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Старые песни о главных Встречи

В области во время всероссийской акции протеста 27 марта особых происшествий 
не случилось. Помитинговали, разошлись, а абсурд экономики остался

ЕКАТЕРИНБУРГ. Как скоротать время в троллейбу
се по пути на работу? Правильно, лучший способ — 
приятная беседа. А заодно можно высказать и свои 
политические взгляды.

Именно в общественном транспорте для меня вчера 
началась всероссийская акция протеста. Явно прово
кационную дискуссию открыл гражданин в сером паль
то, призывавший всех выйти на улицы, если не с ору
жием, то хотя бы с плакатами и требовать отставки 
всех правителей. И уже через пять минут практически 
все пассажиры обсуждали ситуацию в стране. Мнения 
разделились. Одни заявляли, что нельзя прекращать 
забастовку, и тогда все у нас получится. Другие были 
настроены менее оптимистично, доказывая, что все 
массовые выступления и голодовки бессмысленны. Тре
тьи утверждали, что бастуют только тунеядцы... Люди 
выходили, заходили. И прямо, как в песне Макаревича, 
“каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей”.

А колонна демонстрантов тоже своей: от УГТУ до 
памятника Ленину. По пути к ним присоединялись но
вые колонны (всего точек сбора было 7). Так что, когда 
подошли к площади 1905 года, конца шествия не было 
видно. Студенты, учителя, строители, врачи, пенсионе
ры, рабочие, “оборонщики”... Кто-то обвиняет в разва
ле экономики и отсутствии заработной платы Ельцина, 
кто-то — Росселя. И им не важно, почему произошел 
крах. Они не получают месяцами зарплату, детей кор
мить не на что. Их предприятия гибнут на глазах. 
Гибнут в муках, денег даже на наркоз нет. “Оборонщи
ки” вышли с плакатами и лозунгами, нарисованными 
на чертежах. Кто-то рядом пошутил: наверное, супер
секретные схемы оружия. Люди смеются , хотя и нер
вно. Уже не плачут

Дорогой я побеседовала с некоторыми участниками 
акции. Большинство из них уверены, что демонстрация

Совместно с РАО ЕЭС
Эдуард Россель принял 
26 марта президента 
Российского акционерного 
общества энергетики и 
электрификации (РАО “ЕЭС 
России”) Анатолия Дьякова, 
прибывшего в Екатеринбург 
для участия в совместном 
заседании представителей 
УрО РАН и Международной 
энергетической академии;

Обсуждались проблемы со? 
гласованного управлёния энер
гетикой страны. Констатирова
лось, что энергосистема в пре
делах субъекта Федерации — это 
база единой энергосистемы, рас
таскивать которую недопустимо. 
Особое внимание было уделено 
тарифной политике. Эдуард Рос
сель однозначно высказался за 
понижение тарифов, уровень 
которых сегодня не позволяет

ожить промышленным предпри
ятиям, да и всей экономике. 
Анатолий Дьяков признал, что 
именно тарифы загнали нашу 
промышленность в угол и их по
нижение неотвратимо;

Затрагивалась и проблема, 
связанная с удовлетворением 
потребности в топливе акцио
нерного общества “Свердлов
энерго”, получающего уголь из 
ближнего зарубежья·— Экибас- 
туза. Недавно Свердловская об
ласть приобрела в Экибастузс- 

«ком угольном бассейне разрез 
“Северный”. Эдуард Россель 
предложил рассмотреть возмож
ность объединения этого раз
реза с другим, который называ
ется “Богатырь”. По. оценкам 
специалистов, такое объедине
ние двух разрезов в одно акци
онерное общество закрытого

типа позволит работать по оп
тимальному варианту и наибо
лее полно удовлетворить по
требности в топливе “Свердлов
энерго”. Анатолий Дьяков-дал 
распоряжение о создании ра
бочей группы по проработке 
данного вопроса.

В завершение встречи Эду
ард Россель и Анатолий Дьяков 
подписали протокол взаимных 
намерений по совместному фи
нансированию и строительству 
онкологического центра в Ека
теринбурге. Согласно протоко
ла, РАО “ЕЭС России” выделит 
в 1997 году на эти цели прави
тельству области один миллион 
долларов США.

Пресс-служба 
губернатора 

Свердловской области.

Электорат рассудит

ничего им не даст. Какой смысл? Ответ, как правило, 
все давали один: “Если не будем время от времени 
высовываться из своих нор, “наверху” совсем забудут 
о нашем существовании. Хотя им и сейчас плевать, что 
мы медленно вымираем”.

к» Их поддержали оппозиционеры. А я-то уже начала 
волноваться: ЛДПР на месте, в конце колонны, а ком
мунистов нет... Все “переживания” оказались напрас
ными: на перекрестке Толмачева-Ленина.замаячили 
красные знамена. Рядом с ними — черные с золотис
тыми иероглифами, черно-бело-желтые. Коммунисты,

поддерживаем, Президента и правительства всячески 
укоряем и в отставку направляем. С тем и разошлись. ■

А рядом с площадью имени 1905 года развивались 
прямо-таки драматические события — жё'стѳчайщИё 
дорожные пробки, умопомрачительные давки в'обще
ственном транспорте и ругань. По поводу акции и без,’ 
такового. Ажиотаж был отнюдь не политический, а 
простой, физический — кому какое ребро отдавил.й, 
Лишь одна бабушка отметила суть всей этой акции: 
“Голосовали за власть сердцем, а нам — хрен сперцем!- 
Вот людям и обидно!”, л. -■ :.

методами, не влияющими на положение предприятий. 
По поручению совета директоров, глава администра
ции Краснртурьинска Виктор Михель подписал обра
щение к федеральному правительству, где выразил 
поддержку требований профсоюзов.

* * *

' АРТИНСКИЙ РАЙОН. В· акции протеста приняли 
участие только учителя школ района, работники детс
ких садов и работники местного механического заво
да, Ограничились митингами в школах и на производ
ственных площадях.'Унебный и производственный про

монархисты, анархисты, центристы и пропагандисты. 
Все в сборе

Шествие прошло свой путь спокойно, не доставив 
милиции особых хлопот

А затем — речи. Выступают лидеры профсоюзов и 
представители учительства. Звучат старые песни о глав
ных. О правительстве и президенте, о невыплате зар
плат и производственном кризисе, о падении культуры 
вообще и нравов в частности. Даже о вреде телевизи
онных “мыльных опер”. Таковы главные проблемы, от 
которых голова у людей не только болит, но и кругом 
идет.

Общая митингующая масса начинает делиться на 
группы. По интересам, естественно. Труженики ВПК — 
сюда, медики-учителя — туда, партийцы — поближе к 
центру, к монументу великого вождя (он же — трибу
на). У подножия памятника Ленину еще до подхода 
колонн собралась обязательная тусовка— подошли трях
нуть стариной, не дожидаясь первого мая, люди пожи
лые с симпатиями известными — Сталин, Ленин и 
марксизм. Эти, как всегда, ругают всех и вся, впере
межку с руганью требуя реставрации социализма. Ора
торов слушают выборочно. Выступает медик — ему 
внимают бюджетники, профсоюзный лидер с Верх-Исет- 
ского завода — тут встрепенулись заводчане, горлас
тый облдумовец Нязип Сарваров — и коммунисты руки 
вверх, плакаты к небу — “ В отставку Президента!". 
Явно по чьей-то команде освистали председателя об
ластного правительства — Алексей Воробьев еще не 
успел подойти к микрофону, а пр площади возгласы — 
“ Счас свистеть будем!”. Слушать о том, как власти 
борются с кризисом, не захотели. Хотели слушать сво
их. Свои говорили, кстати, почти то же самое, что по
пытался вынести на обсуждение митингующих област
ной премьер. К примеру, представитель домострои
тельного комбината вещал о проблемах строителей 
настолько лояльно, что по нынешним временам аж уши 
резало. Не заметили — свой парень.

И, не отговорив отведенное на митинг время, поре
шили, к вящей радости продрогших милиционеров, 
закрыть собрание. Перед этим приняли заранее заго
товленную резолюцию: всероссийскую акцию протеста

ТАЛИЦКИЙ РАЙОН. Учителя Талицкого, Байкалов- 
ского и Пышминского районов перегородили автодо-. 
рогу Екатеринбург —Тюмень Акция протеста продол
жалась два часа и закончилась в 1.2 часов, Образовав 
живую цепь, митингующие не пропускали машины. Эа 
время акции на трассе скопилось двести машин. К 
пикетчикам приехали глава муниципального образова
ния “Талицкий район” Ю.Федореев и управляющий Во? 
сточным округом В.Волынкин Им понадобилось боль
ше часа, чтобы убедить педагогов разойтись

* * ♦ · с .'·

НЕВЬЯНСК. Вчера у здания городской админист
рации состоялся митинг Собравшиеся здесь раббтни- 
ки народного образования, представители Невьянско- 
го механического завода и сотрудники других бюджет- - 
ных организаций вместе с экономическими требовани
ями выдвинули политические Они требуют отставки 
губернатора. ■ ' ■

Кстати, это невьянские учителя инициировали сбор 
подписей по проведению референдума о недоверии 
областной власти. В Невьянске собрано околр тысячи 
подписей. Подобная акция проходит в 17 территориях 
области. К началу апреля работники' школ планируют 
собрать 10 тысяч подписей. Об отставке местной влас? 
ти речи не идет

Они также выступают против системы социальных 
минимальных стандартов, утверждая, что выделенных 
бюджетом в 1997 году средств педагогическим учреж
дениям хватит только на 9 месяцев.

* * * ' '■·

КРАСНОТУРЬИНСК. Лишь два предприятия города — 
“Богословское рудоуправление” и “ Южно-Заозерс- 

кий прииск”, как и предполагала “ОГ”, принялиучастие 
в общероссийской забастовке. Митинг прошел; на плр- 
щадке между управлениями этих предприятий — благо, 
они соседствуют. Профсоюзы этих предприятий це толь
ко взяли на себя обязанности по поддержанию поряд
ка во время акции, но и предварительно провели.пере
говоры с властями и руководством предприя'тий.горо’ 
да. Совет городских директоров вник в причины забас
товки шахтеров и золотодобытчиков, даже поддержал 
их требования, предложив митингующим протестовать

цессы не прерывали, хотя учителя школы села Поташ- 
ка призывали коллег к забастовке. Но единомышлен
ников сельские педагоги не нашли. На заводе митинг 
прошел' под “крышей” профсоюза; Митинговавшие Тре- 
6,овалй отставки правительства и Президента. О влас
тях уровня местного разговор не зашел.

* * *

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙОН. Вчера утром у зда
ния районной администрации собрались учителя, ме- 
ДЙкйі работники культурных учреждений. Перед нйми 
выступил глава администрации муниципального обра
зования Геннадий Арефин и рассказал о положении 

; дед в районе и работе правительства области по выхо
ду из кризиса.

В районе идет.выплата зарплаты бюджетникам за 
декабрь. Собрание представителей бюджетных орга
низаций прошло мирно, особых претензий не высказы
валось,'— люди донимают обстановку. Работники про
мышленных предприятий райора бастовать и митинго
вать отказались. Проблемы своих предприятий они ре
шают Самостоятельно.

* * *

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У городских учителей акция про
теста продолжается уже две недели; Более десяти пе
дагогических.коллективов бастуют. Примерно все это 
время с плакатами в руках, сменяя друг друга, пикети
руют они здание городской администрации. По словам 
профсоюзных лидеров, пикеты были своеобразной раз
минкой перед всероссийской акцией протеста.А в Ми
нувший понедельник добавился еще один штрих — пять 
педагогов школы номер 81 объявили голодовку. Вчера 
на вынужденный “пост” уже встало 10 человек;

В день всероссийской акции протеста в Нижнем 
Тагиле у-здания мэрий состоялся митинг, в котором 
приняли участие работники бюджетной сферы и пред

ставители предприятий города. Перед митингующими 
выступил глава администрации Нижнего Тагила Нико
лай Диденко.

Работники бюджетной 
сферы Байкаловского 
района выступили с 
предложением б проведении 
областного референдума по 
весьма острому вопросу: 
“Согласны ли вы с тем, 
чтобы выразить недоверие 
губернатору и правительству 
Свердловской области и 
потребовать их отставки?”

Собрание, организованное в 
районном центре, приняло реше
ние об образований инициатив
ной группы по проведению рефе
рендума. Однако документы, пред
ставленные организаторами со
брания в облизбирком для регис
трации инициативной группы, ока
зались оформленными с отступ
лениями от законодательства.

Например, в списке регистра
ции участников собрания не указа
на дата рождения и место прожи
вания присутствующих на собра
нии, а без этих данных невозможно 
определить; имеют ли они право 
участвовать в референдуме.

Облизбирком предложил орга
низаторам собрания оформить 
документы в соответствии с обла
стным Законом “О референдуме”

Вопрос б проведений референ
дума, на этот раз — местного, 
встал и в связи с судьбой посёлка 
Белокаменного^ Ранее он нахо
дился в административном под
чинений города Асбеста. Потом 
заявил о самостоятельности, 
сформировал конференцию вы
борщиков, которая, в свою оче
редь, избрала главу администра
ции поселка — он одновременно 
возглавлял головное предприятие 
Белокаменного — птицефабрику.

Во всех этих действиях, как и

в уставе нового муниципального 
образования, прокурор Асбеста, 
а далее и городской суд усмот
рели множество нарушений фе
дерального и областного зако
нодательства. В связи с этим со
стоялось собрание граждан по
селка, которое поддержало идею 
проведения местного референду
ма с вопросом: “Согласны ли вы, 
чтобы муниципальное образова
ние “поселок Белокаменный” во
шел в состав муниципального об
разования “город Асбест”?

Облизбирком зарегистрировал 
инициативную группу по прове
дению данного местного рефе
рендума.

В повестку дня заседания были 
вклюЧё'НЫ и вопросы, связанные 
с предстоящими 13 апреля новых 
(в 7 городах и районах области) 
и дополнительных (в 10 городах 
и районах области) выборов 
представительных органов мест
ного самоуправления, а также 
выборов глав муниципальных об
разований городов Верхней Пыш
мы, Полевского, поселка Старо
уткинска.

Например, решением комис
сии с 29 марта разрешено дос
рочное голосование на двух из? 
бирательных участках г.Березов- 
ского, отдаленных от помеще
ния территориальной избиратель
ной комиссии. Определен поря
док представления оперативной 
информации о ходе голосования 
13 апрёля.

Теперь о некоторых фактах, 
прозвучавших в разделе 
“Разное"

В декабре минувшего года 
облизбирком признал недействи
тельными результаты выборов в

представительный орган Местно
го самоуправления Верхней Пыш
мы на одном из избирательных 
участков, т.к., по свидетельству 
избирателей, они проходйли с 
нарушением законодательства: 
должностные лица вели агитацию 
за кандидата непосредственно в 
день голосования, да еще и с 
подношением подарков избира
телям-военнослужащим. Проис
ходило это на территории воинс
кой часта.

Областной суд отменил реше
ние облизбиркома о признании 
выборов недействительными, 
подтвердив таким образом пол
номочия избранного Депутата. 
Однако решение суда вряд ли ус
пеет вступить в законную силу до 
13 апреля, даты, на которую вновь 
назначены выборы на “спорном” 
участке. Так что развязать узел 
конфликта придётся, видимо, са
мим избирателям, путем голосо
вания.

Начала работу контрольно-ре
визионная комиссия при облиз- 
бйркоме. Ее члены знакомились 
с финансовой документацией из
бирательных комиссий в Перво
уральске и Октябрьском районе 
Екатеринбурга, где проверкой 
КРУ отмечены нарушения.

В Первоуральске в результа
те уточнений с участием нового 
главы города несколько снизи
лась цифра перерасхода на вы
борах бюджетных средств! Од? 
нако серьезные недостатки на
лицо, и деятельность КРК об
лизбиркома направлена на то, 
чтобы их устранить и предотвра
тить.

(Соб.инф.).

Официально

Новые назначения
Эдуард Россель назначил начальником территориального межотрасле

вого управления по птицеводству и комбикормовой промышленности 
области Юрия Кляйнрока.

Юрий Иванович Кляйнрок родился в 1945 году в Тюменской области. 
Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятель? 
ноетъ начал инженером птицесовхоза “Скатинский” Камышловского района. 
Работал главным инженером племзавода “Свердловский”, директором пти
цефабрики “Рефтинская”. С1995 года—заместитель генерального директо
ра ассоциации “Средуралптицепром”

Т ШШЛІАІ»
> Долл 
о р г о к ы й

БУМАГА

Репортаж о событиях подготовили 
Элла БИДИЛЕЕВА, Ксения ФИКС, 

Сергей ШЕВАЛДИН, Елена ОВЧИННИКОВА, 
Алексей КУНИЛОВ (фото).

Первая примерка “Золотой маски"
Брависсимо! Наконец-то 
"наш человек” стал 
лауреатом национальной 
театральной премии 
“Золотая маска”.

В понедельник 24 марта, пока 
где-то в Америке вручали “Ос
кары”, в Москве проходила це
ремония награждения театраль
ных деятелей, где и произошло 
радостное для уральской Мель
помены событие. Лауреатом в 
номинации “Лучший художник 
кукольного театра” был объяв
лен тридцатишестилетний ека
теринбуржец Андрей Ефимов.

Сенсация ожидалась. Но эк
сперты предполагают, а жюри 
располагает. Питать тайные на
дежды основания имелись: в 
списке номинантов за нами было 
10 позиций. Выдвиженцы по че
тырем спектаклям тюзовский 
“Ля бемоль” Анатолий Прау- 
дин (режиссер драмы),;;Светла
на Замараева (женская роль),

Анатолий Шубин (художник').; 
оперетта “Девичий переполох” 
— лучший спектакль музыкаль
ного театра, Кирилл Стрежнев 
(работа режиссера), Владимир 
Смолин (мужская роль), Игорь 
Нежный и Татьяна Тулубьева (ху
дожники); опера “Золушка” Эк
спериментального молодежного 
театра — Маргарита Мамсирова 
(женская роль); “Картинки с вы
ставки” — лучший спектакль те
атра кукол,.; тут удача-пролете
ла мимо, при одном точном по
падании — премию присуди
ли Андрею Ефимову за художе
ственное решение “Картинок”

При всём при том, даже вклю
чение в список номинантов — 
престижно, ибо экспертным со
ветом “Золотой маски” рассмат
ривались почти все российские 
премьеры сезона 1995/96 годов, 
а также более 50 заявок теат
ров РоССий, присланные на кон
курс

финалом Соревнований стал 
фестиваль “Золотая маска-97”, 
проводившийся с 14 по 23 мар
та в Москве , куда съеха лись'всё 
претенденты для решающих по
казательных выступлений. В свя
зи с неприбытием, добровольно 
выбыл из борьбы театр музко- 
медии, не изыскавший ни 
средств, ни возможностей для 
коллективного перемещений в 
столицу.

А теперь Некоторые сведе
ния о лауреате, Андрей Ефимов 
родом из деревни Курманка Бе
лоярского района. Фигурки-ку
колки начал мастерить .еще на 
заре туманного отрочества! Пос
ле окончания Свердловского Те
атрального училища в 1980 году 
поступил в театр кукол и, с пе
рерывом на службу в армии', как 
актер работал до 1991 года, ког
да на волне самоопределения 
выделил свое творчество в от
дельное производство, став худ

руком театра “Иллюзион”, впро
чем; связей с альмаматерным 
театром не прерывал Будучи 
артистом, часто участвовал в 
создании Спектаклей и в каче
стве ■ художника, конструктора 
кукол Наиболее знаменатель
ные работы Андрея .Ефимова — 
“Носорог и Жираф”, “Морозко”, 
“‘Сказка времени", этот спек- 
такль под названием “Стойкий 
оловянный солдатик" сейчас во
зобновляется по просьбам зри
телей' ;

Театральная фантазия на 
темы Цикла фортепьянных пьес 
Мусоргского в свободной об
работке Сергея Сидельникова 
— таков подзаголовок, предпос
ланный спектаклю “Картинки с 
выставки” Идея родилась у че
лябинских режиссеров Сергея 
Плотова и Александра Борока, 
которой они поделились с Анд
реем Ефимовым. '.предложив 
ему стать соавтором либретто

и заняться художественной'ча
стью проекта. За основу Ефи
мов взял подлинные рисунки 
Виктора Гартмана, после посе
щения выставки коего Мусорг
ский собственно и написал свой 
цикл. И родился невиданный 
спектакль для детей и взрос
лых, где все построено на пла
стике и мимике, где не произ
носится ни единого слова, где 
артисты изображают кукол, а 
куклы — живых людей. Между 
прочим, для спектакля изготов
лено 62 куклы; они самые раз
ные: и марионетки, и механи
ческие. Андрей Ефимов, назна
ченный недавно заместителем 
директора театра по художе
ственным вопросам, не только 
рисовал эскизы1 к “Картинкам”·, 
но и своими руками делал де
корации, реквизит, конструиро
вал куклы

Евгений ИВАНОВ.

Эдуард Россель назначил заместителем председателя комитета по жи
лищно-коммунальному хозяйству правительства области Рудольфа Герцева.

Рудольф Николаевич Герцев родился в 1944году в городе Шуя Ивановской 
области. Окончил Ивановский энергетический институт. Работал Инженером, 
начальником бюро; отдела в производственном Объединении “Уралэнерго- 
цвётмет”. С1993 года—заместитель начальника предприятия “Облжилкомхоз”.

Эдуард Россель назначил заместителем председателя комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству правительства области Ильд ара Хамзина:

Ильдар Газизович Хамзин родился в 1937 году в Свердловске. Окончил 
Свердловский юридический институт. Трудовую деятельность начал на 
заводе “Пневмостроймашина”. Около двадцати лёт проработал замести
телем начальника горжилуправления. С 1992 года—заместитель началь
ника предприятия “Облжилкомхоз”

Крепит

-----------------------------------------■

преподавателю
Эдуард Россель в целях расширения практики жилищного 
строительства на основе предоставления гражданам 
долгосрочных жилищных кредитов принял предложение 
совета ректоров вузов области о строительстве в 1997-1998 
годах 110-квартирного жилого дома в Екатеринбурге для 
сотрудников высших учебных заведений.

В подписанном указе устанавливается, Что долгосрочный жилищный кредит 
пред оставляется за счет средств областного бюд жета сотрудникам вузов Екате
ринбурга, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий пр состоянию 
на 1 января 1995 года. Долгосрочный жилищный кредит выдается на срок до 
двадцати лет с увеличением общей суммы возврата кредита на 20 процентов.

Пресс-служба губернатора области.

Погода

В РУЛОНАХ
ПРОИЗВОДСТВА 

СЫКТЫВКАРСКОГО Л ПК

ПЕЧАТНАЯ
(группы А, 65г/м-;
белизной 85% —

от 4 Млн. 200 тыс.руб. за тонну)

ОФСЕТНАЯ
(65 г/м^, белизной 86-88'% — 

от 5млн. 200 тыс.руб.
за тонну)

ОФСЕТНАЯ 
(65 г/м^, белизной 90-92% — 

от 5 млн. 500 тыс.руб.
за тонну)

Все цены даны 
с учетом НДС 

ДОСТАВКА В ЧЕРТЕ
ГОРОДА

617-735, 614-693, 
факс: 617-739. 

ул. Красноармейская, 89а

В предстоящие выходные ожидается смещение цикло- а 
на на восток, прекращение осадков, понижение темпера-.
туры воздуха ночью до —8—13, местами до — 19, днем* 

I ‘ # 0+5 градусов. Днем 30 марта на юго-западе вновь прой-1
Ідут осадки в виде Дождя и мокрого снега.

I Критические дни в апреле: 4,6,10,16,20,22,24,28. \
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Никто не хотел 
убивать j

Год назад пьяный на иномарке перечеркнул жизни четырех каменских 
мальчишек. Водитель — Валерий Валитов — недавно осужденный 
Красногорским районным народным судом на 13 лет лишения свободы, 
подал апелляцию в областной суд. Он до сих пор не верит, что виноват. 
Уголовный кодекс квалифицирует трагедию как нарушение правил 
эксплуатаций транспорта лицом, управляющим этим транспортом, 
повлекшее гибель нескольких людей. Закон не рассматривает 
случившееся как умышленное убийство. Да, сел пьяный за руль. Да, мог 
предполагать, что это хорошо не кончится. Но ведь не намеревайся 
давить детей. Дорожно-транспортное происшествие. И только. 
Прежний УК по соответствующей статье предусматривал наказание от 3 
до 15 лет лишения свободы. Новый — от 4 до 10. Юристы-практики 
недоумевают: по общепринятым нормам, если поднята нижняя планка 
срока, соответственно должна быть поднята и верхняя. Но самое 
удивительное — в новом уголовном кодексе состояние алкогольного 
опьянения не фигурирует в качестве отягчающего вину обстоятельства;.

ВСЕ началось в 8 часов вечера 9 апре
ля. На автостоянку “Дударев и К0“ при
был на своем “Вольво” Сергей Черных; 

Привез спиртного* угостил тех, кто под
вернулся под руку. В частности, сторожа 
этой самой автостоянки Эдуарда Росица- 
на. Сидели всю ночь. В процессе душев
ного общения хозяин иномарки решил по
менять ее на “восьмерку” Росицана. И вру
чил новоиспеченному владельцу ключи. 
Утром Росицан вспомнил про своего при
ятеля Валитов,а, прикатил к нему похвас
таться и предложил допить то, что оста
лось. Им не хватило, сгоняли в магазин, 
докупили еще; Вернулись на стоянку, вы
пили, Валитову захотелось покататься, 
съездить к Черных, он сел за руль, Роси
цан рядом. Этот “рейд” оказался роко
вым.

Все это удалось установить из сбивчи
вых показаний Росицана, проходившего 
по Делу свидетелем. В ходе следствия и в 
суде он не раз опровергал свои слова, 
путался, объясняя “забывчивость” серьез
ными травмами, полученными в результа
те аварии. Точно узнать, сколько пили и 
где были до того убийственного момента, 
практически невозможно. Зато все, что 
непосредственно связано с трагедией, под
тверждено множеством свидетелей и экс
пертиз.

Улица Октябрьская была довольно пус
тынна; Возле тополя в нескольких метрах

от проезжей части играли мальчишки. По 
дороге ехала иномарка. В принципе, нор
мально ехала. Но вдруг газанула и резко 
взяла вправо. Ее вынесло прямо на то
поль. Водитель автобуса 1.4 маршрута и 
водитель грузового ЗИЛа, на чьих глазах 
произошло столкновение·, бросились на 
помощь тем, кто находился в машине, де
тей они не видели. А когда увидели.·.·; Они 
до сих пор вспоминают об этом с содро
ганием. Искореженные тела мальчишек, 
раненный пассажир и невредимый шофер, 
совершенно не отражающий действитель
ность.

ВИНА Валитова доказана. Но он ее от
рицает. Утверждает, что за рулем си
дел Росицан. Инстинкт самосохранения? 

Возможно. Но так же вероятно и другое: он 
был настолько пьян, что ничего не помнит.

Конечно, он не хотел убивать. Как не 
хотел этого и ставший теперь инвалидом 
Росицан, пригласивший дружка на попой
ку. Не хотел убивать Черных, кстати, так и 
не явившийся в суд, который начал пьянку 
и отдал ключи от машины пьяному сторо
жу. Не хотели убивать владельцы автосто
янки, которым, судя по всему, наплевать 
на то, что делается на их территории и кто 
у них работает. Не хотела убивать родная* 
милиция, допустившая, чтобы шальная ино
марка, не имеющая номеров и документов, 
носилась по городу. Не хотели убивать го
родские власти, зарегистрировавшие ав

тостоянки и практически забывшие о них..
Убивать не хотел никтО; Но каждый, 

будь он даже трижды дисциплинирован
ным водителем или пешеходом, рискует 
повторить трагедию. И дети погибли. По
тому что всегда может найтись какой-ни
будь Валитов. Если Взять городскую ста
тистику задержания пьяных за рулем, та
ковых ежедневно насчитывается не одна 
сотня. Правонарушителей, попадающих в 
поле зрения ПАИ, на дорогах Каменска 
регистрируется до 600 в день. А сколько 
остается за рамками протоколов? Сколь
ко у нас водителей, получивших права “про';; 
сто так”, без экзаменов. Недаром после 
окончания, суда среди собравшихся про
звучало: “Все мы —- смертники”.

В ЗАЛ судебного заседания пускали пос
ле личного досмотра; Были приняты 

особые меры охраны, присутствовал уси
ленный конвой. Милиция опасалась, что 
на голову подсудимого обрушится· гнев 
родителей погибших детей, возМущеМие 
общественности. Ожидалось, что будет 
очень много народа, для процесса специ
ально подготовили самое просторное по
мещение. Народа пришло мало:' Все было 
спокойно. Никто не выдвинул обществен
ного обвинителя, не представил ходатай
ства о назначении вьющей меры наказа
ния, о чем предварительно ходили слухи.

Может быть, сказалось то, что преступ
ление и наказание разделили долгие во
семь месяцев. Дело, несмотря на его оче
видность, по причине неправильного со
ставления документов возвращалось на 
доследование. Потом болел подсудимый, 
потом... Впрочем, по рынешним меркам 
правосудие свершилось достаточно быст
ро. В Красногорском суде дела рассмат
риваются обычно чуть ли не через два 
года. Для Валитова, в силу ожидавшегося 
общественного резонанса, было сделано 
исключение. Скорее всего, причина отсут
ствия эмоций в том; что трагедий посте
пенно становятся обыденностью Народ 
привыкает, учится беречь свои нервы. Если 
вспомнить, похороны ребят тоже прошли 
очень тихо. Тогда это объясняли шоком.,.

От последнего слова Валитов отказал
ся. Он вообще мало говорил В первый 
день во время процесса отказался от ад
воката и от. дачи показаний Складыва
лось впечатление, что он прост® зри
тель, что судят кого-то другого. Других не 
судили. Ни Росицана, ни Черных Нет, к 
сожалению, такого закона. Валитова при
говорили к 13 годам лишения свободы в 
колонии общего режима. 10 лет за гибель 
детей — максимально возможный по ста
тье срок. Плюс три года—условное нака
зание, оставшееся с прошлой судимости. 
Испытательный срок должен был кончить; 
ся 13 апреля 1996 года. 10 апреля Валитов 
“нарушил правила эксплуатации”...

От требования возмещения ущерба - 
морального и материального — родители 
отказались Детей не вернешь, их жизни в 
деньгах не оценишь.

Что касается контроля за автостоянка
ми, отлова беспаспортных машин и прочих 
профилактических мероприятий, еще за
долго до суда в адрес горадминистрации и 
городского УВД было направлено проку
рорское представление. Эпохальных мёр 
это, увы, не вызвало. Стоянки по-прежнему 
остаются криминогенными зонами, владель
цы которых, ко всему прочему, старатель- 
Дслоняются от налогов.

ЕЛО Валитова с точки зрения юриди
ческой и прокурор города Владимир 

Ялунйн, и председатель Красногорского суда 
Людмила Виноградова называют рядовым. 
Вопрос: 16 лет за четыре жизни—это много 
или мало, — риторический. Закон есть За
кон. Пройдя череду апелляций, преступник 
всё равно'получит свое: Жаль, что нельзя 
'заключить под стражу и изолировать От об
щества корень зла—пресловутое российс
кое пьянство Наивно полагать, что после 
этой истории прекратятся аварии на доро
гах, остановится кровавый, счет жертв пья
ных водителей. А хотелось бы.

С.э.трй точки зрения дело Валитова — 
особое. Четыре загубленные детские жиз
ни. Какие еще нужны беды, чтобы обще
ственность проснулась? Не для истерик и 
злости, а Для того, чтобы потребовать от 
властей элементарного: отгородить про
езжую часть улиц от пешеходной, создать 
во дворах нормальные детские площад
ки, провести ревизию автостоянок; уси
лить ГАЙ, патрульно-постовую службу ми
лиции, навести порядок на дорогах;

“Вольво”-убийца так и стоит невостре
бованным на стоянке. Даже жулики, про
мышляющие разукомплектовкой авто; 
Держатся от него подальше. Никто не же
лает прикасаться к машине, на которой 
Столько смертей. Вот если бы так-то не 
прикасался к рулю каждый, кто выпил...

Наталья ПОТАШЕВА, 
Ирина КОТЛОВА, 

соб.корр. “ОГ”.

'Ш&28.· марта.· 1997 года
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Мы поспорим 
и поборемся?

Между коллегиями адвокатов, работающими на 
территории области, возникли разногласия. Причем 
большей частью надуманны®. И это в то время, когда 
спрос на юридические услуги резко возрос — граждане 
ринулись на защиту своих прав и нуждаются в поддержке 
специалистов. А “в товарищах согласья нет”...

Нам пишут

Нечего на зе ■сало пенять...
Прочитав в "ОГ” за 12:03.97 г. публикацию Андрея 

Кузнецова “Старый Ельцин с новыми реформами”, сра
зу подумала.достанется автору от вышестоящих 
руководителей. Что и случилось.

Уже 19.03.97 полномочный представитель Прези
дента РФ В.Машков быстро “дал сдачи” по примеру 
президента. И дал “сдачи” не одному А.Кузнецову, а 
всему обществу — “обществу воров и уголовников". 
Как же надо не любить, ненавидеть людей, чтобы так 
заявлять о всём народе!

По Машкову получается — сам народ виноват, что 
все воруют, что кругом расцвела преступность, кор
рупция, что получили полный развал производства, 
армий, здравоохранения, науки. Здесь к месту другая 
русская пословица: “Рыба портится с головы’.’. А “голо
ва” у нас с 19.17 года всегда была — “Сила есть — ума 
не надо”'.

Советская власть планово, изводила цвет

нации методом расстрелов и репрессий
Коммунистическое руководство — “ум, честь и со

весть” —- регулярно вело военные действия по всему 
миру (Венгрия, Чехословакия., Ангола, Афганистан). 
Затем военные действия внутри страны (Баку, Тбили
си, Алма-Ата, Прибалтика и др.).. Результат — распад 
СССР.

Президентская власть (Горбачев, Ельцин) хорошо 
обокрала свой народ (вклады, заработанные пенсии, 
зарплаты), свела на нет родное производство, но вы
растила безработицу и внешний долг (кредиты), кото
рый платить придётся не одному поколению. Но при 
всем этом правительство не забывает о себе —- отсюда 
коррупция, террор, крупные заказные, нераскрытые 
убийства. И, наконец, Чечня!

Сколько разрушений, горя, крови, сломанных су
деб! И все это на совести уже нашего президента. 
Каждый День с этого времени для Бориса Николаевича

должён быть днем траура; а н.е постоянных клятвенных 
обещаний й предвыборных поплясушек подобных тем, 
что были весной — летом 96 г. Для меня он не мой 
президент уже с декабря 94 года. і

Поэтому я, как и А.Кузнецов, не верю президенту и 
его посланию. Не будет хорошей жизни и порядка, 
пока нет порядка “наверху”: А порядка и'порядочности 
нё просматривается ни в одном звене нашего государ
ства и правительстве тоже. Им не до нас — одни 
разговоры да разборки.

Прав В.Машков, намекая, что нечего на зеркало 
пенять, коли рожа крива.

Так что настраивайтесь, люди добрые, на долгую 
трудную жизнь и рассчитывайте только на себя·, сами 
выбрали такую'жизнь. “ —- ·

Пенсионер Н.В.МОРОЗОВА.
г: Екатеринбург

Совершенно нормально; 
когда в обществе по одному 
вопросу существуют совершен
но разные мнения. На заре пе
рестройки очень популярно 
было словечко“консенсус” И, 
напомним·; предполагает оно 
примерно такое действие: за
интересованные стороны поре
шали совместно дела и разош
лись полюбовно. Именно та
кой вариант не проходит у кол
лег— уральских юристов, ад
вокатов, защитников прав 
граждан.

Дело в том, что новое 
время потребовало новых от
ношений в адвокатуре. Появил
ся спрос на правовых специа
листов зачастую очень огра
ниченного профиля, и в адво
катской практике состоялся 
весьма своеобразный раздел 
сфер деятельности. К приме
ру, появились специалисты по 
делам чисто экономическим, 
борцы за честь предприятий в 
делах, предположим, арбит
ражных, специалисты по уго
ловным процессам, знатоки 
дел гражданских. Естественно, 
возникли и разные професси
ональные объединения. Самое 
странное, что традиционные 
объединения адвокатов нача
ли воспринимать столь нор
мальный для современного 
развития общества ход чуть ли 
не в штыки.

Как по другому оценивать 
различные выпады в средствах 
массовой информации и в об
ращениях к властям со сторо
ны председателя президиума 
областной коллегии адвокатов 
господина Смирнова? В пись
ме к губернатору, например, 
В. Смирнов объясняет явную 
кастовость возглавляемой им 
организации примерно так — 
монополизм и замкнутость ле
леемого им объединения есть 
не что иное; как великое бла
го для общества и откровен
нее противодействие появле
нию в зале суда людей недо
стойных. Применяя Сомнитель
ные оценки правовых актов, 
В.Смирнов неоднократно тре
бовал, чтобы представителей 
Других адвокатских объедине
ний на предварительное след
ствие и в судебные заседания 
попросту не допускали.

Дело дошло даже до того, 
что в не особо и запутанном- 
то вопросе пришлось раз'бй- 
раться областному прокурору. 
В. Туйков разослал после это
го по возглавляемому им ве

домству информационное 
письмо, в котором указал, что 
адвокаты специализированных 
и межрегиональных, так назы
ваемых параллельных, колле-; 
гйй имеют полное право уча
ствовать на предварительном 
следствий и в судебных про
цессах. И в полной мере могут 
оказывать' посильную юриди
ческую ’помощь гражданам и 
организациям. В этом доку
менте указано, в частности,что 
защитники из российской гиль
дии адвокатов и региональной 
коллегии адвокатов по своей 
профессиональной подготовке; 
правовому статусу и по оплате 
труда ничем не отличаются от 
адвокатов основных, традици
онных коллегий и пользуются 
всеми адвокатскими правами 
в полном объёме.

Несомненно, вопросы пра
восудия и связанных с ним про
цедур сегодня очень остры,. Ад
вокат — человек, как и все; 
уязвимый, и особо заинтере
сованные (и незаконопослуш
ные) господа имеют возмож; 
ность “надавить” на него. Кол-, 
легия же, то есть профессио
нальное о.бъдинение, имеет 
возможность не только защи
тить подвергнувшегося “наез
ду”, но и в конце концов от
торгнуть из своих рядов юрис
та с подмоченной ррпутацйей. 
Об этом неоднократно заявлял 
уважаемый председатель об
ластной традиционной адво
катской организаций в своих 
выступлениях и обращениях. 
Впрочем,председатель колле
гии нетрадиционной, но тоже 
адвокатской; Александр Шав
рин, только поддерживает кол
легу в этом и не менее пылко 
настроен сражаться за чисто
ту рядов правозащитников.

В чём претензии лидера 
традиционной адвокатской 
Структуры К представителям 
альтернативных адвокатских 
объединений? Господин Смир
нов обвиняет защитников в не
коей ангажированности и счи
тает, что они, будто бы, “ис
пользуя лазейки в законе, про
никают на предварительное 
следствие путем приема в свои 
ряды подозреваемых и обви
няемых”. Такой симбиоз; по 
мнёнию Смирнова, “опасен для 
правосудия и правопорядка” 
Потому и немыслим для про
фессиональной адвокатуры. И, 
будто бы, в параллельные ад
вокатские структуры прямо- 
таки хлынули “неподготовлен

ные и недо'стойные субъекты".
Правом -граждан выбирать 

себе защитника и правом суда 
и следствия решать процес
суальные вопросы В.Смирнов 
явно ре озабочен. Судя по все
му—только интересами узко- 
корпоративными и не желает 
допускать до работы конкурен
тов. Для доказательства своих 
измышлений он применяет 
собственную трактовку поста
новления >Конституционного 
руда от 28 января этого года 
Трактовать можно все А по
становление, принятое явно 
без учета мнения Смирнова, 
гласит, .что ст 47 УПК РСФСР 
часть 4 (спорная) не противо
речит Конституции РФ; а, сле
довательно,, - не запрещает 
участие в . предварительном 
следствии и суде защитников 
от нетрадиционных коллегий 
адвокатов Даже дилетанту 
ясно., что “боевые” качества 
адвоката зависят не от того, в 
какой коллегии он сострит, а 
от его способности выполнять 
профессиональные обязаннос
ти.

В постановлении Конституци
онного суда прямо указывают
ся особые мнения четырех вы
сокопрофессиональных и уважа
емых членов Конституционного 
суда, людей среди юристов 
весьма известных и независи
мых·. Специалисты указали,'-что, 
в соответствии е Конституцией 
РФ, гражданин имеет право при
гласить для своей защиты лю
бого юриста? Почему господин 
Смирнов трактует постановле
ние более, чем своеобразно, 
можно только догадываться. 
Предположение; может, быть 
только одно — ну невыгодно об
ластной коллегии адвокатов 
иметь на рынке адвокатских ус
луг сторонних специалистов... 
А для конкурентной борьбы (ад
вокатская практика —тоже биз
нес) все средства., судя по дей
ствиям Смирнова, хороши,.

По мнению А.Шаврина, 
председателя именно альтер
нативной региональной колле
гии адвокатов, “мышиная воз
ня”, разведенная председате
лем традиционной областной 
коллегии адвокатов, служит не 
пользе граждан, а на вред пра
вовой защите населения В 
традициях российской адво
катуры именно здоровая кон- 
куренция, определяющая каче
ство правовых услуг. А нездо
ровое стремление очернить 
конкурента ‘любыми способа
ми чести уважаемому лидеру 
областной коллегий адвокатов 
не-делает -Клиенты сами вы
берут юристов'; способных от
стоять их интересы.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Суперкадры
от Сидлецкого

Предприниматель из Казахстана 
в роли вершителя судеб

Пришло время, когда многие стали по
нимать, что основное богатство государ
ства — не сырьё или товары, а люди. И 
теперь иной руководитель готов выложить 
немалую сумму, чтобы получить для пред
приятия желаемого специалиста. Одна за 
другой, наравне с государственной служ
бой занятости, появляются агентства по 
трудоустройству. Обычно с ними сотруд
ничают денежные клиенты. Агентства за 
щедрую плату подыскивают персонал бан
кам, крупным торговым и другим фирмам.

Подобные услуги оказывают во всем мире. 
Но таких, как эта услуга·; по крайней мере в 

нашем регионе; нет. Здесь подбирают работу 
нё для своих, а для... зарубежных специалис
тов. Скажете, кто ж поедет в Россию, если 
здесь такая обстановка? Едут. И не на времен
ную, а на постоянную работу. Скажу больше; 
специалисты эти Самой высокой квалифика
ции, они дисциплинированны, сознательны, и 
для них работа в России — верх, 'мечтаний. Эти 
люди проживают за ближними границами на
шего государства, в частности, в Казахстане.

(Для многих казахстанцев имя 
Виктора Сидлецкого — синоним 
слова “надежда”. А телефон его 
фирмы в Кургане — 7-39-43 — 
как “телефон доверия”. Ему пи
шут, звонят. К нему приезжают 
целыми семьями. Виктор Павло1 
вич помотает своим клиентам 
найти работу и Жильё в России. 
Сам он в своё время переехал в 
Курган из Северо-Казахстанской 
области. Нашел работу, устроил 
семью. Но с переездом не успо
коилось его сердце — все дру
зья, знакомые, родственники ос
тались в Казахстане. И хотя от 
Кургана до казахстанского Пет
ропавловска несколько часов по
ездом, с каждым днем растет раз
ница в уровне жизни людей с 
одной и другой стороны грани
цы. Сначала помог перебраться 
в Курган одному; Другому, уст
роил на работу целую семью, и, 
в конце концов, понял, что в этом 
его предназначёние.

В октябре минувшего года 
Виктор Сидлецкий регистрирует 
предприятие под символическим 
названием “Вариа-Комплект” (в 
переводе с латинского — множе
ство вариантов комплектования, 
в Данном случае — кадрами). Пла
нировал в месяц устраивать по

10—15 человек — пока найдется 
иперепроверится вакансия, при
едут люди, ТО да се. На деле же 
по 100—120 человек в месяц про
ходят через фирму Сидлецкого. 
Ежедневно почта доставляет сюда 
по несколько писем, нё замолка
ет телефон, Люди пишут и гово
рят о своей жизни, просят помо
щи, предлагают сотрудничество. 
Виктор начал формировать банк 
данных о специалистах, желаю1 
щих переменить место житель
ства. И кого только в этом банке 
нет: агрономы; инженеры-строи
тели, экономисты, ученые; музы
канты, немало рабочих и специа
листов сельского хозяйства.

Пишет, например, семья ме
ханизаторов из Кркчетавской об
ласти: Виктор Палыч, выручай; 
пропадаем, в пору по миру идти 
побираться! И Сидлецкий связы
вается с. хозяйствами, находит 
"совхоз, где механизаторы на вес 
золота. Правда, сейчас отвечать 
письменно у него нет ни време
ни, ни денег. Да и почта в Казах
стане работает из рук вон плохо. 
Обычно люди сами идут, созво
нившись с ним, За каждого из 
подопечных он может поручить
ся, особенно за тёх, кто жил в 
северных областях Казахстана. Те

на себе испытали, что такое эко
номический кризис, когда целые 
города и поселки остались бёз 
света, тепла, газа. Когда не было 
ни работы, ни денег, ни самого 
основного — смысла жизни. Эти 
держатся за новое (место желез
но, всю душу вкладывают в рабо
ту. С гордостью говорит Виктор 
Павлович, что в Курганской об
ласти есть довольно сильное хо
зяйство, где почти все специали
сты; начиная с директора, родом 
из Кркчетавской области. “Все 
вокруг чахнут, а они богатеют!” 
— улыбается Виктор Павлович;

Был и такой эпизод: прослы
шав о “кадрах от Сидлецкого.”, 
прислали заявку аж на 10 врачей 
из;... Тобольской районной боль
ницы. Главный врач· просил по
дыскать хороших специалистов и 
обещал дать им жилье, прилич
ную зарплату.

Были досадные случаи, когда 
механизатор, получивший направ
ление в совхоз, решил “погово
рить за жизнь” с местными жите
лями. Что ты, милок, оказала ему 
Старушка, у нас своим зарплату 
не плотют, а ты пришлый! Езжай- 
ка ты отсюда: места здесь глу
хие, гиблые... так и уехал неза
дачливый новосел, вернулся к

Сидлецкому, тот перезвонил ди
ректору совхоза; “Чего же ой не 
пришёл ко Мне, — расстроился 
тот, — у нас не платят пьяницам 
-да тунеядцам, а те, кто хочет ра
ботать, те всегда заработают!"

Непросто даётся Виктору его 
хлеб: народ едёт не просто без
денежный — нищий! Это ПРИ том, 
что руки у них золотые, а у кого и 
целые производства нё старом 
месте имеются. Сейчас в Петро
павловске живет один предпри
ниматель, у которого есть мель
ница по переработке гречихи; у 
другого — по переработке зерна. 
Оба заполнили, анкеты у Сидлец
кого, ждут; когда он подыщет им 
подходящее место для переезда. 
А сколько таких по Казахстану, 
другим республикам ближнего 
зарубежья,!

Ясно, что в ныйешйём эконо
мическом положении Россия не 
готова принять всех С распрос
тёртыми объятиями, но многое по 
силам ее народу. Ведь в суровые 
воённые годы уральцы, сибиряки, 
да' и сами северные казахстанцы 
принимали в свои семьи немцев 
Поволжья, чеченцев и ингушей с 
Кавказа, турок-месх'етинцев и 
представителей многих народов, 
репрессированных по сталинским 
директивам. А сейчас сам Бог ве
лел принять соотечественников; 
попавших в беду.

Несмотря на то, что Сидлец
кий работает в частном порядке, 
ёго довольно хорошо знают и в 
Курганской миграционной служ
бе, и в местной службе занятос
ти. Здесь он человек известный. 
Случается, что и совместно по
могают переселенцам. Знакомит
ся Виктор Павлович и с регио
нальными службами соседних· с 
Курганской областей. Специали
сты нужны везде, особенно та
кие, каких поставляет .он. Дело 
государственной важности дела
ет Виктор Павлович. По судьбе, 
по крупицам собирает он свой 
народ. Как заботливый садовник, 
печется о судьбе каждого, про
шедшего через его руки. Если бы 
все госслужбы работали по его 
методу, насколько быстрей нача
ли бы процветать наши края!

Людмила ЛУКАШЕВА, 
пресс-центр областной 

службы занятости.

олв злввд
УРАЛТІЖГАХ

Открытое акционерное общество 
“■Уральский завод технических газов” 

(ОАО “Завод Уралтехгаз”)

29 апреля 1997 года в 15.00 часов проводит годо
вое собрание акционеров.

Место проведения: і .Екаісрннбурі, ул..Мон гаж,ников, 
3 (проезд автобусом № 6 до остановки "Завод Уралгех- 
газ”).

Повестка дня:
I .Образование счетной комиссий.
2.Утверждение бухі ал герского баланса, счета при

былей и убытков общества и распределение прибыли 
общества.

3.Утверждение годовых отчетов наблюдательного 
совета и ревизора общества.

4.Избрание членов наблюла гслыюі о совета общества.
5.Избрание ревизора общества'.
6.Утверждение аудитора общества.

Начало регистрации в 14.00 часов.
'Дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров. 28 марта 
199'7 года.

С материалами собрания можно ознакомиться по 
месту нахождения общества:

■ .Екатеринбург, ѵл.Монтажников, 3, 2 этаж; комната
202.

Телефон для справок 52-44-12-, 52-40-91.

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает о:
—проведении аукциона по продаже активов Крае.; 

ноуральского центра государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, ГП “Управление снаб
жения и сбыта Свердловской области”, Серовского 
городского центра санитарно-эпидемиологического 
надзора, ГП “Завод Горноспасательного оборудова
ния”, Свердловского областного отделения Российс
кой транспортной инспекции;

—проведении аукциона по продаже муниципально
го имущества г.Артемовского;

—проведения аукциона по продаже арестованного 
имущества ЗАО Труппа Каменный пояс”, ОАО “Бого
словское рудоуправление”, АОЗТ “Уралинтерсервис”;

—проведении аукциона в виде закрытого тендера 
по продаже нежилого помещения;

—проведений денежного аукциона по продаже па
кета акций АО “Екатеринбургский телеграф”; АО “Ив-' 
дельский гидролизный завод";

—продаже на комиссионной основе акций следую
щих предприятий: АО “Уральский промышленно-стро
ительный банк”, АО АКБ “СКБ-банк”, ЗАО “Лукойл- 
Пермь”;

—изменениях условий ранее объявленных продаж;
—итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем 

из печати бюллетене “Инвестор” № 3.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Проводит сезонную распродажу хйлшческрй продукции

старая цена новая цена
Тосол концентрат "АМ)’ КІ -4-2ÎÏ00 7900
Тормозная жидкость

“НЕВА” Kl -24ÜÜ0 17990
КарбрА кальция кг 4800·/
Хлорная известь кг -4-НИГ 3900
СО'дё кальцинированная КІ 1550 1300
Элскгролиг кислотный кг ^43000 39900

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71; 
Контактные телефоны: 74-48-99, 44-53-62

Фонд имущества Свердловской области 
объявляет о снятии со специализированного денеж
ного аукциона по продаже акций ОАО “Управление про
мышленной комплектации", сбор заявок на который осу
ществлялся с 3 февраля по 28 февраля 1997 г.

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ ‘OPTHKC” поставляет :
Р100 16/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ m .........80S у.е.
P10016/8Ю/1.44/2МЬ .28 LR Ni KB m.........835 у.е.
P133 l6/l280/l.44/2Mb .28 LR Ni KB m.......920 y.e.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne.............254 y.e.
HDD 1280Mb WDC....... .............. ......... 220 y.e;
Память 8 Mb 72 pin............................. ..35 y.e.

..·;’ Представлена выдержка прайс-листа.Гарантия. 
' Возможна OTCP04KÀ платежа. СВ()И П.ѴЮ Б 
- , ТеЛ./фаісс: 44-52-92· : ’
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Киллеры 
против начдивов, 
или Разборка в стане “левых”

бянки, творившим анонимный террор в 
России и за рубежом все 73 с лишним 
года существования режима.

Естественно, и показания Н.Уланов
ской, и вышеприведенная цитата рож
дают лишь версии. Но версии, очень 
похожие на правду. Вспомните, что я 
ранее писал о неповиновении столь же 
популярного в войсках М.Муравьева. 
Как известно, его вызвали на перего
воры с комиссаром 1-й армии Ю.Ва- 
рейкисом и во время этих “перегово
ров” застрелили, после же, задним чис
лом, Ленин узаконил убийство, объя
вив своего недавнего друга (Муравьев 
всегда называл Ленина не иначе, как 
“Владимир Ильич”) вне закона.

Так что существование подобного 
“механизма” вполне правдоподобно. И 
еще. Практически в каждом случае вы,-

(Окончание. Начало в Не 45).
Естественной реакцией, как и в Мос

кве, было сопротивление. В Ижевске, 
например, максималистская Красная 
гвардия в апреле оказала сопротивле
ние попыткам большевистского Сове
та разогнать ее. Вот что пишет по это
му поводу эмигрантский историк 
М.Бернштам: “Максималистская Крас
ная гвардия сцепилась за власть с Со
ветом, арестовала и расстреляла ряд 
его членов. Совет решил взять воору
женные силы города в свои руки... С 
этой целью был создан Революцион
ный военно-полевой штаб. Начались 
военные действия между бывшими со
юзниками, шел обстрел улиц,-стороны 
брали друг у друга заложников. В кон
це койцов ижевские большевики вы
звали на помощь отряд матросов из 
Казани. Бой шел с обстрелом штабом 
артиллерией (!). Усиленные матроса
ми, большевики разбили Красную Ар
мию и отправили уцелевших ее членов 
под конвоем в Казанскую тюрьму".

Немного позднее, но также еще до 
6 июля произошло столкновение лево
эсеровского отряда Н.Петренко с боль
шевиками под командованием С.Орд
жоникидзе в районе Ростова: эсеров 
поддержали анархисты “Маруси”. А уже 
в конце июля неповиновение проявил 
сам главком Восточного фронта М.Му
равьев: напомню, что фронт тогда про
ходил на Средней Волге и в Приура
лье. Все эти события красная пропа
ганда пыталась впоследствии пришить 
(явно "белыми нитками”) к известному 
так называемому “правоэсеровскому” 
восстанию в Ярославле—тоже в июле. 
При этом игнорировались общеизвест
ные факты: первый — правые и левые 
эсеры оказались в той войне по раз
ные стороны баррикады; второй — 
партия правых эсеров официально за
явила о неучастии в вооружённой борь
бе; третий — идейный вдохновитель 
ярославского восстания Б.Савинков 
давно уже связал свою судьбу с белым 
движением.

Однако — и это самое интересное 
— в конце концов отряды “левых" при
няли решение остаться в красных ря
дах! При всех кровавых разборках ап
реля — июля общего с большевиками 
у них было Много1, больше, чем с белы
ми. А большевики не стали обострят); 
ситуацию — положение на фронтах не 
позволяло. Да и вооруженные силы у 
“левых·! были столь значительны, что 
ни пренебрегать ими, ни тем более 
отталкивать их было немыслимо — это 
могло Повлечь молниеносную катаст
рофу.

И тут для большевиков вырисова
лась проблема: как вырвать из рук “ле

вых” влияние на сформированные ими 
части? А в том, что эти части явно не 
сочувствуют! коммунистам, те могли 
многократно убедиться на собствен
ной шкуре. Член РВС Южного фронта 
(■.Сокольников вспоминал: “В.Киквид- 

>зе был близок к левым эсерам, но, 
несмотря на увещевания приезжавше
го к нему Прошьяна (один из руково
дителей Левых эсеров. — Д.С.), отка
зался поддержать их движение. Питая 
недоверие к армейскому командова
нию, Киквидзе ревниво отстаивал ди
визионный сепаратизм”,

Подобный ^“дивизионный сепара
тизм” (типичная картина гражданской 
войны, когда полевые командиры от
стаивают свою автономию!) был вооб
ще характерен для Красной Армии в 
целом, но для “левых” частей — в осо
бенности. На Урале аналогичная кар
тина была, кстати, и в Чапаевской ди
визии — если помните, там весьма 
сильны позиции анархистов. А “мат
рос Железняк"...

Между прочим, А.Деникин в “Очер
ках русской смуты” написал: “Из-за 
Железняка... идет большой спор меж
ду анархистами и коммунистами, ос
паривающими друг у друга честь чис
лить его в своих рядах”. Легендарный 
матрос проявил столь резкое непови
новение, что председатель Военной ин
спекции Красной Армии Н.Подвой
ский... объявил его вне закона (то есть 
дал индульгенцию на его бессудное 
убийство!)! И Железнякову пришлось 
бежать в... оккупированную Одессу, на 
подпольную работу, “род крылышко” 
левого эсера Г.Котовского... А Под
войский вскоре.:, попал в железнодо
рожную катастрофу — отделался пере
ломом голени. “Известия ВЦИК” от 6 
сентября 1918 года отметили: “След
ственная комиссия обнаружила на ме
сте все следы злого умысла катастро
фы. Путь был разобран и испорчен на 
несколько десятков саженей”. А про-, 
изошло это в..', красном тылу, на учас
тке, контролировавшемся “братвой” 
Железнякова. Если учесть, что Н.Под
войский ранее разоружал анархистов 
в Курске и подавлял эсеров в Москве 
6 июля, крушение его поезда весьма 
смахивает на теракт..! Кстати, кто чи
тал что-нибудь о Щорсе, помнит: у это
го начдива тоже было весьма резкое 
столкновение с РВС.

В общем, “левые” показывали зубы. 
И тогда начались самые загадочные 
события... 1,1 января 1919 года от 
“шальной пули" гибнет В.Киквидзе. 
Между прочим, фильм о нем так и на
зывается “Шальная пуля". 26 июля тоже 
6т “случайной пули” погибает А.Же- 
лезняков. В августе “прй невыяснен

ных обстоятельствах” один за другим 
находят свою смерть на Украине Т.Чер- 
няк, В.Боженко и Н.Щорс... Что за эпи
демия “случайных пуль”?' Опять совпа
дения, и опять больше двух — помните 
золотое правило разведчика?

А вот и разгадка. Из воспоминаний 
Надежды Улановской — советской раз
ведчицы, работавшей в Разведуправе 
РККА; “Есть версия, что убили Желез
някова большевики: к тому времени, 
когда он попал на юг, у них были с ним 
старые счёты как с анархистом, его 
объявили вне закона. Но он умёл вое-, 
вать, значит, мог принести пользу(!). 
Его “замом”-был большевик, послё ги
бели Железнякова он стал команди
ром. Бойцы его не любили..? Есть ос
нования считать; что этот большевик и 
застрелил Железнякова, смертельно 
ранив его в спину во время боя”·’

А вот аналогичное свидетельство на
счёт В.Киквидзе. Из сборника “Кремль 
за решеткой. Подпольная Россия” (Бер
лин, 1922 г.): “Киквидзе был очень по
пулярен в красноармёйских массах, что 
крайне беспокоило коммунистов, не 
имевших возможности ни арестовать 
его, как левого эсера, ни сместить с 
военного поста! Незадолго до смерти 
Киквидзе попались в руки документы о 
подготовке на него покушения тайной 
боевой дружиной, приехавшей из Пи
терской ЧК”.

Это свидетельство совершенно уни
кально еще и потому, что показывает,, 
насколько.рано — уже к 1919 году в, 
секретной службе' нового режима ста
ли создавать структуры киллеров, пол
ностью специализировавшиеся на тай
ном терроре. От этих “тайных дружин” 
потянется ниточка к спецотделам Лу-

шеописанных загадочных смертей не 
оставалось живых свидетелей проис
шедшего. Кстати, как в случае с Чапае
вым на Уралё. Мы все по фильму бра
тьев Васильевых привыкли считать, что 
Чапаев утонул в реке Урал. Но вот что 
пишет в своём романе Фурманов': “На 
берегу остался один Чапай. Больше 
Чапая никто не видел”. И все! Специ
ально подчеркиваю — живых свидете
лей гибели Чапаева не осталось. Слег 
довательно, всё остальное — фольклор 
чистой воды.

Поэтому лично я склонен восприни
мать версию Н.Улановской всерьез. 
Ведь не летели “случайные пули” поче- 
му-то ни в Тухачевского, ни в Буденно
го, ни в Блюхера, ни в любого другого 
лояльного военачальника. А в выход
цев из “левых” —что называется, под
ряд. И не только в 1919 году: в 1920-м 
весьма загадочно окончил свою жизнь 
С.Лазо, во всяком случае, легенда о 
сожжений его в топке не подтверди
лась. В 1925 году столь же таинственно 
погибает Г.Котовский...

В том же 1921-м от руки диверсан
та-чекиста погйбаёт в Чугучаке (Китай) 
вождь оренбургского казачества ата
ман А.Дутов — этот теракт коммунисты 
и не прятали: об этом — фильм “Конец 
атамана”, снятый в 70-е годы.

Наконец, в 1927 году в Улан-Баторе 
гибнет ещё один “сибиряк”, А.Щетин- 
кин, бывший там в качестве командую
щего-КРасцым контингентом. Его убий
ство·, обставленное как “несчастный слу
чай по пьяной драке” (буквально!), было 
организовано председателем монголь
ского ОГПУ... Я.Блюмкиным. Да-да, вот 
где выплыл убийца Мирбаха — в “суве
ренной” Монголии! А до этого, в 1924

году, он еще уберет и Б.Савинкова, 
обставивдело как самоубийство..

Напомню, наконец, что все пережив
шие гражданскую войну военачальники 
— выходцы из “альтернативных партий”' 
(К.Акашев, Ю.Сабдин, А-.Егоров, С.Во
стрецов, М. Леван довский; Р.Эйдеман) 
были уничтожены в 30-е годы. Хоро
шая память у Советской власти, ничего 
не скажешь.

Но самое циничное — то,что, убирая 
из-за угла неугодных начдивов; комму
нисты заставили их служить себе..·, пос
ле смерти. И Киквидзе, и Чапаев, и Же
лезняков, и Щорс, и Боженко, и Котов
ский, и Лазо были прямо-таки канони
зированы советским официозом. О них 
сняли фильмы, о них сложили песни 
(как о Железняке: в песне о нём автор 
текста М.Голодный допустил сразу два 
искажения правды — герой никогда не 
был партизаном и,никогда не воевал с 
союзными ему махновцами; сравните: в 
песне — “Матрос Железняк, партизан” и 
“Махновцы направо, и десять осталось 
гранат”). И при этом было намертво 
велено забыть, что, ни один из них не 
был большевиком и у каждого из них 
были весьма сложные отношения с ком.·; 
мунистической властью. Их “очищенные” 
и идеализированные образы призваны 
были стать идолами нового режима, по
скольку живые; на эту роль не годились 
— каждый из уцелевших мог в любую 
минуту из “героя” превратиться во “врага 
народа”. И те, кто успел слишком глас
но поднять голос против коммунистов 
(как Муравьев или Махно), — тоже не 
годились. А вот если б Махно, скажем; 
погиб где-нибудь в 1920-м году (“слу
чайная пуля” бы прилетела), то, может, 
и прав бы был писатель Ю.Поляков, ко
торый в своей повести “Апофигей” за
метал: тогда пионеры, глядишь, назы
вали бы свои отряды нё только “юными 
чапаевцами” или “юными буденновца- 
ми”, но и “юными Махновцами”тоже...

Я думаю, лучшее резюме всему ска
занному можно выразить словами кан
дидата исторических наук Ярослава 
Леонтьева (г.Москва): “Подтвердить или 
опровергнуть все эти версии практи
чески не представляется возможным. 
Но, сопоставляя таинственную гибель 
Киквидзе, Щорса; Боженко, Железня
кова, Черняка; Котовского и ёщё неко
торых популярных полевых командиров 
(от себя добавлю, что старший брат 
Железнякова, Николай, “пропал без ве
ста”: — Д.С.) с расстрелом примерно в 
это же время Ф.Миронова, Б.Думенко, 
комбрига приднепровской бригады 
А.Богунского, Дальневосточных парти
занских командиров — анархиста 
Я.Тряпицына и максималистки Н.Лебе
девой, а также с иезуитской политикой 
высшего военного советского коман
дования в отношении Н.Махно,’— все 
эти факты свидетельствуют в пользу 
возможности такого исхода... До фрон
та неминуемо докатывалась эхо партий
ных междоусобий в центре', выливаясь 
в кровавые разборки. Кроме того, дей
ствовала логика полевых командиров. 
Шел дележ сфер влияния на войска”.

Яснее не скажешь.

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: анархист, коман

дир различных красных воинских 
частей на Юге России Анатолий Же
лезняков, 1918 год; члены Ревво
енсовета 11-й армии — максима
лист Михаил Левандовский (в цен
тре) и большевики Сергей Киров и 
Константин Мехоношин, 1920 год.

Подробности

Мяч - на центр!
Футбол

В воскресенье 30 марта стар
тует чемпионат России среди ко
манд первой Лиги·. На старт со
ревнований выйдут 22 клуба: 
“Уралмаш” (Екатеринбург),· 
“Энергия” (Камышин), “Лада” 
(Тольятти), “Газовик-Газпром” 
(Ижевск·), “Динамо.” .•(Ставро
поль), “Заря” (Ленинск-Кузнец- 
кий), “Уралан" (Элиста), “Сокол- 
ПЖД” (Саратов), “Спартак” 
(Нальчик)’, “Кубань” (Краснодар), 
“Сатурн” (Раменское), “Локомо
тив" (Санкт-Петербург), “Нефте
химик” (Нижнекамск),“Луч" (Вла
дивосток), “Торпедо” (Волжский).,; 
“Дружба" (Майкоп), “Локомотив” 
(Чита), ЦСК ВВС-“Крис-талл” 
(Смоленск); “Металлург” (Ли
пецк), “Иртыш” (Омск), “Лада” 
(Димитровград), “Анжи” (Махач
кала). Турнир пройдет в два кру
га и завершится 8 ноября. Побе
дитель соревнований получит 
право выступать в 1998 году в 
высшей лиге, а команды, заняв
шие последние пять мест, от
правятся ьо вторую.

“Уралмаш”-97
Вратари: Сергей Аляпкин 

(1972), Павел Коростелев 
(.1977).

Защитники: Алексей Бакунин 
(1970), Михаил Галимов (1978), 
Тимофей Кирьянов (1970), Юрий 
Кудинов (1963), Андрей Моро
зов (1968), Игорь Решетников 
(1975), Давид Рухадзе (1968), 
Александр Третьяков (1979), Ге
оргий Шебаршин (1972).

Полузащитники: Игорь Бах
тин (1973), Алексей Вершинин 
(497.9), Вячеслав Жемчужников 
(1969), Игорь Макаров (1970), 
Николай/ Мыльников (19,77), 
Михаил Осинов (1976), Роман 
Хмель (1969), Игорь' Шмидт 
(1975).

Нападающие: Алексей Алек-_: 
сеев (1977), Ильдар Алиев'1 
(1972), Николай Двойников. 
(1979), Игорь Игнатов (1970), 
Олег Кокарев (1963), Владимир 
Фидлер (1979).

Главный тренер - Виктор 
Ерохин. Тренеры - Рим Кама
лов, Юрий Смолянинов.

Календарь игр “Уралмаша”

Три пня в империи Lufthansa
(Окончание.', 

Начало в Не 45).
Тяжело ли 
в учений?

“Ах, Зеехайм, Зеехайм...” - 
ностальгически вздыхали рос
сийские люфтганзиане, прово
жая нас в Екатеринбурге.

Расположенная вблизи это
го старого немецкого городка 
школа для наземного Персона
ла “Люфтганзы” была еще од
ной точкой нашего Маршрута. 
Здесь, кстати, мы были первы
ми из коллег-соотечественни
ков. И можем подтвердить: это 
то, из-за чего можно вздыхать.

Во-первых, это прекрасный 
образец ландшафтной архитек
туры: комплекс, зданий лихо 
врезан в крутой лесистый 
склон·; нависающий над остры
ми черепичными крышами; от
счет этажей начинается с се
редины, с того места, куда под
ходит вьющееся по уже отта
явшему лесу шоссе. Дальше - 
вверх или вниз, пешком или на 
лифтах, в учебные аудитории, 
классы для практических заня
тий по самым разным дисцип
линам, жилые помещения, 
кафе, бассейн! спортзал, ма
газин, пивной бар, сауну и т.д. 
и т.п.'

Именно сюда приезжает на 
учебу каждый вновь завербо
ванный рекрут “Люфтганзы” -' 
из Литвы и Танзании, из Егип
та и России. Именно здесь про
исходит его посвящение в ры
цари люфтганзийского ордена.

Одновременно здесь прохо
дят подготовку до пятисот но
вобранцев ,и тех, ктр продол
жает свое .образование парал
лельно с рё'ботой'по'специаль- 
ности. Перечень этих специ
альностей, боюсь; утомит чи
тателей, о качестве образова
ния вернее судить по впечат
лениям не от короткой экскур
сии, а от того уровня обслужи
вания, с которым сталкиваешь
ся,· становясь клиентом “Люф
тганзы” -он, в принципе, оди
наков — что в аэропорту Франк
фурта, что в'роДноЦкКольцово.. 
(Вспоминаю эпизод·’ летевшая !

с нами из Екатеринбурга едва 
передвигавшая ноги престаре
лая немка - помирать, видимо, 
решила на руках западных род
ственников - во Франкфурте 
прямо:, у выхода из самолета 
была усажена в инвалидную ко
ляску и отвезена сотрудницей 
фирмы к тому месту, где ее жда
ли встречающие - благодаря 
звонку из Кольцово, о котором 
она не просила, фантазии не 
хватило.) Визит же в Зеехайм 
дал отчетливое представление 
о другом; и н.е менее, на мой 
взгляд, важном, - об атмосфе
ре, царящей в этом образова
тельном учреждении.

Думаю1, не только сохране
ние зарплаты плюс командиро
вочные плюс комфорт и дивная 
природа влекут сюда новообра
щенных люфтганзиан со всего 
света на очередной учебный се
местр. Здесь они окунаются в 
обстановку внимания и добро
желательности, здесь им с пер
вого шага, дают понять, что они 
- полноправные граждане вели
кой: империи, что теперь и на их 
плечи возложена частичка гло
бальной миссии комфортных и 
безопасных авиаперевозок, их 
рука вместе с тысячами других 
высоко держит древко немерк
нущего жёлтого знамени. Гим
нов в честь компании по приме
ру японцев, правда! нё поют,

но, возможно, это впереди.
Если кто-то почувствовал иро

нию в моих словах, то это на
прасно. Пером моим, скорее, 
водит зависть человека, при
выкшего к хамству и равноду
шию, к тем имманентным харак
теристикам нашего общества, 
которые отнюдь не способству
ют его процветанию. Процвета
нию же “Люфтганзы” как раз спо
собствует то, что и новые, и ста
рые ее кадры рвутся на учебу и, 
следовательно, потеют не толь
ко; в сауне, но и в классах, а 
потом, вернувшись домой, под
нимают планку локального люфт? 
ганзийского сервиса ещё на не
сколько сантиметров. Что, в свою 
очередь, увеличивает спрос и, 
следовательно, доходы. И каким 
бы накладным для фирмы ни 
было обучение и воспитание кад
ров, на этом здесь тоже не эко
номят.

Вообще, на кадрах не эконо
мят. Помимо заработков, кото
рые в компании весьма прилич
ны даже по германским меркам, 
существует целая система льгот. 
Например, отпускное путеше
ствие в любую точку планеты, 
достижимую для “Люфтганзы”,— 
за десять процёнтов цены. Вме
сте с семьей; Так,' встретившая
ся нам в Зеехайме москвичка 
Наташа свой шоколадный фев
ральский загар объяснила не

давним отпуском в Бразилии,, 
куда летала вместе с другом. 
Свидетельства о браке для пре
доставления скидки не требу
ют, единственное условие: в 
ближайшие два года летать 
только с этим мужчиной, даже 
если выйдешь замуж за друго
го.

Куча всяких 
прибамбасов

Описывать франкфуртски^ 
аэропорт, один из крупнейших 
в мире, не буду.) Суток не хват 
тит, чтобы просто обойти все 
его помещения, а уж описать!·.. 
Это во-первых. А во-вторых, он; 
в отличие от других точек, где 
нам довелось побывать, досту
пен не только журналистам, но 
всякому, кому достанет денег 
на билет. Поэтому сосредото
чусь на некоторых диковинках, 
поджидающих ёго клиентов, вер
нее, клиентов той же “Люфтган
зы”, арендовавшей под свои ус
луги изрядный кусок одного из 
двух его гигантских терминалов.

Например, можно летать и 
без билета. Как? Заявляете пр 
телефону о своем намерений 
отправиться таким-то рейсом', 
приезжаете в аэропорт к выле
ту, суете в прорезь агрегата, 
похожего на холодильник с мо
нитором, свою кредитную кар
точку - и он, слизав с вашего 
банковского счета определен
ную сумму, выдает посадочный 
талон. Билет; конечно, тожё 
есть, но не бумажный; а элект
ронный. Как и ваши деньги’.

Если вы пассажир бизнес- 
класса, то ёсть человек дело
вой, мржетё усесться за рабо
чий стол в специальном зале 
ожидания, где к вашим услугам 
телефон и компьютер, подсо
единенный к “Интернету”. А ёсли 
дистанционная игра на нью-йор
кской бирже вогнала вас в пот, 
рядом душевая кабина.

Ёсли вы пассажир первого 
класса, что еще чуточку хлеще, 
можете зарегистрироваться на 
рейс, не выходя из своего “Ка
диллака”·,— на стоянке обору
дована специальная стойка .Мо
жете,..в ожидании ночного

Трансатлантического перелета 
перенести свой ужин с борта 
самолета в зал ресторана, а ког
да подниметесь на второй этаж 
люфтганзийского “Джумбо” 
(прозвище “Боинга-747”), вас 
уже будет ждать разложенное 
кресло под.льняной простыней 
и пижама. Отдельные купе пока 
не предлагают·, но это в планах.

Что ещё придумают?

Здравствуй, Родина!
Через Шереметьево-2 воз

вращаться легче. Этот никудыш
ный по европейским меркам 
аэропорт выступает в таком слу
чае своего рода буфером; смяг
чающим удар, наносимый род
ной кольцовской Действительно
стью. Мы же в Москве не сади
лись. Четыре с половиной часа 
- и ты попадаешь из Европы (да 
что там! Европд кончается толь
ко на трапе) в какой-то убогий 
сарай, где и для нас, покинув
ших Отечество на три дня, и для 
впервые посещающих его иност
ранцев пролегает государствен
ная граница Российской Феде
рации.

Великая дёржава. 
стыдно: до слез.
Зачем всё это? Зачём распи

сываю тамошние комфорты и 
всякое разное с жиру бесов- 
ство, когда читатель в массе 
своей озабочен единственно 
проблемой физического выжи
вания на пустой картошке? 
Отрабатываю должок перед 
фирмой? Так ведь смысла нет: 
второй раз поить немецким 
пивом не повезут - лучше уж 
кого другого, чтоб еще в од
ной газете воспеть б “Люфт
ганзе”.

, Так все-таки зачем?
Затем, чтобы знали, как 

можно жить и работать. Чтобы 
хотелось работать так, чтобы 
так жить. Конечно; между “хо
телось" и “мбглось” дистанция 
огромного размера. И, имея 
первое, не обязательно до
стигнешь второго. Но нё имея, 
уж Точно всю жизнь будешь 
мокнуть в дерьме.

Юрий ГЛАЗКОВ, 
спец. корр. “ОГ”.

Екатеринбург - Франкфурт- 
на-Майне - Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: образова
тельный центр “Люфтган
зы” в Зеехайме; электрон
ный билет за электронные 
деньги.

Первый круг 
30 марта 
2 апреля 
9 апреля 
12 апреля 
19 апреля 
22 апреля 
29 апреля 
2 мая 
9 мая 
20 мая 
23 мая 
30 мая 
2 июня 
9 Июня 
12 июня 
20 июня 
23 июня 
30 июня 
3 июля 
10 июля 
13 июля

Второй круг
“Энергия” 28 июля
‘‘Торпедо” 3.1 июля
ЦСК ВВС-“Кристалл” 7 августа
“Локомотив” (С-П) 10 августа
“Анжи” 17 августа
“Уралан” 20 августа
“Иртыш” 27 августа
“Заря” 30 августа
“Газовик-Газпром” 6 сентября
“Лада” (Тт) 16 сентября
“Сокол-ПЖД” 19 сентября
“Локомотив” (Ч) 26 сентября
“Луч” 29 сентября
“Лада’’ (Дм) 6 октября
“Нефтехимик" 9 октября
“Металлург” 16 октября
“Сатурн” 19 октября
“Дружба’,’ 26 октября
“Кубань” 29 октября
“Спартак” 5 ноября
“Динамо" 8 ноября

Примечание: выделены домашние матчи

Гой ценою
в три очка

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В традиционное противосто

яние двух лидеров отечествен
ного хоккёя - армейцев Самары 
и Екатеринбурга вылился пер
вый тур чемпионата России, за
вершившийся в Санкт-Петербур
ге. Как и в большинстве матчей 
минувшего сезона, очная встре
ча лидеров принесла успех вол
жанам - 1:0. Умело использо
вав новинку в правилах(отмену 
положения “вне игры”;), форвард 
самарцев Д.Балтыбаев оказал? 
ся один на один с А.Игнатье
вым, и нашему голкиперу толь
ко ценой нарушения правил уда
лось спасти команду от гола! А 
точнее - чуть отсрочить; ёго! Ибо 
сам пострадавший точно испол
нил 6-метровый. Вдвойне досад
но, что произошло это все за 
две минуты до финального сви
стка

Любопытно, что во всех ос
тальных встречах екатеринбур
жцы нё; пропустили ни; одного 
мяча, а самарцам. Напротив, ни 
разу не удавалось сохранить 
свои ворота в неприкосновен
ности. Наши армейцы с одина
ковым счетом 5:0 обыграли са-

марскйй клуб ОСДЮСШОР- 
СКА, “Торпедо”-СВВАУЛ (Сыз
рань), земляков из “Звёзды- 
Динамо”, с результатом 4:0 - 
ЦСК ВВС из Самары (бывший 
’■’Подшипник");

Неплохо выступила в горо
де на Неве и другая наша 
команда - “Звезда-Динамо”. 
Екатеринбуржцы победили 
ЦСК ВВС - 1:6, ОСДЮСШОР- 
СКА - 4:0 и проиграли, поми
мо уральцев, армейцам Сама
ры - 1:5 и сызранцам -0:1.

Таблица розыгрыша выгля
дит следующим образом: СКА 
(См) - 15 ОЧКОВ; СКА (Ек) - 13, 
ЦСК ВВС и “Звезда-Динамо” - 
по 9, “Торпедо”-СВВАУЛ и 
ОСДЮСШОР-СКА - по 7.

Второй тур начнется 17 ап
реля в Москве. А пока Лиде
рам чемпионата предстоит по
стоять за честь Страны в меж
дународных соревнованиях. 
Армейцы Самары сыграют в 
Кубке .европейских чемпионов, 
а их (одноклубники из Екате
ринбурга - в Кубке обладате
лей кубков';

Вадим БРЕЕВ.

Только факты
САМБО. Чемпионат России: 

По итогам завершившегося, в 
Санкт-Петербурге турнира, в ко
тором приняли участие около 250 
Мастеров по самозащитё без ору
жия, чемпионы страны получили 
право выступить на мировом пер
венстве в Тбилиси, а серебряные 
призеры - в Кубке мира в Ксто
во. Ни один из наших земляков 
отбор не прошел. Лучший из них 
- ёкатерйн.буржец Данил Сайфут
динов завоевал “лишь” бронзо
вую медаль в весе 52 кг.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Высшая 
лига. Одержав победу в первом 
матче над БК “Ставрополь” - 
89:84, екатеринбургский СКА- 
“Урал" досрочно за пять туров до 
финиша стал победителем диви
зиона “А”. Вчера соперники про-

вели повторную встречу. Под
робности - в следующем номе
ре.

ФУТБОЛ. Последний перед 
началом чемпионата России то
варищеский матч провел ека
теринбургский “Уралмаш”. В 
Ташкенте наши земляки побе
дили клуб второй лиги “Звезду” 
из Иркутска - 4:0 (Т.Кирьянов, 
Н.Мыльников, И.Макаров, И.Иг
натов).

ХОККЕЙ. Очередные матчи 
переходного турнира чемпиона
та России закончились так: 
“Торпедо” - “Молот” 5:1', 1:3; 
“Дизелист” - “Нефтяник” 3:1,3:1: 
ХК “Липецк” - “Мечел”. 3:8,4:1.

Екатеринбургский “Спар
так” сёгодня и завтра встре
чается в Нижнем Новгороде с 
“Торпедо”.

В Уральском ИСМ с 1 апреля 
1997 года повышены тарифы 
на поверку средств измерении 

в среднем в 1.15 раза.

| ♦ Красивую, ласковую, опрятную кошечку (полгода) отдам добро- | 
. му хозяину.

Звонить по дом. тел. 53-51-63, вечером, Игорю.
■ ♦ В районе Уралмаша найден молодой ризеншнауцер (кобель), ■ 
• высокий, с густой черной без седины шерстью, уши купированы, ■ 
I без ошейника (найден был в веревке).

Звонить подом, тел: 32-50-85, Инне.
I ♦ В добрые руки отдам умного, доброго, порядочного кота (около I 
I года) белого окраса.

Звонить по дом. тел. 52-37-92, Елене.
| ♦ Найден молодой (до года) черный дог (кобель) в ошейнике, | 
(очень воспитанный, знает все команды.

Звонить по дом. тел. 44-85-82, Любови Николаевне.
I ♦ Отдадим в добрые руки щенка (около 5 месяцев, девочка, похо- | 
: жа на мйттель-шнауцера).

Звонить по тел. 41-51-72 с 1,9.00 до 22.00.
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\ у Краевед о краеведе

Помнящий рОДС’Т’ВО
Александр Брылин. Читателям “ОГ” наверняка известно 
это имя. Не раз увлекательно рассказывал он о земляках- 
артемовцах. Еще бы! Как никто он знает их прошлое и 
настоящее. Только в родном селе Покровском установил 
78 коренных фамилий, и уже около половины их 
благодаря Александру Ивановичу имеют полную 
расшифровку родовых линий.

Что имеем — не храним

Истоки Исети: 
выль и волк

Многим из нас эти места известны с дет
ства: от платформы электрички тропки убе
гают в высокие сосняки, к причудливым на
громождениям каменных глыб, к озерной гла
ди, к заросшим осокой речным берегам, к 
садам-огородам, наконец, где вместе с кар
тошкой можно выкопать глиняный черепок с 
замысловатым орнаментом или странной 
формы предмет из камня.

И все тут привычно, как на собственной 
кухне, все слишком близко, рядом, “под но
сом”. Может быть, потому и не приходит в 
голову, что ближние окрестности Екатерин
бурга уникальны, что требуют особого бере-

нул идею создания историко-ландшафтного 
парка “Истоки Исети”.

ВЕКА НА КАЖДОМ 
САНТИМЕТРЕ

Монолог археолога
-Когда-то на месте этих болот была сис

тема огромных озер,— говорит В. Викторо
ва,— тысячелетиями жили люди. Сейчас здесь 
известно свыше двадцати археологических 
памятников. Пять из них так хорошо иссле
дованы и раскопаны, что возможна их музе- 
ефикация. На пятачке размером два с не

Кстати, интересна родослов
ная и самого А.Брылина. В 1668 
году в Покровском появился 
первый Брыля, и уже с той поры 
12 поколений Брылиных с чес
тью и славой служат Родине 
300 представителей этих поко
лений и составляют ныне дина
стию. Брылины еще в 1760 году 
породнились с родом Фадеевых, 
из которого и вышел писатель 
А.Фадеев, автор “Молодой гвар
дии” и романов о Дальнем Вос
токе.

Предок А,Брылина по мате
ринской линии Сергей Никола
евич Писчиков, покровский кре
стьянин, женился на дочери Пет
ра Матвеевича Мамина, праде
да писателя Д. Мамина-Сибиря
ка:

Дотошность А.Брылина изу
мительна. Как радиоинженер он

и ранее интересовался жизнью 
изобретателя радио А.Попова- 
А тут, можно Сказать, открытие: 
оказывается, мать А.Попова, в 
девичестве Пономарева Анна 
Стефановна, родилась в Ирбит
ском селе Шогрыш, где церков
нослужителями Несколько по
колений были ее родичи. Бры
лин увлекся и выявил опять же 
ветви родословия А.Попова, его 
родственные связи с Понома
ревыми, Мамиными, Словцовы
ми и другими кланами церков
нослужителей.

Александру Ивановичу Бры
лину на днях исполнится 70 лёт 
Он родился 2 апреля 1927 года. 
Закончил семилетку, затем кур
сы киномехаников, после кото
рых два года “крутил кино” в 
Режевском районе. А с 1934 года 
до выхода на пенсию в его тру

довой книжке указано един 
ственное место работы — Егор 
шинский радиозавод. Работал и 
учился; Любовь к краеведению 
у него от школьной учительни 
цы Елены Александровны Берд 
нцковой, воспитанницы П.Бажо
ва.

Первую публикацию о род
ном селе Покровском А.Брылин 
выдал 30 октября 1957 года. И 
пошло... Выдержала два изда 
ния книга “Город Артемовский”, 
написанная совместно с П.Ко- 
вердой. А.Брылин приложил 
большие усилия к появлению в 
свет “Книги памяти” о земляках, 
героически погибших в Великую 
Отечественную войну. Кроме 
того, собрал и опубликовал бо 
лее сотни писем фронтовиков- 
земляков.

Сейчас смело можно утверж
дать, что без имени самого 
Александра Ивановича Брылина 
будущие историки культуры Ура
ла не обойдутся. Он сам — яв
ление этой культуры.

Аркадий КОРОВИН, 
краевед, заслуженный 

работник культуры РФ.

мения, что потеря их опасна и гибельна для 
самого мегаполиса и не трлько для него.

от Жажды умираю 
над РУЧЬЕМ

Монолог геолога
—Жизнь Екатеринбурга с самого начала 

связана с Исетью. Вся его история расписа
на в проекции на эту речную систему. К 
сожалению, мы всю жизнь, начиная с Тати
щева, разговариваем с рекой на языке тех
нологий, она нам служит.

В итоге — на этой реке жить нельзя, она 
убита городом. Гррод находится в зоне — 
это официальный термин — водного голода. 
На память приходит фраза Франсуа Вийона: 
“От жажды умираю над ручьем ".

Попытка заняться экологией тоже ничего 
не дала, кроме утяжеления технологических 
циклов и дополнительных трат. Единствен
ный шанс вернуть живую воду в город — 
перестать относиться к реке как к объекту 
наших порывов, а считать ее в какой-то мере 
субъектом, имеющим свое право на жизнь, 
если даже мы эту жизнь не понимаем.

Река — это вопрос жизни и смерти горо
да, система воспроизводства водных ресур
сов, в какой-то степени природное измере
ние города. Я убеждён: если не прекратится 
технократическая экспансия на истоки Исе
ти, если берега будут, например, заасфаль

Что-то слышится родное

“Все настояния 
остались вез исполнения” 
О благих намерениях и возможностях земства

Сейчас ведется много споров и дискуссий о местном 
самоуправлении. Аргументы ищут и в прошлом опыте. 
Предлагаю несколько данных о благих намерениях и 
возможностях земства — былого органа местного 
самоуправления. Речь идёт о Красноуфимском уездном 
земстве, приступившем к своей деятельности в мае 1870 
года. Но приведенные примеры, по моему, типичны и для 
других мест.

тированы, застроены, то мы почувствуем вок
руг себя большую напряженность и агрес
сивность, не понимая, откуда она идет. Убий
ство реки, как убийство человека, не прохо
дит бесследно.

Я бывал в разных краях — в Африке, 
Азии, Западной Европе. Потом прошел по 
истокам Исети. Замечательная река! А со
хранилась она не благодаря нам, а благода
ря болотам, которые мы пока еще не поко
рили, не перебуровили окончательно.

Эти болота сохранили не только реку, но 
и информационные ресурсы, способные пи
тать высокую науку — геологию, археоло
гию. Здесь есть определённое чудо совпа
дения истории рода человеческого и исто
рии науки. Уровень объектов геологических, 
минералогических, археологических, ланд
шафтных столь велик, что он выходит дале
ко за пределы региона и даже страны.

Копи принцессы Евгении Максимилианов
ны Лихтенбергской, Кацнаяма, исетские пуш- 
киниты, аметисты, петрографические марш
руты международного класса — через здеш
нюю геологическую мекку прошло множе
ство больших умов, вплоть до Евграфа Фе
дорова, этого Менделеева в кристаллогра
фии.

Пока мы не осознаем своего богатства, 
мы будем воспроизводить нищету.

Это мнение Эдуарда Федоровича Емли
на, доктора геолого-минералогических наук, 
заведующего кафедрой Уральской горно-гео
логической академии. Вместе с археолога
ми Валентиной Дмитриевной Викторовой и 
Светланой Николаевной Паниной он выдви-

большим на два квадратных километра мы 
можем увидеть всю историю края.

Музей под открытым небом способен 
включить в себя мастерские по изготовле
нию каменных орудий третьего тысячелетия 
до нашей эры, мастерские бронзовых ору
дий первого тысячелетия до нашей эры. 
Есть у нас и поселения раннего железного 
века и более поздние поселения.

Сегодняшний человек, ступивший на 
исетский берег, окажется в другой эпохе. 
Работают горны древних металлургов, от
крыты двери хижин. Можно посетить каме
ноломню, где добывались и откуда, похоже, 
экспортировались каменные плиты для ра
стирания зерна и изготовления каменных 
орудий. Есть здесь и писаница, изображаю
щая сцену охоты.

Памятники уникальные, ничего не надо 
придумывать, строить заново, делать ими
тации. Достаточно просто положить арте
факты на место или открыть их для глаз.

Уникально и то, что здесь, на границе 
тайги и лесостепи, встречаются разные че
ловеческие общности. Северная, угро-са
модийская, например, взаимодействовала 
с южной индо-иранской. К тому же в эпоху 
бронзы по южной кромке тайги пролегал 
путь престижной торговли металлургов и 
воинов.

Так что на небольшой площади можно 
восстановить наглядную историю нашего 
края, начиная с седьмого тысячелетия др 
нашей эры и заканчивая каменоломней ХУ/// 
века, откуда брали блоки для визовских 
металлургических печей.

Памятник истории был бы одновременно

и музеем науки — ведь именно отсюда берут 
начало уральская минералогия и археоло
гия.

Все так, казалось бы, убедительно и про
сто'. Ученые обосновали идею создания ис
торико-ландшафтного парка, получили под
держку президиума Уральского филиала Ака
демии наук1 и начали ходить по коридорам 
власти.

Ох, как трудно давался каждый шаг! Со
хранился истерический документ— лист со
гласований к проекту решения Малого Сове
та Свердловского областного Совета народ
ных депутатов о придании истокам Исети 
статуса историко-ландшафтного парка.

Поддержала проект заместитель предсе
дателя облсовета Галина Карелова, предсе
датели депутатских комиссий В.Хачин и З.Су- 
дакова. Высказал замечания, но в принципе 
согласился В.Сурганов, Тогда — глава ад
министрации Верхней Пышмы. Воспротиви
лась администрация Екатеринбурга. Это по
нятно: пригородные площади здесь на вес 
золота.

Инициаторы обошли многие городские 
службы, спорили, убеждали, уступали. Нако
нец, общий язык вроде бы найден. Но тут 
облсовет был распущен. Новому главе обла
стной администрации А.Страхову идея парка 
не понравилась. Он, как известно, вынаши
вал идею куда более престижную—проведе
ние в Екатеринбурге Олимпийских игр:

Сегодня инициативная группа вновь идет 
по тому же кругу. И снова встречает Сопро
тивление. И снова убеждает, что их проект 
вовсе не накладывает на территорию сплош
ное табу. Под наиболее строгую охрану дол
жны попасть археологический музей под от
крытым нёбом и минералогический заказ
ник. На остальных площадях вполне можно 
хозяйствовать, но осторожно, с разрешения 
контролирующих органов.

А тучи над “заповедником без статуса” 
все ниже. И дело не в том, что скоро огород
ники вновь начнут перелопачивать нашпиго
ванный археологическим материалом куль
турный слой, а туристы — закапывать в него 
банки. Прямо по памятнику может пройти 
кольцевая дорога вокруг областного центра. 
Вроде бы обещали отнести ее на 500 метров 
в сторону, но проект, случайно увиденный 
археологами, заставил их содрогнуться: буль
дозером по истории человечества!

Был бы у истоков Исети статус охраняе
мой территории — щадящий вариант обяза
тельно бы нашелся.

На выставке в краеведческом музее ху
дожники создали два образа реки. Прекрас
ное лицо, белые камни — живая вода. Запав
шие щеки, черные камни — вода мертвая.

Какой же камень, белый или черный, вы
ражаясь фигурально, бросят сегодня в Исеть 
те, от кого зависит ее судьба?

Римма ПЕЧУРКИНА.

Благие намерения, естествен
но, требуют денег, а земство ду
шат недоимки, которые числят
ся, в основном, за местными За
водами и землевладельцами; Для 
наглядности сего вопроса при
вожу выдержку из доклада уезд
ной земской Управы о ее дей
ствиях с 1 сентября 1877 года по 
1 сентября 1878-го, прочитанно
го девятому очередному уездно
му земскому собранию:

“...0 взысканий недоимок Уп
рава хотя и делала настояния: 
входила в правительствующий 
Сенат, губернское правление и 
Красноуфимское полицейское 
управление, но все настояния 
остались без исполнения; Поли
ция вместо исполнения, как бы 
следовало по закону, ограничи
валась одними только предписа
ниями становым приставам, а 
последние — волостным правле
ниям и т.д., а недоимка всё оста
ется недоимкой и с каждым го
дом увеличивается”

Далее докладчик приводит 
цифры недоимок по губернским 
и уездным сборам. Добавить к 
ним нечего.

В это время на земство легли 
дополнительные расходы из-за 
начавшейся русско-турецкой вой
ны. Среди них и обеспечение се
мейств, кормильцы которых при
званы на войну. Красноуфимс
кий уезд делится на два округа: в 
первом; земледельческом^ на 
каждого призреваемого в месяц 
должно выдаваться по одному 
рублю и семьдесят копеек, в За
водском — на двадцать шесть ко
пеек больше. Хотя земская Упра
ва употребляла “всевозможные 
старания, чтобы семейства чи
нов запаса и ратников были обес
печены, но за неимением в кассе 
дёнёг призреваемым семействам 
не выдавались назначенные по
собия по несколько месяцев сря
ду, отчего; понятно, бедные се
мейства остались, может быть, 
без куска хлеба...”

Отклоняются, по причине от
сутствия денег, и предложения 
по устройству больничек в селах 
уезда. А надо-то на них, по сде
ланным земством расчетам, не 
так уж и много.

В “Расчет стоимости содер
жания аптечки и лечебницы в селе 
Ачит” включены кровати “с ок
раской под темно-зеленый цвет”, 
столики, тоже крашеные, табу
ретки, тюфяки, подушки из моча
ла и соломы — все по четыре 
штуки. Отопление, освещение, 
уборка, наем помещения и сто
рожа, питание больных—все это, 
вместе взятое по ценам 1873 
года, обошлось бы в 300 рублей.

У земства и таких денег не 
нашлось. Кроме Ачитской боль
нички, отказались от таких же в 
Суксунском и Нижнесергинском 
заводах.

Но в случае несчастья зем
ство старается приходить на по
мощь. ■

В. августе 1882 года в селе 
Ачитском пожаром уничтожено 
сто тридцать домов, в том числе 
и училищное здание. В следую
щее лето местный плотник 
А.Козьминых построил “для по
мещения мужского и женского 
училища” деревянное здание. На 
ёго возведение потребовалось 
свыше двух тысяч рублей, и мес
тное земство изыскало в помощь 
одну тысячу рублей.

На площади в сто шестьдесят 
с небольшим квадратов учились 
100 мальчиков и 38 девочек, да 
еще и располагалась квартира 
учительницы. Что ж, в тёсноте, 
да не в обиде.

Земледелец живет, как гово
рится, с урожая, а он порой быва
ет очень плох·. Так, средняя уро
жайность основных зерновых куль
тур по Красноуфимскому уезду в 
1898 году составила всего лишь 
16,6 пуда с десятины, а в совре
менных мерах — три центнера с 
гектара. Земство образует про
довольственные комитеты и че

рез них выдает нуждающимся хлеб 
“по расчету—35 фунтов в месяц 
на едока” — 14,4 килограмма, в 
день почти пятьсот граммов

На урожайность влияют сорта 
сельскохозяйственных культур. В 
отчете о деятельности земского 
агронома в 1906 году нахожу сле
дующее: “С целью ознакомления 
населения с улучшенными сорта
ми хлебов земством уже несколь
ко лет... в небольших размерах 
практикуется бесплатная разда
ча улучшенных семян хлебов...”.

Земство заботилось и о том., 
чтобы крестьяне знакомились с 
новыми сельхозмашинами. В1893 
году агрономический смотритель 
губернского земства по нашему 
Красноуфимскому уезду А.Кунгур- 
цев по своему ходатайству полу
чил со склада комитета по улуч
шению экономического положе
ния населения уезда два кукле- 
отборника Моро — усовершен
ствованные по тем временам зер
ноочистительные машины. Одна 
из них доставляется в селение 
Ачит, другая — в Подгорную, где 
“имели громадный успех”.

“Очередь работать на них была 
разобрана вперед на целую не
делю”, — отчитывается агроно
мический смотритель и отмеча
ет: “По соглашению с управой 
цена за работу была назначена 
довольно плевая, по 1 копейке с 
пуда, при этом сортирующим пре
доставлялось право отдавать 
вместо денег хлеб...”

Основной же работницей для 
крестьянина была лошадь, и ме
стное земство, по мере возмож
ного; предоставляло земледель
цам ссуды на покупку лошади. В 
течение отчетного 1906 года в 
земскую Управу поступило 290 
таких ходатайств.

"Располагая ограниченным 
кредитом, управа имела возмож
ным удовлетворить ссуду только 
45 лицам на сумму 1380 руб
лей:..” Первоочередниками в по
лучении ссуд на покупку лоша
дей стали участники русско
японской войны.

Как видим, на Руси возмож
ное было всегда скромнее жела
емого и даже необходимого.

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов 
р.п.Ачит

Листая пожелтевшие страницы
О легковых извозчиках. В воскресенье, 9 декаб

ря, пожилая дама, вышедшая из церкви св.Иоанна 
Златоуста, была сбита с ног налетевшим извозчичьим 
экипажем и получила перелом ключицы. Извозчик 
скрылся. Подобный не единичный случай заставляет 
обратить внимание на слишком опасное для прохожих 
обыкновение извозчиков гнать всей биржей, напере
бой друг перед другом, на встречу предполагаемому 
седоку. Иногда несутся по улице с гамом и гиком 
более десяти извозчиков. Прохожие должны рассы
паться По сторонам, попадая в снег и канавы, лишь бы 
не быть раздавленными или ушибленными.

“Екатеринбургская неделя”, 1879 г.
Недавно местный купец А.М.Нестеров пустил 

в действие первую в здешних краях гвоздарную 
фабрику, приготовляющую гвозди всевозможных 
размеров, начиная от Самых крупных и до мелких.· 
Кующие гвозди молотки фабрики приводятся в дви
жение топчаком, вращающимся при помощи двух 
лошадей.

“Екатеринбургская неделя”, 1896 г.

К переименованию Водочной улицы. В го
родскую управу не так давно поступило ходатай
ство за подписью 58 чел. жителей Водочной улицы 
о переименовании последней в Чеховскую;

Ходатайство это было передано на рассмот
рение городской думы; В заседании 2 сентября 
вызвало прения, во время которых были внесе
ны предложения переименовать Водочную ули
цу в Театральную, Нижне-Вознесенскую или Чу- 
пинскую. Последнее наименование обществен
никам не очень желательно, Так как Чупйн хотя и 
крупный деятель на Урале — мало был доступен 
среднему классу населения.. Теперь жители Вот 
дочной улицы намерены напомнить думе о нет 
разрешенном вопросе. (Примечание: ул.Водоч
ная в 1929 г. была переименбвана в ул,Мамина- 
Сибиряка).

“Уральский край”, 1911 год.

Старые подшивки листал 
краевед Михаил ПЕТРОВ.

ПАСПОРТ
ТОГО ЖЕ ЦВЕТА

Новый российский загранич-J 
ный паспорт останется “красно
кожим”. Со'ранят свои тради
ционные цвета и два другу ■; ви-р 
загранпаспортов: дипломатичес
кий — зеленый, служебный - 
темно-синий. Описание новых 
паспортов утвердило Правитель
ство России.

Одна из главных особенное.: 
тей новых паспортов — их соот
ветствие международным стан
дартам. В частности, они будут 
пригодны для считывания дан
ных компьютером.

Тем, у кого уже есть загран
паспорта, не надо беспокоиться 
о срочном обмене; По решению 
Правительства паспортом с гер
бом СССР можно пользовать ;я 
для поездок за границу до ис
течения срока его действия.

КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?

Уберегли новорождённых оі 
неминуемых насмешек в их 
взрослой жизни работники· ке· 
меровских загсов. Насмотрев
шись мыльных опер, многйр ро
дители вознамерились был· 
присвоить своим чадам имцц. 
романтических героев. 1 о&о 
пытно, конечно, представит 
какой отзвук в российской гт;,у 
бинке получит звучноё Имя, цб 
лодой россиянки Мария-ЛуИз 
фигова или такое экзотическо 
сочетание, как Луис-Альберто 
Иванов. Попытки родителей на
делить новорожденных двойнь 
ми “телевизионными” именам!·: 
были пресечены дальновидны 
ми чиновниками — на благо рг 
бятишек. А какие имена сейчас 
особенно популярны, кроме ки
ношных? В центре Кузбасса ро
дители отдают предпочтение 
двум — Дмитрию и Анастасии. 
Так называли чуть ли не каждых 
вторых появившихся на свет 
мальчика или девочку.

В БАНЮ —
СО СВОИМ ТРЯПЬЕМ

Оригинальные расценки на 
вход в баню установлены в го
родке Кавалерово Приморского 
края: Вместо положенных' шес
ти тысяч рублей за входной би
лет можно рассчитаться вето
шью. Если, к примеру, сдать на 
банные нужды два старых хлоп
чатобумажных одеяла, получат 
ешь право трижды в месяц по- 
сещать парную бесплатно. А все 
потому, что тряпки для уборки 
Превратились в целую пробле
му: новые хлопковые ткани До
роги, а заполонившая рыно; 
импортная синтетика по про·, 
ности одноразовая.

(“Российская газета”). 
“ЗАЙЦЫ” 
ОТСТРЕЛИВАЮТСЯ

Один молодой тюменец для 
защиты жизни и кошелька полу
ченное пособие по безработице 
до последнего рубля отдал за 
газовый пистолет. И не зря по
тратился! Денег на автобусный 
билет после дорогого приобре
тения, естественно, не осталось, 
ехать домой пришлось хоть и 
вооруженным, но “зайцем”. А 
тут, как назло, контролеры со 
своими проверками донимать 
начали. Ну и пришлось бедному 
буквально отстреливаться от 
назойливых блюстителей поряд
ка. Пальнул несколько раз·; ис
пытал, так сказать,· оружие и дал 
деру. Только тут же был задер
жан нарядом милиции, разору
жен и водворен на нары за зло
стное хулиганство.

ВОЗЬМИТЕ 
НАШУ КРОВЬ!

Об этом умоляли десятки жи
телей сел Семёновского района 
Нижегородской области. Когда 
в селе Огибное объявили, Что в 
местной больнице проводится 
день донора и за каждую пор
цию крови в 400 граммов пла
тят по 29500 рублей, народу со
бралось видимо-невидимо — со 
всех окрестных деревень.

Однако денег хватило только 
на 80 счастливчиков; Ещё почти 
столько же селян так и ушли ни 
с чем, сообщает районная газе
та “Семеновский вестник”.

(“Труд”).
НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ 
ЗАВОДЕ ДАЮТ
ПРЕМИИ ЗА КРЕПКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Уникальную по нынешним вре
менам премию “За крепкое здо
ровье” получили около 300 ра
ботников липецкого АО “Завод 
"Железобетон”. Вознаграждение 
в размере минимальной зарпла
ты было выплачено тем труже
никам предприятия, кто в тече
ние 1996 года ни разу не обра
щался за больничным листом.

(“Известия”).
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