магада
на. Но до этого еще нужно добраться 
до Тюмени, Омска, Иркутска, побы
вать на Байкале... Его будут встречать 
в Белоярке, Пышме, Талице...

Благодаря публикациям в газетах, 
сюжетам на ТВ Доменика узнают на 
улицах городов. Это внимание прида
ет ему новые силы в нелегком путе
шествии. Зимы русской канадец не 
боится. Везет теплые вещи, а наш 
опытный велотурист Владислав Федо
ров подарил ему шипованые покрыш
ки. Так что зимнее бездорожье, будем 
надеяться, канадцу не испортит впе
чатления о России.

Без песни журналистов, собрав
шихся на пресс-конференцию в ека
теринбургском Доме дружбы, Доме
ник не оставил, исполнив песню из 
репертуара любимой им группы “Юту”. 
Пел от души, просто и незатейливо. 
Как живет, как путешествует, как об
щается с людьми.

...А любимую девушку ему придет
ся искать заново. Может быть, и на 
российских просторах. Как знать?

В среду в сопровождении екате
ринбургских велосипедистов он отпра
вился навстречу Солнцу.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

I ■ СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Разборки 
на кладбище
“ОГ” уже неоднократно 
писала о судьбе 
екатеринбургского 
Михайловского кладбища.

Много лет оно было за
брошено: ржавели оградки, 
разрушались от времени над
гробия, зарастали сорняками 
тропинки. Но нашлись энту
зиасты, которые занялись 
расчисткой кладбищенской 
территории. В апреле 1999 
года при администрации Ки
ровского района Екатерин
бурга было создано попечи
тельское собрание по Михай
ловскому кладбищу. Казалось 
бы, дело сдвинулось, запу
щенная территория начала 
приобретать должный вид. Но 
на днях в редакцию пришло 
тревожное письмо:

“Этим летом городской 
комбинат спецобслуживания 
(директор Ю.Архипов) начал 
работы по расчистке Михай
ловского кладбища. В конце 
июля кто-то вскрыл замок 
подсобного помещения рабо
чих, разграбил склад инстру
ментов и поджег его. Итог: 
пропал рабочий инвентарь, 
сгорели деревянная основа 
сооружения, сменная одежда 
рабочей бригады, украдена 
одна бензопила, обгорела 
вторая. Ущерб от поджога со
ставляет более 15 тысяч руб
лей.

На наш взгляд, это вар
варство было очередным пре
дупреждением со стороны 
живых “обитателей кладбища" 
— бомжей, тех, кому вольгот
ней живется среди куч мусо
ра, на заброшенной террито
рии площадью 18 гектаров.

До этого случая были дру
гие, более "деликатные" пре
дупреждения: попытки силой 
захватить подсобное помеще
ние смотрителя, избить его 
самого. Теперь вот поджог...

Хотелось бы надеяться, что 
правоохранительные органы 
не дадут хулиганам “дозреть" 
до настоящего преступления. 
А еще хотелось бы, чтобы 
свои силы мы, члены собра
ния. расходовали не на про
тиводействие правонарушите
лям, а на благоустройство 
кладбища".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ной России выиграла состояв
шийся в городе Сендай пер
вый из трех товарищеских мат
чей у команды Японии — 3:2 
(19:25, 25:17, 17:25, 25:22, 
15:12).

Состав нашей сборной вы
глядел так: Е.Василевская, 
Е.Артамонова, Е.Тищенко, Е.Го
дина, Л.Соколова, Н.Морозова, 
Е.Плотникова, Н.Сафронова и 
А.Беликова.

Главный тренер команды 
Н.Карполь выразил удовлетво
рение результатом, посетовав 
при этом, что игра команды не 
выглядела стабильной, а свя
зующая Е.Василевская не все
гда находила взаимопонимание 
с нападающими.

ХОККЕЙ. Вчера в Уфе стар
товал турнир “Кубок Салавата 
Юлаева” с призовым фондом 100 
тысяч рублей. Принимающие в 
нем участие хоккеисты екатерин

■ ТАЙМ-АУТ
Почти 

по фильму
Екатеринбуржец Александр 

Бондарь, основатель клуба 
сверхмарафонцев “Уктус-99”, 
как всегда, давал старт оче
редного легкоатлетического 
пробега на 80 километров из 
собственной квартиры, что в 
Ботаническом микрорайоне. 
Там же был и финиш, на кото
рый не явился один из бегу
нов. Уже темно, а его нет. Лег
кое замешательство, начались 
поиски по микрорайону. Про
пал человек — и баста. Где он 
и что с ним могло приключить
ся?

Он объявился. Только утром 
и дома. В Нижнем Тагиле. Все 
записи вместе с одеждой он, 
естественно, оставил в квар
тире Александра, адреса же не 
запомнил, а дома... Помните 
фильм “С легким паром”? По- 
бегал-побегал бедолага по Бо
танике, это после 80 таких ки
лометров, да и уехал в трусах 
и в майке на железнодорож
ный вокзал. Оттуда на элект
ричке — в родные пенаты. Ко
нечно, голодный. Конечно, без 
билета.

Николай КУЛЕШОВ.
Бычков вместо 

Передни
Выступавшие пять лет в выс

шей лиге российского чемпио
ната футболисты екатеринбур
гского “Уралмаша" оставили 
там о себе память. Взять хотя 
бы рекорд "скорострельности" 
— самый быстрый гол в исто
рии этих соревнований был за
бит в 1993 году нападающим 
нашего клуба Сергеем Пере
дней, который поразил во Вла
дивостоке ворота местного

■ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

ЖУральскйх самоцветов
- ...Дама корзинку берет, лее 130 квадратных метре

// Ж. ;· Я дама в корзинку кладет... витражах и на полочках, едама в корзинку кладет...

Маргарита ЭБЕРГАРДТ, 
секретарь правления 

попечительского собрания 
по Михайловскому кладбищу.

7 сентября 
1999 года

ПРОВОДИТ

ШШ © Попадая в незнакомый пока 
"" ^магазин, покупатель ни за что

лее 130 квадратных метров) в

Но нет, не картошку, не 
пакеты с молоком и даже 
не колбасу. Обходя 
сверкающие и блестящие 
витрины, дама (впрочем, 
не только она) складывает 
в свою корзину баночки с

витражах и на полочках, в за-

кремом или флакон с 
шампунем, тюбики с 
зубной пастой...

...На прошлой неделе в Ека-
теринбурге на Белинского, 122 
открылся новый магазин. Это 
первый, расположенный в цен
тре фирменный магазин пар
фюмерно-косметической фаб
рики “Уральские самоцветы”. 
И первый в Екатеринбурге и 
области специализированный 
магазин самообслуживания, 
где кремы и шампуни не ютят
ся в уголке среди прочих то-
варов, а занимают самое что 
ни на есть видное место.

крытых зеркальных витринах и 
вместительных контейнерах 
расставлена и разложена вся 
продукция “Уральских самоцве
тов”. Более двухсот наимено
ваний по ценам изготовителя. 
То есть ни копейкой больше, 
чем на самой фабрике. В ма
газине собрано вместе все, что 
так или иначе представлено в 
различных торговых точках го
рода и области. Начиная от уже 
давно знакомых парфюмер
ных товаров и заканчивая са
мыми последними новинками, 
которых пока еще нигде нет.

В магазине два зала: в од
ном элитная парфюмерия — 
“Черный жемчуг", “Серебряная 
линия”, парфюм для мужчин и 
т.д., в другом — мыло, поро
шок (выпускаемый Омским

не заблудится и не растеряет
ся: все товары расставлены 
строго по сериям — “Чистая ли
ния", “Рецепты красоты”, “Ма
ленькая фея” — и по наимено
ваниям: мыло — с мылом, пас
та — с пастой, крем —с кре
мом. Все настолько соблазни
тельно, что хочется брать, брать 
и брать. (В случае чего помо
гут, подскажут продавцы-кон
сультанты). Можно и самим 
спокойно взять то, что интере
сует, прочитать рекомендации, 
подумать, взять что-то другое.

В ближайшее время в мага
зине на Белинского откроются 
парикмахерский и косметичес
кий салоны, которые будут ра
ботать исключительно на про
дукции “Уральских самоцветов”. 
Так что ощутить действие кре
ма-маски или шампуня можно 
будет еще до покупки.

А еще — скоро в магазине 
появятся и новые красивые

На огромной площади (бо-

филиалом), упаковки с “Кара
пузом” — первыми отечествен-

корзиночки — плетеные из 
лозы, в которые товар отби-

ными памперсами. рать будет еще приятнее.

бургского клуба “Динамо-Энер
гия” свой первый матч проведут 
сегодня с челябинским “Тракто
ром". В дальнейшем наши зем
ляки играют: 8 августа — с тю
менским “Рубином”, 10-го — с 
фарм-клубом хозяев площадки, 
11-го — с главной командой “Са
лавата Юлаева”.

ФУТБОЛ. Матчи очередного 
тура чемпионата Свердловской 
области не изменили положе
ния в лидирующей группе. Впе
реди по-прежнему три клуба, 
следующие на почтительном 
расстоянии друг от друга: 
"ЯВА-Кедр” — 49 очков, “Огне- 
упорщик” — 40 и “Ураласбест” 
— 35. Результаты игр: УЭМ- 
“Уралмаш-Д" - “Горняк” 1:2, 
“Авиатор" - “РТИ” 1:2, “Старт" 
- "ЯВА-Кедр" 0:1, “Огнеупор- 
щик” - “Факел" (П) 5:2, “Ди
нур" — “Искра” 1:1, “Металлург” 
— “Маяк” 4:0, “Ураласбест" — 
“Северский трубник” 3:3, “Фа
кел” (Л) - “Урал" 2:2.

“Луча" уже на двенадцатой се
кунде матча.

А в минувшую среду продер
жавшийся почти шесть лет ре
корд пал. Новым рекордсменом 
стал ярославец Алексей Быч
ков, забивший мяч волгоград
скому “Ротору" уже через во
семь секунд после стартового 
свистка арбитра.

Алексей КУРОШ.
Искусство 

требует жертв
Свердловские бегуны во гла

ве с президентом екатерин
бургского клуба бега “Урал— 
Эльма” Иваном Нехорошковым 
неожиданно для себя стали... 
киноактерами. Их пригласил 
участвовать в съемках фильма 
"Беги, пока живой” режиссер 
Свердловской киностудии Вя
чеслав Петухов, кстати, сам по
клонник бега на марафонские 
дистанции. Вместе с актерами 
екатеринбургских театров 
Б.Винароким, С.Беловым, 
П.Драловым, Ю.Кузюткиной, 
А.Кучиком на натурные съемки 
в Артинский район отправились 
почетный гражданин Екатерин
бурга И.Бурков, А.Сабиров, 
В.Коровников, П.Васильев, 
Е.Спиридонов, Р.Нагаев, А.Ки
рилин, А. и О.Чурбановы.

Их ждет не только интерес
ная творческая работа, но и 
большая физическая нагрузка. 
Десять беговых дней по крутым 
уральским горкам под палящим 
солнцем прелестями не пока
жутся. Но, как говорится, ис
кусство требует жертв. К тому 
же бегуны — народ закаленный.

Николай ЛАДОВ.

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой полиции 

по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
в 1000—по продаже арестованного имущества ТОО^Фирма “Облстрой”: 

Жилой домкоттеджноготипавг.Березовский, пос.Октябрьский.
в 12°°—по продаже арестованного имущества ООО “ВК-Строй”:

Двухкомнатная квартира в г.Екатеринбурге, ул.Надеждинская, 20. §̂
5

в 1400—по продаже арестованного имущества ГП “Зеленогорскгеология”: 
Склад подземный, 153м2; здание производственное, 463м2; склад I 
оборудования, 864м2, в г.Екатеринбурге, пер.Саранский, 5.

в 16°° — по продаже арестованного имущества ОАО “Завод Радиоаппаратуры··: с
Здание АБК и производственный корпус комплекса №2, 
расположенные в г.Екатеринбурге, ул.Щорса, 7.

в 1700—по продаже арестованного имущества ФГУП “Сверловскавтодор”: 
Промышленная база в п.Шаля Свердловской области; цех ЖБЙ в 
г.Нижние Серги; промышленная база в г.Нижнетурьинск.

Информация об объекте и \і првийх уча:тия в тор: и но телефону (3432! 65-91-91

ЗАО “Уралпластик”
уведомляет акционеров о созыве внеочередного собрания, 
которое состоится 05.09.99 г. в 9.00 по адресу: Свердловс
кая обл., Сысертский район, Верхняя Сысерть, ул.Октябрьс
кая, 26.

Повестка дня:
1 .Об инвестиционной деятельности общества за период 

1998-1999 гг.
2.0 внесении изменений в Устав общества.

Регистрация акционеров 04.09.99 г. с 9.00 до 10.00 
в Екатеринбурге, пр.Космонавтов, 11, каб.12.

С вопросами обращаться по тел 399-560, 399-580.

Погасим Ваши долги в областной бюджет, ТФОМС. Расчет любой. 
Тел. 8 (3432) 53-63-25.

Рег.свид. IV—ВИ № 03522.
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■ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

"Стеклянные11 деньги
—Ребята, вы уже допили? 

Я возьму бутылки? — дож
давшись утвердительного 
ответа, старушка положила 
освободившуюся тару в ме
шок и побрела дальше.

Их нередко можно встре
тить на улицах города. Поно
шенная одежда, огромный рюк
зак за спиной, торопливо бе
гающий по траве взгляд. Без 
них не обходится ни один праз
дник. Они снуют среди гуля
ющей толпы, профессиональ
но высматривая пустые бутыл
ки. Для них это не просто тара, 
и уж тем более не мусор. Бу
тылки для них - хлеб, одежда, 
возможность заплатить за 
квартиру. Наконец, баналь
ные “пол-литра”.

Времена, когда жители Ека
теринбурга, да и других горо
дов, позвякивая авоськами, 
массами ходили сдавать стек
лотару в приемные пункты, 
давно прошли. Тех, кто сейчас 
относит в скупку “свою” (то 
есть, самостоятельно опорож
ненную) посуду, единицы. 
Большинство посетителей пун
ктов по приему стеклотары 
сбором бутылок занимаются 
профессионально. Кого-то на 
промысел гонит мизерная пен
сия. кого-то - вообще отсут
ствие каких-либо заработков. 
Бабу Машу заняться сбором 
тары надоумила соседка:

—Что ты надрываешься, за 
150 рублей подъезд моешь?

Вон, походи, бутылки пособи
рай, на хлеб заработаешь.

Сначала бабе Маше было 
немного стыдно. “Идешь и чув
ствуешь себя нищенкой”, — 
вспоминает она. Но неприят
ное чувство стеснения прошло, 
а жить с появившимся зара
ботком стало ощутимо легче. 
Вот уже год почти каждое утро 
баба Маша приходит в город
ской дендропарк с пустой 
авоськой. Бутылки старушка 
моет в Исети, сдает в ближай
ший ларек. За день таким об
разом выходит около десяти 
рублей. "Мне много не надо. 
Чуток пособираю и ухожу, 
дома-то тоже работа ждет”, — 
говорит она.

Зимой, по словам бабы 
Маши, заработать удается не
много: посетителей в парке 
мало, а пенный напиток и по
давно пьют единицы. Да и мыть 
посуду в ледяной воде - заня
тие непростое, а потому она 
часто договаривается с при
емщиками и сдает грязные бу
тылки за полцены.

Посетители парка к пожи
лой сборщице относятся не
плохо — отдыхать никому не 
мешает, стоит тихонечко в сто
ронке и ждет. Некоторые час
то сами подзывают старушку 
и отдают ей пустую посуду. 
Администрация парка и мили
цейские патрули тоже не бес
покоят, стараясь не замечать 
“специфический” труд бабы

Маши. Хлопоты доставляют 
лишь собратья по ремеслу: в 
парке жесткая конкуренция за 
каждый “пузырь”, так что, бы
вает, могут и бутылки отобрать, 
а иногда даже побить. Особен
но, по слова бабы Маши, до
саждают промышляющие на 
выпивку бомжи. “Я уж с ними 
не связываюсь, если что отбе
рут, так я ухожу подальше,” - 
вздыхает она.

Бомж Гриша “работает” по 
берегу реки от Плотинки до 
Александровского моста. “Ба
бушек я не обижаю. Зачем? 
Бутылок-то всем хватает”, — 
Гриша категорически помотал 
головой. Зато, по собственным 
признаниям, с мужиками он 
дрался уже не раз, даже не
смотря на обилие стекла. Тер
ритория города давно поделе
на между сборщиками, осо
бенно оживленные районы, и 
зашедших на чужую террито
рию гонят в шею. Правда, на
плыв нежелательных соперни
ков не иссякает и довольно 
часто конкуренция между про
мысловиками оборачивается 
дракой и поножовщиной.

В День пива в парке имени 
Маяковского можно было за
метить опрятно одетую пожи
лую женщину с маленьким 
мальчиком. Пока ребенок бе
гал по аллеям, старушка из- 
под скамеек вынимала бутыл
ки. Собирать стекло Вера Ни
колаевна с внуком Лешей на

чали случайно. До пенсии она 
работала учителем, а теперь 
живет с дочерью, которая тоже 
преподает в школе, и малень
ким внуком. Ее мизерной пен
сии и зарплаты, которую иног
да выдают дочери, едва хва
тает на самое необходимое. 
Но попрошайничать семья не 
привыкла, справляясь с нуж
дой собственными силами. 
Однажды Леша вытащил из 
бабушкиного кошелька после
днюю пятидесятирублевую ку
пюру. На позаимствованные 
деньги мальчик купил писто
летик, а сдачу забрали боль
шие ребята со двора. Никакие 
уговоры на парней не подей
ствовали, сколько Вера Нико
лаевна с дочерью не ссыла
лись на неразумность Леши и 
на собственное бедственное 
положение. В долг тоже за
нять было не у кого, большин
ство знакомых едва сводят 
концы с концами. Поэтому тай
ком от дочери Вера Николаев
на занялась сбором бутылок.

Не только от дочери скры
вается женщина, приезжая из 
пригорода в Екатеринбург, но 
и от пытливых глаз бывших 
учеников и просто знакомых. 
На их понимание и сочув
ствие Вера Николаевна не 
надеется: в нашей бедной 
стране откровенную бедность 
не любят. “Одно дело - жа
ловаться на денежные зат
руднения, другое - выйти на 
паперть”, — так думала Вера 
Николаевна раньше. Уже име
ющийся опыт заставил ее из
менить свое мнение: горо
жане к промыслу бутылочни- 
ков относятся терпимо. При
выкли. Многие даже находят 
в собирании бутылок поло
жительные моменты: мусора 
в городе становится меньше, 
а люди, оставшиеся без опе
ки государства, зарабатыва
ют на жизнь, никого не гра
бя, не убивая, не попрошай
ничая. Разве можно такое 
осуждать?

На днях видела, как на ос
тановке кондуктор выставила 
из салона на обочину несколь
ко бутылок. Их мгновенно заб
рал случившийся рядом бомж. 
Радуясь в душе своей удаче, 
он сложил “чебурашки” в сет
ку и заковылял дальше, при
вычно шаря глазами по закут
кам проспекта. Для него сбор 
пустых бутылок стал делом 
номер один, от которого зави
сит его жизнь. В ней он наде
ется только на себя. И на то, 
что нас время от времени бу
дет мучить жажда.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Любите ближних “КОММЕРЧЕСКАЯ” ЭЛЕКТРИЧКА

Восточный гороскоп с 9 по 15 августа
КОЗЕРОГ на этой неде- 
ле останется в числе ба- 
ловней судьбы. Ваше 

продвижение в карьере не ос
тановят никакие катаклизмы в 
стране, если ему способству
ет целый сонм благожелатель
но настроенных к вам планет. 
Они помогут чиновникам от
правиться в зарубежную по
ездку для участия в важной 
конференции, а начинающим 
трудовую деятельность ■ по
лучить работу в престижной 
организации. Ваша личная 
жизнь будет полна очарова
ния, благодаря стараниям лю
бимого человека.,,

ВОДОЛЕЙ примет 
важное решение, ко

торое повлияет на дальней
ший бизнес и позволит за
нять начальственный пост. Вы 
узнаете хорошие новости, ка
сающиеся улучшения финан
сового положения. Одинокие 
водолеи окажутся в пучине ро
мантических приключений, ко
торые однако могут заставить 
отказаться от планов отдыха 
за рубежом.

ХРЫБЫ окажутся облада
телями награды за дос
тижения на своем про

фессиональном поприще. Ма
лейшая ошибка в ведении дел 
приведет к большим неприят
ностям в скором будущем. 
Т ОВНАМ предстоит на

метить планы на бли
жайшую перспективу и 

избежать при этом возмож
ных просчетов. За сбои в ра
боте придется потом пенять 
на самих себя, и поэтому не 
торопитесь с выбором реше
ния. Вы утратите доверие к 
партнеру по бизнесу и не без 
оснований начнете сомне
ваться в искренности кого-то 
из близких родственников, 
лу ТЕЛЬЦЫ столкнутся с 

необходимостью боль- 
■ ше времени уделять вы

полнению проекта, который 
отстает от графика. Личная 
жизнь продолжит плавное те
чение. В конце недели вас 
ожидает спокойный отдых 
вместе с близкими или даль
ними родственниками, при
ехавшими навестить вас из- 
за границы.
-в-»- БЛИЗНЕЦЫ добьются 

успехов в работе, если 
і і в течение недели не 

исчерпают заряд оптимизма 
и сохранят веру в удачу. Она 
ждет художников, литераторов 
и журналистов, чьи творчес
кие искания по достоинству 
оценят окружающие. Неудача 
постигнет некоторые из со
вместных компаний из-за

разлада среди партнеров по 
бизнесу. Не все будет обсто
ять гладко и в семейной жиз
ни.

РАК останется доволь- 
/ГО ным результатами сво- 
О/ ей профессиональной 

деятельности. Вскоре 
вы получите дополнительные 
поощрения от начальства, но 
главные награды у вас впе
реди.

ЛЬВЫ, продолжающие 
£ | охотиться за выгодной 
А I работой, получат нако- 

’ нец предложение пе
рейти на начальствен

ную должность с зарплатой, 
значительно превышающей 
прежнюю. Одиноким львам 
пора серьезно задуматься о 
поиске пары. На примете у 
вашего дальнего родственни
ка уже есть кое-кто, и с этой 
персоной вам вскоре пред
стоит интересное знаком
ство.

ДЕВА столкнется с 
В11 | большими расходами и 
•♦*4 всерьез задумается о 
поправке бюджета. Это не 
окажется проблемой для той 
половины дев, что причисля
ют себя к слабому полу и при 
том имеют деловую хватку. 
Они получат возможность за
явить о себе в бизнесе И до
биться значительных успехов. 
р. ВЕСЫ будут вынужде- 

V ны всю неделю боль
ше времени отдавать работе. 
К сожалению, много сил при
дется отдать борьбе с завис
тниками и недоброжелателя
ми, которые попытаются бро
сить тень на ваше доброе 
имя.
фТй СКОРПИОНЫ на гос- 
Іі|^ службе не слишком 
**Ѵ* обрадуются, когда 
начальство поручит распуты
вать клубок сложных про
блем, решение которых га
рантирует осложнение отно
шений с коллегами. Корот
кие, но бурные и увлекатель
ные романтические приклю
чения ожидают одиноких 
скорпионов.

ту СТРЕЛЬЦЫ узнают о 
./ высокой оценке свое- 
ХЧ го труда и получат но
вые заманчивые деловые 
предложения. Те, кто недав
но начал выполнение важ
ного проекта, добьются его 
досрочного завершения и по
лучат хорошее вознагражде
ние. Некоторым стрельцам 
предстоит отправиться на от
дых за границу, конечно же, 
вместе с любимым челове-
ком.

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ... |

Блеск и фурор 
музкомедми

После одиннадцатилетнего 
перерыва состоялись 
большие гастроли 
Екатеринбургского театра 
музыкальной комедии в 
Перми. По словам 
заместителя директора 
театра И.Лейфеля, 
вначале был некоторый 
страх, думали, что нас 
могли забыть за эти годы. 
И первые три дня 
некоторая 
настороженность в зале 
все-таки была. Театр 
помнили по Сытнику, 
Энгель-Утиной. К новым 
артистам присматривались, 
прислушивались. Потом...

Потом, как лавина обруши
лась: были заставлены все 
проходы, все фойе. При вме
стимости зала 1100 человек 
на спектакли собиралось до 
двух тысяч человек.

Одним словом, успех был 
невероятный, лишние билети
ки спрашивали задолго до 
здания театра оперы и бале
та, на сцене которого целый 
месяц шли спектакли — 
“Принцесса цирка”, “Летучая 
мышь”, “Черт и девственни
ца”, “Княгиня чардаша”...

Кроме спектаклей, артис
ты театра дали три грандиоз

ных концерта и выезжали в 
города Пермской области.

В последний день гастро
лей случилось такое, о чем 
мечтает, наверное, каждый 
артист: на сцену из всех угол
ков зала летели и летели цве
ты. Больше ста пятидесяти 
букетов от восторженных и 
благодарных зрителей легло 
к ногам екатеринбургских ар
тистов.

Вывезти весь театр (соли
сты, хор, балет, оркестр — 
всего 197 человек) даже в 
соседнюю область — дело 
неимоверно трудное. Потому 
администрация и артисты 
музкомедии безмерно бла
годарны своим спонсорам — 
Свердловэнерго и Свердлов
ской железной дороге, взяв
шим на себя гастрольные рас
ходы.

Удачные гастроли музко
медии в Перми оказались 
сюрпризом и для екатерин
буржцев: в рамках подписан
ного проекта в апреле буду
щего года мы сможем уви
деть блистательную труппу 
знаменитого Пермского опер
ного!

Наталья ДЕНИСОВА.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
Хол Тиграна Петросяна

Мировая шахматная обще
ственность недавно вспоминала 
9-го чемпиона мира Петросяна в 
связи с его 70-летием.

Тигран Вартанович родился в 
Тбилиси. Ему выпало трудное дет
ство, пришедшееся на годы Ве
ликой Отечественной войны. Рано 
лишившись родителей, Тигран 
вынужден был одновременно 
учиться и работать.

Уже с юных лет он выказывал 
необыкновенные способности к 
шахматной игре. В 16 лет Тигран 
сразу добился трех крупных ус
пехов: стал чемпионом родного 
города, затем чемпионом Грузии 
и поделил 1—3 места в первом 
послевоенном Всесоюзном юно
шеском турнире. Через год Пет
росян становится чемпионом 
страны среди юношей и выпол
няет норму мастера спорта.

От турнира к турниру росло 
мастерство молодого шахматис
та. В 1950 году Тигран переехал в 
Москву и стал более часто уча
ствовать в крупных соревновани
ях, редко опускаясь в них ниже 
2—3-го мест. Причина крылась в 
удивительной прочности его 
игры. За непробиваемость жур
налисты окрестили его “желез
ным”.

В 1959 и 1961 годах Тигран 
становится чемпионом страны. А 
в 1962 году, выиграв турнир пре
тендентов, добивается права на

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
матч с чемпионом мира Ботвин
ником. Оригинальная манера 
игры, умение ограничивать в мит
тельшпиле подвижность фигур 
противника и “снимать опас
ность”, технически совершенный 
позиционный стиль и особенно 
точность в эндшпиле — эти важ
нейшие качества определили 
крупные достижения Петросяна.

Приведем партию, блестяще 
выигранную им у Корчного на тур
нире претендентов.

Петросян—Корчной, Кюра-

abcdafg h 
Задача В.Цизаржа, 

1910 год
Белые: Kpf7, Фд7, пп. е2, е5, 
f2, дЗ/6/.
Черные: Kpf5 /1/.
Мат в 3 хода.

сао, 1962 год. Английское нача
ло. 1.с4 с5 2.К13 К16 3.64 сП 
4.К:64 дб 5.КсЗ 65 6.Сд5 6с 
7.еЗ Фа5. (Выход ферзя преж
девременен, в духе позиции было 
7....Сд7 8.С:с4 0-0 9.0-0 аб). 
8.С:16! еі 9.С:с4. Белые захва
тывают инициативу. 9....С64 
1О.Лс1 аб? Потеря темпа, необ
ходимо было рокироваться. 
11.0-0 К67 12.аЗ Се7? 13.64 
Фе5. (Если 13....Ф:аЗ 14.К65 
С68,15.Ла1 ФЬ2 16.Ла2 и ферзь 
черных в западне).

Теперь же белые выигрывают 
красивой атакой. 1464! ФЬ8 
15.С:17+!І Эффектная жертва. 
15....Кр47 16.Ф63+ Кре8 17.К65 
С66 18.Кеб Ь5 19.К6С7+ Кре7 
20.К64! КрТ8 21.К:а8. Черные 
сдались.

Победа в матче 1963 года над 
Ботвинником со счетом 12,5:9,5 
принесла Петросяну лавровый 
венок чемпиона.

Тигран Вартанович обладал 
поразительным талантом дально
видно и тонко защищаться. Его 
часто сравнивали с Капабланкой. 
Действительно, у них много об
щего: у Петросяна та же блестя
щая техника, сильно развитое чув
ство опасности, тончайшее чутье 
позиции. Но в то же время по 
сравнению с третьим чемпионом 
у него свой индивидуальный по
черк, свой стиль игры.

В 1966 году Петросян отстоял

свой титул в матче со Спасским 
12,5:11,5. Однако через три года 
в повторном матче он все же ус
тупил упорному претенденту 
10,5:12,5, но до конца жизни вхо
дил в когорту сильнейших шах
матистов мира.

В составе сборной команды 
страны Петросян 9 раз выигры
вал Всемирные шахматные 
Олимпиады (1958—1974), он 
восьмикратный победитель ко
мандных первенств Европы 
(1957—1983), четырехкратный 
чемпион страны (1959, 1961, 
1969, 1975 годы).

За свою шахматную карьеру 
Тигран Петросян сыграл в 16-ти 
чемпионатах страны и в 6-ти из 
них — без единого поражения! 
Он участвовал в 10-ти Всемир
ных Олимпиадах, и из 130-ти про
веденных в них партиях только в 
одной (!) потерпел поражение. 
Такого поразительного результа
та не удавалось достичь никому.

Шахматный теоретик и жур
налист, кандидат философских 
наук Тигран Вартанович в 1963— 
1966 годах редактировал еже
месячную газету “Шахматная 
Москва". А с 1968 по 1977 год 
был главным редактором еже
недельной газеты "64''.

С 1984 года проводятся тур
ниры памяти Т.Петросяна. А в 
1987 году утверждена медаль 
памяти Петросяна.

7L®X·* rg ли ; Рубрику ведет Петр ЛАМИН
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Возможны ли 
варианты?

В нашем кроссворде запи
сано 6 трехбуквенных слов, пе
ресекающихся попарно. Допи
шите в свободные клетки бук
вы так, чтобы получилось 6 се
мибуквенных слов, каждое из 
которых пересекается еще с 
тремя. Переставлять или за
менять уже вписанные в рису
нок буквы нельзя.
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ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотохорреспонденты - 75-80-01; 
отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Сертифицирован Национальной тиражной службой Заказ 6228.

Железнодорожниками Новосибирска организован новый 
пригородный поезд, получивший имя “Пригород” и статус 
“коммерческий”. Новинка порадовала первых пассажиров 
уровнем комфорта: в вагонах не только чисто, уютно и 
прохладно, но и работает бар и туалет, предлагаются све
жие газеты, а в скором времени появятся и телевизоры. 
Цена на билет в этой электричке такая же, как и в обычной. 
Отличие одно — здесь не действуют льготы.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗУБ ЗАЩИТИЛ 
ОТ АВТОМАТНОЙ ПУЛИ

Корни этой истории с почти фантастической концовкой — 
еще в мае 1995 года. Тогда житель одного из аулов Адыгеи 
Шамиль Коджесав был убит на пороге своего дома. Заказ 
исполнил некий киллер Фелидис, житель Северского райо
на Кубани. После убийства он “залег на дно” и был задер
жан только в этом году. Когда следственно-оперативная 
группа с целью проверки показаний Фелидиса вывезла его 
на место преступления, там группу уже ожидал с автоматом 
в руках родной брат убитого. Оперативники попытались 
защитить подследственного, и тогда мститель выпустил оче
редь из автомата. Лишь по невероятной случайности никто 
из оперативно-следственной группы не пострадал. Буквально 
чудом остался жив и сам Фелидис. Его спас... металличес
кий зуб. Автоматная пуля выбила этот зуб и срикошетила в 
сторону, повредив губу.

(“Известия”).

КРОВЬ и вино
Еще не улеглись страсти вокруг отравленных химикатами 

баночек с кока-колой и куриного мяса, приправленного 
диоксином, как в Европе разразился новый продовольствен
ный скандал. На этот раз речь идет о французском вине.

В ходе рутинной проверки инспектора генерального уп
равления конкуренции, потребления и предотвращения фаль
сификации (есть такая инстанция защиты прав потребителя 
во Франции) обнаружили у 14 производителей вина на юге 
Франции килограммовые мешочки с сухой бычьей кровью. 
Эту кровь они использовали на заключительной стадии про
изводства высококачественных местных вин. Сухая бычья 
кровь добавлялась в вино, чтобы очистить его от примесей.

После того, как в Европе разразился скандал вокруг 
“бешеных коров”, в ноябре 1997 года Европейская комис
сия запретила любое использование продукции на основе 
бычьей крови. Однако, судя по “находке”, тамошние вино
делы игнорировали эту директиву. Остается только гадать, 
сколько вина с бычьей кровью разошлось в самой Франции 
и было отправлено на экспорт, в том числе в Россию.

(“Российская газета”).

НИ КИТА ТЕБЕ, НИ ХОРЬКА
Департамент здоровья городского совета Нью-Йорка вы

нес решение, запрещающее проживание в городской черте 
некоторых видов животных.

Отныне горожане не смогут держать у себя дома: ядови
тых змей и насекомых, медведей, жирафов, львов, слонов, 
горилл, гиппопотамов, носорогов, анаконд. И еще — китов. 
В “черный список” попали дикие кошки и хорьки, что осо
бенно возмутило общественность, — ведь хорьки находятся 
на одном из первых мест по популярности у любителей 
домашних животных в США.
БЕРЕГИТЕСЬ КОТА В БАГАЖНИКЕ

Житель Старого Оскола прихватил с собой на дачу кота. 
Но повез его не в салоне автомобиля, а в багажнике, чтобы 
тот в пути не мешал вести машину. На посту ГИБДД его 
остановили и после проверки документов заявили о необхо
димости досмотра багажника (видимо, услышали подозри
тельные звуки). Но, как только крышка багажника приотк
рылась, кот, обезумевший от духоты и бензиновых паров, 
сиганул, как из катапульты, да прямиком на грудь служите
лю дорожного порядка. Хорошо, что инспектор оказался 
понятливым — пережив некоторый стресс, отпустил водите
ля и его кота с миром

(“Труд”).

• Двух прелестных котят (котик и . 
кошечка, 2,5 месяца) серого пуши- । 
стого и гладкошерстную редкого ка- | 
мышового окраса, приученных к ту- ■ 
алету, — добрым хозяевам.
Звонить по раб. тел. 37-25-71, | 

спросить Валентину.
• Домашнего молодого рыже-бело- ' 
го колли (по случаю отъезда) — в I 
добрые руки. '|

Обращаться: ул.Краснофлотс- , 
кая, 25а, кв. 9.

• Добрым хозяевам предлагаем мо- | 
лодого умного ротвейлера (маль- ■ 
чик) и двух полупушистых котят (ко- । 
тик и кошечка) белого и бело-чер- | 
ного окраса.

Звонить по тел. 61-03-97.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоколі'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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