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Если вам предложат пролать
И «

Состоявшееся в конце мая 
собрание акционеров «Газпро
ма» еще раз привлекло внима
ние к ценным бумагам этого 
предприятия. Дивиденды в 
двести процентов годовых, 
стабильность работы концер
на —подтверждение того, что 
акции «Газпрома» стали на-

дежным вложением средств. На 
территории области около со
рока тысяч предприятий и граж
дан имеют газпромовские ак
ции. Сегодня они стали объек
том сомнительных предложений. 
Заборы Екатеринбурга начали 
оклеивать листовками с номе
рами телефонов скупщиков ак-

ции «Газпрома», люди, нацелив
шиеся на изрядный Ракет цен
ных бумаг РАО, предлагают, как 
кажется, солидные деньги (боль
ше, чем стоит акция «Газпро
ма» на фондовом рынке). Дер
жатели акций, клюнувшие на 
это, рискуют стать жертвами мо
шенничества или участниками

незаконной сделки. Им предла
гают не просто продать акцию 
(сделать это, согласно уставу 
«Газпрома», довольно затрудни
тельно), а подарить акцию. Под
робности ситуации — на второй 
полосе номера.

Иван ФРОЛОВ.

Нам пишут

Просим убрать чиновника
Региональное отделение Союза 

пенсионеров России по Свердлов
ской области и городу Екатерин
бургу создано в марте 1995 года, 
и на сегодняшний день эта об
щественная организация объеди
няет тысячи пенсионеров города 
и области.

На прошедших выборах в об
ластную и городскую Думы Союз 
пенсионеров провел большую аги
тационную работу за кандидатов 
от «Преображения Урала», от Пен
сионного фонда. Кандидатом в За
конодательное Собрание Свер
дловской области по Железнодо
рожному району проходил Л. Па

нов, заведующий отделом социаль
ных программ Пенсионного фон
да. И хотя по этому району выборы 
не состоялись, Л. Панов, набрав 
голосов меньше, чем другие кан
дидаты, высказал претензии по 
результатам голосования Союзу 
пенсионеров. Заявил, что теперь 
вся помощь от ПФ пойдет Советам 
ветеранов. Выходит, Л. Панов не 
только своевольно крутит социаль
ные программы, но и политичес
кие, так как Советы ветеранов объ
явили, что голосуют за Зюганова, а 
отделение Союза пенсионеров Рос
сии — за Ельцина.

Рассказал об этом пенсионе-

рам, и все согласились: хорошо, 
что не прошел этот господин в 
депутаты, а то бы совсем уж тво
рил, что хотел, прикрываясь ман
датом народного избранника.

Написал я об этих делах управ
ляющему ПФ С. Дубинкину как 
председателю комиссии по соци
альным проблемам области, Но 
больше месяца прошло, а ответа 
нет. Члены Союза пенсионеров 
России предлагают убрать из Пф 
Л. Панова как использующего до
лжность в корыстных и политичес
ких интересах, , обманывающего 
тысячи пожилых людей.

При Невыполнении ПФ ндших

предложений оставляем за собой 
право обращения к губернатору, в 
Центральное правление Союза пен
сионеров России, в ПФ России.

В апреле председатель област
ной Думы В. Сурганов дал указание 
председателю координационного 
Совета В. Ковалеву изыскать воз
можность выделения помещения, 
чтобы там собирались пенсионеры 
и обсуждали свои вопросы. Но до 
сих пор указание не выполнено.

Альберт АФАНАСЬЕВ, 
председатель регионального 

отделения Союза 
пенсионеров России.

О главном Продолжая тему

От клеща защиты нет?
Многие медицинские учреждения области 

не имеют сегодня гамма -глобулина
Это все же случилось. Мальчишки терпеливо ждали, когда 
излишне суетившиеся взрослые вытащат из их кожицы 
клещей. Не радовало уже и лето, не манило озеро. Было 
больно и как-то тревожно.
В ближайшем к даче городе, Полевском, куда все тотчас 
отправились, взрослые сделались еще озабоченнее. Из их 
разговора дети поняли, что в местной больнице нет 
лекарства, гамма-глобулина, что оно есть только в 
коммерческой аптеке, стоит дорого, но оно очень им сейчас 
необходимо. Денег у взрослых на него не хватило и первый 
день лета закончился для ребят грустным возвращением в 
Екатеринбург. Потом были уколы...

Увы, этой весной и летом от 
клещей все чаще страдают 
именно дети. Так, на 2 июня в 
Свердловской области в меди
цинские учреждения по поводу 
укуса клеща обратились 15658

ния не имеют сегодня нужного 
запаса гамма-глобулина, кото
рый обычно вводится постра
давшему, чтобы снизить риск и 
тяжесть заболевания энцефали
том. К началу лета не было гам-

человек, почти треть из них —. ма-глобулина в Полевском, Ни-
дети. Надо заметить, что, по 
сравнению с прошлым годом, 
общее число укушенных не
сколько сократилось. Возмож
но, люди стали осмотритель
нее, а может, просто сказалась 
поздняя весна.

Но нынче тревожит другое: 
не каждая больница, куда вы об
ратитесь по поводу укуса кле
ща, сможет оказать вам по
мощь. Из-за недостатка средств 
многие медицинские учрежде-

жних Сергах, Березовском, Не
деле,. Белоярском, Реже и т. д. 
Лучше положение в областном 
центре: все восемь пунктов, где 
оказывают помощь укушенным 
клещами, были в начале июня 
сполна обеспечены гамма-гло-

лезен. Не стоит пренебрегать 
этой инъекцией и тем, кто сдег 
лал этой весной первые две при
вивки от энцефалита. Обычно 
так называемая экстренная схе
ма вакцинации (два укола) не 
создает в первый год стойкого 
иммунитета против вируса.

Риск заболеть энцефалитом 
у укушенных клещом очень ве
лик. Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что почти каждый пя
тый из сданных в этом году на 
исследование клещей нес в 
себе вирус энцефалита. В от
личие от инъекций гамма-гло
булина, этот анализ уже плат
ный. В Екатеринбурге он стоит 
35 тысяч рублей, и результат 
вы можете получить уже через 
4 часа.

Не обошлось в этом году и 
без заболевших. В медицинс
кие стационары области на 2 
июня с подозрением на клеще
вой энцефалит госпитализиро
вано 194 человека, 78 из них — 
дети. Но лето только начинает-булином. Инъекции здесь дела·.

ют, порой; даже иногородним. ся- Д3^ Бог, чт°бы оно не ом-
Кстати, гамма-глобулин нуж

но ввести как можно быстрее. 
Если после укуса пройдет два 
дня — он будет просто беспо-

рачилось для вас и ваших ро
дных бедой.

Алексей РУДИН.

Акция
Спортсмены 

поддерживают 
президента

Проблема — 
неплатежи

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев 5 июня принял 
участие в селекторном 
совещаний; которое провел 
первый заместитель 
председателя правительства 
РФ Олег Сосковец:

Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, совещание было пос-: 

. вящено работе транспорта, связи, 
подготовке областей и республик 
к зиме; А. Воробьев доложил вице- 
премьеру о Мерах, которые при
нимает правительство области для 
увеличения запасов угля, отметив, 
что основная проблема здесь — 
неплатежи Задолженность потре
бителей составляет 500 Миллиар
дов рублей. Глава кабинета обра
тился с просьбой оказать Свер
дловской области помощь в полу
чении ссуды на выплату заработ
ной платы работникам бюджетной 

сферы. _____

Деньги вернут

ЕАН.

Руководство телекомпании 
АСВ 5 июня в Екатеринбурге 
во Дворце спорта провело 
пресс-конференцию.

Тема разговора — скандал 
вокруг состоявшегося 28 мая 
.концерта «Все звезды». Об этом 
«ОГ» уже сообщала в № 80.

Вкратце напомню. Конфликт 
состоял в том, что не все обла
датели билетов попали на кон
церт. Когда количество зрите
лей превысило «норму вмести
мости», «запуск» прекратился. 
Позднее выяснилось, что было 
отпечатано вместо положенных 
пяти Десять тысяч билетов·.

Обиженным сообщили, что 
На следующий день после 16,00 
они смогут вернуть свои день
ги в кассах Дворца спорта. Од
нако по причине отсутствия де
нег возврат не состоялся. В ре-

зультате Дворец1 спорта понес 
ущерб на 9 миллионов 300 ты
сяч рублей, так как зрители в 
гневе побили стекла.

По этому поводу Жанна Те- 
лешевская; президент АСВ, со
общила: «Концерт входил в тур 
звезд российской“ эстрада,, ор
ганизованный фирмой АРС 
(Москва). С инициативой про
ведения концерта в Екатерин
бурге Телекомпанией АСВ к ее 
руководству обратился дирек
тор APT-агентства Телекомпа
нии Щипицын Д. А., который в 
дальнейшем непосредственно и 
занимался его подготовкой“ и 
организацией. В связи с тем, 
что часть зрителей не попала 
на концерт, нами проводится 
служебное расследование»..

В результате, по словам Жан
ны Матвеевны, установлено, что,

согласно счету-фактуре в печат
ном доме «Формат», телеком
пания заказала пять тысяч би
летов; А заказ остальных пяти 
тысяч билетов осуществил Щи
пицын, он «злоупотребил дове
рием руководства телекомпании 
и- превысил свои полномочия». £

«Кроме того, по состоянию 
на 05.06.96 Щипицын Д. А не 
сдал отчет в бухгалтерию теле
компании о проведенном кон
церне; в том числе и средства 
за реализованные билеты. За 
исключением 2 млн. 975 тысяч 
рублей, что соответствует сто
имости 85 билетов».

Тем не менее АСВ как офи
циальный организатор по до
лгу чести с 6 июня начала вы
плату по невостребованным 
билетам тем, кто зарегистри
ровал свои билеты в- кассах

Дворца спорта. (Уже свыше 800 
человек). 7 и 8 июня все ос
тальные могут подойти в кассу 
с удостоверением личности.

Ущерб, нанесенный Дворцу 
спорта, будет также возмещать 
телекомпания. Затем, если 
Д. Щипицын не оплатит ущерб 
АСВ, на него будет подан рег
рессный иск в суд.

Однако не только об этом 
говорила Жанна Матвеевна. Ее 
весьма огорчило поведение не
которых СМИ,"й;: в- частности, 
«Новостей» «4 канала», которые 
в результате журналистского 
расследования, якобы, искази
ли смысл взятого у нее ин
тервью. Таким образом теле
компании пытаются поставить 
клеймо политических саботаж- 

. ников, считает Жанна Матвеев
на. (концерт проходил в рам
ках предвыборной агитации за 
Ельцина). «А уже его-то АСВ 
поддерживала всегда»,— за
ключила госпожа Телешевская.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Спешите выписать Н п о к о ри в ша яСЯ вьісота |

«Областную газету»!
Горы мстят тому
кто их не уважает

Ф. СП-1 Министерство РСФСР по связи,
информатике и космосу 
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В редакцию «Областной газе
ты» поступило сообщение из сто
лицы Непала Катманду: екатерин
бургская экспедиция, готовивша
яся под руководством Валерия 
Першина штурмовать восьмиты
сячник Анапурну, вынуждена от
казаться от своих намерений и 
возвращается домой. Причина — 
затянувшийся приход весны в Ги
малаях.

В подобной же ситуации оказа
лись альпинисты из Японии, США, 
Польши и Красноярска. Как стало 
известно, две группы скалолазов 
— женская из Японии и мужская 
из США — несмотря на непогоду, 
все же отважились на восхожде
ние и в настоящий момент счита
ются пропавшими без вести.

Юрий ШУМКОВ.
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«ОГ» выходит 4 раза в неделю на 4—8 страницах. 
С учетом доставок полугодовая подписка обойдется 

жителям Екатеринбурга — в 42.864 рубля; 
жителям области — в 48.480 рублей.

Проводится также альтернативная подписка агентствами «Авиа-Пресс» (тел. 57-42-33)', 
«Лига-Пресс» (тел. 56-91-22), «Рег-Пресс», г. Первоуральск (тел. 2-15-09), 

«Проспект-1» (тел. 51-28-24), «Ритм» (тел. 37-25-19, 37-25-29), 
ООО «Экёпресс-Плюс» (тел. 56-90-72).

«ОГ» можно выписать и в киосках «Роспечати» Кировского района г. Екатеринбурга,
СПЕШИТЕ! Подписка на II подугодие заканчивается в Екатеринбурге 15 июня

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вышеназванная истина сегодня 
никого не угнетает, ибо приобрести «бумажку» (и даже 
солидную «красную корочку») труда не составляет. Ки
оски «Роспечати» Нижнего Тагила и ряд коммерческих 
магазинов предложили покупателям несколько видов 
обложек для различных документов, среди которых — 
удостоверение МВД Российской Федерации с шикар
ным золоченым гербом. Стоит это удовольствие всего 
8100'рублей и, как нам сообщили в ТО «Символ» (аген
тство «Роспечать»), пользуется спросом у тагильчан.

Изготовитель этой продукции неизвестен, так как 
ни своих реквизитов, ни фирменного знака он на со
лидной обложке не оставляет, в город же несколько 
сотен «корочек» доставили московские·, «челноки», 
'і,· Можно предположить, что, по крайней мере, в го
родском транспорте в ближайшее время прибавится 
пассажиров, «пользующихся правом . бесплатного про
езда». У заместителя Начальника городского УВД под
полковника милиции Александра, Кулакова эта новость 
вызвала однозначную реакцию: это недопустимо. Толь
ко в апреле в результате совместной акций милиции и 
трамвайного управления было изъято более полусо
тни просроченных, поддельных и внушающих сомне
нии удостоверений (от «Госкомитет пр кинематогра
фий. Киномеханик» до «ДОСААФ СССР»), которыми 
пассажиры небрежно махали перед доверчивыми во
дителями.

БАНК

Идет следствие

«Дело Сычева»
покрыто мраком

Закрытое заседание Ленинского 
районного суда откдрнило в 
среду жалобу адвоката 
кандидата в депутаты гордумы 
от «Преображения Урала» Игоря 
Сычева о незаконности 
задержания последнего.

Генеральный директор коммер
ческой фирмы «Континенталь- 
Линк» Игорь Сычев был задержан 
21 мая, в соответствии с Указом 
президента России, на 30 суток, 
по истечении которых ему обяза
ны предъявить обвинение. Пока же 
господину Сычеву вменяется «при
частность к совершению несколь
ких тяжких преступлений бандой 
Курдюмова». «ОГ» в нескольких но
мерах подробно рассказывала о 
деле этой преступной группиров
ки, в том числе и о том, что гла
варь банды был отпущен Тагил- 
строевским районным судом под 
залог в 70 миллионов. После чего 
Курдюмов благополучно скрылся 
и сейчас находится в розыске. За 
несколько лет банда совершила 
около 30 преступлений, в том чис
ле серию умышленных и заказных 
убийств.

В связи с тем, что в городских 
СМИ появилась недостоверная 
информация об аресте Сычева, 
начальник УВД Екатеринбурга Ни
колай Овчинников запретил своим 
подчиненным как-либо комменти
ровать это дело, считая, что из
лишняя откровенность милиции 
только повредит следствию. На 
недавней пресс-конференции он 
уверенно заявил, что кандидат от 
«преображенцев» задержан обос
нованно, доказательств более чем

достаточно. Еще он сказал, что 
фактов давления на следствие 
пока не наблюдалось. А вот инте
рес к задержанному, помимо ми
лицейского начальства, проявля
ли некоторые официальные Лица, 
чьи фамилии Н. Овчинников на
звать отказался.

Между тем по закону о выбо
рах фамилия задержанного Иго
ря Сычева остается в бюллете
нях для голосования. Если он про
йдет в Думу, его обязаны авто
матически выпустить на свободу. 
Потому-то и суетится группа под
держки кандидата в депутаты по 
Орджоникидзевскому избира
тельному округу. Например, вче
ра они должны были провести 
пресс-конференцию, разъясняю
щую СМИ все скользкие момен
ты «дела Сычева».

Попытка же адвоката Николая 
Бутусова освободить задержанно
го из СИЗО, ссылаясь на то, что 
Сычев болеет сахарным диабетом, 
не увенчалась успехом. Судебное 
заседание под председательством 
Вячеслава Хрущелева, продливше
еся 20 минут, отклонило жалобу ад
воката, не найдя оснований для ос
вобождения Сычева. От каких-либо 
комментариев судья отказался.

Известно желание некоторых 
высокопоставленных лиц области 
представить это дело как «на
думанное» и «сугубо политичес
кое». Подождем еще две недели 
(или до 16 июня), когда следствен
но-оперативная группа вынесет 
окончательный вердикт.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

ты букашка
Но это, вероятно, самое «мягкое» применение по

добного товара. В криминальной же жизни области 
известны случаи, когда сотрудниками милиции пред
ставлялись не только квартирные воры, но даже на
сильники и убийцы.

Елена ОВЧИННИКОВА, соб. корр. «ОГ».
На фото Станислава САВИНА .очередной «козыр

ной мандат» — качественно исполненные неизвестны
ми полиграфистами «корочки», обладатель которых 
волен вписывать в «документ» всё, что ему заблаго
рассудится. Подобные (а иной раз и более изощрен
ные) псевдоудостоверения часто продают а уличных 
киосках Екатеринбурга. Стоят они от пяти до десяти 
тысяч рублей: Корреспонденты «ОГ» проверили и убе
дились — используя такую «бумажку», можно спокой
но бесплатно ездить в общественном транспорте. Три 
контролера подряд предпочли не связываться с предъ
явителями таких «корочек».

Когда же одному из контролеров объяснили, что 
предъявляют ему откровенную «липу», то жестокий 
ловец трамвайных «зайцев» отмахнулся и сообщил: 
«Мне с пенсионерами и ветеранами труда скандалить 
надоело. А тут прямо-таки двуглавый орёл·. С ним не 
поспоришь»·;

Курс валют на 6 июня 1996 года
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка

Wwù Золото-платина-банк 
51-47-00

4900 5090 3240

Вчера в екатеринбургском 
Дворце шахмат состоялось 
собрание спортивной 
общественности города, 
которая выступила с 
призывом поддержать 
кандидатуру Б. Ельцина на 
предстоящих 
президентских выборах.

С инициативой проведения 
данной акции выступили мас
тер спорта международного 
класса, по самбо, председа
тель совета директоров фир- 
мы «Дежа» С. Воробьев и мас
тер спорта по борьбе самбо 
В. Воробьев, входящий в штаб 
поддержки президента России.

В своих выступлениях пред
седатель облспорткомитета А. 
Кузнецов, С. Воробьев и одна 
из самых именитых лыжниц 
страны К Боярских (которая 
единственной в области назна
чена персональная пенсия от 
президента России) отметили 
немалый вклад в развитие 
спортивной жизни страны Бо
риса Николаевича по России в 
целом и Екатеринбургу в час
тности.

(Соб. инф.)

.Посовещались

Торговля 
и реформы

Вчера, можно сказать, со 
всего Урала приехали в 
Екатеринбург работники 
торговли на межрегиональ
ное информационно- 
консультативное совеща
ние-семинар «Реформы и 
практика рыночных преоб
разований в сфере торгов
ли и общественного пита
ния».

Открывая совещание, за
меститель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти Сергей Чемезов подчер
кнул необходимость расширять 
межрегиональные связи. Эта 
мысль прозвучала и в докладе 
заместителя председателя Ро- 
скомторга Анатолия Жеглова.

В первый день работы учас
тники познакомились с прави
лами торговли и дополнения
ми к ним с учетом нового за
конодательства, Обсудили про
блемы качества и безопаснос
ти товаров; обменялись опы
том рассмотрения экономичес
ких споров.

Сегодня работники торгов
ли продолжат обсуждение эко
номических реформ,преобра
зований в торговле и общес
твенном питании·.

Станислав ВАГИН.

продажа

В выходные дни на Урал с Поволжья^ 
сместится обширный циклон, который при- ’ 
несет грозовые ливни, кое-где сильные, | 
возможно шквалистое усиление ветра до і 
20—2'2 м/сек., Жара- спадёт Днем до +19 
+.24 градусов, ночью до +9 +14.

В начале следующей недели ожидается прохладная погода с і 
температурой воздуха ночью +7 +12, днем +1.5 +20 градусов. У

Иван РЕБРОВ.

3370
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РЫНОЧНЫЕ реформы, на
чатые в 1992 году, потерпели 
сокрушительную неудачу!

Такой вывод не верен, пре
жде всего потому, что четыре 
года — слишком короткий срок 
для таких выводов. Реформато
рам предъявлен суровый счет. 
Их есть за что критиковать. Они 
действительно наделали много 
ошибок. Их политика была не
последовательной, а сменявшие 
друг друга правительства то и 
дело балансировали на гранр: 
продолжать рыночные реформы 
Или отказаться от них.

Но раскройте любой учеб
ник истории, даже «приглажен
ной», как было принято в со
ветское время, и вы узнаете, 
что в 1921 году, т. е. четвертом 
году советской власти, ситуа
ция в России была во сто крат 
хуже: бушевали крестьянские 
восстания, разразился Крон
штадтский мятеж, на Дальнем 
Востоке, продолжалась война, 
голод и разруха были главной 
характеристикой положения 
страны. Ленин говорил о ситу
ации «глубокого экономическо
го и политического кризиса, на 
который мы наткнулись весной 
1921 года».

Тот экономический кризис 
был страшнее и глубже, чем 
кризис, ныне переживаемый 
Россией: падение производст
ва не на проценты, а в Десятки 
раз, полный паралич транспор
та, инфляция, набиравшая обо
роты (она раскрутилась до мил
лионных и даже триллионных 
отметок). Впрочем, продолжать 
не стоит, поскольку все это из
вестно каждому школьнику.

Можно возразить: это же 
последствия войн, которые вела 
Россия, большевики получили 
страну, уже находившуюся в 
кризисе, значит, сравнение не
правомерно. Конечно, каждая 
историческая аналогия хрома
ет. Но, во-первых, именно ком
мунисты вместо того чтобы ос
тановить империалистическую 
войну, превратили ее в граж
данскую, выполнив тем самым 
известную идею своего вождя.

Во-вторых, и реформаторы 
пришли к власти в разгар жес
токого кризиса, развала неког
да единого народнохозяйствен
ного комплекса, полного бан
кротства советского государст
ва, промотавшего все свои зо
лото-валютные резервы и отка
завшегося платить по долгам, 
при опустошенных магазинах и 
в условиях, казалось, неотвра
тимо надвигавшейся угрозы то* 
тального' голода.

В-третьих, обратимся к са
мому авторитетному для ком
мунистов свидетельству: имен
но Ленин указывал, что «осно
вой» того кризиса была прод
разверстка — ‘фактор вполне 
экономический. То есть не вой
на сама по себе, а экономи
ческая политика государства, 
получившая название военного 
коммунизма. Этот вывод и при
вел Ленина к решению пере
смотреть ее и ввести НЭП — 
сделать шаг к рынку.

Впрочем, упрекать коммунис
тов за то, что они немного до
стигли за первые четыре года 
своего правления (как они се
годня поступают по отношению 
к своим политическим против
никам), бессмысленно. В исто

Отдых

По полной 
программе

14750 детей, пр расчетам администрации Нижнего Тагила, 
воспользуются этим летом различными формами 
загородного и городского отдыха.

Это, конечно же, традицион
ные летние лагеря за городом, 
при школах и квартальных клу
бах, а также оздоровительные 
группы при лечебных учреждени
ях и санаториях-профилакториях. 
Кроме того, группа детей, стра
дающих заболеваниями почек, уже 
выехала на лечение в один из 
профильных санаториев Чехии. 
Это — один из первых результат 
тов работы инвестиционного эко
логического фонда, на счет кото
рого Перечисляют средства все 
Предприятия города. На лечение 
детей из него выделено более 250 
миллионов рублей.

Учащиеся профтехучилищ и 
подростки-Школьники смогут за 
каникулы не только отдохнуть. 
Но и поработать. Отряд из 200 
ребят выедет в Краснодарский 
край. Около 4000 человек полу
чат рабочие ^ёста через центр 
занятости и Молодежную биржу 
труда — в основном, ЭТО работы 
по благоустройству города и При 
лечебных учреждениях. А около 
500 мальчишек и девчонок про
ведут часть каникул в оборон
но-спортивном лагере «Ленев- 
ка» и на городских площадках 

' -· 'И г‘.> . ч > ''·’«■ ’■' ■/· ’·· · ». -. Л S. ·<?'”■■ ' ·-J*' '· ■■

07?Л^ёлк<мУі|'т!<>ВБ'іС''4іяpi ini (о г, І О кг) МШАЛЛОПРбКАТА
низкие цены, оплата при получении; 

наличный/безналичный расчет;
резка металла, доставка а/транспортом.

® 41-44-29, 41-79-29®
j г;Екатеринбург^ пр. 11 ромыш.іеіінып, 13 

( начало ул. Шефская )

рическом масштабе это слиш
ком короткий срок. Ведь речь 
идет о процессах поистине ис
торических.

Иное дело — результаты, до» 
стигнутые за 74 года, с 1917 
по 1991, когда власть комму
нистов закончилась. Тут уже 
есть о чем поразмышлять. Тут 
уже конъюнктурные колебания 
сглаживаются, тенденции раз
вития становятся очевидными.

И мы обнаружим, что ком
мунисты в благородном гневе 
критикуют нынешнюю власть за 
то, чего сами не сумели сде
лать за долгих 74 года! Не су
мели дать народу достойную 

Не торопитесь
с воной выплеснуть ребенка.

Реформам всего 4 гона
Противостояние демократов-реформаторов и коммунистов-реставраторов 

в преддверии выборов обострилось. Критикам реформ 1992—96 гг. сегодня отвечают 
известные петербургские экономисты Леонид ЛОПАТНИКОВ и Петр ФИЛИППОВ

жизнь, хотя бы мало-мальски 
сравнимую с тем, как живут тру
дящиеся в развитых странах.

При коммунистах наша 
страна шла в авангарде ми
рового научно-технического 
прогресса, а теперь отстает 
от других государств!

Казалось бы, что верно, то 
верно. Кто из нас, советских 
людей, не испытывал гордость, 
когда был запущен первый ис
кусственный спутник Земли, кто 
не радовался лучезарной гага
ринской улыбке! Но изоляция 
от внешнего мира не позволя
ла нам объективно оценивать 
собственные достижения, уро
вень и темпы научно-техничес
кого прогресса в других стра
нах.

Ведь даже о первой высадке 
человека на Луну, за которой 
напрямую, застыв у телевизо
ров, следило почти все осталь
ное человечество, мы узнали с 
запозданием, в коротком, про
изнесенном скороговоркой со
общении программы «Время». 
Лишь немногие советские граж
дане, проверенные и перепро
веренные выездными партийны
ми комиссиями и компетентны
ми органами, могли ездить за 
рубеж и... везли оттуда магни
тофоны, радиоприемники, те
левизоры, компьютеры, колгот
ки, синтетику — словом, все, 
что было реальным воплоще
нием научно-технического про
гресса, поставленного на служ
бу человеку.

В Те времена нам трудно 
было оценить истинную роль 
партийного руководства на
укой. Между тем, на его совес
ти колоссальный урон, нанесен
ный стране провозглашением 
«антинаучными» и «вредными», 
«мракобесием» и «антимарк
систскими бреднями» многих 
открытий и научных направле
ний, на самом деле бывших ве-

«Кожаный мяч».
Несмотря на нехватку денег 

администрация стремится орга
низовать летний отдых учащихся 
«по полной программе» и пред
оставить льготы детям-инвалидам 
и социально незащищенным ка
тегориям. Да и Предприятия, от
крывающие загородные лагеря, 
берут основной груз финансиро
вания на себя: при стоимости пу
тевки от 800 тысяч до 2 МИЛЛИО
НОВ рублей родители будут опла
чивать от десяти до двадцати 
Процентов этой суммы, а трудя
щиеся Нижнетагильского метал
лургического комбината, кроме 
того, Могут Приобрести путевку в 
кредит.

Все это потребовало крупных 
финансовых вложений. Городской 
бюджет запланировал на нужды 
летней оздоровительной кампа
нии 8 миллиардов рублей, из об
ластного бюджета ожидается пос
тупление еще 2,5 миллиардов 
рублей, уже поступают средства 
от фонда социального страхова
ния.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

дичайшими достижениями че
ловечества в XX веке. Это от
носится, например, к эйнштей
новской теории относительнрс- 
ти, генетике, кибернетике, эко
нометрии.

Власть коммунистов жесто
ко преследовала ученых — 
сторонников этих научных те
чений. Достаточно напомнить 
имена генетика Н. Вавилова, 
экономиста Н. Кондратьева и 
других великих наших ученых, 
замученных в застенках ГУЛА
Га, чтобы понять весь ужас 
содеянного партией, которая 
сегодня говорит о том, каких 
успехов достигла руководи

мая ею советская наука.
Не благодаря, а вопреки 

«мудрому» партийному руковод
ству отечественные ученые — 
действительные патриоты и тру
женики науки — сумели, хотя и 
с опозданием, добиться огром
ных успехов в названных и дру
гих ключевых областях науки (не 
говоря о чисто вренных и свя
занных с ними исследованиях).

Но потеря темпа в совре
менном быстро развивающем
ся мире необратима. Ее пос
ледствия хорошо видны, в част
ности, на примере кибернети
ки, где СССР не просто отстал, 
а «отстал навсегда». Что каса
ется техники и технологии(если 
не считать чисто военного про
изводства), почти во всем мы 
были не в авангарде, а в арьер
гарде мирового прогресса. 
Сейчас, когда окно в мир рас
пахнулось, мы убеждаемся в 
этом на каждом шагу.

Что же касается отставания 
России за время реформ, то 
пока судить об этом рано, хотя 
ситуация в науке, безусловно, 
тяжелая. Основное условие ее 
преодоления — финансовая 
стабилизация, т. е. укрощение 
инфляции до такого уровня, ког
да предгуэиятиям, фирмам ста
нут выгодны инвестиции в раз
витие производства. Тогда и 
ученые с их исследованиями 
будут востребованы экономи
кой. Но для этого нужно время.

Нашим горе-реформато
рам не мешало бы поучиться 
у китайцев. Они обошлись без 
«шоковой терапии» и массо
вой приватизации. У них твер
дая власть и порядок!

Успехи Китая в решении про
довольственной проблемы и ро
ста производства бесспорны. 
Однако те, кто на них ссылают
ся, почему-то забывают два 
важных обстоятельства. Первое 
— в Китае 80 % населения ра-

ПРЕДСТАВИТЬ, где про
текает река Одола доволь
но просто: нужно на карте 
России начертить равносто
ронний треугольник, взяв за 
вершины Магадан и Оймя
кон, Тогда третья довольно 
точно укажет район, где 
вьется по северу Хабаров
ского края таежная Одола. 
Одного взгляда на карту до
статочно, чтобы понять, с

Фондовый рынок

Зачем дарить «Газпром»?
Страде он еще пригодится

Как известно, Свердловская область входит в первую тройку 
регионов России — крупнейших «держателей» акций известного 
нефтегазового концерна РАО «Газпром», реализованных в свое 
время на чековых аукционах. Сегодня в нашей области 
сосредоточено более 680 миллионов «газпромовских» акций,' 
владельцами которых здесь стали почти 40 тысяч физических и 
юридических Лиц.
В конце мая в Москве прошло годовое отчетное собрание 
акционеров «Газпрома». По итогам 1995 года принято решение О 
выплате дивидендов в размере 200 процентов годовых на одну 
обыкновенную акцию.

«ГЗЗпрбм» ВнОВь подтвердил 
свою репутацию одного из самых 
бТОбИЛЬных российских Объеди
нений, весьма привлекательного 
для инвесторов Ровно год назад 
Дйвйденд на его акций также со
ставил 200 процентов Даже по 

ботало и работает вне государ
ственного сектора, там можно 
было создавать частный сек
тор и без приватизации. В Рос
сии, наоборот, 90 % населения 
к началу реформ трудилось в 
госсекторе.

Второе — Дэн Сяопин про
вел, пожалуй, самую радикаль
ную реформу Во всей экономи
ческой истории: всего за три 
года (с 1979 по 1982) он ликви
дировал коммуны, объединяв
шие более 600 миллионов (!) 
крестьян и членов их семей, и 
провел фактически приватиза
цию их земельных участков. Это 
ли не «шок»?

Можно только удивляться не
последовательности наших про
пагандистов китайского пути: 
они не только не требуют рос
пуска колхозов, как поступил с 
ними Дэн, но, наоборот, наста
ивают на их сохранении. Они 
начисто забыли (или намерен
но замалчивают) истинную при
чину китайского «продоволь
ственного чуда». .

Впрочем, многое из того, что 
пишут коммунисты о китайской 
реформе, явно приукрашивает 
действительность. Там в сво
бодных зонах, где предприятия 
находятся в частных руках, люди 
работают по 12—14 часов за 
зарплату Существенно ниже 
зарплаты россиян. Вне свобод
ных зон люди живут еще хуже. 
70 % государственных предпри
ятий нерентабельны.

Следует также учитывать, что 
у нас нет русских «хуацао» за 
рубежами страны, готовых вло
жить миллиарды в экономику 
России из-за одной только люб
ви к Родине предков. Иностран
цы готовы вкладывать деньги в 
Россию только ради прибыли и 
при гарантии того, что завтра 
их деньги не национализируют. 
Дэн Сяопин сумел дать инос
транным инвесторам такие га
рантии. Наши коммунисты не 
могут дать таких гарантий в 
принципе (вспомните речи Ан« 
,лилова).

В Китае быть богатым ни-, 
когда не считалось постыдным.. , 
И даже 30-летнее господство 
марксйстских догм не вытр'а-—"к 
вило у людей стремление обо
гащаться. При почтительном от
ношении китайцев к власти, при 
их законопослушании их отно
шение к коммунистам вполне 
прагматическое — лишь бы не 
мешали работать и обогащать
ся. Китайцы удивительно пред
приимчивы и самостоятельны. 
А многие наши сограждане,

какими трудностями сопря
жена работа старателей 
расположенной в этих мес
тах артели «Восток», кото
рой В нынешнем году Испол
няется 25 Лет.

В артели Дружно-, рука об 
руку «стараются» золотодо
бытчики и геологи. Для до

нынешним временам это весьма 
и весьма выгодно.

Председатель правления РАО 
Рем Вяхирев, выступая перед ак
ционерами, не скрывал, что «ос
новным Надежным источником 
поступления средств были и ос

растерявшись от обрушившей
ся на них свободы, ждут только 
одного — когда о них снова на
чнет заботиться начальство.

Одни говорят, что рефор
мы идут слишком быстро, 
другие — слишком медленно, 
третьи утверждают, что Рос
сия уже перешла в рынок. Нет 
никакого рынка, сплошной ба
зар...

Достаточно включить' телеви
зор, раскрыть газету, зайти в 
метро, как на вас обрушится рек
лама: купите, купите, купите! Это 
в стране, где еще совсем недав
но были пустые полки в магази
нах, слово «купить» заменяли 

слова «достать», «добыть», где 
Аркадий Райкин придумал свою 
замечательную «авоську»: авось, 
мол, где-то что-то тебе в мага
зине попадется! Сегодня дирек
тор завода не должен кланяться 
чиновнику, чтобы тот отпустил 
ему партию металла (как гово
рили некогда: вагон за коньяк). 
Даже прославленный Магнито
горский комбинат навязывает 
свою продукцию, привлекая по
купателей чуть более низкой це
ной, чем у других.

Выпуск продукции предпри
ятиями ограничивает не дефи
цит ресурсов, а дефицит спро
са. Поэтому условий поставки, 
оплаты, качества продукции 
диктует не поставщик, как пре
жде, а потребитель. Вовсю ра
ботают коммерческие банки, 
валютные аукционы, развора
чиваются фондовые биржи. Все 
это изменило облик страны и 
говорит о том, что рыцок начи
нает работать.

С другой стороны, еще силь
ны чиновничье-адмйнистратив- 
ные отношения в промышлен
ности и особенно в аграрном 
секторе, велика доля государ
ственных расходов на поддер
жку, «прокорм» отраслей и 
предприятий, которые по идее 
должны бы, наоборот, кормить 
государство и народ. Иначе за
чем они вообще нужны? Еще не 
сформировались действитель
но рыночные соотношения цен 
как в .оптовом, так и в рознич
ном секторах. Не установились 

ЧТивилизованные отношения 
между собственниками и ме
неджерами акционерных пред
приятий (о чем свидетельству
ют многочисленные конфликты 
на этой почве), между государ
ственной и частной собствен
ностью на смешанных предпри
ятиях. Пока не заработали нор
мальные оптовые биржи — зер
на, металла, удобрений, других 

бытчиков сезон короток — 
теплая погода в здешних кра
ях стоит всего четыре-пять 
месяцев. ГеолОгам же при
ходится работать практичес
ки круглый год. Их задача — 
открывать Золотые Кладовые 
края, давать прогноз, что 
можно добыть на том или 

таются валютные средства от 
продажи газа в дальнее зару
бежье». Причина — кризис не
платежей На Внутреннем рынке И 
в странах СНГ. Но сегодня «Газ
пром» играет ключевую роль в 
экономике страны, и его стабиль
ное положение все же вселяет 
оптимизм.

Специалистов беспокоит дру
гее — участившиеся махинаций 
вокруг акций «Газпрома», посте« 
пенно выходящих на вторичный 
рынок.

Именно чрезвычайное эконо
мическое значение «Газпрома» в 
свое время обязывало, государ
ство вести себя крайне осмотри
тельно при его акционирований, 
40 процентами акций владеет го

массовых («биржевых») това
ров, недостаточно развита сеть 
оптовых рынков. Словом, во 
многих отношениях нам до ры
ночной экономики еще очень 
далеко.

Вопрос в другом: достаточ
ны ли происшедшие изменения 
для того, чтобы стать необра
тимыми? Ответ на него, види
мо, дадут предстоящие прези
дентские выборы.

Зря пугают предпринима
телей, будто они лишатся сво
его бизнеса, если на прези
дентских выборах победят 
коммунисты. В предвыборной 
платформе Зюганова прямо 

записано — многоукладное™.
Скорее всего, предпринима

тельству в России придет ко
нец. Современные коммунисты, 
как известно, свято чтут заве
ты Ленина. А он в аналогичной 
ситуации говорил: «Буржуазия, 
запрятав награбленное в сун
дуки, спокойно думает: «Ниче
го, мы отсидимся». Народ до
лжен вытащить этого «хапалу» 
и заставить вернуть награблен
ное... Не дйть им прятаться, что
бы нас не погубил полный крах. 
Не полиция должна их заста
вить, полиция убита и похоро
нена — сам народ должен это 
сделать, и нет другого средст
ва бороться с ними. Прав был 
старик-большевик, объясняв
ший казаку, в чем большевизм. 
На вопрос казака: «А правда 
ли, что вы, большевики, граби
те?» — старик ответил: «Да, мы 
грабим награбленное».

Так был переведен на про
стой, доступный язык лозунг 
Маркса об экспроприации эк
спроприаторов. А реализовы
вался он последовательно и до
статочно быстро. Не говоря о 
национализации земли 8 нояб
ря 1917 года (Декрет о земле), 
уже через два месяца после 
взятия власти, 27 декабря, ком
мунисты национализировали 
все частные банки, 26 января 
19,1.8 года з- торговый флот, 2 
мая' — сахарную промышлен
ность, 23 июня — нефтяную про
мышленность.

28 июня 1918 года был опуб
ликован Декрет о,национали
зации крупной промышленнос
ти. А дальше они вошли во вкус 
и решением ВСНХ 29 ноября 
1920 года национализировали 
все предприятия с числом ра
бочих свыше 5 при механичес
ком двигателе и. свыше 10 — 
без механического двигателя. 
Правда, с началом НЭПа про
вели частичную денационали

ином участке. Если прогноз 
положительный — по следам 
разведчиков пойдут старате
ли.

В прошлом году артель 
«Восток» ДЭЛа стране более 
тонны золота и Платины. Ны
нешний юбилейный сезон, по 
мнению Председателя арте- 

сударство, 10 процентов — в соб
ственности самого РАО. В Уста
ве РАО содержатся также огра
ничения на свободную куплю-про
дажу акций. Так, решившийся 
продать свои акции владелец обя
зан сначала предложить их са
мому «Газпрому». ЭТи ограниче
ния оправданы: было бы опасно 
допускать повторения «Газпро
мом» опыта других крупнейших 
российских компаний. В услови
ях, когда акции таких компаний 
свободно обращаются на рынке, 
иностранный капитал скупает их 
практически за бесценок. Имен
но поэтому рынок акций РАО в 
настоящее время сознательно 
удерживается в зачаточном со
стояний 

зацию предприятий — с числом 
рабочих не более 20.

Сегодня Зюганов в предвы
борной платформе утверждает, 
что коммунисты за многоуклад
ную экономику. Однако, непо
нятно, что это означает в устах 
коммунистов? Ведь многоуклад- 
ность была и при Сталине, и 
при Брежневе. А в США сегод
ня есть и государственгая, и 
частная собственность. Вопрос: 
в каких пропорциях хотят ви
деть многоукладность комму
нисты? Все проясняет требо
вание Зюганова «сохранить в 
руках государства важнейшие 
отрасли промышленности, 
энергетики, транспорта и свя
зи». Хотя многие предприятия 
этих отраслей, если не боль
шинство, уже приватизированы. 
Значит, по тщательно скрывае
мому замыслу Зюганова, пред
стоит еще одна национализа
ция. Повторится ли она тоже за 
три года или как-то иначе — 
это ужр дѳдо не принципа, а 
техники.

В своей предвыборной про
грамме Зюганов пишет: «Под
черкиваю, речь не о том, что
бы ликвидировать собствен
ников, а о том, чтобы на деле 
превратить всех граждан в ре
альных совладельцев общена
родного достояния». Людям 
это близко.

Эта фраза напоминает ста
линский лозунг «Ликвидировать 
кулачество как класс!». Тогда 
партийные пропагандисты тоже 
объясняли, что речь идет не о 
ликвидации самих кулаков, а о 
ликвидации класса — т. е. о 
некой безобидной социальной 
перестройке структуры кресть
янства. А обернулось эта, как 
известно, страшной народной 
трагедией: физической ликви
дацией миллионов людей — ку
лаков, их детей и жен, а заодно 
середняков, их детей и жен. И 
многих других. Кости спецпе- 
реселенцев тлеют на широких 
просторах Сибири и Севера.

У истоков этого стоял Ле
нин. Именно он в Декрете о про
довольственной диктатуре тре
бовал «объявить всех владель
цев хлеба, имеющих излишки и 
не вывозящих их на ссыпные 
пункты..., врагами народа, 
предавать Революционному 
суду и подвергать впредь за
ключению в тюрьме не ниже 10 
лет, конфискации имущества и 
изгнанию навсегда из своей 
общины». Сталин достойно вы
полнил эти ленинские заветы. 
Клеймо «враги народа» вошло 
в историю.

Слова о превращении всех 
граждан в «реальных владель
цев общенародного достояния» 
свидетельствуют о том, что ис
тинная цель Зюганова, несмот
ря на декларируемую Им готов
ность признавать все формы 
собственности, заключается в 
реставрации социалистической 
системы, в которой на самом 
деле все общенародное досто
яние принадлежало верхушке 
КПСС, а граждане были не бо
лее чем ее наемными работни
ками. Понятие «общенародное 
достояние» не совместимо с 
любыми иньіми формами со
бственности.

Подготовил 
Виталий КЛЕПИКОВ.

ли Геннадия МалЫшевского, 
будет не менее удачным.

Александр ЛЬІСКИН. 
«ФОТО-НОВОСТИ».

НА СНИМКАХ: промываль
щик Игорь Решетов: есть ли 
золото?; в этом суровом 
крае, в отрогах Джунгджур- 
ского хребта трудятся ста
ратели артели «Восток».

Фото автора.

Тём Не менее высокая ликвид
ность акций «Газпрома» уже се
годня не может не побуждать вла
дельцев к «игре» на вторичном 
рынке. «Вольные перекупщики», 
действующие в Основном в рос
сийской глубинке и пользующие
ся экономической малограмот
ностью населения, скупают акций 
по ценам вдвое меньшим, чем 
те, которые существуют на спе
циально проводимых Федераль
ной фондовой корпорацией аук
ционах. Эти аукционы проводят
ся с марта ЭТОГО года, и на НИХ 
ограничения на обращение акций 
снимаются. На последнем аукци
оне в мае ЭТОГО Года ЦеНа ОДНОЙ 
акции составила 400—450 рублей. 
ПОка на аукционы допускаются 
только юридические лица, но уже 
нё за горами время, когда и от
дельные грвждане-влаДёЛЬЦы 
смогут реализовать там Свои ак
ций по более Высокой цене и без 
рИСка быть ОбмаНутЫМй НёДббрб- 
сбвебТНымИ брокерами. Послед
ние скупают акций У населения; 
используя уловку — договор «да
рения», что позволяет обойти 
процедуру «очиоткй» акции (раэ-

Кримииальная 
хроника ?

последних 
дней

ЕКАТЕРИНБУРГ. Рано утром 
на перекрёстке ул. Московской . 
и Смоленской трое неизвестных, 
двое из которых были одеты в 
форменную одежду сотрудников 
Милиции, остановили автомаши
ну КамАЗ-5320, «Милиционеры», 
оказавшиеся «липовыми», пот- 
ребовали документы на груз —__
6 тонн огурцов. Придравшись к__
неверно оформленным бумагам, 
они потребовали поставить ма
шину на стоянку. Оставив до-......
верчивого водиТедя на обочине, - - 
преступники скрылись вместе с,...;: 
огурцами. Облапошенный хозя-. . ..„ 
ин похищенного груза долго вни-. .. 
кал в происшедшее, пока нако- ■■ 
нец не обратился в милицию — 
на этот раз настоящую. Через 
несколько часов брошенный Ка- ·. 
мАЗ нашли на улице Комсомоль
ской, но без груза. Розыск пре
ступников продолжается;

В одной из квартир дома по 
ул. Декабристов разыгралась’.^ 
трагедия, причиной которой ста-.......
ла заурядная бытовая пьянка.. .. 
Подвыпивший хозяин начал ссол.. . 
риться со еврей 30-летней до-......
черьЮ. Внезапно ружье, которое 
он крутил в это время в руках, ‘ 
выстрелило — к удивлению муж
чины оно оказалось заряжен-''” 
ным. Вскоре удивление смени- 
лось ужасом — выстрелом была 
поражена не только молодая 
женщина, но и ее новорожден,; ,, 
ная дочь, которую мать держц-.....
ла на руках. Малышка сконча
лась на следующий день в об
ластной клинической больнице,··,-’·.·

6 мая в лесном массиве за 
ДК РТИ обнаружена задушенная 
женщина 25—30 лет. 3 июня со
трудники уголовного розыска 
Чкаловского ОВД задержали по
дозреваемого в этом преступ- ■— 
лении 37-летнего рабочего од
ного из частных предприятий. 
То ли под напором улик, то ли 
от нахлынувшего раскаяния тот 
сознался в убийстве.

Около 8 утра в квартиру дома 
по проспекту Ленина ворвались 
двор Неизвестных в масках, во-' 
оружейные пистолетами. Избив 
хозяйна квартиры, директора ак
ционерного общества, и' его· 
жену, нападавшие стали требо
вать деньги. Обозленные отка
зом бандиты, покидая квартиру, 
подбросили туда взрывное ус
тройство, которое разорвалось 
с оглушительным грохотом. Хо- ....
зяину квартиры осколками по
резало лицо и тело1, а вот жена 
получила ранейие головы. Ее 
пришлось госпитализировать^ 
Одни из подозреваемых — 23- 
лётний менеджер одной Из фирм 
— очень быстро был задержан 
сотрудниками милиции. Его со-.....
общник разыскивается.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. На улй- 
це Сыромолотова неизвестный', 
угрожая ножом 30-Летнему ра- - 
бочему ТОО «Колорит», выкинул ■ 
того из его собственной Маши? 
ны ВАЗ-21093, на которой и пы-' ” 
тался скрыться, еще он прихва- ‘ 
тил 130 тысяч рублей. Наряд от- " ‘ 
дельного батальона патрульной 
постовой службы, сработавший 
более чём оперативно, эту ма
шину задержал. Грабителем ока
зался 20-летний воѳннослужа- ' 
щйй Срочной службы. У него изъ--7 
яты нож и похищенные деньги-70 
Машина возвращена владельцу:....

1 июня в 7 вечера в лифте....
Дома по ул. Ленина неизвесТ-"” 
ный преступник изнасиловал”'" 
17-летнюю ученицу одной Из ' 
школ и забрал у нее золотые 
украшения. Вскоре его удалось' 
задержать, им оказался 26-лет- ’ 
ний нигде не работающий.

АСБЕСТ. Сотрудники уголёв- ' 
ного розыска ГОВД задержали" -"·· 
31-летнего рабочего мебельной · - 
фабрики; который накануне по- ·■· 
хитил документы у 40-летнего 
частного предпринимателя И” 
решил на этом нажиться. За воз
врат документов вымогатель 
потребовал от владельца 1 мил
лион рублей. Тот обратился за 
помощью в милицию. Возбуж
дено Уголовное дело, незадач
ливый вымогатель задержан.

По сообщениям 
пресс-службы УВД ■ 

Свердловской области. ■

решение «Газпрома») для прода
жи и создает .условия для мошен
ничества. При такой схеме акци
онер «дарит» свои акций незна
комому человеку и очень риску-- 
ёт.

Руководители «Газпрома» под
черкивает, что Интересы мелких 
держателей акций (а их большин
ство) совпадают с интересами 
всего концерна: котировки его 
Ценных бумаг должны соответ
ствовать реальной стоимости — 
по оценкам специалистов, это 5— 
10 Долларов за акцию. Только при. 
таком положений дел появится 
возможность получить значитель
ные средства для развития не
фтегазовой отрасли за счет про
дажи части акций крупным Ин
весторам. А мелкий акционер 
сможет в случае острой необхо
димости реализовать свои бума
ги при максимальной выгоде.

5 Словом, вывод здесь один: не 
с'пёиійтё продавать сейчас свои 
акций — они стоят дороже. Ебли 
же нужда всё-таки заставит, не 
доверяйтесь кому попало,

Константин ЛУГОВОЙ.
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Место захоронения 
онрепелено

С Владимиром КРЫСОВЫМ, членом правительственной комиссии Российской 
Федерации по перезахоронению царских останков, заместителем председателя 

πpaвиteльcτвa области, беседует наш корреспондент Наталия БУБНОВА

Без малого пять лет назад (1.1—13 июля 
1991 года) в окрестностях Екатеринбурга 
было вскрыто захоронение останков семьи 
последнего российского императора 
Николая II и ее окружения, убитых в нашем 
городе в июле 1918 года.
О проведенных международных Экспертизах, 
идентификации найденных останков наша 
газета постоянно информировала читателей. 
Как и о заседаниях правительственной 
комиссии «по вопросам перезахоронения 
останков царской семьи и ее окружения». 
Последнее заседание комиссии

правительства РФ, на котором, как всегда, 
присутствовали ведущие российские 
эксперты-криминалисты, юристы, Историки, 
архивисты, члены священного 
православного Синода, состоялось в 
Москве в феврале этого года.
Судьба царских останков, находящихся в 
Екатеринбурге, по-прежнему волнует и 
россиян, и соотечественников за рубежом, 
и земляков-уральцев, о чем 
свидетельствуют письма, звонки, вопросы 
при личных Встречах с работниками 
газеты.

— Прежде всего,— сказал 
Владимир Александрович,— мы 
хотим внести поправку в назва
ние упомянутой высокой комис
сии, в работе которой мне не 
однажды, вместе с председате
лем фонда «Обретение» А Ав
дониным, довелось принимать 
участие. А поправка такая: Не 
«по вопросам перезахоронения», 
а «по вопросам захоронения»·. 
Ведь·предательски расстрелян- 
ную-семью не хоронили, а пря
тали; сжигали тела, тайно сбро
сили в шахту, При этом офици
ально сообщив, что расстрелян 
лишь Николай II, "остальные· на
ходятся в безопасности.

Эту поправку мы предложили 
и постараемся ее утвердить на 
очередном заседаний прави
тельственной КОМИССИИ' РФ.

— Когда оно состоится?
—•Пока не знаю. Конкретная 

дата ролнует не только меня, но 
всех ученых-исследователей раз
личного профиля, причастных к 
«царскому делу» Напомню чита
телям «ОГ», что на прошлом за
седании комиссии по настоянию 

Выставка
Как выбирали 

в Думу 
при Александре II? 
Об этом и многом другом можно будет 
узнать на выставке «Выборы по- 
российски», открытие которой состоится 
сегодня в историко-краеведческом Музее.

И не случайно здесь. Ведь здание на Ма
лышева, 46 принадлежало когда-то Екатерин
бургской городской Думе.

Иа запасников музея в выставочные витри
ны перекочуют старейшие экспонаты, рарска-і 
зывающие о начале формирований выборной 
системы в России', материалы Екатеринбургс
кой городской Думы І-го и ѴІ-го созывов.

На открытие выставки приглашены губер
натор Свердловской области и его замести
тели, представитель президента России в 
Свердловской области, руководство област
ной и городской Дум.

Людмила ШИРЯЕВА.

Встреча 
Побеждает

«смертельная» 
любовь к оперетте

В Екатеринбургском Доме актера прошла 
встреча с известным режиссером — 
художественным руководителем Санкт- 
Петербургского театра музыкальной 
комедии А. Белинским.

На его счету 187 поставленных спектак
лей., 2 фильма. Он написал 3 книги автобиог
рафического Характера и одну повесть.

Сейчас, по признанию самого режиссера, 
ему больше хочется сочинять, чем ставить. 
Но из-за «смертельной» любви к оперетте Он 
пока не'оставляет театр.

В Санкт-Петербурге, в отремонтирован
ном помещении 1910 года постройки, сохра
нившим дух гениальных актеров и режиссе
ров, Белинский откроет новый театральный 
сезон спектаклем «Дорога в Нью-Йорк». Пока 
в репертуаре только 5 постановок. Но худо
жественный руководитель полон оптимиз
ма.

«Несмотря на нелегкие для искусства вре
мена, творческий процесс не должен оста
новиться, Особенно это актуально,— отме
тил БелиЧсКий,—дЬя Урала; где мало свёЖих 
идей и Много хороших актеров»'

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

митрополита Ювеналия были 
предложены для дальнейшего 
доисследования 10 вопросов,

— Да, и читателей мы в свое 
время информировали о них: о 
костной' мозоли на черепе им
ператора', образовавшейся, 
якобы, после удара Японской 
саблей в 1891 Году; о подлин
ности записки Я. Юровского, 
коменданта Дома особого на
значения; о три, было ли убий
ство ритуальным и так далее.

Значит, исследования еще 
продолжаются?

— Все .названные священно
служителем вопросы (а оппонен
тов не было!) особой трудности 
не представляют) Об этом ска
зал прокурор Генпрокуратуры 
РФ Владимир Соловьев, а Так
же ведущие российские исто
рики-архивоведы. Вопросы не 
однажды прорабатывались. О 
них подробно говорилось в пе
чати, по телевидению, радио. 
Но, по мнению митрополита, ос
тались какие-то нюансы, недо
говоренность. Чтобы оконча
тельно снять всякие сомнения, 

внести строгую научную ясность, 
и было решено провести доис- 
следование.

— Значит, задержка захоро
нения царских останков связа
на с этой работой?

— Решено не просто отве
тить на ТО вопросов православ
ной церкви. А еще, и это основ
ное,— подготовить и издать все 
документы, имеющиеся в пра
вительственной комиссий. Эту 
работу возглавил директор ГАР- 
Фа, доктор исторических наук, 
профессор Сергей Мироненко. 
На все исследования по уточне
нию, на издание трудов нужны 
деньги. Сумма не слишком зна
чительная, но наши экономичес
кие потрясения, война в Чеуне 
не помогают; безусловно, испол
нению этой работы.

— Так когда же, по-вашему, 
состоится захоронение остан
ков царской семьи и ее окру
жения?

— Очевидно, после президен
тских выборов.

— Независимо от того, кто 
будет избран?

— Безусловно. Историю 
вспять повернуть невозможно.

— А что делается сегодня для 
осуществления этого грандиоз
ного плана в Екатеринбурге и 
Санкт-Петербурге, где предпо
лагается «упокоить со святыми» 
многострадальные останки?

— Ответ начну с конца. Ко
миссией местом захоронения 
названа усыпальница Петропав
ловского собора. Однако, полу
чив время на размышления, мы 
посчитали целесообразным про
вести захоронение в возрожден
ном храме Христа Спасителя в 
Москве. Обоснование': останки 
верных до конца императору 
людей (Боткин, ДёМиДов, Трупп, 
Харитонов могли избежать каз
ни!)' Надо похоронить по хрис
тианским канонам 'вместе с цар
ской семьей. Храм, возрожден
ный новой Россией, и будет им 
всем местом упокоения. В этом 
видим (и не только я!) глубокий 
нравственный смысл?

Что касается подготовки к 
событию международного 
масштаба в Екатеринбурге, то 
она началась: создается спе
циальный орган (центр), за
дача которого — восстанов
ление исторической объектив
ности гйбели Романовых. Не 
только в Нашем городе, но и в 
Алапаевске, и в Перми.

В Екатеринбурге скоро откро
ется специальная экспозиция.

Рождается, хотя и трудно, ис
торический комплекс на старой 
Коптяковской дороге; Предпо
лагаем создать такой же на 
Станции .Шарташ, куда весной 
1918 года из Тобольска прибы
ла царская семья
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«Шпон ты мой 
пропавший», 

или Страдания молодого краснодеревщика 
на пути к рынку

Самые хорошие идеи посещали Володю 
ночью, когда он Сторожил ларёк. 
Вольготно раскинувшись на ложе, 
сооруженном из порожней тары, изучал он 
слово Божие и Продумывал композиции 
своих панно. Течение благостных мыслей

изредка прерывалось стуками и похабными 
выкриками Ночных Любителей спиртного. С 
истинно христианским смирением Володя 
убеждал алчущих удалиться, поскольку его 
ларек был овощным и спиртного там не 
водилось.

Два года назад проповед
ник церкви евангельских хрис
тиан Владимир Выхопень при
был в Заречный: из далёкого 
украинского села, что подо 
Львовом. Влекло его желание 
приобрести новых братьев и 
сестер по вере, а также стрем
ление нести слово Божие в 
Массы. Самым драгоценным 
багажом были молитвенники 
да семь ящиков деревянного 
шпона.

С какой тоской он вспоми
нал теперь уютный материнс
кий дом, теплое парное моло
ко, а самое главное — воз
можность реализовывать свои 
творческие планы.

На мебельной фабрике, где 
он работал техником-красно- 
деревщиком, шпона было за
вались: красного, орехового, 
лимонного; кленового и даже 
черного африканского. За не
надобностью его сжигали как 
отходы производства, и крот
кое Володино сердце облива
лось кровью от такого расто

чительства, Со школьных лет 
занимался он живописью, тя
готел к мозаике и инкруста
ции 'по дереву, по&тому на 
фабрике организовал и воз
главил авторскую группу.

Художественные изделия из 
шпона пошли нарасхват. Охот
но покупали сувениры и заез
жие иностранцы. Крома цве
точных композиций, появились 
деревянные карнизы с орна
ментом, часы с оригинальной 
мозаикой, а резные вешалки 
и бра прекрасно вписывались 
в теплый шпоновый фон при
хожей.

По прибытии в Заречный 
поначалу все складывалось 
неплохо, Появилась небольшая 
церковь христиан-ѳвангелйс- 
тов, с жильем устроился у ро
дственников. После очередной 
выставки «Марья-искусница» в 
Доме.культуры «Ровесник» Во
лодя стал героем дня.-Его по
казывали по местному теле
видению, брали интервью для 
газеты. Любители красоты 

охотились за его работами.
Парень трудился днем и 

ночью, и творческий потенци
ал его был неиссякаем, чего 
нельзя, сказать о шпоне. За
пасы кончились, и Володя рва
нул на ближайшие мебельные 
фабрики. Увы, там предлага
ли материал, совершенно не
пригодный для работы.

Впрочем; и спрос на изящ
ную продукцию держался не
долго. Обнищавшее в резуль
тате перестроечных экспери
ментов население все равно
душнее взирало на дорогие 
цацки. Вот й сегодня на сте
нах книжного Магазина в За
речном вывешены На продажу 
картины из шпона, подкрашен
ного, правда, на потрёбу по
купателей, зеленкой и други
ми подручными средствами. А 
ведь шпон не требует подкрас
ки. Он говорит сам за себя; 
Его теплая цветовая гамма на
сыщенна и многообразна, как 
душа истинного художника'.

Володя тем временем обо

шел школы и центры детского 
творчества, предлагая себя в 
качестве наставника юных 
умельцев-. Интеллигентные 
дамы ахали и умилялись, гля
дя на образцы, но могли пред
ложить За педагогический труд 
оплату чуть побольше мини
мальной пенсии.

Жизнь загнала Володю в 
ларек, но и там потерпел фи
аско: Правдивый, бесхитрост
ный парень пришёлся явно йе 
по вкусу воротилам торгового 
бизнеса; От него поспешили 
избавиться.

Остались случайные зара
ботки ремонт квартир, офор
мление интерьеров’. Хорошо 
хоть умениями он не обижен 
паркет ли узорный выложить 
или мебель сотворить: Вдох
новенное лицо проповедника 
осунулось С тонких пальцев 
художника не сходят следы 
неблагодарной, грязной рабо
ты. Но он гонит мысль, уехать 
обратно на Украину, в родное 
село. Удерживают новые 
друзья, да и красоты Урала уже 
не могут оставить его равно
душным..

Едва передохнув после тру
дов, он устраивается на кухне 
или на балконе со своими «де
ревяшками» и инструментами. 
И забывает о времени. Домой, 
на Украину, конечно.;.надо бы., 
Но не насовсем, а за шпоном.. 
Чтобы хватило надолго.

Есть у; него заветная тет
радка с эскизами. В ней·, в 
ожидании лучших времён, все 
копятся и копятся идеи;. ОЙ 
верит в свою звезду и Божью 
помощь; ________________

Лина КИЦЕНКО.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Выхопень и его работы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЭТО сейчас полки 
продмагов ломятся от 
всевозможных продуктов, 
и многие уже позабыли 
недавние талоны на 
колбасу и мыло, 
барахолки со 
сногсшибательными 
ценами... Говорят, что 
бывало хорошо и при 
коммунистах. В конце 
тридцатых, например, 
Неправда это.

Насколько помнится, наш 
город и До Великой Отечес
твенной лихорадило по части 
съестного. Хасан, Халхин-Гол, 
а потом Финляндия... Все эти 
тогдашние «горячие точки» Да 
вдобавок огрехи в коллекти
визации сельского хозяйства 
напрямую влияли на продо
вольственное снабжение. С 
малого возраста ощущал это 
на себе.

Как-то во время болезни 
врач посоветовал родителям 
поить меня рисовым отваром. 
Такой крупы в открытой про
даже не было, и отец, Чтобы 
раздобыть ее, покупал с рук 
так называемые боны, давав
шие право отовариться в«за
крытом распределителе» где- 
то На задворках улицы Лёни
на.,.

Правда, витрины Многих 
магазинов были заполнены в 
ту пору всякими яствами, 
частью бутафорскими. Напри
мер, в гастрономе на первом 
этаже Дома контор, за бем- 
скими стеклами фасада Воз
вышались громадные, опоя
санные синей бумагой сахар
ные головы в Окружений лот
ков; заполненных всевозмож
ными крупамй; улыбались ро
зовощекие поварята из папье- 
маше с килограммовыми бан
ками осетровой икры в ру
ках..'

НйчёгЬ, Подобного, конеч
но, внутри МЭГазЙНа не было, 
и в гаЗёТах — В рамках дозво
ленной В ту пору Дозы крити
ки — нередко шли споры, 
надо ли держать такие По
темкинские витрины,коли на 
прилавках — шаром покати;

Облегчение наступило В 
конце 1940 года, когда в со
став СССР приняли литву, 
Латвию и Эстонию. В конди
терских, именовавшихся по 
большей части «роскондами» 
(российскими кондитерскими, 
видимо), появились «Трофей
ные» конфеты в Элегантной 
обёртке, шоколадные и Мар
меладные наборы в роскош
ных коробках -с кружевной 
оторочкой, пЛйткй ШокблаДа, 
упакованные в яркую- бумагу 

с тиснеными на ней нерус
скими буквами.

Стало поступать в продажу 
сливочное масло, правда, по 
400 граммов в руки. Обычно 
торговали им со Двора гас
трономов, большей частью 
под вечер, когда горожане 
Возвращались с работы. Если 
хорошо поискать, можно было 
купить И сахар;

Из дверёй Магазинов «Лен- 

Ма азинные витрины
зеркало времени

Из записок свердловчанина
жет» и «ТЭЖЭ» распростра
нялись диковинные запахи 
прибалтийской парфюмерии.. 
А булочные’ломились от ба
тонов и хал, калачей и венс
ких из ослепительно белой 
муки.

Но Все это случилось поз,- 
днѳё (И, как мы знаем, нена
долго — июнь 1941 -гб все 
подмел). А до 40-го года ос
новное время у домохозяек 
(да и не только у них) уходи
ло на Поиски съестного. И с 
промтоварами тоже, как сей
час бы сказали, была напря
женка.) Дело доходило до 
курьезов.

ПОДУШЕЧКИ
В начальной школе, где я 

учился, нам изредка давали 
(разумеется, за плату) по ку
лечку простеньких конфет, 
ТраммОВ этак 100 ИЛИ 200. 
Пустяк Для МалЬЧйШёк и дев
чонок, не вышедших еще из 
возраста сладкоежек, купить 
же сладостей в достаточном 
количестве нашим родителям 
было невозможно· Конфеты в 
продаже были редкостью.

Й вдруг — о новость! От
крылось ныне Воем извест
ное кафе «Киев», а рядом с 
ним — фешенебельная кон
дитерская. Со временем этот 
магазин захирел До рядово
го, а пр открытий он прямо- 
таки блистал зеркалами и 
мраморной плиткой. А глав
ное — в нем Почти ежедневно 
продавали конфеты, часа по 
три—четыре, насколько хва

тало!товара'. Длиннющая оче
редь извивалась в несколько 
рядов по улице К. Либкнехта, 
хвост же ее порой загибался 
аж за молочный магазин, на 
Первомайской. Более пред
приимчивые занимали оче
редь еще с вёчера.

Однажды погожим летним 
утром Мать отправила в про
славленный магазин меня. 
Надежда была на то, что бу

дучи маленьким и юрким, я 
смогу проникнуть туда без 
очереди', что, между прочим, 
с успехом, и не раз, проде
лывали мой свёрстнйкй...

Но не тут-то было!
Когда я прибыл к месту на

значения, всё Подходы к 
крыльцу были заблокирова
ны дюжими молодцами. Пок
рутившись немногр возле них 
и оценив обстановку; я ре
шил занять-таки очередь, тем 
более Мать к открытию мага
зина собиралась прийти.

Кандидатов в покупатели 
все прибывало, кто-то рас
положился на газоне, кто-то 
прогуливался по тротуару... 
Время шло, и вот около 9 ча
сов все людское море вско
лыхнулось и приняло очерта
ния нескончаемой очереди. 
Пр цепочке передавали со
держание Объявления, поя
вившегося на дверях магази
на, ГДё говорилось, чем се
годня станут торговать и в 
каком количестве. Чтобы про
нумерованные очередники 
сориентировались, стоит лй 
им томиться.

Поискав меня, подошла 
мать. Прикинули. Получалось, 
что надо возвращаться Домой 
— нам конфет нё достанется. 
И Т'уТ вдруг в ОЧёрёдИ нача
лось какое-то смятение. Она 
стала Изгибаться, ломаться, 
послышались к'рЙкй, Плач, То
пот ног... Оказывается, не
сколько милиционеров,зайдя 
в хвост очереди, повели его 
Вперёд, к ДВёрЯМ Магазина, а 

тех, кто Стоял в начале оче
реди, стали оттеснять от вхо
да.

Задние — а происходя
щее было им на руку — пе
редвигались плотной КОЛОН
НОЙ!; цепочка впереди стоя
щих не раз разрывалась И в 
Образовавшуюся брешь 
вклинивались «первопро
ходцы». Иногда в ход шли 
кулаки и подзатыльники: У 

кого-то капала из носа 
кровь, кто-то упал, и по 
нему, не обращая Вниманий 
и нё сторонясь; двигалась, 
спотыкаясь, Возбужденная 
людская масса.

Мать предусмотрительно 
оттолкнула меня в сторону. И 
словно в воду глядела. В до
полнение к Пешим Милицио
нерам подъехала конная ми
лиция. Всадники .были без
оружны; но управляли свой« 
МИ лошадьми' так, что те бук
вально подминали под себя 
людей...

Неизвестно, чём бы всё 
кОНЧилбсЬ; если б, наконец, 
не распахнулись заветные 
Двери, и ведомая милицио
нерами очередь, точнее, ее 
бывший хвост, нё заполнила 
магазин. Мать успела схва
тить меня за руку, и мы в 
Числе Первых счастливчиков 
через лакированную с зер
кальными стеклами Дверь 
проскользнули внутрь конди
терской.

Выбор был небогат. Все — 
без обертки·, вое — самое 
простенькое, Остановились 
на традиционных «подушеч
ках».

— они более спорые,— кон
статировала мать.

Странное все-таки сущес
тво человек. Как мало ему 
надо для радости, вот и мы, 
ВЫХОДЯ с кульками Кбнфёт ЙЗ 
Магазина, Наверное, выгляде
ли со стороны самыми счас
тливыми. Еще бы — по воле 
случая у нас в руках оказа- 

Дось такое желанное приоб
ретение.

Страсти На улице еще не 
улеглись, но потасовок уже 
не было. Конная Милиция чин
но Маячила невдалеке...

Наш знакомый, работав
ший в Гортопе, рассказывал 
позднее, что известие о по
чине милиции по «повороту 
очереди» дошло до высокого 
городского начальства, кото

рое одобрило данную иници
ативу; посчитав, .что тот, кто 
создает очереди с Вечера, 
поступает нехорошо.

Во-первых, нарушает ноч
ную тишину города, во-вто
рых, не позволяет Свердлов- 
чанам, которые Не в состоя
нии коротать ночь у магази
на, купить СлаДкОё. А гЛавНОѳ 
— сеет панику. Ведь явись он 
к открытию, спокойно встань: 
в очередь — и покупка обес
печена. Не сегодня, так завт
ра, не завтра—так послезав
тра. Да и вообще, конфеты — 
роскошь, и без них прожить 
мОЖАо.:;

«УРАЛЬСКИЕ»
В наше время «уральски

ми» принято называть те 15 
процентов, что начисляются 
на оклады и пенсии. А во вре
мя войны под таким названи
ем Свердловская табачная 
фабрика «штамповала» папи
росы. И, ПО-видймому, Нёгіло» 
хйё. Во всяком разе, спрос 
на них был, и немалый·..

Зимний вечер 44-го. Отец 
возвращается с работы наве
селе. В руках у НёГб сѳёрТСк. 
В свертке —«Уральские», пять 
Илй шеоть пачек.

■— Сходи, продай. Да Нё 
пачками, а поштучно·

пачка папирос стоила в то 
время на чёрном рынке 50 
рублей. Но если продавать 
папиросы В розницу; по троя
ку за штуку, то можно выру
чить всё 75. Две пачки - 160. 
А это ужё хороший коммер-. 

чёскйй ужин на двух-трех Че
ловек.

Что это за ужин такой? Сей
час поясню.

Модным термином, харак
теризующим нынешнее мате
риальное положение населе
ния, стало «расслоение об
щества на богатых и бедных». 
Утверждается, что оно — «за
слуга демократии».

Увы, это не так. Расслое

ние существовало всегда. 
Стрит вСпомНИть Хотя бы не
доступные Простому ЛЮДУ 
погребки ДЛЯ Высших пар
тийных Чиновников й генера
литета, где ИМ — соразмерно 
ранжиру — выдавали так на
зываемую «торбу».

Было ,онр, это расслоение, 
и в военные годы. Кто-то со
бирал на затоптанных троту
арах рассыпанные горошины 
и шарил В мусорных урнах, 
отыскивая папиросные окур
ки, а кто-то шиковал по вече
рам: в кафе и ресторанах.,

По.чТи все эти заведения 
в городе работали тогда по 
коммерческим талонам. 
Кому-то их выдавали на ра
боте, кто-то доставал по 
блату. Обед или ужин, по
лучаемый по таким талонам., 
стойл раз в девять дороже, 
чем в обычной столовке, где 
супы и каши отпускались по 
карточкам. Правда; и Пища 
п.0 талонам была поизыс
каннее.

Талоны можно было легко 
приобрести И на черном рын
ке. Просили за них — в зави
симости от опроса — от 10 до 
20 рублей·.. Семья наша жила 
небогато, поэтому, ради того, 
чтобы устроить себе празд
ник, игра (о папиросами) Сто
ила свёч.

ТОЧёк для продажи по
близости было две — у так 
Называемого «Росконда» на 
углу Гоголя—Малышева и 
возле Центральной городс
кой бани на Куйбышева, 

куда народ приходил не 
только мыться, но и за мор
сом Возле "бани можно 
было увидеть Немало под
выпивших людей, охочих до 
курева, но пугало то, что 
околоток там был унылый, 
неприветливый. Разве что 
по трамвайной ветке, про
ложенной возле бани перед 
самой войной, изредка Про
мелькнёт «А-кольцевой», 

внеся некоторое Оживление 
в суровую темноту улйЦЫ....

Оба места были, так ска
зать, нелегальные. Оттуда го
няли — то есть в намечаемом 
мероприятии был элемент рис
ка. Но охота (назавтра вкусно 
поесть) — пуще неволи...

Я выбрал уголок рядом с 
«Рбскондом» и, притулившись 
возле металлических перил, 
обрамлявших магазинную 
витрину·, зычно стал предла
гать:

— А ну, кому «Уральские», 
подходи!..

Торговля шла неплохо, и 
за какие-нибудь час-полтора 
я реализовал четыре пачки. 
Оставалась еще одна. Боль
шую часть выручки я засовы
вал за голенища валенок, ос
тавляя в кармане лишь рубли 
и Тройки — для сдачи...

Собрался уже распечаты
вать последнюю пачку, как не
ожиданно передо Мной воз
никла фигура милиционера:

— А... а, спекулянт.·. Ну- 
ка, пошли оо мной...

Рука милиционера цепко 
сжймала мой локоть. Наиско
сок, рядом 6 «КоГИЗОМ», где 
до войны тоже была конди
терская; обосновалась «Дет
ская комната». Зашли туда.

— Сколько Тебе Лет? — По
интересовалась Дежурная.

— Пятнадцать,
— Ха.·. так ты Нё Наш. Тебя 

надо вести в отделение·..
От милиционера пахло во

дочным перегаром. Учитывая 
отцовский опыт винопотреб- 

ления, мне даже показалось, 
что pH чуточку пьян. Выйдя на 
улицу, мой сопровождающий 
решил закурить одну из кон
фискованных папирос., и пока 
он, выпусТйв меня на какое- 
то мгновенье, чиркал спичка
ми, я стремительно бросился 
наутек — в сторону недостро
енного Дома обороны.

Несмотря на громоздкие, 
не по ноге, валенки, я бежал 
быстро и, конечно бы, удрал, 
от блюстителя Порядка, но тут 
кто-То из усердных прохожих, 
видя, что я убегаю от мили
ционера, ловко подставил мне 
ножку, и я растянулся на тро
туаре.

. Несколько добровольцев, 
подбежав ко мне, стали пи
нать и бить меня, поясняя 
ВНОВЬ подходящим:

— Вора поймали.
— А, гад, скрыться хотел,— 

зарычал мне в лицо подоспев
ший милицейский, когда я с 
трудом поднялся на ноги,— 
ПОШЛИ в МИЛИЦИЮ.

Зеваки услужливо рассту
пились, и мы снова очутились 
одни.

— Дяденька,— решил поп
робовать я,— не ведите меня 
в отделение. У меня злой 
отец, и мне тогда не сдобро- 
вЗть. Давайте Лучше я отдам 
вам свою выручку.

— А сколько у тебя?
— Не знаю, не считал,
Я полез в карман и выта

щил оттуда кучку мятых ку
пюр· Милиционер, не рас
правляя деньги й не считая, 
сунул их себе в брюки..

— Еще есть?
— Нет, у меня ведь всего 

две пачки было.. Одну вы взя
ли...

— А что еще есть? — мили
ционер СТал обыскивать меня 
и Наткнулся на ключ От дома.

— ВЬТ; малец, сделаем так. 
Ты домой иди. А за ключом 
отца пришлешь. И пусть еще 
денег приносит СпроситАса- 
буди-Кончай базар, это про
звище у меня такое. А фами
лия моя ему ни к чему.

Дома мне; конечно, доста
лось На ОреХИ. За КЛЮЧОМ 
ОтёЦ, разумеется, Нё ПОшёл, 
и долгое время мы пользова
лись одним, оТЦбВскИМ, пря
ча его под зёйалинку.

А Мои тбргбВвіё упражне
ния на этом закончились. Са
мое интереснее, что прода
вали в ту пору что-нибудь 
многие.· и безнаказанно. А вот 
судьба выбрала «Для острас
тки» меня.

Герман ПУШКАРЕВ.



4 стр.
ОБЛАСТНАЯгазета 7 июня 1996 года

Фирсовские корни
На месте некогда процветавшей старообрядческой деревеньки в Артинском 

районе остался лишь пустырь. Не вписалось селеньице в планы 
коммунистического преображения России

Разбросаны по всей Рос
сии уроженцы выселка Бочка- 
ри. Изредка наведываются они 
на свою малую родину, от ко
торой осталось лишь кладби
ще с прахом и памятью пред
ков. Хоть и поросло оно тра
вой, но. ухоженное — бывшие 
бочкаревцы по мере сил наво
дят на ■_родительском погосте 
порядок. Сгинула деревня — 
ушли из нее люди, вытеснен
ные' 'железной поступью соци
ализма.'Последний дом вывез 
в ,1969 году из деревци Давыд 
Бессонов — потомок основа
теля деревни Филиппа, оста
вившего свое имя на Филип
повой горе, что по дороге к 
деревне Волково.

Сколько таких вот исчезнув
ших деревень — подсчитать 
невозможно. Лишь совсем, ка
жется, недавно, с 74-го по 
85-й' годы, только в Артинс
ком районе погибли десять де
ревень. По единственной при
чине: ушли из них люди. Ухо
дили на житье в "города, на 
центральные усадьбы совхо
зов. Уходили, унося с собой 
особый уклад жизни, характер
ный только для маленьких де
ревень с исконно общинным 
мировоззрением, собственной 
оригинальной культурой, свое
образными правилами сосед
ско-родственной жизни. Тра
гедия Бочкарей — это и траге
дия· каждого жителя деревни, 
и трагедия России, потеряв

В «Спартаке»— 
новый тренер

ХОККЕЙ
В самом ближайшем време

ни, а именно 21 июня, состоит
ся учреждение нового хоккей
ного клуба, которому решено 
возвратить историческое назва
ние «Спартак» После подписа
ния соответствующего догово
ра с учредителями команде бу
дет представлен новый главный 
тренер Владимир Крикунов. В 
бытноеть игроком он выступал 
за рижское и минское «Дина
мо», затем возглавлял эти 
команды в качестве главного 
тренера, а последние два года 
трудился в Словении с клубны
ми командами и национальной 
сборной этой страны, которую 
привел на третье место в ми
нувшем чемпионате мира по 
группе «С»

В. Крикунов уже побывал в 
Екатеринбурге, познакомился с 
делами клуба, встречался с ру
ководством АО «Свердловэнер
го» главнаго учредителя бу
дущего хоккейного клуба и дал 
принципиальное согласие воз
главить «Спартак».

ФУТБОЛ
Завтра в Англии на знамени

том стадионе «Уэмбли» встре
чей сборных команд хозяев поля

ДОМ
Фирма «Наш дом» предла

гает всем желающим приоб1 
рести великолепный загород
ный дом на границе Европы и 
Азии. В данный момент фирма 
строит поселок Зуброво на 
105 крттедЖей по готовым 
проектам. В двухэтажных 4— 
6-комнатных кирпичных домах 
предусмотрены гостиные с ка
мином, сауна, гараж, застек
ленная "60-метровая веранда 
на втором этаже. Поселок пол
ностью газифицирован, име
ются Общие системы водопро
вода, электричества и канали
зации, а также асфальтирован
ная дорога. Основные комму
никации подведены, дело за 
отделочными работами. Кро
ме того, вы можете предло
жить собственный проект кот
теджа, отделки интерьера и 
матё’рйалы.

Адрес: «Наш дом», Екате
ринбург ул Репина, 93.

Телефоны: 42-45-14,
46-59-41

НОВИНКА
Салон-магазин «Penta» осу

ществляет широкомасштабные 
поставки в Екатеринбург ор
топедических матрацев и по
душек из Греции· Эти изделия 
изготовлены из экологически 
чистых, не вызывающих аллер
гии материалов — хлопка; пру
жин Бонеля, кокосовой обдир
ки и латекса Лечебно-про
филактические Свойства га

шей со смертью малых дере
вень невосполнимый пласт дут 
ховной жизни русского кресть
янства.

Каждая из деревень была 
самобытна, индивидуальна и 
самостоятельна. Поэтому и 
погибли эти селения, не впи
савшиеся в программы, дирек
тивы, кампании и решения 
пленумов, «исторических» 
съездов. Не вписалась в марк
сизм и деревня Бочкари.

Даты основания выселка 
Бочкари в архивах нет: в 1875 
году в списках населенных мест 
Пермской губернии не значит
ся, а по спискам за 1904 год 
выселок Бочкари появился.

По тем спискам в Бочкарях 
— 14 дворов, население — рус
ские, бывшие государствен
ные крестьяне, всего населе
ния — 105 человек, 52 мужчи
ны и 53 женщины.

Народ, населявший Бочка
ри, был своеобразным — ста
рообрядцы, ревнители «древ- 
лей» веры. Большинство — 
прямые и косвенные родствен
ники: по легенде старожилов- 
бочкаринцев, деревню основа
ли две родственные семьи — 
зятя и шурина, бежавшие от 
гонителей веры из северных 
российских губерний. И жени
лись парни чаще на невестах 
из своей деревни. Жили 
замкнуто. На купленных у бо
гатых марийцев и башкир зем
лях староверы хлеббробство- 

и Швейцарии откроется десятый 
чемпионат Европы. Впервые в 
финальной части розыгрыша 
примут участие команды из 16 
стран Старого Света. Чемпион 
континента выявится 30 июня.

Из фаворитов турнира двое 
— Италия и Германия — высту
пят в одной группе с россияна
ми, которая, по мнению боль
шинства специалистов, призна
на самой сложной на чемпиона
те и даже с чьей-то «легкой» 
руки получила название «группа 
смерти». Наша сборная 11 июня 
сыграет с итальянцами, 16-го — 
с немцами и 19-го — с коман
дой Чехии. На следующем эта
пе борьбу продолжат по два 
сильнейших представителя от 
каждой группы.

Тем временем определились 
соперники «Уралмаша» по Кубку 
Интертото, и почти все они, за 
исключением мальтийского «Хи- 
бернианса», делегировали сво
их игроков на первенство конти
нента. Думается, екатеринбургс
кие болельщики не без интереса 
будут наблюдать за игрой полу
защитника россиян А. Мостово
го и защитника французов Ф 
Лебефа (оба —«Стр.асбур»), бол
гар хавбека Г Донкова и врата

рантированы и заверены Мин
здравом РФ. Матрацы обла
дают эффектом водной сре
ды, это позволяет снимать 
дневные нагрузки с позвоноч
ника, а также лечить остео
хондрозы, спалеозы, радику
литы и восстанавливать функ
ции позвоночника после трав
мы. Гарантийный срок изде
лий — от 15 до 30 лет. А также 
здесь всегда большой выбор 
всевозможной итальянской и 
греческой мебели и спальных 
принадлежностей.

Адрес: салон-магазин «Pen
ta», г. Екатеринбург ул. Шау
мяна, 100.

Тел.: 23-75-96.

СТО ОДЕЖЕК
Поистине изысканный ас

сортимент обуви предлагает 
магазин «Главный .проспект». 
Женская и мужская обувь руч
ной работы от испанской фир
мы «Пиколлино» стоимостью 
от 800 тысяч до 1.250.000 руб
лей. К летнему сезону — бога
тый выбор итальянских женс
ких модельных туфель и босо
ножек всевозможных форм, 
отделки и расцветки, мужских 
туфель — кожаных и лакиро
ванных от итальянских фирм 
«Фаби», «Ховене», «Терволи
на», «Керво», а также знаме
нитых «Саламандер» и «Сали
та». Цены на обувь — от 200 
тысяч до миллиона рублей. 
Ассортимент в магазине по
полняется 2 раза в неделю. ·

вали и пасли скот.
Хозяйствовали в Бочкарях 

талантливые и даровитые 
люди, которых так не хватает 
сегодня на просторной -рос
сийской пашне. О всех нс рас
скажешь, но все они — одного 
поля ягода, одной деревни 
жители. Деревни, которой не 
стало.

Внук основателя Бочкарей 
Филиппа Фире Бессонов сла
вился трудолюбием и хозяйс
кой сметкой. Жила его семья 
полностью натуральным хозяй
ством, имелись кузница, да
вавшая побочный небольшой 
доход, и знаменитый по всей 
округе сад. В саду росло все, 
что только могло вырасти на 
уральских землях.

Поспевали не только яго
ды, но и яблоки разных со
ртов. Управляющий Артинским 
заводом, большой по тем вре
менам начальник, наезжал, 
бывало, в Бочкари со всей 
семьей, гулял по саду и имел 
разрешение Фирса срывать 
любое понравившееся ему яб
локо.

Сегодня о саде Фирса Ели
сеевича остались лишь память 
да сорт местных уральских яб
лонь «Фирсовский», который, 
как сказано в книге. «Садовод
ство Урала», выпущенной в 
1964 году, «размножается 
опытниками отделением при
корневой поросли от маточ
ного дерева в районе Красно

ря Д. Попова (оба —софийский 
ЦСКА), нападающих турецкой 
сборной Д. Фарука и С. Саффе- 
та (оба — «Коджаелиспор»), ко
торые, возможно, выступят и 
против «Уралмаша». Почему я 
говорю об этом с долей сомне
ния? Да просто не исключено, 
что кое-кто из названных футбо
листов с «Уралмашем» не встре
тится. Скажем, лучший бомбар
дир «Страсбура» А. Мостовой не 
намерен играть в Интертото и 
потребует у руководства клуба 
отпуск. В прошлом году россий
ский легионер не имел возмож
ности отдохнуть, поскольку 
«Страсбур» также участвовал в 
Интертото. По сообщению агент
ства Рейтер, полузащитник ЦСКА 
Г Донков подписал уже контракт 
с германским «Бохумом». А в од
ном из отчетов контрольной игры 
турецкой сборной репортер 
«Спорт-экспресса» назвал С. 
Саффета нападающим «Галата
сарая». Возможно, мой коллега' 
оговорился, но вполне вероят
но, что стамбульский суперклуб 
положил глаз на техничного фор
варда провинциального «Коджа
елиспор»

Юрий ШУМКОВ.

Адрес: магазин «Главный 
проспект», г. Екатеринбург 
пр. Ленина, 66.

Тел.: 44-97-19.

ДОСУГ
Туристическая фирма «Пи

рамида», сотрудничающая с 
18 странами мира, приглаша
ет всех желающих на летний 
отдых. Основные направления 
— это Германия, Латинская 
Америка, Греция и Арабские 
Эмираты. В офисе турагентст
ва ‘работают кассы двух авиа
компаний — «Спаэр» и «Ява- 
Авиа». В этом сезоне «Пира
мида» предлагает уникальное 
двухнедельное путешествие в 
Турцию и Грецию. Первая 
часть тура на Средиземно
морском побережье Анталии, 
вторая — на греческом остро
ве Родос в Эгейском море, 
где находится· одно из семи 
чудес света Колосс Родос
ский. Стоимость подобного 
тура, включающего в себя 
проживание в 3—5-звездочных 
отелях, визу, авиаперёлет, 
двухразовое питание и мед. 
страховку, составляет 990 $. 
Система скидок в агентстве 
«Пирамида» впечатляет: льго
тами пользуются дети, инва
лиды, пенсионеры, семьи и 
группы.

Адрес: турагентство «Пира
мида — век 21», г. Екатерин
бург, пер. Автоматики, 4.

Телефоны: 44-90-39,
44-90-55, 44-90-76.

уфимского куста».
Как воспринял рачительный 

бочкаринский крестьянин 
Фире революцию —неведомо, 
но революции революциями, 
власть — властью, а кресть
янин —он и есть крестьянин. 
Фире Елисеевич взял да и раз
вел после революции красный 
пермский клевер. Семена это
го клевера тогда были доро
гие, вот он и сделал деньги.

Удачное ведение хозяйства 
принесло в семью достаток, 
но Фире Елисеевич останав
ливаться на этом не стал, а 
взял и послал в 1923 году в 
Москву на первую Всероссий
скую выставку двух взрослых 
сыновей за поиском чего-ни
будь нового, «что в сельском 
труде сгодится». Дал старше
му сыну наказ: «Иван, попа
дет что — бери, денег не хва
тит — бери в долг, рассчита
емся».

Иван взял не что попало, а 
трактор «Фордзон», в долг, под 
те же семена клевера. Когда 
трактор из Красноуфимска 
пригнал первый местный трак
торист поляк Пилец, фурор был 
похлеще, чем тогда, когда пер
вый спутник запустили. Артин- 
ские старожилы помнят этот 
трактор — и как пугал шум дви
гателя, и как Фире, освоившись 
с техникой, приезжал, привя
зав к трактору конскую телегу, 
на базар в Арти. Так что, как 
бы ни трубили историки от ком

Презентация

Смеяться, право, 
не грешно

Николай Рачков — член международного профессио
нального союза художников при Юнеско, участник мно* 
гих зарубежных выставок.

Живет и работает в Тюмени, но тесными узами свя
зан с Екатеринбургом, где часто бывает и у друзей- 
художников, и где не однажды выставлялись его рабо
ты. Т 'і.

Николай, конечно, юморист по натуре, в любом, са
мом серьезном деле обязательно увидит смешное. Это 
умение посмеяться, подняться над прозой жизни — 
суть его дарования.

Предлагаемые вниманию наших читателей карикату
ры выполнены Н. Рачковым специально для «Облает* 
ной газеты»^ Посмеемся вместе с ним. Посмеемся — й 
задумаемся.--------------------------------

Наталия БУБНОВА.

.----------------------------------- -'
Фестиваль «Голосуй или проиграешь»
ЗВЕЗДЫ ТЕАТРА, КИНО, ЭСТРАДЫ И РОК-МУЗЫКИ ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ 

(17 МАЯ - 15 ИЮНЯ 1996 ГОДА)
г. Екатеринбург 

9 июня

ФЕСТИВАЛЬ ' 
«ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ»

Впервые в истории российской культуры лучшие 
силы отечественного прогрессивного искусства объеди
нились вместе для того, чтобы отправиться в гур с 
фестивалем «Голосуй или проиграешь». Этот тур явля
ется беспрецедентным еще никогда нредставп гели 
столь разных направлении в росснііскоіі культуре не 
собирались в единый коллектив, чтобы в течение меся
ца выступить с концертами но вееіі России от Томс
ка до Нижнего Новгорода. Цель, объединившая их, 
излагается в «Официальном обращении участников тура- 
фестиваля «Голосуй пли проиграешь» и лежит за пре
делами только лишь искусства. Не случайно фестиваль 
заканчивается 15 июня его участники должны вер
нуться домой в день, когда будет решаться судьба 
Отечества, вернуться с осознанием того,'ч то имц пред
приняты все усилия для того, чтобы зга судьба бціл.а 
достойной и счастливой.

Авторами идеи фестиваля являются Стас НАМИН и 
Сергей СОЛОВЬЕВ. I Іродюсер фестиваля Стас НА
МИН. Одно из его последних детищ, двенадцати часо
вой фестиваль «Единый мир», прошедший в Москве в 
сентябре 1995 года в защиту экологии «как природы, 
так и человеческой души», продемонстрировал Идею, 
созвучную идее фестиваля «Голосуй или проиграешь» 

объединение во имя достойных целей самых разных 
артистов и музыкантов, в других случаях не представ
ляющих себе совместных выступлений.

Художественный руководитель тура, Народный 
артист России, Лауреат Государственных премий, про
фессор Сергей СОЛОВЬЕВ.к_____ ___________________

партии о тяжкой жизни едино
личника, но первый трактор в 
Артях был частный. .

Технику Фире Елисеевич 
Любил и активно внедрял ее в 
размеренный бочкаринский 
быт. Экспериментировал и с 
новыми сортами семян, и с 
обработкой земли. К прогрес
су крестьянин из Бочкарей 
пришел самоуком. Но опыт, 
сдобренный природной смет
кой и хваткой, давал свои пло
ды —дрла хозяйства шли в 
гору. Обходились минимумом 
рабочих рук — только свои, 
семейные, найм только по нуж
де, по сезону. Сам работал и 
людей не жалел, снохи обижа
лись — «загнал на работе».

Имел Фире Елисеевич кру
той нрав — правду говорил в 
глаза, невзирая на чин и дол
жность. Но говорил именно 
правду — многие ходили к нему 
на совет. За резкое слово не 
сердились — за тем и шли. 
Хоть прям и резок был, но от
ходчив и справедлив. Прямо
та, видимо, его и сгубила.

Покуда в Бочкари медлен
но, но верно надвигалась дик
татура пролетариата, хозяйст
во Фирса Елисеевича росло, 
появлялись новые сельхозма
шины. Трактор зимой работал 
на мельнице. Сын Иван стал 
трактористом. Старшим сы
новьям Фире Елисеевич пос
троил дома рядом со своим. 
Почуяв неладное в государ

ственной политике, начал раз
дел хозяйства, поменял в 1928 
году трактор на сруб дома в 
соседней Волковской комму
не. Тут подоспели лихие вре
мена раскулачивания.

Каким образом попал Фире 
Елисеевич под репрессии - 
неяснр, но родственники го
ворят так. В Бочкарях образо
вался колхоз, собрали скот, 
инвентарь. Разместить было 
негде — вот и решили восполь
зоваться двором и домом Фир
са Елисеевича. А может, про
сто под разнарядку попал 
крестьянин-экспериментатор.

Особой роскошью дом Бес
сонова не отличался — дохо
ды хозяйства уходили на раз-, 
витие, а сама семья жила ни
чуть не лучше соседей — та же 
домотканая одежда, та же 
пища на столе. Попал под рас
кулачивание и младший сын 
Фирса Прокопай. Он только 
что женился, оставался в доме 
отца и вместе с отцом был 
сослан в Сибирь.

Погнали крестьян на освое
ние Сибири. Выжившие до сих 
пор вспоминают собор в То
больске, где собирали семьи 
раскулаченных,— многие были 
с детьми, холод, болезни, дети 
погибали. А дальше — по Оби 
на баржах, в лес с топором да 
пилой — «осваивай Сибирь, 
эксплуататор деревенского 
пролетариата».

Построили поселок Ро- 
стошь. Жительница Артей Анна 
Ивановна Ставинская, попав
шая под раскулачивание в 
шестилетием возрасте, жила 
с семьей Фирса Елисеевича в 
одном доме, через стенку. И 
вспоминает о нем как о высо
ком, крепком старике, кото
рый и в ссылке оставался вер
ным своим принципам.

И в Сибири настигли ураль
ского крестьянина длинные 
руки «диктатуры Пролетариа

ПЛОЩАДКА 
ДВОРЦА СПОРТА 

Начало — 17 ч. 
Чайф 
Алиса 

Ва-Банкъ 
Наутилус Помпилиус 
Группа Стаса Намина 

«Цветы» 
Группа «Сплин» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ 
А. МАКАРЕВИЧ 

Б. ГРЕБЕНЩИКОВ 

Начало — 12, 15, 18 ч. 
Вход бесплатный 

Фильмы Сергея Соловьева 
«АССА», «ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ», 

«ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»

Аккредитация журналистов 
на пресс-конференцию производится 

по устной заявке по телефону 22-37-75. 
Конференция состоится 8 июня в 15.00 ч. 

в ККТ «Космос».

та» — в 1937 году обвинен по 
ложному доносу и расстрелян.

Так был. уничтожен крепкий 
уральский крестьянин, выруб
лен корень, давший побеги 
целому роду Бессоновых. Раз
рушен дом Фирса Елисееви
ча, который одно время зани
мала школа, и учил, кстати, в 
этой школе учитель Никита 
Бессонов, внук Фирса, сын 
тракториста Ивана. Вырублен 
и знаменитый сад Фирса.

Деревня без людей долго 
не стоит. В каждой деревне 
всегда был свой корень, са
мый уважаемый и хозяйствен
ный мужик, никем не назнача
емый деревенский голова. Та
кие головы оказались не нуж
ны, а потом ненужными, «бес
перспективными» стали и де
ревни.

Сегодня Фире Елисеевич 
реабилитирован. Признали, 
наконец-то, власти, что креп
кая крестьянская семья пос
традала совершенно безвин
но. Но содеянного не испра
вить. Удастся ли возродить на 
уральской земле сотни унич
тоженных дерс-зень, возродить 
убиенное в них, вернуть отня
тое наследникам? Да и насл.ед- 
ников-то уж приходится с тру
дом разыскивать. Недавно 
умер внук Фирса Бессонова, 
кристально честный и чистой 
души человек, сельский учи
тель, сельский интеллигент 
высшей пробы Никита Ивано
вич Бессонов. Большую часть 
жизни он учил доброте детей 
в селе Поташка АртинСкого 
района, куда переехал из Боч
карей. Дожил до оправдания 
государством своего деда. И, 
как уверяют односельчане, 
был, как и дед, человеком ува
жаемым, тем, к кому шли за 
советом. Корнем, как говорит
ся, жизни села.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ККТ«КОСМОС»

Начало —19 ч.
Колибри 

Михаил Боярский 
Александр Малинин 
Дмитрий Харатьян 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ

ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО

К/Т «МИР»

ИЗ 560 ЗАКАЗНЫХ 
УБИЙСТВ 1995 ГОДА, 
РАСКРЫТО
ТОЛ ЬКО 60

В 1995 году в России было 
совершено 560 заказных убийст.й, 
из них удалось раскрыть 60,'в 
отношении 92 организаторами 
исполнителей этих преступлений 
уголовные дела были направлен 
ны в -суд. Эти данные привел в 
Москве на совещании руководи; 
телей правоохранительных ррга? 
нов РФ заместитель генпрркурот 
ра Михаил Катышев. По его ело1 
вам, чаще всего жертвами заказ: 
ных убийств становились пред' 
приниматели и коммерсанты на 
их долю пришлось 46 проц'.’ от 
Общего количества зарегистриро
ванных умышленных убийств 
Доля лидеров уголовной· среды 
составила 38 проц., граждан; во
влеченных в сферу Отношений· на
следования и приватизации 
жилья,— 8 проц,, госслужащих — 
3 проц., лиц, занимающихёЯ'фй'- 
нансовой деятельностью,—'2'Лро- 
цента. ' ■ ■■

НА КАРТУ 
ПОСТАВЛЕН ' ° 
ВЕСЬ ПАРИЖ

За недавним телефонный 
звонком Мэра Москвы ІО -Лужко
ва из глубин Московского метро
политена мэру Парижа с помощью 
специальной телефонной Ійрта 
скрывалась, как выяснилось, ёЩё 
и возможность пользоваться 
справочной службой «Ве^ь^іа- 
риж» Москва, таким образом, 
сделала ещё один шаг к полному 
информационному обеспечению 
своих жителей в области турис
тического ббслуживания. Облада
тели такой карты, котррая прода
ется в турагентствах, будучи в 
Париже, могут не просто звонить 
в любую точку планеты, но и-в 
любое время .суток получить не
обходимую информацию о ,г.оро,- 
де, его достопримечательностях, 
работе клиник и даже ночных клу
бов, Пр карте можно выполнить 
индивидуальный заказ — вплоть 
др открытия счета в банке

(«Известия»).

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
РАРИТЕТА

Великолепным подарочным 
Изданием книги «История Россий
ского флота. Азовский период» 
решили ознаменовать 300-летие 
Российского флота Донская пуб
личная библиотека, музей крае
ведения и издательство «Гефест» 
(.Ростов-на-Дону)

Этот букинистический раритет, 
повествующий о начальном .пе
риоде становления флотах,, впер
вые был издан ..очень скромным 
тиражо'м в 18.64 году Автор — 
капитан 1 ранга Сергей Елагин — 
собрал в своей книге уникальные 
исторические материалы из оте
чественных и зарубежных архи
вов и музеев

(«Российская газета.»). 

А НА ПРАВОЙ ГРУДИ 
- ПРОФИЛЬ 
ЕЛЬЦИНА, 
А НА ЛЕВОЙ...

Еще в сентябре 1991 года,,в 
порыве нежных чувств к Борису 
Николаевичу, одержавшему побе
ду над путчистами·;. 48-летний 
житель', станицы Зёленчукской 
Ставропольского края Михаил 
Сивцов .сделал себе на груди .та
туировку в виде профиля ныне.ч.· 
него президента. Игольчатое кли
ше .он сохранил и теперь угова
ривает своих приятелей увекове
чить имя Бориса Николаевичами 
на своих телах . __

КАБАЧКИ
НА «МИННОМ ПОЛЕ»

Невиданный самозахваг-зе- 
мель произошел в районе'старо- 
го аэропорта в Брянске Желая 
расширить свои угодья·, од'йй'бйЗ- 
несмен установил ночью на со
седнем участке столб с таблич1 
кой: «Осторожно·1 идут сапёрные 
работы» А для верности еще про
ржавевший осколок от бомбы 
времен Великой Отечественной 
неподалёку, вкопал Так, чтобы 
лишь верхушка для устрашения 
торчала. Сосед, от греха подаль
ше, принялся другой целинный 
участок обрабатывать. Остальные 
землевладельцы, прослышав-про 
эту историю, тоже стали гіобсТД1 
рожнее с лопатами обращаться' 
— вдруг еще наткнешься на что 
А хитроумный бизнесмен, видя, 
что его затея удалась, ждет уро
жая с землицы соседа

(«Комсомольская правда»).

ВНИМАНИЕ! Д
Потерявшийся черный, при-

I мерно годовалый, пудель со: |

I .следами ошейника и модной.” ■ 
стрижки ждет прежнего или ногі·■

I вого, заботливого хозяина,,,. I 
“ Звонить: 55-75-20

(телефон домашний). ,

ПОМОЖЕМ 
прекратить 

употребление 
алкоголя.

Лиц № 96 разрешена ре
шением № 68 ОМЛАК С О' *

Адрес: Екатеринбург, 
ул Гагарина, 28

Тел.: (3432) 49-62-29
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