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Помогать пришлось агропро
мышленному комплексу. Размер 
компенсации за реализованное 
молоко колеблется от" 650 ты
сяч рублей на одну тонну до 
420. Самое дорогое молоко по
лучают, например, в Махневс- 
кой зоне Алапаевского района, 
в Верхотурском, Гаринском, Се
ровском, Таборинском, Тугу- 
лымском районах. Дотируется 
из областного бюджета и про
изводство мяса скота, птицы и 
яиц.

Почета и наград удостоились 
опять же аграрии. В частности, 
победители областного конкур
са «За достижение высоких по
казателей по заготовке кормов 
и уборке урожая в 1995 году».

Правительство велело фи
нансовому управлению поощ
рить конкурсантов 733,5 милли
онами рублей из ассигнований, 
отпущенных на коренное улуч
шение земель.

Таким образом, по 70 мил
лионов премиальных заработа
ли, например, Байкаловский 
район за крепкую кормовую базу 
и Алапаевский район за сбор 
урожая. Были отмечены и лич
ные хозяйства. Четыре миллио
на премии получит крестьянс
кое хозяйство «Перспектива» из 
города Реж.

А вот участникам другого кон
курса повезло меньше. Уральс
кие предприятия текстильной и

Бюджет будущего года 

Главы, в принципе, 
дают добро...

В прошлую пятницу в Екате
ринбурге состоялось совещание 
глав администраций городов и 
районов области, на котором их 
познакомили с новой методи
кой расчета областного и мест
ных бюджетов. Доклад на эту 
тему сделала председатель об
лкомитета по экономике Г. Ко
валева. Ее выступление допол
нили председатель правитель
ства области В. Трушников, его 
первый заместитель А. Воробь
ев, зам. начальника финуправ- 
ления М. Серова.

Что же хорошего сулит насе
лению области (если, конечно, 
упомянутую методику одобрит 
областная Дума) новый финан
совый год? Инициаторы нового 
подхода к расчетам упомянутых 
бюджетов обещают следующие 
выгоды для территорий облас
ти. Органы местного самоуправ
ления в новых условиях смогут 
(в определенных рамках) самос
тоятельно утверждать свои бюд
жеты. Территории будут заин
тересованы в развитии со
бственной налоговой базы, их 
расходы будут зависеть от со
бственных доходов. Кроме того, 
доходы городов и районов с 
различным уровнем развития 
несколько выравняются.

Чтобы достичь этих целей, 
авторы новой методики разде
лили доходы местных бюдже
тов на несколько частей. Поэ
тому, думается, всем жителям 
области, вплоть до бабушек из 
отдаленных районов, придется 

Фон культуры

«За чистый звук»
В ЛЮБОМ МЕСТЕ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
обещает организовать гулянье, детс
кий праздник, развлекательную про
грамму для взрослых фирма «Празд
ник всем». «Продукцией» ее являются 
фестивали, ярмарки, карнавалы, кон
церты, презентации. Причем, пожела
нию заказчика, они сдадут мероприя
тие «под ключ»: от разработки сцена
рия до подготовки сцены, от пригла
шения артистов до катания детей на 
лошадях и продажи вкусностей. Давно 
уже сотрудничает с фирмой управле
ние культуры Екатеринбурга. Из пос
ледних крупных проведенных ею ме
роприятий — празднование дня Же
лезнодорожного района. А на дне Ека
теринбурга-95 запуск воздушного шара 
— также дело рук «Праздника всем».

Работала фирма и в области: в Ниж
нем Тагиле, Каменск-Уральске, Перво
уральске... Из множества организован
ных ею концертов прежде все были

некассовыми, то есть бесплатными — 
приходи и слушай.

Однако рассказ о «Празднике всем» 
идет пока в прошедшем времени. Дело 
в том, что в недавнем пожаре, случив
шемся в здании старого драмтеатра, 
сгорело практически все дорогостоя
щее оборудование фирмы: колонки и 
пульты, фонари и другие осветитель
ные приборы, средства коммутации, 
провода, приспособления для иллюми
нации. Правда, спасся воздушный шар 
— он хранился в другом месте.

И вот музыкальные лидеры Екатерин
бурга (идея конкретно принадлежит 
Александру Новикову) решили помочь 
«погорельцам» и провести благотвори
тельный концерт. Музыканты выступят 
бесплатно, а все сборы пойдут на вос
становление сгоревшей аппаратуры. 
Состоится концерт

23 НОЯБРЯ 
В КИНОТЕАТРЕ нКОСМОГ» ,

легкой промышленности с лета 
соревнуются в выпуске изделий 
детского ассортимента и сохра
нении рабочих мест. Застрель
щик этого мероприятия — ди
ректор областного центра за
нятости населения В. Аксенов 
предложил профинансировать 
проекты отчасти из сумм, кото
рые центр должен выплатить 
Пенсионному фонду. На что по
лучил категорический отказ. В 
Трушников напомнил суровую 
реальность с трехнедельной за
держкой выплат пенсий в Свер
дловской области и двухмесяч
ной — по иным регионам Рос
сии.

Не прошел с первого чтения 
и документ центра социальной 
адаптации бывших военнослу
жащих. Речь шла о том, чтобы 
полностью освободить их об
щественные организации от 
платы за арендуемые помеще
ния. Правительство, отклонив 
«нулевой» вариант, предложило 
льготу по 0,3-процентной арен
дной оплате, предусмотренную 
для прочих благотворительных 
организаций.

Отправив на доработку по
ложение о курортах и лечебно
оздоровительных местностях, 
правительство, заслушав сле- 
щующий вопрос, зарегистриро
вало ряд предприятий с инос
транными инвестициями. Сре
ди них Российско-шведское 

усвоить слова, которыми обоз
начены эти части: трансферты 
и субвенции.

Трансферты (от французско
го слова, означающего «пере
дача») будут выплачиваться тер
риториям из вновь создаваемо
го фонда финансовой поддерж
ки и стимулирования. Согласно 
названию этого фонда, тран
сферты будут и поддерживать 
отстающие в развитии террито
рии, и стимулировать города и 
районы-доноры. Субвенции же 
(целевая помощь)' пойдут на ис
полнение федеральных право
вых актов и на финансирование 
капстроительства.

Одно из важных изменений в 
еще одной части доходов (за
крепленных) —сократятся пос
тупления в местные бюджеты за 
счет налога на прибыль, норма
тив отчислений территориям 
снизится с 10 процентов до 8.

С помощью таких нововве
дений, названных иностранны
ми словами, похоже, удастся в 
большей мере, чем прежде, вы
равнять доходы территорий. 
Так, согласно представленной 
участникам совещания таблице, 
среднедушевая обеспеченность 
по доходам должна была соста
вить в 1996 году, например: в 
Краснотурьинске — 2 млн. 1 ты
сячу рублей, а в Красноуфимс
ком районе — лишь 155 тысяч, 
разница более чем в 12 раз. А 
после «вливания» на эти терри
тории трансфертов и субвенций 
эта обеспеченность будет со

предприятие «Автомобильный 
центр». Предприятие «Кодек» с 
участием Казахстана собирает
ся выпускать товары народного 
потребления. А екатеринбург
ский филиал российско-вьет
намского предприятия «Пассим» 
предложит туристические путев
ки.

И. наконец, правительство 
совершило еще одно благое 
дело: в соответствии с заклю
чением областной комиссии по 
реабилитации жертв политичес
ких репрессий решено было 
выплатить стоимость незакон
но конфискованного имущества 
Г. Шарапова, приговоренного к 
расстрелу в 1937 году, его сыну. 
Имущество состояло в 18 се- 
ребрянных рублях того време
ни и вылилось в нынешние 
229.160 рублей. Еще трем по
томкам раскулаченных и реп
рессированных граждан будет 
выплачено по пять с половиной 
миллионов рублей. Стоимость 
конфискованного у их отцов 
имущества оценивалось от 16 
до 26 миллионов. Но размер 
компенсации по закону не мо
жет превышать 100-кратного 
размера минимальной оплаты 
труда. Денежные средства бу
дут выплачены Федеральным 
казначейством по Свердловской 
области в месячный срок.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ответственно — 2372 тысячи 
рублей и 1002 тысячи, отличие 
лишь в 2 раза. Почувствуйте 
разницу!

Однако, похоже, некоторые 
руководители (особенно круп
ных городов) такое выравнива
ние рассматривают совсем не 
как достижение. Так, замести
тель мэра Екатеринбурга А. 
Ишутин посетовал, что год от 
года столице Урала достается 
все меньшая часть от зараба
тываемых ею средств. А глава 
администрации Нижнего Тагила 
Н. Диденко прямо сказал о яко
бы лукавстве сторонников но
вых бюджетных отношений.

Но и упомянутые руководи
тели, и большинство других глав 
администраций сошлись на том, 
что новая методика расчета 
местных бюджетов — шаг впе
ред по сравнению с прежней. 
Правда, вопросов к лицам, про
водившим совещание, было 
предостаточно. Некоторые ру
ководители территорий говори
ли, например, о том, что, взяв 
за основу расчета местных 
бюджетовданные 1991 года, об
ластные экономические службы 
перенесли в 1996-й все перекосы 
прежнего фининасирования

Члены правительства облас
ти, присутствовавшие на сове
щании. согласились с тем, что
бы все местные бюджеты про
шли через сито согласований в 
обл финуп равнении.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Выданы первые американские визы
Оттиснуты они в загранпас

портах губернатора Э. Россе
ля. председателя правительст
ва Свердловской области В. 
Трушникова, мэра Екатерин
бурга А. Чернецкого и дирек
тора департамента внешнеэко
номических связей А. Тарасо
ва.

Первые лица области смог
ли получить их в Екатеринбур
ге. а не в Москве, как раньше, 
потому что в понедельник в Ге
неральном консульстве США на 
Урале открылся визовый отдел.

Вчера специалисты новой 
службы Генконсульства рас
сматривали еще несколько за
явок, одна из которых, к при
меру, принадлежит бабушке из 
Оренбурга, решившей навес
тить внука — студента одного 
из американских университе
тов.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
НА СНИМКЕ Станислава 

Савина: генеральный консул 
США на Урале X. Стиирс и 
Э. Россель.

Генерал Романов — 
солцат и человек

Указом Президента России Александру Романову 
присвоено звание генерал-полковник, 

и еще — Героя России
Многие знают Анатолия Алек

сандровича как командующего 
Объединенной группировкой 
федеральных войск в Чечне. Но 
его мирная должность —коман
дующий внутренними войсками 
МВД страны. С ними-то и свя
зана вся его жизнь. Три с лиш
ним года он трудился на Урале, 
был начальником штаба полка, 
затем командиром и перед тем, 
как уехать в Москву, служил в 
Екатеринбурге, в должности ко
мандира дивизии.

Хорошо помнят и беспокоят
ся о здоровье своего бывшего 
комдива его товарищи. Многие 
до недавних пор поддерживали 
с ним связь, звонили жене — 
Ларисе Васильевне, интересо
вались, как дела у дочери Вики. 
Генерал Романов — не только 
хороший военный, но и верный 
друг. И уж если с кем-то сдру
жился, то никакие большие

Традиция живет
10 ноября Уральское 
отделение Российской 
Академии наук и Научный 
Демидовский фонд провели 
пресс-конференцию по 
поводу присуждения 
Демидовских премий 1995 г. 
Выступавшие рассказали о 
задачах, проблемах фонда, 
назвали имена лауреатов.

Первые Демидовские премии 
были присуждены в России в 1832 
г Они выдавались из наследства 
Демидова ученым, не являющим
ся членами Академии наук, но до
бившимся больших успехов в раз
витии естественных и гуманитар
ных наук. В 1865 г источники ис
сякли. а в советское время в ней. 
очевидно, не видели необходи
мости

Идея возродить Демидовскую 
премию возникла в 1992 г По ука
зу главы администрации Свер
дловской области Э Росселя было 
решено выделять ежегодно 4 пре
мии из вновь созданного Деми

Лучшие группы и исполнители жела
ют участвовать в нем: идет отбор. Уже 
точно известно, что зрители увидят и 
услышат группы «Чайф», «Агата Крис
ти», «Банго-Банго», Александра Нови
кова, театр Любови Жемчужной, ком
позитора Александра Пантыкина, фоль
клорную группу «У самовара». И не толь
ко их. Концерт под названием «За чис
тый звук» познакомит зрителей и с теми, 
кто обычно остается за кулисами, вне 
поля видимости, обеспечивая свет и 
звук, без кого выступление на сцене 
вряд ли возможно.

В поддержку пострадавшей фирмы 
«Праздник всем» выступает и «Област
ная газета».

Билеты на концерт уже поступили в 
продажу. Если акция пройдет успешно, 
фирма «Праздник всем» вновь гаранти
рует организацию ярких, веселых, раз
нообразных праздничных действ

В ЛЮБОМ МЕСТЕ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ.

Марина РОМАНОВА.

звезды и звания не помешают 
этой дружбе.

Прапорщик Юрий Приходь
ко рассказывает:

"Помню, в конце нового, 1992 
года полковник Романов выступил 
с обращением, по объему неболь
шим, но емким. "Я, как гражданин 
и офицер, призываю тебя, мой со
служивец. помоги Родине, не от
рекайся от нее. Не ищи славы, 
ищи дело. И воздастся Тебе!-.

Он не разбрасывался обещани
ями, а если что намеревался сде
лать. то обязательно выполнял. 
Умел находить общий язык и с 
офицерами, и с солдатами, да и 
родителей воинов не избегал, на
ходил время для общения с ними 
Его мягкость, интеллигентность 
дополнялись уравновешенностью. 
И потому, наверное, у Романова 
все получалось. Ему доверяли, на 
него рассчитывали и надеялись».

Вспоминает полковник

довского фонда. Учредителями 
фонда стали администрация об
ласти, Уральская Золото-Платино
вая компания, банк «Золото-Пла
тина». Институт электрофизики 
УрО РАН. До этого года премия 
вручалась в Москве на ежегодном 
собрании Академии наук, отныне 
торжественная церемония будет 
проходить в Екатеринбурге.В про
цедуру вручения входит чтение 
лекций, награждение медалями, 
дипломами, малахитовыми шкатул
ками. Размер премии в этом году 
составит около 10 тыс. долларов

Председатель УрО РАН акаде
мик Месяц Г А. назвал имена ла
уреатов 1995 г Ими стали акаде
мики А В Гапонов-Грехов. Г А. 
Толстиков. В А Магницкий. Н. Н 
Покровский все они — крупные 
специалисты в своих сферах, из
вестные как в России, так и за 
рубежом.

Вручение премий ожидается во 
второй половине декабря

Людмила БУДАНОВА.

От Нестора до наших дней
Два дня в областном центре в здании городской мэрии 
проходили «образовательные чтения», посвященные 
110-летию основания Екатеринбургской епархии.

С приветственным словом к 
собравшимся — священнослу
жителям, ученым, краеведам, 
учителям, студентам уральских 
вузов — обратился епископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Никон.

Помимо основных докладов, 
прочитанных протоиереем В. Во
робьевым из Москвы, сотрудни
ками Института истории и архео

В. Долганин, знавший коман
дующего внутренними во
йсками еще по Златоусту, по
том они вместе служили в 
Екатеринбурге:

«Следя за его работой в до
лжности командующего Объеди
ненной группировкой войск в Чеч
не, все те, кто с ним хорошо зна
ком, говорили: да. узнаем почерк 
Романова. Дело в том, что на лю
бом участке службы он не был сто
ронником крайних мер, считал, что 
из любой ситуации можно найти 
достойный выход.

Наверное, не ошибусь, если ска
жу, что он как-то по-особому отно
сился к Уралу. Это и понятно, пос
кольку его родина — Башкирия — 
подбрюшье Уральских гор. вот он 
и прикипел к этим местам. Любил 
природу, любил собирать грибы. 
Словом, никогда не был домосе
дом и кабинетным начальником. 
Необыкновенный человек, дай Бог

Где «Патра», 
там и праздник

Праздник хорошего настроения устроила жителям областного 
центра в минувшую субботу «Екатеринбургская пивоваренная 
компания».

Весь день в парке культуры и 
отдыха имени Маяковского шли 
театрализованные представления, 
конкурсы, звучала музыка. Даже 
на аттракционы парка билеты в 
тот день продавались за треть и 
четверть их обычной стоимости. 
Все расходы брала на себя «Ека
теринбургская пивоваренная ком
пания».

Ну. а где пивовары — там и 
пиво. «Патра», «Князь», «Рижское» 
продавались здесь на каждом 
шагу и по отпускной цене завода- 
изготовителя. Кстати, она прият
но удивила многих покупателей, 
так как за воротами парка им. 
Маяковского за ту же бутылку 
«Князя» нужно было уже перепла
чивать полторы тысячи, а то и бо
лее. С середины октября «Екате

логии УрО РАН М. Нечаевой, го
сархива Свердловской области О. 
Бухариной, Новосибирского ака
демгородка Н. Гореловой,экспер
том-криминалистом П. Кондрать
евым и другими, действовали кра
еведческая, историко-педагоги
ческая, религиоведческая И ли
тературная секции.

К насыщенной программе 
«образовательных чтений» было 

ему всего, всего...»
С именем генерал-лейтенан

та А. Романова связывали мир
ное урегулирование конфликта 
в Чечне. Кому-то было очень 
нужно, чтобы Анатолия Алексан
дровича, тонкого дипломата, 
талантливого военного, отстра
нить от дел. Но даже зная о 
возможном покушении, генерал 
не стал кабинетным стратегом. 
Офицеры-уральцы, возвратив
шиеся из Чечни и работавшие 
там плечом к плечу с команду
ющим, рассказывали, что его 
невозможно было удержать на 
месте. Он всегда был там, где 
трудно, где назревал конфликт.

В Чеченской республике в 
полной мере раскрылся его 
талант руководителя. Он стал 
любимцем прессы, смог на
йти общий язык с непримири
мыми, казалось бы, врагами, 
легко шел на контакт с мес
тными жителями. Предатель
ский удар в спину помешал 
осуществиться его планам. 
Сейчас неизвестно, как будут 
разворачиваться события в 
зоне конфликта, однако всем 
ясно — как не хватает там ге
нерала Романова!

Держитесь, Анатолий Алек
сандрович, и дай Бог Вам здо
ровья!

Олег МАТУШКИН.

ринбургская пивоваренная компа
ния· цены на пиво снизила, а при
быль здесь рассчитывают навер
стать за счет большего объема 
продаж, а потому не скупятся тра
тить деньги на рекламную кампа
нию. Право, если бы все произ
водители придерживались такой 
политики, инфляцию бы мы одо
лели.

Любопытно, что одновременно 
с праздником в Екатеринбурге та
кое же действо устроила компа
ния и в Челябинске. Там «Патру» 
тоже любят. Летом, очевидно, мы 
станем свидетелями и вовсе гран
диозного праздника пива, кото
рый будет приурочен к дню ро
ждения «Екатеринбургской пиво
варенной компании».

Рудольф ГРАШИН.

приурочено и празднование 
Русской Православной цер
ковью Дня памяти летописца 
Нестора Печерского, которому 
все мы обязаны знанием «от
куда есть пошла Русская зем
ля».

Летопись свою Нестор пи
сал девять веков назад, а на
чатое им дело сегодня продол
жают тысячи российских жур
налистов: Нестор, выходит, был 
самым первым нашим колле
гой.

Наталия БУБНОВА.

ВНИМАНИЮ 
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
БЛОКОВ

Редакция «Областной газе
ты» напоминает о необходимос
ти своевременной сдачи пред
выборных агитационных мате
риалов. 0 случае несвоевремен
ного предоставления материа
лы к печати не принимаются.

СОБЕРЕТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПАЛАТА
21 ноября 1995 г. в 15 часов в 

конференц-зале здания по адре
су пл. Октябрьская, 1 состоится 
заседание Общественной пала 
ты Свердловской области.

Повестка дня:
1. Встреча с губернатором 

Свердловской области Росселем 
Э. Э. и председателем област
ной Думы Сургановым В. С.

2. О выборах глав местного 
самоуправления.

3. Об изменениях и дополне
ниях Положения о Свердловской 
областной Общественной пала
те.

Нет 
времени 
ждать

Так считают 
правительство 
области, мэрия 
Екатеринбурга, УВД 
и объединение 
«Молодежь против 
наркотиков»

Первая региональная конферен
ция «Спасение молодежи от нарко
мании» состоялась в Екатеринбур
ге. В прошлое воскресенье в зда
нии городской мэрии собрались не 
только функционеры организаций, 
инициировавших проведение кон 
ференции, но и горожане, кровно 
заинтересованные в наступатель
ной позиции общества против над
вигающейся беды — родители, чьи 
дети приобщились к отраве.

Наркотики в Екатеринбурге рас
пространяются очень активно. Ра
ботники правоохранительных орга
нов считают, что приобрести зелье 
можно как минимум в 70 точках. В 
ходу анаша, опиум, специалисты 
ожидают наплыв героина. За день 
продается наркотиков на сумму до 
3 миллиардов рублей. В употреб
лении наркозаразы замечены око
ло 50 тысяч екатеринбуржцев. Воз
раст пристрастившихся — от 12 до 
30 лет.

Сегодня зелье поедается уже не 
только в Екатеринбурге, который 
расположен на перекрестке стол
бовых дорог и давно уже облюбо
ван уголовным миром как базовый 
город, но и в районах. В таких го
родах, как Кушва, Верхняя Салда и 
Алапаевск, где до недавнего вре
мени употребление наркотиков 
было редчайшим случаем, сейчас 
наркогадость можно приобрести 
свободно.

И поскольку ситуация стала от
кровенно кризисной, необходимо, 
как заявили участники конферен
ции, немедленно начать объедине
ние здоровых сил общества для 
спасения молодежи от наркомании.

По мнению участников конфе
ренции, позиция по отношению к 
наркомании государства сегодня 
выжидательно-созерцательная. 
Пора настойчиво атаковать эту со
циальную болезнь. И вести актив
ную пропаганду здорового образа 
жизни, информировать население 
о пагубном воздействии наркоти
ков, обеспечить наркоманам и их 
родственникам эффективную по
мощь в излечении. Привлекать для 
этого благотворителей, средства 
массовой информации, создавать 
и расширять имеющиеся профилак
тические службы.

Ждать больше нечего. Иначе — 
катастрофа. Сегодня любой подрос
ток имеет возможность «сесть на 
иглу». Как считают специалисты, 
наркоман на свое пристрастие тра
тит от 35 до 200 тысяч рублей в 
день. Большая часть этих денег до
бывается преступным путем.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Л ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНаЛ. 
РОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИ
ЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР на по
лучение нераспределенного объ
ема региональной экспортной 
квоты в количестве:

— алюминий первичный — 
1500 тонн;

- алюминий вторичный — 
500 тонн.

Заявки на получение квоты 
направлять в Департамент

МиВЭС, к. 418,
V тел. 51-77-50, 51-11-14. J
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Экологическая 
партия России 
«КЕДР»

Избирательное объединение 
общественно-политическое движение

КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН

Партия образована в 1994 г. на 
основе Общероссийского Конструктив
но-Экологического движения «КЕДР».

Ядро партии составляют предпри
ниматели, врачи, учителя, ученые и 
профессиональные экологи.

Мы назвали свою партию «КЕДР». 
Это гордое и красивое дерево олицет
воряет огромный жизненный потенци
ал природы, оно — символ нашей 
решимости непреклонно стоять на 
страже интересов жизни, содейство
вать всеми средствами построению гар
моничных отношений общества, при
роды и техники в России.

«КЕДР» принимал участие в де
кабрьских выборах в Государствен
ную Думу Федерального собрания, но 
не преодолел установленный 5% «го
лосовой» барьер.

В Федеральный список кандидата
ми в депутаты Госдумы на предстоя
щие выборы съездом выдвинуты бо
лее 270 членов «КЕДР».

Во главе списка, кроме председа
теля « КЕДР» А. Панфилова, извест
ного московского предпринимателя, 
популярный телеведущий Л. Якубович 
и знаменитый бизнесмен А. Тарасов.

Кроме того, кандидатами в депута
ты по Федеральному и региональным 
спискам «КЕДР» дали согласие бал
лотироваться знакомые многим: кос
монавт М. Манаров, писатель Б. Окуд
жава, контр-адмирал И. Шалатонов, 
академик С. Залыгин, машинострои
тель И. Силаев.

По Уральскому региону список воз
главляет академик С. Домнин, дирек
тор Медицинского научного центра 
профилактики и охраны здоровья ра
бочих (г. Екатеринбург).

По Каменск-Уральскому одноман
датному избирательному округу от 
«КЕД Ра» кандидатом в депутаты вы
двинут главный государственный са
нитарный врач г. Каменска-Уральско- 
го П. Дудоров.

В ходе сбора подписей в поддерж
ку Федерального списка «КЕДР» под
держало более 250 тысяч человек, в 
том числе по Свердловской области 
19 тысяч.

Участники «КЕДР» осознают, что 
стремительное ухудшение экологичес
кой обстановки в сочетании с кризи
сом экономики, социальной, духов
ной и нравственной сфер поставило 
народ России на грань выживания.

Мы готовы своей практической дея
тельностью служить возрождению 
страны.

Дальнейшее бездействие перед ли
цом ухудшающегося состояния при
роды будет означать уход России с 
исторической арены, разрушение здо
ровья на генетическом уровне и ги
бель многих россиян, превращение 
Родины во всемирную свалку отхо
дов.

Мы считаем, что никакие экономи
ческие, политические и социальные 
трудности, переживаемые обществом, 
не должны заслонять насущную необ
ходимость решения экологических про
блем.

Возрождение страны возможно 
только на основе гармонии в развитии 
экономических, экологических и со
циально-политических процессов, а из
менить отношение к экологическим 
проблемам в России можно только 
организованными политическими дей
ствиями.

«КЕДР» в своей деятельности 
основывается на конструктивном 
подходе в решении экологичес
ких проблем. Смысл такого под
хода состоит в государственном 
экономическом стимулировании 
природоохранньіх мероприятий, 
внедрении экологически безопас
ных технологий в промышленнос
ти и сельском хозяйстве, утили
зации отходов и стоков, рацио
нальном расходовании приро
дных ресурсов, восстановлении 
пораженных территорий.

ПРИОРИТЕТАМИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЕДР» 

ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Сохранение, восстановление и 

развитие окружающей среды, при
годной для существования челове
ка, на основе экологически безопас
ной хозяйственной деятельности.

2. Развитие духовности и нрав
ственности граждан как основы по
строения общества с экологичес
ким мировоззрением.

3. Здоровье человека, решение 
проблем семьи, здорового детства 
и материнства, создание социаль
ных условий экологической без
опасности жизни.

В области экологической по
литики мы хотим добиться со сто
роны Правительства России га

рантий неукоснительного соблюде
ния законов, охраняющих здоровье 
народа, природное и культурное на
следие страны, разработки государ
ственных и местных программ оз
доровления и сохранения природы 
России как основы жизни для ны
нешних и будущих поколений, за
конодательного определения зон 
экологического бедствия на терри
тории России и введения на них 
особого режима хозяйствования.

На территории нашей области к ним 
будут отнесены Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Первоуральско-Ревдинский 
район, Красноуральск, Краснотурьинск.

Достижение этих целей мы видим в 
достоверной информированности насе
ления о состоянии окружающей среды, 
качестве питьевой воды и продуктов пи
тания, более активном участии женщин, 
молодежи, пенсионеров, военных, рели
гиозных деятелей в мероприятиях по 
борьбе с ухудшением качества окружаю
щей среды.

МЫ СПОСОБСТВУЕМ созданию сис
темы экологического обучения и образо
вания с внедрением методик, помогаю
щих человеку оценить себя в окружаю
щем мире.

МЫ ЗАНИМАЕМ центристские поли
тические позиции и готовы сотрудничать 
с любыми партиями и движениями, уста
вы, программы и деятельность которых 
не противоречат конституционным нор
мам.

МЫ ПРОВОЗГЛАШАЕМ единство и 
целостность России при равноправии 
субъектов Федерации в том числе и в 
области налоговой политики.

НАШЕЙ ЗАДАЧЕЙ является всемер
ная поддержка действий по защите прав 
россиян, обеспечения их личной безопас
ности, защите всех форм собственности.

НАШЕЙ ЦЕЛЬЮ является строитель
ство адресной социальной защиты граж
дан России, гарантирование права чело
века на труд и образование, эффектив
ная система социального страхования с 
определением квот бесплатного медицин
ского обслуживания отдельных социаль
ных групп населения.

Мы призываем всех, кому еще до
рога Россия, объединить усилия по 
защите нашей неповторимой россий
ской природы. Мы верим в вашу под
держку, дорогие уральцы!

Ждем вас на выборах 17 декабря 
1995 года.

Юрий Скоков
ЧТО ТАКОЕ КРО?

КРО — конгресс русских 
общин — это общественно- 
политическое движение, воз
никшее для защиты справед
ливых требований и прав рус
скоязычного населения в 
«ближнем зарубежье». Сегод
ня КРО действует по всей Рос
сии. Название Конгресса не 
означает, что мы предлагаем 
создать какие-то унифициро
ванные «русские общины». В 
нашем понимании «община» 
— это любая общность лю
дей, объединившихся на тер
риториальной, межличностной, 
профессиональной или идей
ной основе.

У нас — участников КРО 
— разные взгляды и увлече
ния, профессии и доходы. Но 
мы едины в стремлении оста
новить распад государства, со
хранить великую русскую ци
вилизацию и ее главное тво
рение — нашу Россию.

Вместе с другими нацио
нальными движениями КРО 
сплотился в «Союз народов 
России». Мы не хотим строить 
благополучие одних народов 
за счет других. Наши цели еди
ны: «Народам России — мир 
и согласие».

На выборы Конгресс рус
ских общин идет, объединив
шись с Союзом народов Рос
сии, Социалистической пар
тией трудящихся, Независи
мым профсоюзом военнослу
жащих, Российской ассоциа
цией профсоюзных объедине-

Александр Лебедь Сергей Глазьев
ний студентов, другими объеди
нениями. По Свердловской об
ласти союзником КРО выступа
ет Движение поддержки граж
данских инициатив.

НАША КОМАНДА
Лидеры КРО и наших союз

ников по выборам не только 
знают, каким должно быть го
сударство, чтобы положить ко
нец бесконечным кризисам, 
смутам и скудности, но и стро
ят его таковым, практическими 
делами подтверждая свою ре
путацию.

Это люди, известные своей 
конструктивной непримиримой 
и многолетней борьбой с поли
тикой национального преда
тельства и разворовывания 
страны. Люди, наделенные да
ром объединять ради дела и 
находить согласие не ради слов, 
договариваться и работать со
обща.

Руководство КРО — Нацио
нальный совет — возглавил 
Юрий Владимирович СКОКОВ, 
крупный государственный дея
тель, опытный руководитель.

Рядом с Юрием Скоковым в 
руководстве КРО его друг и 
единомышленник генерал Алек
сандр Иванович ЛЕБЕДЬ. До
блестный российский офицер 
три года оберегал соотечествен
ников в Приднестровье.

Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ 
— блестящий экономист, до
ктор наук, чья компетентность 
не ставится под сомнение даже 
его непримиримыми оппонен
тами.

Региональную группу канди
датов в депутаты от избира
тельного объединения Конгресс 
русских общин по Свердлов
ской области представляют: Ва
лерий Георгиевич ТРУШНИ
КОВ — председатель прави
тельства Свердловской облас
ти, Алексей Иванович ФЕДО
РОВ — генеральный директор 
АО «Уралчермет», председа
тель областной ассоциации то
варопроизводителей, Виктор 
Антонович ЧЕПУЛЯНИС — ко
ординатор КРО по Уральскому 
региону (он же выдвинут по 
Верх-Исетскому избирательно
му округу), Виталий Яковлевич 
ВИТЕБСКИЙ —начальник Глав
ного управления информации 
и статистики Госкомоборонпро
ма России, Александр Семено
вич ШУТОВ — преподаватель 
Нижнетагильской специальной 
средней школы милиции.

По Серовскому округу от 
Конгресса русских общин вы
двинут Евгений Иванович ОСИ
ПОВ — главный государствен
ный санитарный врач по горо
ду Серову.

С ЧЕМ КРО ИДЕТ 
НА ВЫБОРЫ

Мы идем вернуть России 
силы, богатства, свободы.

Мы будем бороться за 
власть, чтобы поставить ее на 
службу национальным интере
сам.

Мы будем бороться за 
власть, чтобы остановить вы
мирание народа, защитить лю
дей от бандитов и взяточников,

от социальных и экономичес
ких бед.

Мы будем бороться за 
власть, чтобы направить ее на 
созидание, а не на войну.

Мы будем бороться за 
власть, чтобы восстановить 
веру людей в государство.

Экономическая цель КРО — 
улучшение условий жизни на
рода, обреченного на прозя
бание бестолковыми рефор
мами бездарной власти.

Мы уверены в вашей под
держке! Поддержке политики,' 
понятной каждому и отвечаю
щей интересам народного 
большинства, а не горстки про
дажных чиновников.

Россия одна! Отстоим ее 
вместе!

Мы вас не призываем, мы 
вас ждем! А пока вы в раз
думьях, в пути — мы про
должаем делать то, что де
лаем: вашей семье нужны 
мир и согласие. Мы спра
вимся, но легче будет справ
ляться вместе.

Звоните нам по телефонам: 
Екатеринбург — 55-94-27, 

51-62-35
Алапаевск — 5-59-81
Артемовский — 3-35-19
Асбест — 2-78-26
Березовский — 2-24-96
Богданович — 2-20-00
Ирбит — 2-99-25
Невьянск — 2-86-73
Нижний Тагил — 22-50-57
Новоуральск — 2-32-97
Первоуральск — 2-02-43
Серое — 2-27-45

Орджоникидзевский избирательный округ Ы 165

Академик 
ь ОЛЕГ ЛЕХОВ &

— это возрождение уральской 
металлургии и машиностроения, 
это —поддержка отечественного 

товаропроизводителя

Артемовский избирательный округ И 161

ВЛАДИМИР 
РАЛДУГИН: 

«Если меня изберут 
в Думу...»

Личность кандидата
ЛЕХОВ Олег Степанович, 

академик академии инженер
ных наук, доктор технических 
наук, профессор.

Родился 8 октября 1938 г. 
в семье военнослужащего. 
Окончил метфак УПИ, рабо
тал на Уралмаше, в настоя
щее время — зав. кафедрой 
технической механики УГППУ- 
СИПИ. Женат, две дочери (ар
хитектор и будущий журна
лист), двое внуков.

Профессиональные 
достижения

Лехов О. С.— известный 
ученый и специалист в облас
ти металлургии и тяжелого ма
шиностроения, имеет свыше 
100 научных работ, 3 книги, 
18 изобретений. Разработал 
уникальные установки непре
рывного литья и деформации, 
существенно превышающие по 
технико-экономическим пока
зателям лучшие зарубежные 
образцы, которые приняты к 
внедрению на ряде заводов 
Урала.

Академик О. С. Лехов раз
работал программу реформи
рования металлургии, исполь
зуя для этого как базу — свои 
изобретения, которая переда
на в правительство области. 
Обосновано, что на данном 
этапе металлургия является 
приоритетным направлением в 
реформировании экономики 
России.

Программа О. С. Лехова яв
ляется практически единствен
ной программой, которая со
держит конкретные предложе
ния по внедрению отечествен

ных уникальных установок 
литья и деформации на заво
дах черной и цветной метал
лургии Урала, что позволит 
предотвратить банкротство 
многих предприятий и снизить 
уровень безработицы, решить 
ряд проблем экспорта, эколо
гии и социальной.сферы.

Решение академика ЛЕХО
ВА О. С. идти на выборы свя
зано с тем, что в условиях 
экономического кризиса и не
способности федерального 
правительства осуществить ре
формирование экономики Рос
сии в Госдуму должны прийти 
профессионалы, имеющие 
конкретные программы выхо
да из кризиса базовых отрас
лей народного хозяйства.

Основные положения 
программы:

— первоочередное рас
смотрение законов для защи
ты социально-экономических 
прав товаропроизводителей, 
особенно при приватизации 
предприятий, прекращения 
утечки за рубеж финансовых 
и материальных ресурсов и 
борьбы с коррупцией и пре
ступностью;

— стимулирование привле
чения инвестиций в промыш
ленность для подъема эконо
мики и создания новых рабо
чих мест;

— законодательное обес
печение единой технической 
политики в области металлур
гии и машиностроения, направ
ленной на внедрение отечес
твенных установок непрерыв
ного литья и деформации на 
заводах черной и цветной ме
таллургии;

— приоритетное финанси
рование образования, науки и 
культуры, социальная поддер
жка пенсионеров и инвалидов;

— обеспечение законода
тельной защиты социальных 
прав выпускников школ, кол
леджей и вузов, получение от
срочки от призыва на воинс
кую службу.

Реализация стержневого 
положения программы Лехо- 
ва О. С. по реформированию 
металлургии позволит загру
зить заказами уральские за
воды (Уралмаш, ЗИК и др.), 
что позволит резко увеличить 
экспортные возможности оте
чественного машиностроения.

Верх-Исетский избирательный округ М 162 

АЛЕКСАНДР 
МИРОНОВ 

Уполномоченный Центрального Совета 
Национального Объединения Российских 
профсоюзов. Член ассоциации юристов 

Свердловской области
Александру Миронову 44 

года, женат. Он характерный 
представитель послевоенного 
поколения — учился в школе, 
служил в армии, в 1976 г. окон
чил Свердловский юридический 
институт, работал следователем 
военной прокуратуры. Его учи
ли любить Родину и партию, 
беззаветно верить в светлое бу
дущее.

Идеалы поколения Алексан
дра Миронова были разрушены 
реальными делами правящей 
партноменклатуры. С особой яс
ностью Миронов осознал это в 
ТуркВО, в Афганистане, где 
произрол в военной правоохра
нительной системе, нарушение 
всех человеческих и божеских 
законов, кровь и ужас непра
ведной войны заставили его вы
брать единственно возможную 
в 1982 году форму протеста — 
подать рапорт об увольнении.

Попав в категорию «инако
мыслящих», Миронов под дав
лением ОКГБ уходит из Проку
ратуры Туркменской ССР, пе
реезжает на Урал. Работает то
карем, грузчиком, преподава
телем курса «Советское пра
во».

Александр Миронов — один 
из тех, кто сумел переломить 
судьбу и продиктовать ей свои 
условия. Начав с организации 
кооператива по лесоочистке в 
Гаринском районе, он учредил 
республиканскую ассоциацию 
«Русский лес». Создал чековый 
инвестиционный фонд «Мир». 
Сейчас через профсоюзы от
стаивает права трудящихся.

Особое требование Мироно
ва — отмена депутатской не
прикосновенности, магнита для 
криминальных «избранников 
народа». Он убежден, что де
путат, преступивший закон, не 
имеет права быть представите
лем народа в Госдуме.

Александр Миронов выдви
нут кандидатом в депутаты 
Государственной Думы груп
пой избирателей блока «Пре
ображение Отечества». Он 
организатор межправитель
ственных соглашений Ураль
ского региона с Казахстаном 
и Кыргызстаном по восста
новлению исторически сло
жившихся торгово-экономи
ческих отношений. Возглав
ляемая им группа и Медицин
ская страховая компания 
«Росмедикор» заключили до
говор на инвестирование я 

Свердловскую область 200 
млн. долларов на строитель
ство лечебно-диагностичес
кого центра на 400 мест и на 
другие программы.

Александр Миронов не обе
щает — он уже работает на 
Вас!

Обнищание основной массы 
трудящихся, нарастающая без
работица и, как результат,— 
обвальная преступность грозят 
социальным взрывом, возвра
том к тоталитарным формам 
правления. Правительство се
тует на нехватку средств для 
программ социальной защиты.

Александр Миронов заявляет:
— Деньги на социальные 

программы можно изыскать без 
всякого ущерба для госбюд
жета:

Необходимо срочно законо
дательно закрепить порядок 
иностранных инвестиций в эко
номику России. Установить 
жесткую систему оптимально
го налогообложения.

Найти формы и методы воз
действия на страны третьего 
мира и государства бывшего 
соцлагеря, заставить их выпла
тить долги за поставку оружия, 
боевой техники, строительство 
военных объектов.

Реализовать огромную со
бственность России за грани
цей — и возвратить эти сред
ства в бюджет в отдельную 
статью.

За счет этих средств Алек
сандр Миронов требует обес
печить социальную защиту ма
лоимущих групп населения: пен
сионеров, безработных, мно
годетных семей, матерей-оди
ночек.

Увеличить финансирование 
образования, науки и культу
ры, медицинского обслужива
ния, повысить оплату труда мед
персонала, обеспечить долж
ный экономический уровень 
оценки труда работников этих 
сфер; принять оптимальное ре
шение по аграрному вопросу, 
по жизни тружеников села; ре
формировать и укрепить ар
мию, правоохранительные ор
ганы, повысить должностные 
оклады.

Начать решение проблемы 
охраны природы и окружаю
щей среды.

Поддержав программу дей
ствий Александра Миронова, 
Вы обретаете реальную 
надежду на достойную жизнь.

Владимир Степанович ро
дился в Свердловске в 1947 
году. С 17 лет начал трудо
вую деятельность — работал 
техником звукозаписи, сле
сарем, регулировщиком ра
диоаппаратуры, радистом. 
После успешного завершения 
учебы в юридическом инсти
туте в 1974 году был принят 
на должность оперуполномо
ченного БХСС (БЭП). В фев
рале 1990 г. возглавил управ
ление БХСС УВД Свердловс
кой области. Сегодня его до
лжность — начальник управ
ления по борьбе с экономи
ческими преступлениями УВД 
области.

Владимир Ралдугин пред
ставляет Уральское отделе
ние движения «Вперед, Рос
сия!»

Его деятельность в российском законодательном 
органе прежде всего будет нацелена на принятие зако
нов, которые позволят:

— остановить рост преступности;
— разогнать и наказать коррупционеров, 
— сделать шаг к воссоединению страны;
— укрепить обороноспособность России;
— затормозить рост цен;
— снизить налоги и провести налоговую реформу;
— отдать долги государства населению, и прежде 

всего бюджетникам и пенсионерам;
— поддержать семью и детство.
«Я прекрасно знаю, как тяжело сейчас нашей глу

бинке,— говорит кандидат в депутаты Владимир Рал
дугин.— Люди никому и ничему не хотят верить, пото
му что их не раз обманывали все, начиная от государ
ства и заканчивая аферистами от бизнеса. Мы дошли 
•до предела: останавливаются градообразующие пред
приятия, гибнут колхозы, пышным цветом расцветают 
безработица, нищета, преступность. Нужно решаться: 
или мы сидим сложа руки и наблюдаем за этим распа
дом, или уж действуем. Мое мнение: надо как можно 
скорее приниматься за дело. Я на-деюсь, что избира
тели доверят мне защищать их интересы в Госдуме».

Откуда возьмутся средства на увеличение зарплат и 
пенсий, на поддержку стариков и детей, на жилье для 
молодежи? Владимир Ралдугин наглядно показывает 
вполне реальные дополнительные источники финанси
рования:

— продажа спецдач, на которых нежатся члены 
правительства и некоторые депутаты;

— взыскание долгов с некоторых республик и об
ластей России;

— прекращение неоправданных субсидий некото
рым странам СНГ;

— сокращение госаппарата минимум в два раза;
— ужесточение контроля за расходованием бюд- 

жетных средств.

Орджоникидзевский избирательный округ М165 
Представляем кандидата 

в депутаты Госдумы!

АЛЕКСАНДР
ШЛЯПИН, 

заместитель председателя Уральского 
регионального отделения движения 

«Вперед, Россия!» 
Будьте с нами!

Пропасть между новым в эко
номике и старым в политике уве
личивается. При некоторых от
радных внешних изменениях, та
ких, как обилие продуктов на 
прилавках, людей не покидает 
чувство досады и тревоги. Труд
но заработать: промышленные 
предприятия простаивают и со
кращают трудовые ресурсы, до
ходы бюджетников так низки, 
что их едва хватает на дешевое 
питание и дешевую одежду. 
Трудно обеспечить пенсионеров, 
при колоссальных объемах на
логовых сборов пенсионные 
фонды не имеют достаточно 
средств, деньги уходят в какую- 
то «черную дыру». Население 
начинает понимать, что прави
тельство не справляется со сво
ими реформаторскими обяза
тельствами. Слухи о стабилиза
ции финансов и экономики, бе
зответственно распускаемые по 
каналам радио и телевидения 
кабинетом министров, на прак
тике не подтверждаются.

Основное требование движе
ния «Вперед, Россия!»— очи
щение политического Олимпа 
страны. Говоря словами лидера 
нашего движения известного фи
нансиста и практика Бориса Фе
дорова, «если инициаторы ре
форм страдают импотенцией 
воли и мысли — они должны 
уйти, сгинуть с экранов телеви
зоров, не морочить людям голо
ву, не паразитировать на терпе
нии народа».

Народ имеет право выбрать 
других, более настойчивых по
литиков.

Тезисы моей программы и 
программы нашего движения:

— остановить рост корруп
ции и преступности,

— сбалансировать бюджет и 
упорядочить цены,

— провести налоговую ре
форму, снизить налоги,

— реформировать систему 
социальной защиты,

— отдать долги пожилому 
поколению,

— поддержать семью, как 
основу общества,

— укрепить обороноспособ
ность государства,

— сделать шаг к воссоедине
нию братских народов, выступа
ющих за политико-экономичес
кое единство.

Если достаточное количество 
людей проголосует за доверие 
Борису Федорову и его коман

де, если мы будем иметь силь
ное влияние в Госдуме, в прави
тельстве — указанные выше 
меры будут предприниматься не
медленно. Борисом Федоровым 
разработана тщательная, компе
тентная программа финансово
хозяйственных мер, благодаря 
которым Россия может выйти из 
тупика неплатежей, безработи
цы и нищеты. Программа строго 
рассчитана по срокам: мы зна
ем, что может предпринять »но
вая власть» в первые 100 дней, в 
первые 500 дней...

Мы не проповедуем ни капи
тализм, ни коммунизм. Мы про
тив политики назад, к началу 
гангстерско-капиталистической 
эры. Мы также против комму
нистических фантазий о райс
кой жизни в обществе равно 
обеспеченных и равно бедных. 
Мы — за строительство постин
дустриального общества в Рос
сии, за сохранение экономики 
«развитого социализма». Индус
триальная мощь России, создан
ная народом в годы лишений, не 
должна пасть под натиском аме
риканской или немецкой «целе
сообразности». Наше движение 
— движение либералов и патри
отов!

К сожалению, на политичес
ком Олимпе России сегодня 
слишком много «серых шляп», 
которые по существу ничего не 
решают, а только создают фон 
демократических и патриотичес
ких настроений. А по мне так 
лучше Шляпин, чем шляпы. Ува
жаемые избиратели, прислушай
тесь к Борису Федорову, к кан
дидатам в депутаты от нашего дви
жения — и вы поможете стране 
избавиться от балласта в политике. 
Наконец, мы предлагаем такой ва- 
риаігп Бориса Федорова — в пре
мьер-министры России!

СТРОКИ БИОГРАФИИ:
«Я, Шляпин Александр, ро

дился в 1957 г. в Свердловске. 
После школы работал столя
ром, футеровщиком, затем пос
тупил в Ленинградский физкуль
турный институт имени Лес
гафта. Служил в бронетанко
вых войсках. Закончил аспи
рантуру Уральского политех
нического института. Являюсь 
главным тренером команды 
мастеров по баскетболу, Ека
теринбург. Сегодня — стар
ший преподаватель Уральско
го государственного техничъ - 
кого университета».
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ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЭКОНОМНОЙ
Окна настежь. В холлах ве- 

*р. Люди в черных халатах со
скребают обои, «варят» батареи. 
Стук, грохот, сыплется штукатур
ка. В кабинете главвоача в аква
риуме мечутся рыбки. Включен 
специальный обогреватель, го
рит лампочка, пузырится кисло
род. А они мечутся, тычутся в 
стекло, разевают беззвучные 
рты.

Это заурядное, в общем-то, 
слово — ремонт —· нынче нужно 
писать исключительно одними 
большими буквами, вот так: РЕ
МОНТ!!! Ибо начать и кончить 
его сегодня — подвиг. По край
ней мере, для таких, как «Стро
итель», самостоятельных хоз
расчетных предприятий.

Валерий Криницын —■ опти
мист. Вот он сидит в проморо
женном кабинете, слушает гро
хот, смотрит на рыбок и улыба
ется Чему? Ни за что не угада
ете. Он чуть-чуть сэкономил на 
коммунальных расходах: на вре
мя ремонта отказался от тепло- 
и водоснабжения. Он чуть-чуть 
сэкономил на стоимости работ: 
вместо строителей, которые 
шибко дороги, нанял студентов 
профтехучилища. Он чуть-чуть 
сэкономил, на эти деньги он 
сможет купить светильники-бра 
в кабинет иглорефлексотера- 
пии. Пациентам ведь нужен при
ятный эмоциональный фон. 
Сможет облицевать потолок в 
душевых фигурным импортным 
пенопластом. Красиво и гигие
нично. У него масса идей, на 
которые нужно чуть-чуть сэко
номить.

Весь стол главврача завален 
расчетами. Бесконечные стол
бики, россыпи цифр. Такова 
жизнь. Когда-то санаторий был 
структурным подразделением 
треста «Уралалюминстрой». 
Жили, как у Христа за пазухой. 
Средства от. соцстраха. Сред
ства от треста. Никаких тебе 
налогов. Но однажды в стране 
случился ремонт. Такой боль
шой. что назвали его перестрой
кой. По иронии судьбы именно 
строители оказались не у дел. 
Упали объемы, скукожилась 
прибыль. А тут еще санаторий 
— сплошные убытки. Долго ли, 
коротко ли, но пришлось само
определяться — вплоть до пол
ного хозяйственного отделения.

Нет, на вольные хлеба никто 
Криницына не выпихивал. Нао
борот. убеждать пришлось, до
казывать Мыслил Валерий 
вполне логично В городе уйма 
предприятий, своей санаторной 
базы не имеющих, зато средст
ва на оздоровление любимых 
грудящихся у них есть. Так что 
клиента «Строитель» всегда 
найдет. Сам прокормится и к 
родителю-своѳму, тресту, с пол
ным почтением: первоочеред
ное Обслуживание по высшему 
разряду. А иначе так и будут 
друг друга в яму тянуть.

Отпустили.

Сон культуры

Сегодня праздник
у актрис

Какой приятный праздник — 
День рождения!
Особенно — если это день 
рождения целого театра.

В начале ноября Екатерин
бургский кукольный поздравлял 
своих зрителей с собственным, 
63-м днем рождения. Мальчи
шек и девчонок в фойе театра 
встречал Король бала, потом 
они танцевали с героями раз
личных спехтаклей. Но... при
шла Мышильда и чуть было все 
не испортила. Однако юные го
рожане не подкачали — дружно 
и весело ответили на все зако
выристые загадки злой мыши
ной королевы.

А потом, уже в зале, был 
кукольный концерт (из нового 
спектакля А. Сухоросовой 
«Сказка ложь, да в ней намек»): 
Емеля выступал с дрессирован
ными ведрами и щукой, Джин 
Кашнаш показывал фокусы, 
танцевали «Цыплята из киндер- 
сюрприза» (так обыгрывалась

Новый год приближается...
fl с ним и приятны« хлопоты с новогодними подарками 

«ARIS Ltd» прамагаат подарочные наборы к новопмнему празднику.
* Лучшие отечественные

конфеты, кондитерские амелия, красочная упаковка

Вы будете приятно удивлены иенами!

/(Й Ваши заказы готовы принять 
■ ft МТВЛ.55-57-І5 f

Кое-кто из коллег в шутку 
назвал тогда Валерия «камикад
зе» Всерьез же пророчили: не 
выдержишь дикого рынка, че
рез пару годков, максимум, тебя 
съёдят «Строитель» не съели. 
Он даже делает ремонт!

НОСТАЛЬГИЯ
ПО НАСТОЯЩЕМУ

После десятого класса Ва

«Лу®вше Быта® 
с головой, 

чем с протянутой 
РУВСОИ»,"""

считает главный врач единственного в Каменске-Уральском 
хозрасчетного санатория-профилактория «Строитель» 

Валерий Криницын
лерий собирался поступать в 
юридический институт. А посту
пил в медицинский.

Первым местом его работы 
был горздравотдел. Должность 
махрово-чиновничья: жалобы 
населения разбирал. Вынес он 
оттуда несколько нехитрых, но 
полезных истин. Например: па
циент — тоже человек. Причем, 
в первую очередь человек. Будь 
лечение самым лучшим в мире, 
он все равно останется недово
лен, если смотрят на него, как 
на «койкоместо». Еще понял: 
результат в нашей медицине 
держится на энтузиазме. А еще 
осознал, что в советскую боль
ницу человеку лучше всего не 
попадать. И последнее: чинов
ника от здравоохранения никто 
не любит. Не нужен он ни вра
чу, ни пациенту.

Куда же было податься моло
дому человеку с такими прогрес
сивными взглядами? Правильно. 
В кооператив. А поскольку ме
дицинских кооперативов тогда 
еще не было, Криницын органи
зовал первый в области, а мо
жет быть, и во всей России. В 
овациях его не искупали. Заду
шили б идею в зародыше, да 
пришла поддержка, откуда не 
ждали: из самого облздравот- 
дѳла. Не троньте, мол. пусть поп
робует, вдруг получится.

Кооператив «Здоровье» про
существовал полтора года, отк
рыв согражданам новые нетра
диционные методы лечения То, 
что сейчас привычно, бесспор
но — дыхательная гимнастика 
по Бутейко, КВЧ-терапия (воз- 

сказка «Про курочку Рябу»). 
Были здесь и вредные советы 
в картинках, и дуэт Братца Кро
лика с Крольчихой. Но всех по
корила Баба Яга зажигатель
ным танцем с элементами рэпа.

В этот чудесный день в те
атре праздновали свой юби
лей сразу четыре актрисы: 25 
лет радуют своей игрой А. Су- 
хоросова, С. Сорокина, 
Л. Горшенина, а О. Гераси
мова изо дня в день выходит 
на сцену кукольного уже це
лых 35 лет!

Актрисы-именинницы устро
ились после представления в 
первом ряду, а для них высту
пали юные актеры из школы- 
театра «Лик», ансамбля «Весе
лая капель». В завершение рас
троганной О. Герасимовой ре
бята из «Лика» подарили соб
ственноручно изготовленную 
забавную куклу. 

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

действие электромагнитными 
волнами крайне высокой часто
ты). «Горный воздух» — в Ка
менске началось с Криницына и 
компании Сам Валерий то вре
мя вспоминает с изрядной до
лей ностальгии: люди уже хоте
ли и еще могли себе позволить 
заниматься своим здоровьем.

Кооперативная жизнь к по
лезным нехитрым истинам ДО

бавила еще парочку. Первая: 
одна голова хорошо, а две 
хуже. Невозможно прийти к 
толковому судьбоносному ре
шению. если делом управляет 
«колхоз», если все имеют рав
ное право голоса Вторая: не
традиционные методики дей
ствительно дают превосходный 
результат. И не столько каж
дая в отдельности, сколько 
применение их в комплексе. 
Особенно — в плане предуп
реждения заболеваний. Поэто
му, когда ему предложили до
лжность главного в санатории- 
профилактории. Валерий не 
слишком-то сомневался.

«Строитель» оказался мес
течком патриархальным. Обслу
живающий персонал в большин
стве своем пенсионного и пред
пенсионного возраста. Его это 
малость смутидо. тогда он еще 
просто не понимал, какой по
дарок преподнесла ему судьба. 
Теперь понимает- старшее по
коление —медсестры и санитар
ки, повара и технички, завхозы 
и гардеробщицы —работники 
уникальные У них ласковые 
души, приученные к добросо
вестному труду руки. Они не 
подведут.

Очередные истины не заста
вили себя ждать. Особенно на 
предмет политэкономии и со
противления материалов. Но это 
уже. как говорится, из области 
«ноу-хау» Короче, к полному 
хозрасчету Криницын пришел в 
здравом уме и твердой памяти. 
Ни о чем не жалеет и верит в 
успех.

Народный календарь
На Кузьяяу

встретился
Вот и угонись за природой. 

По всем приметам зиме пора уже 
было нагрянуть, а она. матушка, 
застряла где-то. Хотя на севере

Сам себе агроном

Мал, да удал
О скороплодных садах на карликовых 
подвоях слышали, наверняка, многие 
садоводы. Вот только выращивают их на 
Урале пока только энтузиасты. Тем 
любопытнее в этой связи материал 
садовода из Среднеуральска Петра . 
Федоровича Зюзина о карликовых 
яблонях, которые уже дают урожай на его 
участке. Но прежде, чем вы прочтете 
его,— небольшая справка по этой 
проблеме.

0 России яблоню и грушу выращивают пре
имущественно на сильнорослых семенных под
воях. Такие деревья достигают высоты пяти

восьми метров, вступают в плодоношение на 
пятый-седьмой, иногда десятый год жизни. 
На развитие большой массы древесины у де
ревьев уходит до 60 процентов пластических 
веществ.

Иная картина в садах на карликовых и по- 
лукарликоаых подвоях, где деревья не вырас
тают выше двух-трех метров и плодоносят 
уже на третий-четвертый год после посадки. 
Урожайность плодовых деревьев на карлико
вых и полукарликовых подвоях в два-три раза 
выше, чем на семенных подвоях. Так что пре
имущества выращивания таких садов очевид
ны — ранний срок вступления в плодоноше-

ВПЕРВЫЕ 0 карликовых ябло
нях я узнал из журнала «Приуса
дебное хозяйство». Получить пло· 
ды на третий год после прививки 
казалось невероятным. Но я ре
шил все же попробовать. К тому 
же оказались у карликов и другие 
плюсы: они малорослые и не за
теняют соседние растения, с од
ной и той же площади дают боль
ший урожай, чем их обычные со
братья, а размножаются укоре
ненными отводками, как простая 
смородина.

Но саженцы карликовых пло
довых деревьев питомники нашей 
области, увы, не продают, специ
альные клоновые подвои для са
мостоятельной прививки приоб
рести оказалось крайне затруд
нительно. Так на первом же эта
пе своей затеи я встал в тупик. 
Что делать? И решился с этой 
своей просьбой обратиться на 
Свердловскую опытную станцию 
садоводства. Было'это лет де
сять назад. Небезызвестный 
Леонид Андриянович Котов помог

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, 
МОЛОКО...

Главный — понятно. А где же 
врач? — спросите вы. Отвечаю: 
Валерий Криницын принят в 
Российскую общественную Ака
демию проблем гипоксии. На 
правах академика. За практи
ческую медицинскую деятель
ность в стенах каменского са

натория-профилактория «Стро
итель».

Любовь с первого взгляда. 
Это о нем — о Криницыне. И о 
методе московского профессо
ра Ростислава Стрелкова, кото
рый называется «Гипоксическая 
стимуляция неспецифической 
резистентности организма» 
Правда. Валерий предпочитает 
народное название — «Горный 
воздух».

Он горд, что стоял у истоков 
И не просто стоял. Скромный 
каменский кооператив «Здо
ровье» первым в стране двинул 
метод в массы, первым получил 
результаты и доказал его право 
на жизнь Именно в Каменске- 
Уральском впервые выявлен эф
фект воздействия «Горного воз
духа» при профилактике детских 
респираторных заболеваний. 
Сколько мальчишек и девчонок, 
благодаря Криницыну, напрочь 
избавились от простуд, астмо- 
идных синдромов! Сколько ги
пертоников и сердечников по
забыли про таблетки! И никакой 
тут патетики, одна голая объек
тивная реальность, запечатлен
ная в цифрах и фактах. К нему 
ездили лечиться аж из Влади
востока, Норильска, Ташкента.

Многолетний практический 
опыт дает Валерию право ут
верждать: регулярное — раз в 
год — лечение «Горным возду
хом» необходимо абсолютно 
всем детям Каменска В эколо
гически безобразном городе это 
один из немногих шансов сбе
речь их здоровье Технически 
сделать все просто В садиках, 

нашей области снежок и выпал, 
но он не зимний, а еще осенний. 
Все работы в огороде уже закон
чены, а в пору и продолжать их 

ние. большая урожайность, удобство работы 
с деревьями. Правда, срок их жизни раза 8
два короче, чем у сильнорослых.

Преимущества возделывания плодовых де
ревьев на слаборослых подвоях давно оценили 
за рубежом. В США половина всех садов — 
карликовые, в Западной Европе и того больше 
— 80—100 процентов, в зависимости от кон
кретной страны. В России — всего семь про
центов. и почти все они в ее европейской части.

В практике садоводства уменьшение раз
мера плодовых деревьев, повышение их ско- 
роплодности и урожайности достигается в ос
новном прививкой районированных и перспек
тивных сортов на клоновые (вегетативно раз
множаемые) подвои. Недостаток последних, а 
для Урала — почти полное их отсутствие в 
продаже, и сдерживает на сегодня развитие у 
нас этого перспективного направления в са
доводстве. _______________

Рудольф ГРАШИН.

Мои карликовые яблони
мне тогда приобрести красно
листные и зеленолистные карли
ковые подвои, показал, как пра
вильно сделать прививку, окули
ровку. снабдил массой ценных 
советов. Окрыленный, я принял
ся за дело.

На краснолистный подвой при
вил белый налив, и первые пло
ды на этом деревце получил уже 
на третий год. На четвертый год 
моя яблонька была усыпана со
цветиями и эта-то метровая ма
лютка дала мне целое ведро пло
дов. То же самое было и на зеле
нолистном подвое, к которому я 
привил Китайку золотую. Весной 
будущего года планирую сделать 
карликовыми осенний сорт Мел
ба и зимние сорта Пепин шаф
ранный, Краса Свердловска, Са- 
янт и другие.

Новичков в деле выращивания 
плодовых карликов хотелось бы 

школах — группа за группой, 
класс за классом — пролечить 
всех. Недолгое дело, почти как 
прививка. Он предлагал город
ским властям. Доказывал на 
деле, оснастив аппаратами 
трестовский детский комбинат. 
Все, как всегда, уперлось в бюд
жет. И вообще, сказали, уто
пия. Недавно Криницын узнал: 
подобная практика успешно

внедрена в школах Астрахани, 
Он много чего предлагал.

Например, создать на базе сво
его санатория городской детс
кий оздоровительный центр. Его 
поддержала популярная обще
ственная организация «Педаго
ги в защиту детства» Условия 
для ребят в «Строителе» пре
красные. Трехразовое питание 
отменного качества, сауна, бас
сейн. А главное — больше де
сятка оздоровительных проце
дур. страховой медициной, кста
ти, вообще не предусмотренных. 
Дети у Криницына лечатся и сей
час. есть специальные смены. 
Но путевки, увы, по карману да
леко не всем семьям Предла
гал он полечить и стариков Ве
теранов хотя бы — к 50-летиЮ 
Победы Откликнулся лишь 
родной трест У властей, как 
обычно, не оказалось денег

И НИКАКОЙ ПАТЕТИКИ
Криницын не скрывает своей 

материальной заинтересован
ности. Традиционный клиент 
обнищал: общественный карман 
стал слишком тощ. А посему у 
санатория, затюканного комму
нальными й прочими поборами, 
большие проблемы. Стоимость 
путевок в деньгах неуклонно 
растет, а в булках хлеба пада
ет Обслуживание социально 
незащищенных по договорам с 
городской администрацией — 
вариант идеальный. Но интере
са властей не чувствуется

Трагедии из данной ситуа
ции Валерий не делает Нет. так 
нет. Наше дело предложить,

— хорошие деньки стояли. Прав
да. вчера были Кузьминки. А это 
значит, что встретили именно 
вчера зимушку До Кузьмы не 
заковать было зиме реку

Важная для огородника при
мета. если на Козьмодемьяна 
лист останется на дереве, то на 
следующий год будет мор (если 
лист с дерева упадет не чисто, 
то предстоит суровая зима, а су
ровая зима — к знойному лету).

20 ноября Федот лед на лед 
ведет (лед торосится)

21 ноября Михайлов день. С 
этого дня зима не стоит, земля 
не мерзнет В народе держат этот 
денек как оттепельный.

А до зимы после оттепели 
михайловской еще десяток дней.

Но она уже пришла...

предупредить от возможных не
удач. Дело в том, что у карликов 
корневая система залегает неглу
боко и зимой, порой, вымерзает. 
Так что в предзимье за карлика
ми уход особый: приствольный 
грунт на 8—10 см покрывают сло
ем торфа или другого утепляю
щего материала, прикалывают 
снегом. Кроме того, слабые, не
глубокие корни не могут проти
востоять бурям. Поэтому карли
ковые яблони надо крепко привя
зывать к опорам.

Но наука не стоит на месте. 
Для устранения этих недостатков 
специалисты уже давно разрабо
тали методику карликовых вста
вок на плодовых деревьях. На 
обычный сильнорослый дичок яб
лони прививают карликовую 
вставку, а через год на нее при
ращивают культурный сорт. В ито
ге получается дерево с сильной 

ваше право отказаться. Хотя 
жаль, конечно. Главврач «Стро
ителя» обдумывает новый про
ект. Собирается заключать но
тариальные договоры с одино
кими пенсионерами, которые не 
в состоянии себя обихаживать. 
Он собирается взять на себя 
заботу о медицинском и быто
вом уходе за ними на дому, 
ежедневно доставляя горячее 
питание. Вплоть до самого пос
леднего дня их жизни.

Валерий убежден: старики 
наши должны доживать остаток 
дней своих в человеческих ус
ловиях, в родных и привычных 
стенах. Общество и государст
во пока что не могут дать боль
шинству никаких гарантий, чем 
вовсю пользуются криминально 
озабоченные граждане. Ском
прометирована, в принципе, хо
рошая идея: обустроенная, уют
ная старость одинокого чело
века в обмен на квартиру после 
его смерти.

Кого-то такая постановка во
проса, возможно, шокирует. Не 
привыкли мы всерьез думать на 
эту тему, куда как проще отде
латься словами, лозунгом: «Каж
дому пенсионеру — достойную 
старость». Криницын хочет поп
робовать. С привлечением но
тариусов, под патронажем му
ниципальной социальной служ
бы — люди должны иметь юри
дические гарантии, что их не 
обманут. В том, что «Строитель» 
способен организовать обслу
живание на высоком уровне, 
вряд ли стоит сомневаться Есть 
материальная база, кухня, тран
спорт. медицинское оборудова
ние. есть квалифицированные 
кадры.

Идея зреет давно, но Вале
рий не торопится. Как он сам 
говорит, «нельзя выйти с халту
рой». В августе был пущен 
пробный шар. По договору с 
профкомом триста тридцать 
престарелых пенсионеров-стро
ителей получали горячее пита
ние дома Остались довольны. 
Это начало. Стадия обкатки ме
ханизма обслуживания продлит
ся ровно столько, сколько пот
ребуется для полной увереннос
ти. что сбоев не будет.

Валерий Криницын не ангел 
с крылышками Он четко видит 
выгоду и стремится к ней Еще 
недавно в нашей стране это счи
талось безнравственным, сей
час превозносится до небес 
Ему лично — не до оценок Ему 
важно, чтобы двигалось дело, 
принося пользу всем: органи
затору, исполнителям, людям 
Как-то друзья уговорили испро
бовать компьютерный тест, и 
вот что получилось. Спокойный, 
Но жесткий. Неконфликтный Но 
упрямый Общительный Но при
нимает решения самостоятель
но Может быть лидером в экс
тремальной обстановке, если 
осознает ее как экстремальную 
Вот такой человек. Врач Адми
нистратор Романтик. Практик

Ирина КОТЛОЗЛ, 
соб. корр. «ОГ».

Рецепт Людмилы 
Кочегаровой

На ізаш стол
ИКРА

ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОР
Состав 4 кг помидор < кг лука, 

1 кг моркови. 1 кг перса 150 г соли. 
300 г подсолнечного масла. 2 чай
ных ложки уксуса, томатная паста 
по вкусу

Приготовление: овощи наре
зать. засыпать солью перемешать, 
выдержать 10 часов, слить сок. до
бавить в него сахар по вкусу масло, 
залить обратно и тушить 30 минут 
Томатную пасту и уксус положить в 
конце тушения.

Уложить в стерилизованные бан
ки и стерилизовать 1- литровую бан
ку —30 минут, 0.5-литровую банку - 
20 минут 
г. Екатеринбург.

корневой системой, но подзем
ная часть у него развивается и 
плодоносит как у карлика. В моем 
саду есть такой экземпляр. На 
дичке у меня привита карликовая 
зеленолистная вставка, на ней — 
сорт Грушовка московская.

Карликовые деревья требуют 
к себе и особого ухода. Для них 
нужны плодородная почва и хо
рошо освещенное солнідем мес
то. Только тогда они порадуют 
своего хозяина отличными пло
дами. Кстати, даже по вкусовым 
качествам они у карликовых яб
лонь лучше, чем у обычных. Так 
что стоит попробовать.

Петр ЗЮЗИН.

Отдел ведут
. Рудольф ГРАШИН 

и Николай КУЛЕШОВ.

— Из номера в номер------ -------

іммхвдАжха, 
ИЛИ 

«Шйіхаждашиы В'ерарда 
на нюлі снеінс»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА

(Продолжение. Начало 
в № 119 — 122).

...И снова рыбак лежал нич
ком, на этот раз в доме. И 
снова Молотков колдовал над 
его спиной, на этот раз — на
кладывая примочки.

— Я ведь, товарищ Дорми- 
донт, никого родных не пом
ню,— рассказывал он — Мать 
родила меня в дороге на 
станции Ардатов и от исто
щения гут же померла И мне 
бы пришел капут, не окажись 
рядом наш бронепоезд. Поз
вали командира. Пришел он. 
увидел меня — маленького, 
красненького, горластого и 
тут же окрестил Герардом.

— Басурманское дал, что 
ли, имечко? — прокряхтел ры
бак.

— Сам ты «басурманс
кое».— обиделся гость.— Со
ветское имя' Означает ни 
много ни мало Герои Арда 
това»! Вот такая заявка.. За
писал меня командир на свою 
фамилию, дал свое отчество 
Вот с тех пор так и числюсь 
по всем документам: Молот
ков Герард Борисович Начал 
с приюта, потом детдом, пос
ле—служба. словом, не про 
пал Коллектив. Дормидоша,— 
это великая сила. Впрочем 
тебе единоличнику, этого не 
понять...

— Как же. как же.— рыбак, 
кряхтя сел — Доживем вот до 
утра, а там увидишь...

Утро началось с песни
По главной деревенской 

улице двигалась демонстра 
иия — мужики и бабы с граб 
пями и косами, серпами и це 
пами наели портреты святых 
угодников и заступников 
апостолов и архангелов Нес
ли транспаранты на которых 
было написано «Да здрав
ствует св. Николай — заступ
ник и пособник всему и вся!». 
«Христиане всех стран — блю
дите Закон Божий». «Все как 
один — на уборку урожая!», 
«Соберем хлеб до хляби!» 
«Семеро с сошкой - семеро 
с ложкой!» Шествие сопро
вождалось пением

Вдруг впереди показался 
клуб пыли из которого вы 
нырнул «виллис» с негром 
Увидев людскую массу, негр 
затормозил.

Шествующие приблизи
лись к машине, остановились 
Негр достал высохший за ночь 
и покоробившийся партбилет 
с фотографией Молоткова.

— Дид ю си тйз мэн?
— Ноу! — единодушно от

ветили демонстранты.
Фотокарточка отклеилась 

и, подхваченная ветерком, 
полетела навстречу демон
странтам Десятки рук потя
нулись за нею Повезло деду 
Шествие смешалось и сгру
дилось вокруг деда, пытаясь 
заглянуть в его ладонь.

— Глаза какеи неистовыя 
— натуральным черт, прости, 
Господи,—прошамкал дед, 
вглядевшись в фотокарточку 
Герарда.

— Прости нас, Господи! — 
повторили все и, развернув
шись на восток, осенили себя 
крестным знаменем.

— Кен тиз черт би ин йор 
вилидж? — снова спросил 
негр с «виллиса», как с три
буны.

— Йез! — ответили разом 
демонстранты. И все трижды 
сплюнули.

— Вере кен хи би?
— Дык где? — сказал дел.— 

Знамо, у Дормидошки непу
тевого — вот где!

— У Дормидошки! — закри
чали все.

Демонстрация разверну
лась и, пропустив вперед 
«виллис», двинулась в обрат
ную сторону.

— Вставай, мил человек, 
вставай! — трясет Герарда за 
плечо рыбак.—Протирай очи- 
то, по твою душеньку, видать, 
идут...

Молотков, спавший на лав
ке, вскинулся и, щурясь, вы
глянул в окно. Шумная про
цессия с криками «Лови ан
тихриста!» приближалась к 
дому.

— Вот тебе и коллектив. 
Молись на него и кланяйся... 
А по мне —лучше деру дать, 
пока община не одолела...

Задами усадьбы — где на 
четвереньках, где по-пластун
ски — они выбрались к морю. 
Здесь у пристани колыхалось 
на приколе суденышко 
Дормидонта.

— Поднимай парус, това
рищ Дормидонт! — скоман
довал Молотков, продевая го
лову в епанчу, которую они 
захватили в доме перед бег
ством.— Пора мне. Погостил, 
и будет.

— Экой ты смешной, мил 
человек! — расхохотался ры
бак,— Неужто думаешь, я тебя 

к московскому берегу повезу? 
Шутишь, брат!

— То есть, как «шутишь»? — 
сдвинул брови Молотков,— 
Разве ты не понял, что я на 
службе? Или ты решил, де
ревня, что я к вам отдыхать, 
на парное молочко приехал?

— Не больно-то у нас от
дохнешь... Видал, чай, общи
ну нашу? Мертвого в хомут за
прягут и ржать заставят А кто 
не хочет заедино со всеми, 
тот у них — супротив Бога и 
сатанинский апостол

— Что же. правильно Жизнь 
в коллективе — великое бла
го. Как поют у нас пионеры' 
«Куда все. туда и я — вот та
кие мы друзья··.

— А коли все — да не туда?
— Все не могут не туда, то

варищ Дормидонт.. Хотя, 
впрочем какой ты «товарищ»? 
Индивидуалист единоличник...

— Истинно Хочу не общин
ным — своим умишком жизнь 
выстроить. Да не дают ..— 
Дормидонт приложил козырь
ком ладонь ко лбу.— Вон. гля
ди —товарищи объявились. Не 
за тобой ли9..

Герард обернулся и увидел, 
как по дороге из деревни дви
галась толпа с лозунгами 
«Виллис», как и дзаечэ тащи
ло впряженное животное по
тому что негр посасывал из 
флакона и посапывал, а за во
дителя-извозчика был на этот 
раз бабкин дед

— Поплывем. Дормидоша, 
а! — взмолился Герард.

— Нет мил человек, немож- 
но Нам до ничейной зоны 
только и доплыть, а там пог
раничная стража нас. болез
ных возьмет под микитки

— А как же туземцы плава
ют туда сюда?

— Этот народен не про нас
—они с чертом, в сговоре

— Как же быть, черт 
возьми9!

— Нам сатана не пособник. 
Господь Бог едино нашего 
брата вывести может

— Гоже мне советчика на
шел - разочарованно отвер
нулся г еоард

— Ну тогда оставайся с чер
том. а я приму Божью по
мощь,— махнул рукой Дорми
донт и. прячась за высоким 
берегом, побежал к автобус
ной остановке на которой сто
ял желтый школьный автобус.

...Молотков успел вскочить 
на подножку в последнюю се
кунду Следом захлопнулась 
дверь, защемив подол епан
чи.

— Здравствуйте! Здрав
ствуйте! — повскакивали со 
своих мест мальчики в подпо
ясанных рубашках и девочки в 
сарафанах,— Садитесь сюда!.. 
Нет. к нам!

— Спасибо, спасибо!
Дормидонт сел на крайчее 

сидение и его тут же окружи
ли ребята.

— А вы. дядька? — позвали 
они Герарда.

— Спасибо, я постою,— от
ветил тот, смущаясь своей бо
соногое™ и виднеющихся из- 
под епанчи кальсон.

Рыбак погладил по головам 
ребятишек

— Куда это вы всем ско
пом9 Али не лето на дворе, не 
вакации9

— На встречу с мистером 
Макинтошем!

— а кто такой этот мистер 
Макинтош9 Скоморох ли. за
тейник ли?

— Нет. дядька Дормидонт, 
это бывший часовой из охра
ны Белого дома. В годы войны 
он лично охранял самого пре
зидента Рузвельта! Сегодня 
ровно десять лет, как мистер 
Макинтош вышел в отставку.

— Подумаешь, экое собы
тие...— поморщился рыбак,— 
А хотите посмотреть на чело
века... который из самой Мо
сквы?

— А что такое Москва, дядь
ка Дормидонт?

— Эх вы, деревня!.. Москва 
— это тот же Белый дом, толь
ко в Ю-эС-эС-аР!

— Ой, хотим, хотим! — за
кричали дети.

Дормидонт посмотрел на 
Молоткова и увидел, как тот 
умоляющим жестом прижал к 
губам палец.

— Ну, ладно. Непременно 
устрою вам встречу с этим че
ловеком лет через... десять, 
когда он тоже выйдет в от
ставку. А покуда — спасибо за 
компанию. Мы уже приехали...

Автобус высадил их на глав
ной улице одноэтажного де
ревянного городка. Герард 
увидел, как над домом напро
тив, точно флюгер, вращается 
на шесте фигурка собаки с 
пивной кружкой в лапе. На 
фасаде было написано:

The Jack London Pub.

(Продолжение следует).
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ЕВалнис Пельш —
звезда телеэкрана

побывал в начале ноября 
в Екатеринбурге

До недавнего времени никому не известный 
Валдис всего за несколько месяцев сумел прочно 
обосноваться в десятке самых популярных 
ведущих российских телеканалов. А его 
программа «Угадай мелодию« затмила даже 
«Поле чудес». Кого-то новый ведущий сразу стал 
раздражать, кто-то в него моментально 
влюбился. Но. пожалуй, не было ни одного 
человека, который бы не заметил его появление 
на экране. Когда Валдис Пельш приехал в 
Екатеринбург, на этот раз в качестве ведущего 
фестиваля любителей пива, непростительно 
было упустить возможность разглядеть 
восходящую звезду телеэкрана вблизи. Звезда 
производила, то бишь производил, впечатление 
человека, еще не затравленного журналистами, 
поэтому охотно давал интервью. Речь «крутого» 
парня с ОРТ была приправлена сильным 
латышским акцентом, который с экрана не 
замечается. Теперь же он навязчиво 
выпячивался.
Недоумение по этому поводу развеялось, когда 
мы услашали, как Валдис отдавал распоряжение 
кому-то из своей команды. На чистейшем 
русском. Все «прибалтийские прибамбасы» 
оказались всего лишь игрой на имидж. Но 
поймать Пельша «за руку» было сложно, он бился 
за свой латышский образ до последнего, хотя 
это выглядело и смешно, и неубедительно. 
Перестав мучить Валдиса расспросами, 
поскольку имидж — дело все-таки деликатное, 
мы повели разговор в привычном русле.

— Расскажите, кто вы, откуда?
— Я живу в Москве вот уже 12 лет Сейчас мне — 

28. А родился в Риге. Закончил философский факуль
тет МГУ Женат, но о семье никогда не рассказываю. 
Играю в группе «Несчастный случай·· бэк-вокал, бас- 
гитара, окрасочные инструменты. Если говорить о лю
бимых группах, то нравятся, конечно. «Машина...·, ко
нечно, «Воскресенье», старый «Пикник». «Квартал»

— Сегодня вы популярный ведущий, а чем рань
ше зарабатывали на жизнь?

— Тоже телевидением. Я — режиссер. Снимал, рек
ламу. Программу «Оба-на», «Синие ночи» Достаточно 
долго была полоса неудач. Даже сказал себе: если до 
30 лет у меня не получится то. что я хочу,— уйду с 
телевидения. Потом меня увидел Влад и пригласил в 
свой новый проект, он знал, на что я способен.

— Для вас, видимо, очень важно сказать нам,

что Листьев сам, именно сам, пригласил вас на 
роль ведущего передачи. Может быть, у вас есть 
какое-то свое мнение обо всем случившемся с 
ним?

— Я не комментирую никогда версии его убийства 
В том числе и потому что не обладаю достаточной 
информацией об этом А рассказывать о нем Слиш 
ком много желающих рассказать и без меня Это был 
очень светлый человек — вот все. что я могу сказать

— «Угадай мелодию» — достаточно «раскручен
ная» программа. В рейтинге ведущих-шоуменов 
вы - лидер. Но не кажется ли вам, что эта про
грамма — однодневка, что она скоро выдохнется?

— Да нет мелодии не заканчиваются Прозвучало 
всего 1 5—2 тысячи, а. по подсчетам, их тысяч 9 
Потом можно будет повторять, ничего страшного в 
этом нет На Западе такие программы идут пр 5—6 
пет И потом, мы же будем изменяться с декабря 
появятся призы, что-то еще То что даст свежий воз 
дух передаче Нас любят Сейчас одних заявок лежит 
более 50 тысяч Хотя письма я не читаю для этого 
есть специальная служба Музыку игроков я гоже не 
выбираю — на это существует редакторская служба Я 
знакомлюсь с игреками за 3 минуты до выхода не
многим раньше — прослушиваю песни Как попадаю» 
на передачу те и другие — не моя проблема да я и не 
хочу в это вникать

— Вероятно, тогда вам безразлично появление 
в вашей программе игроков - представителей сек
суальных меньшинств. Одно время они «светились» 
очень часто.

— Да. вранье я даже не припомню, чтобы ѵ меня 
сложилось мнение о сексуальных пристрастиях како
го-то игрока Хотя, почему участниками телешоу не 
может быть кто угодно

— Вы производите впечатление такого развяз
ного парня. Кто-то работает над вашим имиджем? 
Или вы — такой и есть?

— Это все мое. Схему дае» редактор, остальное все мое.
— И ваши умопомрачительные галстуки, жилет

ки. рубахи, которые как бы не сочетаются друг с 
другом, тоже подбираете сами?

— Это все играет на мой образ. А пестрые жилет
ки Передача — развлекательная Поэтому все нор
мально

— Ваши жесты, махание руками — тоже часть 
имиджа? Кстати, не обижает, что эту вашу особен
ность стали пародировать?

— В студии во время съемок жарко — воздух руками 
приходится разгонять. А пародируют, значит я нрав
люсь. Еще Леонид Парфенов (ведущий программы 
«Намедни· на НТВ — Т. Н.) сказал, что пародия — 
признак популярности. Конечно, меня узнают на ули
це. Конечно, популярным быть приятно, хотя в изве
стности много и негатива. Но позитива — больше. Я 
знал, на что шел.

— Считаете себя состоятельным человеком?
— Я считаю себя человеком скорее среднего клас

са. Но наша программа самая дорогая.

Спорт 

Чемпионов 
чествует 

«Эльлораяо»

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Опной левой?
В этой гантели — всего 

десять слоев Однако под
нять ее, то бишь, правиль
но решить, не всем будет 
по силам. Но ведь — на то 
она (гантель) и есть спор
тивный снаряд, одолеть

который можно лишь при 
постоянной тренировке 
Поэтому — разминайтесь 
на здоровье! Возможно, 
скоро кто-то из вас смо
жет сказать, что такие за
дачи он решает одной ле

вой. Дай-то бог!
Напомню лишь, что слова 

в этом кроссворде вписы
ваются в клетки вокруг циф
ры, по часовой стрелке.

1. Игра в заданные риф
мы. 2. Способ передачи 
шайбы в хоккее. 3. Специ
альные нитки для вышива
ния. 4. Книга для регис
трации имущества. 5. Часть 
текста басни. 6. Идет вдоль 
ткани. 7. «Бьется в тесной 
печурке огонь...» (автор). 8 
Одна арка, вторая арка... 
много арок. 9. Учитель Ксе
нофонта и Платона. 10. 
Землеройка, умеющая не 
только плавать, но и ны
рять

Кр§лптоссворл
Сетка сегодняшнего кроссворда за

полнена числами Все. что вам нужно 
сделать — это заменить числа соответ
ствующими им буквами так, чтобы пе
ред вами оказался обычный кроссворд 
Сделать это не совсем просто, хотя и 
не так сложно, как может показаться 
вначале. Используя частично заполнен
ную сетку-ключ, а также собственные 
логические рассуждения, вы быстро 
расшифруете все. без исключения сло
ва.

Поверьте, удовольствие от заполне
ния ЭТОГО кроссворда найденными в 
результате рассуждений и сопоставле
ний словами не меньше, чем от запол
нения КЛАССИЧЕСКОГО кроссворда. В 
то же время, эта задача по силам даже 
тем, у кого нет под рукой словаря, что
бы справиться о незнакомом слове или 
понятии. Ибо значение всех слов мож
но и не знать, но задачу решить. Чего я 
вам от всей души желаю.

Ответы.
на кроссворд, 

опубликованный
1О ноября

По горизонтали: 5. Крокус. 6 Гиа
лит 9. Фасет. 11 Топаз. 12 Гелиотроп 
15 Парюра. 18. Дравит 19. Кабошон 
20. Жемчуг 21 Кондор. 24. Сибирит 
26. Нефрит 27 Капель. 31 Кордиерит 
33. Аграф. 35. Жадеит. 36. Фианит

По вертикали: 1 Орлец. 2. Дублет 
3. Циркон. 4. Пироп. 7 Матуар. 8. Ча
роит 10. Морион. 13. Еремееѳит 14. 
Хризопраз. 16 Лазурит 17 Родонит 
22. Гиалит 23. Серьга. 25. Оливин. 28 
Циозит 29 Цитрин. 30 Гагат 32 Ту
лит
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---------------- Шахматы----------------  
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
М. ЧЕБАНОВА, 

1986 ГОД.
Белые: Крс4, Фб4( КЬ6, п. 

с5 (4).
Черные: Краб, п а7 (2)
Мат в 2 хода.
Решение задачи В. Анти

пова: 1. Ле8! 2 ФсІ4 и 3. Сс4х; 
1....Крб2 2. ФЬ4+ Крс1 3 Лс8х: 
1....Кр(2 2. ФИ4+ Крд 1 3. Лд8х.

ДВЕ ПОБЕДЫ 
ЗА СОРОК ЛЕТ
• — Вы. кажется, шахматный 

профессионал? — презритель
но спросил у Цукерторта один 
богатый любитель шахмат

— Есть только два вида 
профессионалов в жизни 
профессионалы труда и про
фессионалы лености,— ответил 
знаменитый маэстро.

• Ласкер и Маршалл впер
вые встретились на турнире в 
Париже в 1900 году Послед
няя партия между ними была 
сыграна в Нью-Йорке в 1940 
году. Эти обе партии выиграл 
Маршалл За 40 лет, которые 
прошли между этими встреча
ми. Маршаллу не удалось одер
жать над Ласкером ни одной 
победы.

САВАТ
«। анец на ринге, установлен

ном в дискотеке «Эльдорадо».·— 
так наверное, длинно-витиева
то называлось бы действо, про 
изошедшее в минувшую суббо
ту в Екатеринбурге Правда, 
если бы оно разыгралось в пору 
заоождения савата. француз
ского бокса, в таверне Марсе
ля. родины этой разновидности 
единобооства Длинновато но 
зато весьма »очно

Почти все было в диковинку 
Экзотические огни «Эльдора
до» фирма «Кай» со своим то
тализатором. аукцион, непре- 
кращающийся ни на минуту гас
трономический конвейер «кух
ня-столики». искрометные спор
тивные рок-н-роллы, девушки 
из «кордебалета ликования» — 
все смешалось в этот вечер, 
все должно было создать на
строение. привлечь посетите
лей и сотворить маленький 
спортивный праздник. Который, 
по словам председателя оргко
митета по проведению офици
альных матчей чемпионата мира 
и России, заместителя главы 
администрации Екатеринбурга 
Михаила Матвеева, состоялся. 
Звучали под крышей «Эльдора
до» приветствия и поздравле
ния, был скоротечный рейтин
говый турнир, самым ярким 
боем которого оказался поеди
нок между чемпионом Европы- 
92 Владимиром Коноплевым 
(Реж) и екатеринбуржцем Дмит
рием Камалетдиновым, четы
рехкратным призером России. 
30-летний первый чемпион кон
тинента среди россиян и в да
леком городке не растерял свое 
мастерство, изящно «фехтовал» 
ногами и руками и, думаю, за
служенно победил.

А потом был главный бой. 
Студентка УГТУ-УПИ Марина 
Разгонова (вес 60 кг), чемпион
ка Европы-93 по тхэквандо и 
победительница чемпионата 
России-95 в полуфинале чем
пионата мира принимала Сте
фани Вантеркамп из Бельгии, 
двухкратную чемпионку своей 
страны, чемпионку Европы-95. 
С первых секунд боя она завла
дела инициативой, переросшей 
вскоре в заметное преимущес
тво. И не родные стены в том 
причина. Все четыре раунда она 
ни на миг не дала усомниться 
ни зрителям, ни тренеру, да и 
самой Стефани в своем пре
восходстве Не выручило гостью 
ни умение «фехтовать» ногами, 
ни больший, чем у екатерин
бурженки, вес, ни громкий ти
тул.

После боя радостная побе
дительница, а боксом студент
ка спортфака УГТУ занимается 
уже восемь лет, не нашла, что 
сказать в «оправдание» побе
ды. Но зато ее наставник Ана
толий Богданов выручил:

— Сомнений в победе у нас 
не было. Ни до матча, ни во

время его Марина по всем 
статьям сильнее

Заключал вечео в «Эльдора
до» бой за звание абсолютного 
чемпиона россии (весовая ка
тегория - свыше 85 кг) между 
екатеринбуржцами - мастером 
спорта международного клас
са. сеоебряным призером чем
пионата Евоопы и чемпиона 
России по кикбоксингу нынеш
него года Дмитрием Новиком и 
чемпионом России-95 Леони
дом Деловым Рейтинг Дмит
рия был выше и в бою за высо
кий титул он своего не упустил 
Правда порой трудно было 
предположить, что на ринге - 
бойцы савата. а не традицион
ного английского бокса Новик 
лишь перчатками доказывал 
свое преимущество, забыв о 
ногах Не вспоминал о них и 
соперник

Еще в трех рейтинговых боях, 
ставших своеобразным обрам
лением главных. Юлия Гольтя- 
кова победила Лидию Брезги- 
ну, Елена Фатеева — Татьяну 
Тетерину (54 кт), призер чем
пионатов мира и Европы Дмит
рий Кулемякин (Челябинск) до
срочно одержал победу над хо
зяином ринга Сергеем Силае
вым Итак, посетители «Эльдо
радо» получили зрелище По
бедители в «боксерских танцах» 
— медали и призы. Впрочем.не 
остались без них и побежден
ные Город подтвердил свою 
«саватовскую» славу Как извес
тно, Екатеринбург был столи
цей первого чемпионата Рос
сии, пеовый чемпион Европы — 
наш земляк. А теперь новая 
страница в истории первый по
луфинал чемпионата мира про
шел на уральской земле

ДЗЮДО
В двадцатый раз проводил

ся нынче Всероссийский тур
нир. посвященный памяти ле
гендарного разведчика Н Куз
нецова. Его участниками стали 
борцы из Омска, Кирова. Челя
бинска, Тюмени, Перми и рес
публик Удмуртии и Башкорто
стана. Полным составом высту
пили на этих соревнованиях хо
зяева -- дзюдоисты Свердлов
ской области, одержавшие по
беды в семи весовых категори
ях из восьми.

Чемпионами в порядке весо
вых категорий стали: Т Гедехау- 
ри (СК «Урал») В Цивилез («Ди
намо»), О Разумов (УГТУ-УПИ), 
А. Калашников (СК «Уралец» Ниж
ний Тагил), Р Кобеашвили (Уфа), 
А. Смолин (СК «Урал»), М. Стар
ков («Локомотив»).

Хозяин татами А Смолин 
стал победителем турнира в аб
солютной весовой категории. 
Сразу девять дзюдоистов на
шей области выполнили на этом 
турнире норматив мастера 
спорта.

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННО· КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ
ИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ

LjgmjJ· 620134, Екатеринбург, уд. Монтажник«», 4

НЕДОРОГО

ревесно

ДОСКИ 
толщина 22 мм 
длина 2 метра

Гвозди 9
от 30 до 150 мм
||Г11!І ПІ !|||Фанера

6.8.10 мм
Минимальное количество — 1 кубометр
Любая форма оплаты — 1 лист
Перчатки
Доставка 9(3432) 52-64-94 

52-64-95

АОЗТ КХП «Злак»
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
по безналичному расчету: 
мша высший сорт — 2100 руб/кт 
мука 1 сорт — 1900 руб/кг 
мука 2 сорт — 1400 ртб/кт

за наличный расчет·.
мука высшин сорт — 2000 руб/кг
мука 1 сорт — 1800 руб/кг
мука 2 сорт — 1400 руб/кг

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ:

мука высшин сорт 
первый сорт 
второй сорт

вольность
0,55
0,75
1,25

клейковина 
32—34% 
34—36%

28%
Адрес: Челябинская обл., п. Увельский, ул. Элеваторная, 5 
Тел. (351-66) 3-24-49, 3-26-72.

Организация 
реализует 

слесарно-монтажный 
инструмент: ключи, на
боры ключей, молотки 
в ассортименте. Возмо
жен бартер.

Тел/факс 
(844-57) 4-22-16.

АОЗТ Совместная 
Российско-китайская 

компания 
«ПерХар» 

ликвидируется. 
Все претензии кредито

ров принимаются в тече
ние двух месяцев со дня 
публикации.

ТОО «ТЭСІІС» объяпляет о своей ликвидации. 
С претензиями обраща ться в течение 2-х месяцев 

со дня опубликования.

Утерянное удостоверение частного охранника под 
№ А—000494, от 25.06.93 года на имя Валиулина Энве
ра Габдулхаковича считать недействительным.

СРОЧНО МЕНЯЮ:
комнату в Ю-3 р-не 17 кв. м, балкон, 3 эт./5, и комнату на ВТЧМ, 
14,5 кв. м, 2 эт./5 на однокомнатную квартиру у/п или полуторку 
«хрущ.» Возможны варианты.

Раб. тел. 56-26-67, Наташу
ч Дом. тел. 48-54-26, вечером.

ТЕПЕРЬ ЗАПРЕЩЕНО 
ОТКЛЮЧАТЬ - 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
НА ОБОРОННЫХ 
И НЕКОТОРЫХ 
ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ

Правительство России при 
няло постановление, которым 
запрещено ограничивать и пре
кращать подачу электро· и теп· 
поэнергии rasa и других топ
ливных ресурсов на важнейших 
для страны объектах. В специ
альном перечне значатся объ
екты Минобороны. МВД. спец
служб погранохраны воинские 
части МЧС России Сюда же 
включены объекты жизнеобес. 
печения — электростанции, га
зовые сети, отопительные ко
тельные. водоснабжение, кана
лизация и ряд других. Это пос
тановление будет действовать 
до 15 мая 1996 года.
ПОСЛЕ ПОЖАРА 
В БАКУ ПРОВЕРЕНЫ 
ВСЕ ВАГОНЫ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО

Работники Московского мет
рополитена совместно с управ
лением пожарной охраны в сто
лице завершили проверку ваго
нов и станций метро, чтобы 
предотвратить возможность 
повторения в московской «под
земке» трагедии, произошед
шей недавно в Баку. По словам 
начальника метрополитена 
Д. Гаева, на сегодня на 200 ва
гонах метро выявлены и устра
нены различные технические де
фекты. а еще 27 вагонов долж
ны будут пройти более тщатель
ный ремонт

(«Известия»).
ДЕТЯМ
МАЛЫХ НАРОДОВ

1 млрд 16 мл.ч рублей — 
такова стоимость областной 
программы «Дети малочислен
ных народов Севера», которая 
сейчас дорабатывается в адми 
нистрации Иркутской области 
Она предусматривает адресную 
помощь 126 семьям эвенков и 
тофоларов. бесплатное питание 
их детей в школах и детских 
садах, медпомощь, а также ор
ганизацию занятости взрослого 
населения

(«Российская газета»). 
„огАк»
ДЛЯ КРУТОЙ ОРДЫ

Водители дальних рейсов 
знают, что, въезжая на терри 
торию суверенного Татарстана 
им придется платить «крими
нальный ясак» И хотя сигналы 
о дорожных податях поступают 
в органы МВД постоянно, за
сечь разбойников с большой 
дороги с поличным не удава
лось И тогда оперуполномочен 
ные уголовного розыска Елабуж 
ского РУВД В Епанешников ѵ 
С. Садыков решили предпринять 
«разведку боем» Они сели в 
кабину «КамАЗа» и вырулили на 
набережночелнинскую трассу 
Стоило автомобилю притормо
зить на обочине, как к нему под
катили «Жигули» с «крутыми пас
сажирами». которые потребова
ли «подорожную» Но совсем не 
ожидали они, что попадут под 
дула автоматов. Конечно, на все 
случаи оперуполномоченных не 
хватит, но порядок на дорогах 
пора наводить.
МИЛЛИАРДЫ 
С «КРЫЛЫШКАМИ»

В Нижнем Новгороде арес 
тована группа руководителей АО 
«Нижегородские авиалинии» 
Прокурор Владимир Петров из 
Волго-Вятской транспортной 
прокуратуры, которая занима
ется этим делом, суть его пояс
нил так: группа нижегородских 
дельцов сумела скупить все са
молеты, почти два десятка ав
томобилей и другую собствен
ность всего за... 40 миллионов, 
а теперь — сама начала торго
вать самолетами. Хотя до суда 
еще далеко, местные газеты уже 
сообщили сенсационные циф
ры. Например, такие Совет ди
ректоров АО «Нижегородские 
авиалинии» продал зарубежным 
покупателям лучший самолет 
компании — ТУ-134 за три мил
лиарда 600 миллионов рублей, 
причем на счет компании пос
тупил только один миллиард 600 
миллионов рублей. Особый ин
терес вызывает роль одного из 
членов совета директоров — 
обладателя контрольного паке
та акций Игоря Аронова, быв
шего советника губернатора по 
экономическим вопросам. Пос
ле того, как сотрудники Феде
ральной службы безопасности, 
которые, кстати, и раскрутили 
дело о «миллиардах с крылыш
ками», провели в доме Аронова 
обыск и изъяли 156 тысяч дол
ларов, хозяин «Авиалиний» 
вместе с семьей вылетел в не
известном, но зарубежном на
правлении.

(«Труд»).
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