


Круто!

Диву дались 
красноуфимцы, подсчитав районные рекорды

а Село в городе

Екатеринбург на Чусовой
Целый год коллекциониро 

вали журналисты красноуфим 
ской газеты «Вперед» самые 
крутые местные анекдоты и 
удивительные достижения жи 
телей района Итоги конкур
сов подведены вовремя к 1 
апреля

По части анекдотов красно
уфимцы оказались большими 
мастерами·, а, если быть том 
нее. мастерицами Поскольку 
авторами большинства весе 
лых историй оказались женщи 
ны опровергнув бытующее 
мнение, что любят анекдоты 
чаще представители мужского 
пола И победительницей это
го конкурса стала жительница 
деревни Савиново Наталья Ку 
лёшова Среди 107 писем, на 
чиненных анекдотами, ее со
брание оказалось, по мнению 
жюри, самым остроумным За 
что Наташа и получила аудио
плейер

А рекордов в Красноуфимс 
ком районе оказалось великое 
ацржество В селе Большая 
Таврёжмвеі к примеру, семья 
с очень короткой фамилией 
И А еще одна семья из села 
Ключики оказалась на редкость 
по нашим дням многодетной 
у супругов Кулаковых 12 де
гей Гульчара Мифтакоѳа из 
сёла Озерки поразила всех по
лутораметровой косой Самый 
юный читатель в районе че 
гырехлетний (сейчас ему уже 
исполнилось 5 лет) Сережа 
Елсуков из села Ключики Са
мый большой кот вырос у жи
телей'Красноуфимска Булато
вых. а Валентина Суворова от 
кормила своих петухов до бо
гатырского веса в восемь с 
лишним килограммов У Рахи
мы Валиевой из сёла Средний 
Баях выросла необыкновенная 
морковка с 22 ответвлениями 
В Ермаков из Красноуфимска 
поразил всех красотой своего 
садового домика.

Рекордсмены получили по 
заслугам кому денежная пре- 
i-ия. кому бесплатная подпис 
ка на районную газету Хозяй
ка косы длиной в 151 санти- 

ётр получила от редакции «на
голки» 50 тысяч рублей

Иран РЕБРОВ.
На снимках Сергея ЛЁЩЕ- 

ВА: чудо-дачкал любовно 
выстроенная садоводом 
В. Ермаковым; легендарный 
кот семьи Булатовых и полу·1· 
метровый кабачок весом в 
4 килограмма, выращенный 
В. Пигасовой.

Я стоял на самом высоком месте села Верхнемакарово.
Там, где установлен обелиск в память о земляках, 
не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

«Живущие вечно обязаны вам» — начертано на нем. Смотрел 
на пустынную, не по-весеннему завьюженную улицу 
колхозную и хотел в ней, как в зеркале, увидеть отражение 
былого деревни Макаровой, ставшей селом 
Верхнемакаровым.

Как «повернули» реку
Знатоков истории и геогра 

фии Екатеринбурга прямо таки 
шокировал нелепой вроде «за 
гадкой» «На какой реке стоит 
город?» Ну как не знать, что на 
Исети Недоверчиво отвечали, 
но чувствовали подвох А то. что 
и на Чусовой обретается Екате 
ринбург то с порога отметали 
это утверждение Горячие голо 
вы предлагали поспорить Не 
вводил в соблазн, объяснял, что 
и Чусовую столица области не 
обошла вниманием Все дело в 
том’ что одна из крупнейших 
наших рек омывает высокий бе 
рёг на котором стоит Верхне
макарово, а само село — в Чка 
ловском районе, а он, естес 
твенно, в Екатеринбурге Вот 
таковы чудеса географии, кото
рыми мы обязаны отцам горо
да

Когда захотелось йм сделать 
Свердловск миллионным to 
срочно присоединили к нему 
окрестности с селами и дерев 
нями. дворами и жителями Уси 
лйя не пропали даром Город 
стал великим, а Верхнемакаро
во — частью города На авто
транспорте как невозможно 
было добраться, так и осталось.

Переправа, 
переправа...

Всматривался я в окрестное 
ти и в толк никак взять не мог 
откуда, с чего пошло Верхнема
карово Лес сосновый вокруг 
земли — кот наплакал., а вот 
поди, родилось селение

Разузнал адрес старожила 
деревни Александры Андреев 
ны Бедриной. бывшего секре 
таря сельсовета, отыскал следы 
ее в Екатеринбурге Кое-что она 
мне разъяснила, но., отнеся ро
ждение села ко времени пуга
чевского восстания, совсем за
путала. Было время, рассуждал 
я народному царю-батюшке на 
рысях деревни-села обосновы
вать. И прав оказался Доискал 
ся-докопался Помните ломоно
совское «Богатство России Си
бирью прирастать будет» Так 
вот освоение Сибири, естес 
твенно. потребовало дорог в тот 
далекий·, благодатный край И

покатилась она из европейской 
России на Восток, выбирая путь 
полегче Но Чусовую не обой 
дешь. не объедешь Иль мост 
иль переправа в любом месте 
нужны До моста дело не до 
шло но паромную переправу 
сделали Именно в том месте 
где и стоит сейчас Верхнемака 
рово Первыми поселенцами 
стали жители Кунгурского уезда 
Пермской же губернии Аж рас 
поряжением правительства пе 
реселили их сюда для того, что
бы на пароме перевозить пут 
ников в Сибирь и обратно Важ 
ное. стало быть, значение име 
ла дорога

Из бывших заводских и госу
дарственных крестьян все Са 
мыми распространенными были 
в Макаровой фамилии Бедри- 
ны, Кокоревы и Крохалевы Ут 
верждает А А. Бедрина, что по
мещик Крохалев вершил когда 
го дело; другие называют вер 
шителем Макарова Спорно, на 
мой взгляд, и то. и другое Коль 
заводские и государственные 
крестьяне землицы пахотной 
перед первой мировой всего 15 
гектаров имели и «хлебопашес 
твом,— утверждает историк,— 
занимались весьма немногие» 
то откуда быть помещику?

Главное же занятие — пере 
права Но' росла деревня, и мо
лодая мужицкая поросль вынуж 
дена была добывать средства 
на жизнь на стороне — работа 
ли на домне по соседству рас 
положившегося Билимбаевско- 
го чугуноплавильного завода 
Того самого, что построен сы 
новьями «именитого человека» 
Григория Дмитриевича Строга 
нова — баронами Александром, 
Николаем и Сергеем по госуда
ревой берг-коллегии указу по
следовавшему в июне 1730 года 
(достроен и пущен завод в 1754 
году)

Кормились многочисленные 
Макаровские семьи доставкой на 
Верх Исетский. Шайтанский и 
Уткинский заводы руды и угля 
Летом многие мужики уходили в 
Верхотурский уезд и Оренбур
гскую .губернию на приисковые 
работы Так что. как говаривали 
в Макаровой, сеяли «в перемен
ках»

Пожелтевшее 
«Зеленое поле»

Золотишко верховое мыли на 
Бароновской линии (не в честь 
ли молодых баронов Строгано 
вых назвали9) по соседству у 
Бе лого Стана рудник вы л руду 
медную добывали Горела не 
сколько раз деревня но жили 
мужики знатно коль нашлось 
кого после революции раскула 
чиваТь В крепких домах быв 
ших зажиточных открыли дет 
сад, клуб, почту медпункт Впер 
вые онемели макаровцы от не 
мого кино, увиденного в клубе

Когда в 1929 м колхоз «Зе 
леное поле» организовали, то и 
поля пришлось разрабатывать 
(чтобы оправдать название9) 
Молочное и конное стада имел 
колхоз, разводили лис кроли 
ков выращивали свиней На 
ВДНХ в столице Макаровские 
колхозники свои Достижения 
демонстрировали До войны уже 
120 дворов в деревне было А 
семьи многочисленные так что 
больше тысячи человек прожи 
вало в лучшие времена

Но куда что делось? В 1957 м I 
отзеленело «Зеленое поле» — 
закрыли колхоз Хозяйствовал 
здесь Свердловский овощесов 
хоз. потом — Горнощитский За 
крылась школа восьмилетка 
ставшая затем четырехклассной, 
как в былые времена Приказал 
Долго жить сельсовет Еще в 
прошлом году отделение совхо · 
за было в Верхнемакарово Вы 
ращивали телочек для воспро
изводства стада, свиней Было 
да сплыло Греются на пригор 
ке пустующие фермы, то ли по 
причине экологической, то Ли пр 
бесхозяйственности

Грустная история 
с продолжением

Макаровцы остались без ра 
боты Правда, и самих то их 
50 человек, 28 дворов от неког 
да цветущей деревни Как рас 
сказала 80 летняя баба Нас 
тасья. два раза в неделю маши 
на с продуктами и почтой при 
езжает Потому да из за доро
говизны, газет никто не выпи- 
сывает Телепрограмма никому 
тоже не нужна — что показыва 
ют то и смотрят

Два ветерана Великой Оте 
чественной войны готовятся 
встречать 50 летне Победы 
Один из них — Макей Николае 
вич Крайнев рассказывал, как 
добирался пешочком до Горно
го Щита, чтобы заполнить нуж 
ные бумаги к празднику В спра 
вочнике (почти 20 лет ему) я

отыскал «Автобусного сообще 
ния с городом не имеет»

Но не забыто Верхнемакаро 
во лакомый кубок для дачни 
ков всех мастей С 1989 года 
потянулся сюда свердловский 
богатый люД Двести с лишним 
лет назад дорогу др Горного 
Щита строили потом разруша 
ли не созидая А тут враз довё 
ли почти До цели Можно ска 
зать. хозяйственным способом 
И не знают верхнемакаровцы 
радоваться или печалиться это 
му обстоятельству С одной сто 
роны благоустройство дома хо 
ромы поднимаются А с другой 
Незаконно — можно а законно 
- нельзя Не о жителях думают 
те. кто занят этим благоустрой 
ством. и никогда о них не вспом 
нят если сами выгоды иметь не 
будут

Грустно и печально думать 
так Но что делать, коль все не 
иначе И впрямь, правы предки 
что бездорожье — дедово

В честь Рождества 
Христова

Деревянный' храм Богоявле .· 
ния Господня заложили в Би 
лимбаевском заводе еще в 
1738 м. освятили четыре года 
спустя «Вскоре после удале 
ния из Билимбая пугачевских 
шаек» сгорел он вместе с ико 
нами, книгами и церковной ут 
варью Произошло это в 1774 
году отстраивали заново И не 
зарастала дорога из Макаровой · 
к храму

Нет как говорят худа без; 
добра В 1820 году заложили 
храм каменный, а иконы писаны 
были на полотне по золотому 
фону учеником знаменитого К 
Брюллова, художником Попо 
вым. уроженцем Билимбая Так 
что и своим великолепием тя 
нул к себе деревенских право
славных билимбаевский храм .

В самой деревне Макаровой 
насчитывавшей в начале наше 
го столетия «440 душ обоего 
пола» построили мужики часов 
ню Рождества Христова, а «для 
обучения и воспитания подрас 
тающего поколения» своими ста 
раниями открыли земскую на 
родную школу Долго и часовня 
и школа служили людям Справ 
но жили Макаровские мужики на 
чусовском просторе на высо 
ком берегу с которого хорошо 
были видны дали уральские А 
вот перспективы вроде как и не 
оказалось Враз полетело всё 
вверх дном коллективизация 
раскулачивание война реорга 
низация. перестройка Всё ока 
залось против них

Незаметно ші-
городским 1
никогда В С; 
было А это М 
ный атрибут £ 
лом К пример 
сенском прих; 
Екатеринбурга 
мирское всего 
но собственной ц< 
малости звалось?, 
деревней Церкові 
Это к олову

По справочнику "С..
кая область (Административно 
территориальное деление на 1, 
января 1987 года)» село Вер 
хнемакарово входит в состав 
Г орнощитского сельсовета до 
которого 18 5 км Адрес почто 
вого отделения — поселок Чу 
совское Озеро что в Верх Исет 
ском районе (прежде былс 
свое) а ближайшая железнодо 
рожная станция в городе Дет 
тярске что в 1.5 км и относи 
лась к РевдинСкому горсовету- 
Село Горный Щит в Чкаловском 
районе Екатеринбурга, до кото 
рого 25 км Вот как упрятано 
Верхнемакарово Мы на редак 
ционной машине по подсказке 
еле еле его отыскали Ни одно 
го указателя на дороге не было 
Слегка остплутали Нокому надо 
тот нашёл Значит интересна 
лицо ’ -

Коль есть Верхнемакарово 
есть и Нижнемакарово А пер 
вое известно одноименным во 
дохранилищем на Чусовой улуч 
шившим снабжение питьевой 
зодой областного центра чет 
вертое в - области по площади 
среди искусственных водоемов 
на реках —18 7 кв км

Вот и вся история уральско 
го села соединявшего больше 
двух веков назад Россию с Си 
бирью Бывшей деревни Мака 
ровой ставшей селом Верхне 
Макаровым Знатная Жаль что 
забывается она

Николай КУЛЕШОВ

Завершена серия краевед 
ческих очерков под рубрикой 
«Село в городе» Те ,кому йн 
тересна история (родного 
уральского края ближе пбзна 
комились с поселениями Гор 
ный Щит Елизавет Уктус Ниж 
не Исетск Верх Исетск 
Исетск Шарташ Верхнем 
рово ставшими соста 
частями современно'!;' 
ринбурга

Автор благодареі 
откликнулся на эти

Известно, что первый залп «Катюш» по фашистам в годы 
Великой Отечественной был дай в конце ноября 1941 года 
под Оршей Ошалелые немцы трое суток вывозили трупы 
своих солдат и офицеров, а потом еще отправили 
в Германию целый эшелон раненых.

Но вот что рассказал мне ветеран войны подполковник 
. отставке Петр Гордеевич Буняк, защитник Пушкиногорья.

После трехсуточной обо- 
эоны могиле» Пушкина мы долго 
отступали, а в октябре І941 года 
попали в окрѵжёлие "Трудно ne 
о'ёдать как &4>іло тяжело"й^мо 
ральАе—-и физически Шли 
сквозь лесистые болота, дождь 
лил почти беспрерывно Все 
были насквозь промокшие В 
Красной Армии тогда сапог не 
хватало выдавали в основном 
ботинки с обмотками Ноги вяз 
ли в жидкой грязи, оставляя в 
ней нередко неказистую обувку

Немцы где то пронюхали 
наше расположение и налете 
ла авиация Бомбили с неболь 
шими перерывами трое суток 
От дивизий осталось человек 
700 не более Потом пошли ган
ки Лушек у нас было мало, но

Спорт

У! снова разгром...
ФУТБОЛ

«Спартак» ('Москва) — 
«Уралмаш» (.Екатеринбург), 
5:1 (12; 15, 67, Мухамадиеа: 
35. Цымбаларь: 40. Кечинов 
— 47. Блужин).

Разгромные поражения урак* 
машевцев в матча» со «Спарта
ком» давно уже не удивляют 
2 8 — в 1993 году. 2'6 и 0 4— в 
прошлом. 1 5 — вот сейчас Од- 
зко нынешний результат до

ту вдвойне Во-первых, мос-
* решили все проблемы

■нцу первого тайма Во- 
‘сделали они это, не 
з и минимума усилий 
уй только первый гол 

списать» на мастерст
пионов М Мухэмадиев 

іо,сыграл на опережение 
е подачи углового и голо- 
зреправил мяч в сетку Ос· 
ые голы уралмашевцы 
о-таки «подарили» сопер-' 

ам На 15-й минуте неожи- 
,но промахивается по мячу

Спасла нас «Катюша» —
век не

стреляли они метко Ох. и мно 
го же горело фашистских ма 
шин на дорогах нашего отступ 
лёния · После одного боя оста 
лось у нас всего три сорокапят 
ки Из них то и отражали мы 
осколочными пехоту противни 
ка

В одном из боёв меня рани 
ло дважды в руку и ногу а по 
том ещё и контузило, видел все 
как в тумане Спасибо моему 
Другу Бениволенко —я 
Держался за него и так шёл че 
рез болота Если не он, погиб 
бы ни за понюшку табаку

А канонада то артиллерийс 
кая с востока все слышней и 
слышней Надо прорываться к 
своим а то немцы уж очень на 
седали Впереди наиболее опас 

наш защитник, его никто не 
подстраховывает и тот же М 
Мухамадиев делает счет 20 
Затем оплошал наш голкипер 
В Городов, пропустивший гол 
после дальнего удара И Цым- 
баларя — в последний момент 
мяч подскочил и перелетел че
рез лежавшего на земле Вале
рия В середине второго таима 
В Городов уже готов был пой
мать мяч после высокой по
дачи с углового, но его, опере
дил защитник С Заец, ^делав
ший передачу М МухЭмадие- 
ву Ну. а четвертый гол и вовсе 
можно включать в ви'деосбор- 
ник «Спортивные курьезы» Пос
ле нескольких рикошетов и сре
зок мяч коснулся, кажется, всех 
находившихся в штрафной 
уралмашевцев и оказался’в ре
зультате у спартаковца В Ке- 
чинова

Атака екатеринбуржец была 
явно ослаблена отсуте тм по
тянувшего мышцу Ю зѳева 

ный участок через ряд немец 
кйх траншей

И вот как-то на привале ко
мандир объявил, чтр завтра на 
рассвете будем прорываться к 
своим С вечера интенсивно ра 
ботала наша небольшая рация 
наверное, связывались со сво
ими Часа в три ночи объявили, 
что прорыв наш поддержат Как 
и чем — никто не знал

Под утро, смертельно устав 
шие. мы залегли метрах в ста 
пятидесяти от немецких Тран 
шей За ними братья-славяне 
Ну лежим, ждём чего то Было 
еще темно И вдруг услышали 
какой-то адский гул и свист ле 
тящий с востока О том. что в 
Красной Армии есть «Катюши» 
мы знали, но никогда их не ви 
дели

Внезапно небо над траншея 
ми раскололось Такой страш 
ный грохот трудно передать 
Над вражескими окопами стена 
огня, стало светло, как днем, 
очень жарко, как в июле И тут 
ТО ли от страха. ТО ли от отчая

(у «Спартака» к слову, не игра
ли Н Писарев. А Пятницкий и 
А. Тихонов.) В двух моментах 
мог выйти один на один с вра
тарем О Кокарев. но дважды 
он проиграл состязание в ско
рости защитникам москвичей 
Единственный гол наши забили 
после розыгрыша штрафного 
вратарь «Спартака» Р Нигма 
туллин отразил мощный удар 
С Заеца, но оказавшийся тут 
как тут В Блужин добил мяч в 
сетку

Остается добавить, что про
ходил матч в сильный снего
пад, в присутствии весьма не 
многочисленной публики, из
рядную часть которой состав
ляли болельщики из Екатерин 
бурга

тультаты остальны’ зт 
Спартак» (Вл)

сі -· 2 0, «Рост'
— ’ О. «Локо»

тс

забуду
ния я снова прозрел Смотрю 
все заволокло густым Дымом, 
траншеи и всё вокруг них горит 
адским пламенем, в стороны 
летят какие то обломки, куски 
железа Земля встала дыбом, 
тряслась как в припадке

Вижу наш командир встаёт с 
наганом, кричит «Вперед, брат 
ва!» Поднимаемся Молча, при 
мкнули штыки и наступаем 
цепью Я шкандыбаю за всеми 
— будь что будет! Двум смертям 
не бывать, а одной не мино
вать Осталось у меня только 
пять патронов, один из них для 
себя на всякий случай Впере
ди адский пожар, что· то рвется, 
наверное, боеприпасы Немцев 
не видно сгорели все от страш
ного огня Нет не все

Навстречу бежит один, кри 
чит «Нихт шиссен. не стреляет 
это катьюш. Гитлер капут!» Бед 
няга пехотинец, он был весь 
объят пламенем И. представ 
ляете. даже каска светилась. Да 
да да! Или, может быть, мне по
казалось?

«Жемчужина» — «Динамо» (М) 
0 1 «Черноморец» — ЦСКА 1 3, 
«Торпедо» — «Динамо-Г азовик» 
2 1

• і ♦

Защитник «Уралмаша» Анд
рей Сосницкий провел на Лоле 
все 90 минут в отборочном мат 
че чемпионата Европы между 
сборными Белоруссии и Чехии, 
состоявшемся в Остраве Чеш
ские футболисты победили — 
4.2

КЕКУСИНКАЙ
Екатеринбурженка Я Куле

шова стала серебряным лауре
атом в категории свыше 60 кг 
на чемпионате России в Моск 
ве. который среди девушек про
водился впервые В общем за
чете команда Екатеринбурга 
заняла третье место

САМБО
На коврах Дворца спорта 

Зерх-Исетского завода в Ека- 
ір /нбурге продолжается лич-

командное молодежное пер-'

Добежали мы до немецких 
траншей Впечатление такое 
будто громадная кувалда долго 
била по ним Все разворочено, 
артиллерия и танки — сплошной 
металлолом Г орело даже же
лезо — наверное'; от термитных 
снарядов Кругом десятки обож 
женных трупов, много раненых 
Но надо было прорываться к 
своим Добрались все таки На 
кормили нас. помыли; выдали 
чистое белье Спали мы до ве 
чера И хоть болели раны (по 
том лежал в госпитале), я всё 
таки доковылял до того места, 
где должны были стоять «Катю
ши» Но их уже не было Они 
сделали свое дело и исчезли 
Только следы от колес, да трава 
немного опалена от реактивных 
выхлопов

Спасла нас «Катюша» — век 
не забуду!

Так что видимо, я испытал 
первый удар гвардейских мино 
метов «Катюш» а под Оршей 
был второй

Эдуард СВИРСКИЙ.

венство России, ее азиатской 
части В наш город съехались 
сильнейшие молодые спор
тсмены Дальнего Востока, Си
бири и Урала. Солидную коман
ду выставили и хозяева сорев
нований, самбисты Свердловс
кой области Победителями тур
нира среди юношей, в порядке 
весовых категорий, стали И 
Хромов (Кемеровская область), 
М Мелехин (Алтайский край), 
М Кашин (Арти), Б Щибитов 
(Курган). Р Шикунов (Алтайс
кий край). Е Новиков и Р Ки
зилов (оба — Екатеринбург), М 
Ткаченко (Новосибирск) и 
М Старков (Екатеринбург)

Теперь очередь — за юнио
рами

ХОККЕЙ
Как и год назад, в финале 

розыгрыша Кубка МХЛ встре
тятся тольяттинская «Лада» и 
динамовцы Москвы В полуфи
нале волжане одолели магни
тогорский «Металлург» —- 1 4, 
8 1 3 2, а бело-голубые — «Са
лават Юлаев» из Уфы — 4 3, 
1 2, 2 1

ВалеЬий ДУНАЕВ, 
Ал< *ѴРОШ,

Ю 'OB,

Фон культѵоы

В ожиланиг 
«Утиной охоты
«Волхонка» — городской театр под таким мелодичным 

названием расположился за чугунной вязью, на первом этаже 
старого екатеринбургского дома № 21 на Покровском 
проспекте (улица Малышева).

Среди многих театров, образовавшихся в конце 80-х - 
начале 90-х (вспомним «Екатеринбург», «Зеркало», «Театр 
киноактера» и др.), он почти единственный остался жить 
и здравствовать и, по мнению некоторых театральных 
критиков, является сегодня лучшим профессиональным 
драматическим театром Екатеринбурга.

Всегда трудно предугадать 
трансформацию вещей и со
бытий Когда я лёт семь назад 
приходила в Свердловский го
родской молодёжный театр 
где царили откровенная ску 
ка. растерянность и запусте
ние я бы никогда не подума 
ла. что'случайно вернусь сюда 
же и попаду в обстановку твор
чества и истинной богемы 
«Волхонки»

СГТМ превратился в «Вол 
хонку» в 1992 году с приходом 
сюда Владимира Романовича 
Валла, актера по профессии 
ставшего ее художественным 
руководителем

Театр заявил о себе сразу 
Из сыгранных спектаклей те
атральными критиками Нём 
ченко и Моргулисом «Исход 
актера» и «Данго» Мрожика 
были отмечены как выдаю
щиеся

В Валл открыл мне секрет 
успеха Он довольно прост 
в театре работают только 
профессионал ы

Труппа состоит из четыр
надцати человек в основном 
выпускников нашего театраль
ного училища Отбор актеров 
проводится нетрадиционно 
Известно чтобы сыграть дет 
ский спектакль, нужно выло
житься как во взрослом и не
много больше Вот В Валл и 
смотрит может актер играть в 
спектакле для детей берет 
в Труппу А для детей «Волхон 
ка» ставит много «Кощей Бес
смертный» В Валла «Мое 
Простоквашино» Э Успенско
го «День рождения ко 
Леопольда» Особенно хочу с 
метить «Лесную историю» . 
Хайта - спектакль пля грехл 
тог; бел1 
’кто в га

зов ничего не ставит
Костюмер театра гоже 

профессионал с десятилетним 
стажем работы на киностудий 
прекрасный оператор умелые 
администраторы роль которых 

«преподнести» спектакль и 
продать билеты просто не 
оценима особенно на много
численных гастролях в север
ных районах Урала и Сибири 
где «театральное голодание» 
особенно ощутимо

И конечно же тон жизнё 
деятельности театра задает 
работа её художественного ру
ководителя для которого «Во
лхонка» и детище и судьба 
Как человек приходящий до
мой узнает родных по шагам 
еще с порога распознает кто 
зашел к нему в гости Влади 
мир Валл приходит в театр и 
сразу же чувствует настрое
ние труппы ауру репетиции 
старается гибко корректиро
вать мешающие работе шеро
ховатости из-за которых по 
рой театры раскалываются и 
просто гибнут

Здесь В Валлу знаком каж 
дый гвоздик каждая полови 
ца, ему приходилось ремон 
тировать и перестраивать по
мещение ведь если театр на 
чинаѳтся не с вешалки то по 
крайней {йере со сцены а 
своей .сцены до 1992 года не 
было

Сегодня в «Волхонке» не 
большой зрительный зал все 
го на 3' мест а не на 100 как 
хотопг но зато в минуты 

। испытывают не· 
(увство глубины 

роль и слияния 
и залом
эатр ищет «свое· 

Пока он не най 
вместе с новым 

спектаклем каждый 
ходит новый режиссг 
становится как бы 
между режиссеро.м 
го верит и понимае·, 
рами которых знает

• Но в этой ситуаций 
положительная сторона 
га с разными режиссе, 
дает возможность увелк 
диапазон тем и способ 
сценического воплощен!

Судите сами* сегодня« 
хонке» идёт «Вор» Н Кс 
постановке израильски, 
жиссера Р Бальшонта сі> 
такль притча для двух актере 
и двух танцоров пластичеі 
кого воплощения сценически 
героев

Идет «Случай в зооп₽ 
Э Олби до этого постав 
ный только на Бродвее 
жиссера А Коробова сове, 
шенно выпадающий из раме 
привычного

■ В театре представлена 
ковая драматургия А Шиг 
ко в пьесе «Лафюнф ин 
люфт» и «Прекрасное ваекде 
сение для пикника» Т Уильям 
са драма в 2 частях где четы 
ре актрисы погружают зрите 
ля в женскую гему

Недавно прошла премьера 
спектакля «Колыбельная Для 
Калигулы» по пьесе А Камю А 
в скором будущем в реперту 
ар театра войдет русская клас 
ейка Ю Горин московский 
режиссёр готовит к постанов 
ке комедии по М Зощенко и 
А Чехову

Но самым важным и сме 
лым спектаклем на мой 
взгляд, будет «Утиная охота» 
Вампилова дипломная ра 
бота Андрея Неустроева вы 
пускника Щуки некого теат 
рального училища Так до кон 
ца и нё разгаданная пьеса ок" 
ружейная мистическим орео 
лом столько раз поставлен 
ная в маститых театрах сыг 
ранная гениальными актерами 
появится на сцене «Волхон 
ки»

Когда я думаю об этом по 
чему то ужасно волнуюсь и с 
нетерпением жду «Утиной охо 
ты»

11 1
Люді "’А



и газета . мІИ

жв идей

ЙО8й&:

ГАБРИЭЛА
РЕКЛАМИРУЕТ ГАБИ

АВСТРАЛИЯ. Аргентинская теннисистка Габриэла 
Сабатини рекламирует в Мельбурне куклу «Габи», сто 
экземпляров которой поступят в продажу в начале 
лета.

Фото ДПА-ИТАР-ТАСС.

ганские талибы — кто они?
.»дателей, знакомых с развитием обстановки 

;«ижение «Талибан» возникло как будто из 
■-но неожиданно на политической и военной 
гилась мощнейшая сила, за короткий срок 
іть многих грозных соперников, взявшая под 

/же примерно треть Афганистана и даже 
>оѵную к Кабулу.

существовании 
- «Та ■ ан» пакистанс- 

■ едали в ноябре 
Именно тогда в 

хі.юн· .ког о города Кан
ады перехватили 
равнявшийся из 

,'акистана э сторону Централь-
·;·.· "улаживанием этого 
твоі -с . -кового пути», как его 

гили журналисты, тогда 
?> : ЛИЧНО министр ВНуТ- 

іи: дел Пакистана Насирул- 
ла Ьабар. И поэтому, когда га
зеты сообщили, что какая-то 
группа учащихся религиозных 
школ отбила у моджахедов ка
раван·. все были абсолютно уве
рены, чтр.рачьидет'ббі&трвдаіс 
созданных Бабаром специально

■г’ -хоаны дороги. Однако че- 
- есколько дней поступило 
-щение, что эти самые уча- 

д:· , .я, освободив караван дви- 
іул.игъ к’Кандагару и за несколь-

, .ей овладели городом, а 
•см и провинцией Тогда, же 

•>эсса впервые- использовала 
сво «таДибан». что означает 

■■учащиеся медресе*
Поначалу талибы взяли под 

свой контроль практически все 
юго-западные провинций Афга
нистана — Нимруз^ Гельменд, 

гндагар, Заболь. Позже их от- 
, пошли тщ северо-восток, 

--.хватив Пактику. Лактию, Газ- 
■и. а.еще позжеи Вардак с Лога

ром; За три дня талибы овладе
ли штаб-квартирой крупнейшей 
исламской партии Афганистана 
«Хезби исламийе» Хекматиара в 
Чар'зсиабе, расположенном при

мерно в двадцати километрах 
от Кабула. Сейчас их отряды 
стоят на подступах к городу, а 
командиры выдвигают требова
ние к другой крупнейшей пар
тии — «Джамиате исламийе» 
Раббани отдать город без боя.

Еще совсем недавно наблю
датели многое в вопросе меж'-, 
афганского урегулирования свя
зывали с миссией личного пред
ставителя генерального секре
таря ООН Махмуда Местири. Им 
был разработан план передачи 
власти из рук занижающего пост 
президента Раббани некоему 
■«нейтральному органу», из 30 из
вестных афганцев — поле
вых командиров, представите
лей исламских партий и движе
ний, посланцев провинциий и 
общин афганских беженцев, 
проживающих за рубежом. К наг 
чалу марта этот план, судя по 
всему, приказал долго жить. 
Прежде всего серьезно смести
лись акценты в оценке силы 
группировок. Как, например, 
подчеркивает Раббани, уже нет 
никакого смысла «считаться» с 
Хекматиаром, то есть его «вра
гом номер один», поскольку 
«Хезби исламийе» после пора
жения, нанесенного талибами, 
«уже ничего из себя не пред
ставляет» К тому же командиры 
движения «Талибан», похоже, 
вообще не намерены присоеди
няться к плану Местири.

«Что- же это зд сила такая?» 
— вопрошают наблюдатели. 
Ведь, согласно сообщениям, на 
стороне «Талибана» ’сегодня

воюют более двухсот единиц 
бронетехники. В их распоряже
нии около двадцати боевых са
молётов. Если даже допустить, 
что все это было захвачено та
либами в бою, то кто же управ
ляет всей этой военной техни
кой? Ведь нельзя поверить в то, 
что в религиозных школах Аф
ганистана и 'Пакистана, в кото
рых обучались до этого талибы, 
им преподавали уроки вожде
ния танков и Истребителей.

Мнения наблюдателей расхо
дятся. Большинство из них все 
же считают, что нынешние та
либы — это выходцы из 
бедных афганских семей или си
роты. Во время перемещения в 
Пакистан миллионов афганских 
беженцев таких подростков оп
ределяли в медресе, А руковод
ство этими религиозными шко
лами еще Зия-уль-Хак отдал в 
руки религиозным пакистанским 
партиям. Именно одну из них 
— «Джамиат Улемаиис- 
лам» чаще всего и указывают 
наблюдатели, подчеркивая, что 
именно она вскормила нынеш
нюю мощную силу. Что же каса
ется воюющих на стороне тали
бов танкистов и пилотов, то 
здесь также существуют различ
ные мнения. Доводилось, напри
мер, слышать, что все они 
— бывшие офицеры ар
мии Наджибуллы, а конкретно 
— сторонники бывшего 
министра обороны Афганистана 
Шахнаваза Такая. В марте 1990 
года Танай поднял в Кабуле мя
теж против Наджибуллы, потер
пел поражение и скрылся в Па
кистане, Другие наблюдатели 
допускают, что у талибов слу
жат офицеры из бывшей армии 
Наджибуллы, но к Танаю они 
никакого отношения не имеют, 
а присоединились к «Талибану» 
сами, желая сражаться против 
моджахедов, продолжающих 
братоубийственную войну.

Кстати, подобные настроения 
бывших афганских военных мне 
довелось наблюдать в Ислама
баде. Многие из них сёгодня за
нимаются торговлей на городс
ких площадях Они охотно раз
говаривают по-русски, посколь
ку в прошлом обучались в раз
личных городах бывшего СССР 
Офицеры подчеркивают, что го
товы сегодня присоединиться к 
талибам, так как видят, что они 
выступают за прекращение во
йны в стране и наведение по
рядка. «Мы еще несколько лет 
назад предупреждали о том, что 
произойдет, если моджахеды 
придут к власти-г сказал мне 
молодой человек, утверждаю
щий; что в прошлом он пилоти
ровал «МИГ-21».— И оказались 
правы Теперь мы готовы помочь 
талибам. Причем,— улыбнулся 
он,— с большим удовольстви
ем...» Отвечая на мой вопрос — 
кто, на его взгляд, стоит за та
либами, мой собеседник крас
норечиво махнул рукой «А мне 
всё равно Главное, что они вы
ступают против бандитов»

Так кто же стоит за движени
ем «Талибан»? Мнения наблю
дателей расходятся и здесь, на
зывают Пакистан, Саудовскую 
Аравию, другие страны. Но в пос
леднее время все больше людей 
высказывают точку зрения, что 
если раньше за движением и 
была какая-то определённая 
сила, то теперь', судя по всему', 
талибы прекрасно осознали; что 
могут никому не подчиняться, а 
получить власть в свои руки 
сами. Тем более что они явно 
пользуются популярностью у на
селения, уставшего от бесконеч
ной войны, мародерства, 
убийств ^Талибан» же несет в 
Афганистан традиционные цен
ности ислама и сурово карает 
преступников. В последние не
дели в городах и кишлаках кон
тролируемых талибами провин

ций прошли суды на которых 
принародно отрубали кисти рук 
ворам и мародерам. Талибы ока
зывают уважение старикам, га
рантируют. неприкосновенность 
женщин и так далее

Однако в пакистанской прес
се в последнее время стали по
являться статьи, в которых вы
сказываются опасения,что в слу
чае прихода к власти в Кабуле 
ортодоксального исламского 
правительства этот фактор, не
сомненно, скажется на ситуации 
в соседних странах. Так, напри
мер·, в конце февраля фанатики, 
собравшиеся возле здания суда 
в Лахоре (суд отменил смерт
ный приговор двум христианам); 
кричали с угрозой, что они при
зовут талибов прийти в Пакис
тан, чтобы установить здесь ре
лигиозный порядок По общей 
оценке, «религиозное брожение» 
в Пакистане в последнее Время 
все усиливается. Время, от вре
мени это дает о себе знать авто
матными очередями в Лахоре 
или Карачи, где «разбираются 
Между собой» фанатики из чис
ла сунитов или шиитов. Прямое 
недовольство «слишком проза
падным курсом»·, правительства 
Беназир Бхутто всё еще выплес
кивается наружу во время де
монстраций и митингов, органи
зованных религиозными партия
ми. «Талибы», несомненно, мо
гут создать проблемы для Па
кистана,— сказал мне знакомый 
пакистанский журналист.— И не 
только для Пакистана, но и для 
вас также...» Мой собеседник 
явно имел в виду заявления ру
ководителей «Талибана» о том, 
что они намерены установить за
коны шариата не только в Афга
нистане, но и в Пакистане, а так
же в Таджикистане

А пока «триумфальное шест
вие» талибов по Афганистану 
продолжается:

Андрей ПРАВОВ.

Есть шанс
разбогатеть

у самого молодого предпринимателя і

Китай: Конфуций 
в компании

Маркса, Ленина 
и Мао Цзэдуна

эюза, крах социг диетического лагеря 
ления отнюдь не локальные. Но также 
• повторить судьбу советского «колосса 
китайский «младший брат», недавно 

зтие, ■вынужден проявлять1 немалую 
лесть.

■ ■ ресн' й лет су-
:Чз ■ лидеры 

1-, .■ Делай, как 
рее .-.о· дедующие 
принципу от про- 
Ѵ<=уя .оследова- 
й’П&ь'л Китай, осо-

:ЙЯ ррссий-
·-■<· .·; сбился впе-

/іхіад - патов на эко- 
ад поприще. И сегод- 

іуіасти пытаются 
двуединую задачу со- 
лравящее положение 

ич и стаять» одной из 
ых. мировых держав.. 

? Лао Цзэдуна из об- 
не угасающей классо-

ли свои взоры именно к нему. 
Не для того, конечно, чтобы 
заменить им учение Маркса, 
Лёнина и Мао Цзэдуна, но, воз
можно, чтобы разбавить об
щество трех пролетарских во
ждей аристократом не только 
по происхождению, но и по 
образу мыслей. Такая компа
ния могла бы стать более при
влекательной для многих ближ
них и дальних соседей Китая в 
Азии.

Тема конфуцианства в кон
це прошлого года стала одним 
из важнейших элементов ин
теллектуальной и идеологичес
кой жизни, этой страны. Про-

ственник, как моралист и мен
тор. Его доктрина управления 
страной зиждется на постула
те о незыблемости государ
ственного устройства и соци
альной стратификации. Пока
зательно одно из изречений 
«учителя всех китайцев на все 
времена», вошедших в знаме
нитую книгу «Беседы и сужде
ния» («Лунъюй»): «Государь до
лжен быть государем, поддан
ный — подданным, отец — от
цом, сын — сыном»; В контекс
те сегодняшних китайских ре
алий сентенция Конфуция зву
чит вполне актуально и своев
ременно. Для пущей ясности 
скрупулезные литературоведы 
и мастера идеологического ан
туража снабжают их осовре
мененными комментариями. 
При этом перекидываются лю
бопытные Мостики между иде
ями мыслителей далёких, и раз
ных эпох — самого Конфуция, 
Мао, Цзэдуна, Дэн Сяопина...

Его зовут Михаэль Штамме, ему 
15 лет; он учится в одной из бер
линских гимназий Два месяца на
зад основал собственную фирму 
по продаже писчей бумаги и 
канцтоваров, причем по ценам 
значительно ниже, чем у конку
рентов. Сверстники и друзья от
кровенно восхищаются его пер
выми успехами в бизнесе, а взрос
лые конкуренты пожимают плеча
ми. мол, поживем — увидим как у 
него пойдут дела дальше А пока у 
Михаэля несколько десятков оп
товых покупателей Среди его кли
ентов. к примеру, управление по 
делам молодежи берлинского се
ната и представительство «Мерг 
седес-Бенц»

— В декабре прошлого года,— 
рассказывает Михаэль,— я натол
кнулся в одной из газет на инфор
мацию, в которой говорилось о 
том, что спрос на'писчую бумагу в 
мире имеет'постоянную тенден
цию к росту Она и послужила тол
чком для моего решения заняться 
именно этим бизнесом

Родители МихаЭля поддержа
ли сына. Отец, частный консуль
тант по вопросам предпринима
тельской деятельности разделил 
одну из комнат своего бюро попо
лам. выделив предприимчивому 
юноше целых 10 квадратных мет
ров под склад для бумаги Обес
печением же правовой стороны 
сыновьего бизнеса занялась мама 
Михаэля; ставшая его консультан
том по налогам; Тринадцатое чис
ло Михаэль Штамме считает те
перь счастливым, ведь именно 13 
января этого года его фирма 
«Штамме папиргезельшафт» про
шла официальную регистрацию в 
соответствующем берлинском ве
домстве и юноша получил лицен
зию

Параллельно Михаэль искал 
оптовиков и в конце концов нашёл

Берлина
оптовую фирму, которая на очень 
выгодных условиях поставляет ему 
теперь писчую бумагу, скоросши
ватели всех видов, бумагу для ксе
роксов и ролики телефаксной бу
маги С этим партнером Михаэль 
сошелся на таких ценах, которые 
позволяют ему с выгодой пере
продавать товар примерно на 30 
процентов дешевле, чем У конку
рентов

Не пожалел он сил и на про
стейшую рекламу разослал «вее
ром» по почте и факсом свой прай- 
слист в различные учреждения и 
фирмы, и дело закрутилось Он 
начал получать заказы, причем на 
довольно крупные партии Работа 
Михаэлю нравится, хотя и требу
ет, кроме всего прочего, немалых 
физических Усилий, ведь он не 
только владелец своей фирмы но 
и грузчик-экспедитор’ Заказанный 
товар он доставляет клиентам ис
пользуя обычную каталку- тележку 
из универсама

— Приходится; конечно, попо
теть— не скрывает 15 летний 
Штамме.—ведь только одна короб
ка с пятью тысячами листов бума
ги весит 25 килограмов Впрочем 
я очень надеюсь, что в ближай
шем будущем мне разрешат в виде 
исключения Сдать экзамен по во
ждению автомобиля и получить во
дительское удостоверение

Помимо бизнеса девятиклас
сник из Берлина увлекается фо
тографией, его любимый предмет 
в гимназии — математика В буду
щем Михаэль планирует пойти по 
отцовским стопам А пока продол
жает учебу в гимназии (своё дело 
он «раскрутил» во время весенних 
каникул,) и переживает, что может 
.уделять бизнесу гораздо меньше 
времени Впрочем; остается еще 
надежда на поддержку «личного 
консультанта по налогам» — мамы

Александр ПОЛОЦКИЙ.

БАШНІЛ-БЛІЛЗНЕЦЫ
На снимке из «Путеводителя по Чикаго»: башни-близнецы в 

районе Марина-сити в Чикаго — районе жилых небоскребов-, ни
жние этажи которых содержат парк машин и комплекс магазинов. 
Эти 60-этажки, в отличие от других чикагских небоскребов, не
обычно спроектированы: комнаты в квартирах имеют вид пирога, 
а балконы — полукруглой формы.

Фото ИТАР-ТАСС.
рорь&и на глазах тран- 

■ у' г. -т в современное
·;;·;.·. епьсхОв общество»

{і.юе С. ан. Сяопином· лет 
ад Обогащайтесь!» лег- 
_:зианиь· китайцев гораз- 

рее. глубже и прочнее, 
йдеи о классовой борьбе, 

н;:- протяжении-деся- 
і к .атурной революции 

(976; гг ) каждодневно 
ливепись в головы лю- 
Іос»·' ч»ку сегодня в Ки-

• книжечки-цитат-
-:ики Мао и- тересны лишь за
рубежным 'уристам, жизнь на- 

’ । требует новых идей

-Но, как известно, нет ниче
го более нового, чем хорошо 
забытое старое Например, 
конфуцианство — этико-поли
тическое учение, заложенное 
древнекитайским философом 
Конфуцием еще в VI веке до 
нашей эры·. Складывается впе
чатление. что идеологи стра
ны в последнее время.обрати-

шла серия семинаров, состо
ялся международный форум, 
посвящённый наследию Кон
фуция, пресса достаточно 
оживленно обсуждает на сво
их страницах учение древнего 
мудреца. И во всем этом дей
стве активно участвуют ком
мунистические руководители.

Один из лидеров компартии 
Китая, выступая на междуна
родной конференции, посвя
щенней Конфуцию; заявил о 
большом влиянии древнего фи
лософа на становление мора
ли китайского общества и на
звал его «столпом традицион
ной китайской культуры», «гор
достью китайской нации».

Чем же конкретно это уче
ние может быть полезно се
годня? В наше время броже
ния умов и крушения иллюзий 
многим, кто прежде ничуть не 
сомневался в превосходстве 
социализма, нужна новая опо
ра. Политической■элите Кон
фуций выгоден как государ-

Вот одна из таких паралле
лей: «Если ты сам честен,— на
ставлял Учитель,— люди пой
дут за тобой без всякого при
нуждения. Но коли .ты сам не 
обладаешь сей добродетелью, 
никакие приказы не возымеют 
желаемого действия». А теперь 
— уже не VI, а XX век. Мао 
Цзэдун: «Роль коммунистов как 
примера для подражания и 
авангарда жизненно важна. 
Они должны стать образцом...» 
По смыслу весьма, близко, но 
вторая формулировка даже в 
таких духовно близких Китаю 
странах, как Сингапур, где сло
во «коммунист» — табу, просто 
неприемлема:

Другое дело —- конфуцианс
кие идеи; Они, между прочим, 
уже доказали, что могут быть 
объединяющим все общество 
стержнем, национальной идеей 
— в том же Сингапуре, Южной 
Корее, Гонконге, на Тайване.

Владимир ГОДЫНА.

Шз Португалии в Испанию, 
а затем в США

По такому маршруту, как считает португальская уголовная полиция, 
уплывает из страны большинство похищенных произведений искусства 

и старинных предметов религиозного культа
В конце 80-х годов из стоя

щей на отшибе в районе Кр.ато 
часовни были похищены фигур
ки святых, некоторые из них — 
уникальные. Грабители попутно 
повредили: надгробья захороне
ний в полу часовни и фрески на 
стенах. Часовня эта стоит в глу
ши; и только раз в году, на пас
ху; ее посещает местное насе
ление. Затем на целый год здесь 
воцаряется тишина, и лишь пас
тухи и охотники время от време
ни Появляются в этих местах. Ог
рабить часовню было проще про
стого.

В Португалии множество краж

Подборка подготовлена по материалам·· (РИА «Новости»
совершается в церквах; Причём 
похищенные предметы практи-

чески невозможно разыскать. Как 
правило, служители церквей не 
имеют ни фотографий, ни науч
ных описаний предметов искус
ства и культа. Очень часто в цер
квах нет даже простой инвен
тарной описи.

Португальская уголовная по
лиция считает, что часть краде
ного оседает в антикварных ма
газинах и ломбардах. Их вла
дельцы, подчас соблазненные 
возможностью заработать, ску
пают по дешевке старинную ут
варь и произведения искусства, 
закрывая глаза на гот факт, что 
что они явно ворованные.

Оснбвная масса похищенных 
произведений искусства идет

прямым ходом в соседнюю Ис
панию. Покупают их в основном 
частные лица, которые затем 
ищут контакт с богатыми амери
канскими коллекционерами.

Помимо американцев краденые 
произведения искусства и антик
вариат из Португалии попадают в 
руки бельгийских, голландских и 
итальянских коллекционеров. По 
сути дела, португальская полиция 
только теперь начинает всерьез 
заниматься борьбой с хищением 
культурных ценностей страны. Но 
несмотря, на все ее усилия кражи 
растут из года в год.

Португальской прессе не ос-
тается ничего иного, как утешать 
своих читателей тем, что в дру-
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гих странах положение с сохран
ностью культурного наследия 
обстоит «еще хуже» «Происхо
дящее в Португалии —это еще 
цветочки, по сравнению с тем, 
что творится в России и других 
странах Восточной· Европы»;·— 
пишет, например, лиссабонская 
газета «Публико» Она сообща
ет, что среди наиболее ценных 
произведений искусства, · укра
денных и разыскиваемых Интер
полом, числится рисунок тушью, 
сделанный Рембрандтом. Он сто
ит десятки тысяч долларов. Ри
сунок принадлежал (министерст
ву культуры Азербайджана

Александр ЗДИТОВЕЦКИЙ.

В соответствии с . Зако
ном РФ «ГО средствах мас
совой информации» редак-

Лазарев сказал 
Большому 
«гул бай»

Спектаклем «Князь Иі орь.· 
попрощался с оркестром и 
коллективом оперы Больше
го театра его главный дири
жер .Александр Лазарев про
работавший в театре более 
20 лет Он стал третьим и пос
ледним из художественных ру
ководителей театра; который 
вслед за хореографом Юри
ем Г ригоровичем и сценогра 
фом Валерием Левенталем 
покинул его Реформа систе
мы административного и ху
дожественного управления в 
Большом, по его словам, 
«одержала·убедительную по
беду над искусством и людь
ми искусства» Предположи
тельно местом работы маэст 
ро будет Лондон

(«Известия»).
ТОО «грязных» . 
миллионов пошли 
на доброе дело

Несказанно повезло бежен
цам из Чечни; находящимся в 
Воронежской области Им пе
редано около 100 миллионов 
рублей·, изъятых у жителя Ка
захстана в местном аэропор
ту Эти деньги — его незакон
ный доход за торговую опе
рацию, провёрнутую с осетин
ской водкой. Все стандарты, 
которые можно нарушить при 
изготовлении спиртного, были 
нарушены. Сертификатов ка
чества и накладных на водку 
тоже не имелось. Потому пра 
воохранительные органы изъ
яли деньги, а городская 
власть с легким сердцем пе
редала их беженцам для при 
обретения одежды детям

(«Комсомольская правда») .
Денежном 
реформы 
не будет

В связи с появившимися в 
некоторых газетах материала 
ми о якобе предстоящей . 
нежной реформе Централ; 
ный банк России распрос 
нил официальное сообща * 
в котором говорится· «10 мар
та первый заместитель пред
седателя ЦБ РФ А.Войлуко^ в 
интервью газете «Труд» кате
горически опроверг слухи о 
готовящейся денежной ре
форме Он отметил что сам 
факт введения в обращение 
банкнот достоинством 100 
тысяч рублей свидетельству 
ет о том что «срезание» ну
лей. «деноминация» не пред 
видится Руководство' байка 
России ещё раз подчёркива
ет. что в условиях инфляции 
проведение денежной рефор 
мы нецелесообразно и может 
привести лишь к негативным 
результатам*·7

Весомая фигура
Сразу два наряда милйн ■ 

приходится вызывать 
того, чтобы доставить в 
трезвитель некоего Вас· · 
Бубыря — известного в Д 
ропетровске пьяницу Де 
том-,· что вес дядѵ<Васі· 
ставляет более 200 кило- 
мов Он настолько толст >тс· 
его практически невозможно 
протолкнуть » дачри служек 
ного «воронка» Обычно д'" · 
Вася, пропустив Діож 
жек пива и несколы р стака 
нов «бормотухи* ЛОЖИТСЯ н- 
ближайший от пивной газон * 
спит богатырским сном. Дядг 
Степы из милиции махнули нт 
пьяного богатыря рукой 

Разбогател...
на моральном 
ущербе

Тамбовчанин Сергей Помй 
нов вряд ли предполагал, чтс 
попытка заступиться за ■■ ср ■ 
бственную жену обойдется ему 
в круглую сумму. Дело в том ‘ 
что его супруга работает кас
сиром в филиале Сбербанка В 
тот день она неліобезйо обош
лась с одним из клиентов. Тот 
пожаловался' руководству фи
лиала на невежливость касси
ра. Ее муж оказался в Это вре
мя поблизости и,.· недолго ду
мая, ударил посетителя по 
лицу Суд оштрафовал 
С.Поминова на 10 тысяч, руб
лей..Но потерпеац ий обратил
ся' с иском о вог ··’; ня», Мо
рального ущерб;: < 
суд Советского р -;
бова оценил мор; - : п : 
в 300 тысяч рубЛ;

Номер отпечг г 
графин изд. 
«Уральский рабе 
теримвург, пр. я


