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Продукты из стран,
объявивших санкции России,
попали под запрет

ЛЮДИ НОМЕРА

Володя Лубковский

МАРГАРИТА ПОВОДЫРЬ

Житель Донецка, недавно
поселившийся вместе с мамой в пункте временного
пребывания под Нижним
Тагилом, отпраздновал там
13-й день рождения. Работники социальной службы
организовали для именинника специальное
поздравление.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Директор областного департамента по труду и занятости уверен, что на Среднем
Урале хватит работы для
всех украинских беженцев.
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Федеральное агентство по
туризму Министерства культуры России пытается предпринять хоть что-то для того,
чтобы исправить ситуацию.
В среду, 6 августа, состоялось
совещание правительственной комиссии с участием вице-премьера Дмитрия Козака
и главы Ростуризма Олега Сафонова.
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мониторинг рынка. Это позволит своевременно выявлять тенденции и проблемы.
Однако оба эксперта «ОГ»
сходятся в том, что многие игроки на рынке туризма идут на всё, чтобы максимально набрать оборот. Часто
– себе в убыток. А стремление
работать на оборот в ущерб
прибыли – прямой путь к банкротству.
Ещё один наш эксперт, который пожелал сохранить
анонимность, прямо заявил:
«В основе большинства российских турфирм и операторов сейчас лежит схема, по которой работают финансовые
пирамиды». Как, спрашивает
эксперт, федеральный оператор может продавать турпутёвку «всё включено» по цене 40 евро, если один перелёт
обходится в 140 евро? Никаких резервов не хватит, чтобы делать это из года в год
несколько лет. Пока потребитель радуется дешёвым путёвкам, владелец бизнеса едва успевает рассчитываться

должно быть. Всё, что мы видим сейчас – это итог безнаказанности, – пояснил корреспонденту «ОГ» гендиректор компании «Натали-Турс»
Олег Хигер. – Это проблема
не только туризма, но и любого бизнеса: владелец выходит
на рынок, регистрирует компанию, набирает клиентов, а
потом вдруг заявляет, что «не
рассчитал свои силы», объявляет себя банкротом и фактически не несёт ответственности за последствия.
Другой представитель отрасли, директор компании
«Русский экспресс – Урал» Наталья Алёшина, отмечает, что
действенность этой меры будет зависеть от полномочий,
которые будут предоставлены Ростуризму:
– Всё это требует серьёзных изменений в законодательной и нормативной базе.
Если уровень контроля останется таким же, что и сейчас,
никакие проверки ничего не
дадут. Более действенно было бы проводить регулярный



По информации Ростуризма,
пострадавшие от банкротства
турфирмы «Нева» смогут на
безвозмездной основе отдохнуть в одном из отелей Черноморского побережья Краснодарского края.

по накопившимся долгам, набирая при этом новые.
– Винить иностранных
отельеров и уж тем более составлять какие-то чёрные
списки глупо, – говорит Олег
Хигер. – Они ведь никому ничего не должны. Если им не
заплатили, это исключительно вопрос отношений туриста
и оператора.
Проблема, кстати, перекликается и с ещё одной стороной деятельности Ростуризма, о которой говорилось
на правительственном совещании: создание специальных штабов и совместной работы фонда «Турпомощь»,
Российской ассоциации ту-

ризма и собственно ведомства
по оказанию помощи российским туристам за рубежом.
– Фондов для оказания помощи туристам, попавшим в
сложную ситуацию по вине
оператора, может не хватить,
– поясняет Наталья Алёшина.
– Несмотря на то, что в «Турпомощи» пока есть средства,
ещё несколько банкротств – и
они закончатся.
Между тем уральские туроператоры в сложившейся ситуации чувствуют себя вполне уверенно. По крайней мере
пока. «Наши операторы останутся на плаву, – полагает Наталья Алёшина. – У нас люди подходили к рынку более
взвешенно».
Можно предположить, что
со временем, когда ситуация
стабилизируется, туристические путёвки могут стать не
по карману многим россиянам – слетать на отдых в экзотические страны будет стоить дорого. Но зато и риски
снизятся.

34 КАПИТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Около сорока художников из Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Челябинска, Уфы, Перми и
городов нашей области приехали на фестиваль-пленэр «Арт-Чусовая», который проходит в эти
дни в Староуткинске. Каждый участник успевает за время фестиваля написать… до десятка
картин. Причём, как уверяют сами живописцы, их полотна на полках не пылятся: работы
раскупают частники и разбирают художественные галереи.
В этом году фестиваль оказался под угрозой закрытия, но вовремя подоспела финансовая
помощь. Теперь в планах у организаторов наладить связи с крымским Коктебелем, где подобные
пленэры — хорошая традиция
«Чусовая для художников»
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ИРИНА ЧИПЕНКО, ХУДОЖНИЦА ИЗ ЧЕБОКСАР

ЧУСОВАЯ В КРАСКАХ

КСТАТИ

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В дорожно-ремонтном списке Екатеринбурга на нынешний сезон значатся 34 проблемных участка.
В том числе – реально крупные объекты, перекрытие которых серьёзно влияет на пропускную
способность городских транспортных артерий. «ОГ» предлагает срез дорожной ситуации уральской
столицы (перечень и сроки окончания работ). На снимке: одна из самых многострадальных улиц
Екатеринбурга – улица Фурманова
«Ищите пути объезда»
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В 1876 году в Екатеринбурге официально основан первый римско-католический приход.
Первыми католиками на Урале
были поляки, литовцы, а также выходцы из западных
областей Украины
и Белоруссии, позже – венгры, чехи,
немцы, австрийцы.
К тому моменту, когда официально было разрешено открытие католического прихода, в Екатеринбурге насчитывалось около трёхсот
католиков. Первый
ксёндз – ФранВ стенах бывшего католического
циск (Франтишек)
храма в советское время сначала
Буткевич – ссыльрасполагалась библиотека, затем
ный прихожанин
детский сад и, наконец, автостанция,
из Тельшевской
а в начале 60-х годов прошлого века
епархии Ковенскоздание снесли
го уезда (ныне –
Литва) – проводил богослужения в частном доме, где была открыта часовня.
В 1882 году (день в день через шесть лет после основания прихода) была заложена каменная церковь Святой Анны, которую освятил настоятель пермского прихода Бронислав Орлицкий. Деньги на строительство выделил Альфонс Поклевский-Козелл, основатель асбестовой промышленности на Урале, и через два года
храм был открыт. Он располагался на Соляной площади в центре
Покровского проспекта (напротив современной гостиницы «Центральная»).
В 1900 году Викентий Поклевский-Козелл (сын Альфонса Фомича) пожертвовал деньги на покупку церковного подворья (так
называемой «плебании») – усадьбы на улице Гоголя, 9, где разместились квартира ксёндза, католическая приходская школа, часовня, гостиница и конюшни. С 1915 года приходу стал принадлежать
ещё и соседний дом – по улице Гоголя, 7.
Римско-католический приход существовал до 1922 года, когда
из церкви были изъяты ценности, а спустя два года реквизировано
и само здание. Община просуществовала до 1930 года, а последний ксёндз – Франциск Будриз, был расстрелян в 1937 году.
Восстановлен приход в Екатеринбурге в 1992 году, сейчас церковь Святой Анны расположена на улице Гоголя, 9 – там, где в начале ХХ века было церковное подворье.
КСТАТИ. Любопытно, что в этот же самый день, но в 1887 году,
в Екатеринбурге не разрешили построить первую мечеть, однако
позволили открыть частный «магометанский молитвенный дом».
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

На рынке туризма серьёзные проблемы: с начала лета в России прекратили
свою работу шесть туроператоров и авиаброкеров, организующих отдых граждан.
Для десятков тысяч россиян, в том числе нескольких
тысяч уральцев, это обернулось испорченными отпусками и выброшенными на
ветер деньгами. Эксперты
«ОГ» предупреждают: банкротства – не последние. Однако уральские туроператоры всё-таки рассчитывают
остаться на плаву.

Уже сейчас в Ростуризме
создан штаб, задача которого
– осуществлять помощь россиянам, оказавшимся в сложной ситуации. Кроме того,
принято решение изменить
систему регулирования отрасли таким образом, чтобы
подобного рода банкротства
больше не повторялись. Ведомство заявило о необходимости получить контрольнонадзорные функции и потребовало пересмотреть условия
вхождения операторов на рынок, правила страхования и
лицензирования.
Многое из заявленного в
области организации туризма эксперты оценивают прохладно. Ни составление чёрных списков иностранных
контрагентов, ни установление определённых критериев для пребывания турфирмы
на рынке, ни усиление контроля не дадут того результата, на который рассчитывает
ведомство.
– Госрегулирование на
рынке туристических услуг

Кушва (II)

а также

Банкротства продолжаются. Ростуризм спасает ситуацию,
а уральские туроператоры рассчитывают остаться на плаву
Александр ПОЗДЕЕВ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

СТАНИСЛАВ САВИН

Генеральный директор Белоярской фабрики асбокартонных изделий в числе
других руководителей и работников строительной отрасли получил награду накануне профессионального
праздника.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В чёрном списке
оказались рыба
и мясо, молоко
и сыр, овощи
и фрукты,
произведённые
в США, Канаде,
Австралии,
Норвегии
и странах ЕС.
Соответствующий
указ подписал
Президент России
Владимир Путин.
Теперь для
уральских аграриев
открываются новые
возможности сбыта.
Хотя уральцам
не привыкать
выбирать наше
местное – у нас
вкуснее

Дмитрий Антонов

Игорь Лаврентьев
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