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Цена в розницу — свободная

Вдогонку 
за праздником
В, прошедшую субботу Екатеринбург на день раньше всей 
страны отметил День молодежи. Праздник организовали 
областной и районные комитеты.но делам молодежи,: 
комитеты Российского союза молодежи и горспорткомитет. 
Денег на праздник ушло около. 250 миллионов, четверть этой 
суммы внесли спонсоры. Плакаты этих 11 фирм были'

расклеены по всему городу. Не будем их все перечислять, 
скажем лишь, что возглавляет список спонсоров «Золото
платина банк». День молодежи был «раскидан» на 9 больших 
площадках в центре Екатеринбурга, на которых 
одновременно шли праздничные представления. Мы решили 
побывать везде.

В областной Думе

Землю пои баобабы 
вам никто не даст. 
Но отобрать могут

Почему то рисующие дети 
всегда высовывают языки Дети, 
которые быстро орудовали цвет 
ными мелками на асфальте на 
площади Труда·, рисовали даже 
лежа Шел конкурс «Волшебный, 
мелок» Невдалеке разложили 
свои картины и поделки маете·: 
ра из городского общества ин
валидов

Заскочили мы в Литератур
ный квартал Одинокий фото-, 
граф предлагал запечатлеть же
лающих на снимке, «а ля начало 
века» Для этого мужчинам пред
лагал' фрак и цилиндр, а жен
щинам набрасывал на плечи 
меховой воротничок На летней 
сцене в это время готовились к 
концерту музыканты; Уральского 
оркестра русских'народных Ин
струментов Любители «ретро» 
смогли погрустить под прекрас
ные русские романсы

Наше внимание привлек шум
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Арт-факт
«Художники 

— почтой»
В минувшие выходные 
в рамках празднования Дня 
молодежи
в Екатеринбургском Доме 
художника проходила 
необычная выставка 
под кодовым названием 
«Художники — почтой».

Предыстория такова Моло
дой художник Наиль Вагапов; 
член местного отделения .Союза 
художников России, находясь в 
Италии, познакомился со мно
гими итальянскими художника-: 
ми, в том числе Бруно Палаччи, 
который имеет собственную не
большую галерею И тот пред
ложил организовать своеобраз
ную передвижную выставку, ког 
да графические произведения 
художников простейшим сред
ством — почтой —доставляются 
в разные города России, оста
навливаются на несколько дней 
и движутся дальше И вот 21 
художник из Италии представил 
по две—три свои работы в Ека
теринбурге

Как только итальянская эк 
спозиция «полетела» дальше, в 
зале Дома художника размести
лась Другая выставка, которая 
открывается сегодня вечером 
Посмертную выставку графики 
Людмилы Постоваловой прово
дит местное отделение Союза 
художников России

М. Р 

самолета, описавшего круг над 
плотинкой На втором заходе он 
выбросил парашютиста. Пока мы 
добирались к Плотинке, в небе 
висело уже пятеро спортсменов. 
Кажущиеся снизу такими' ма
ленькими, -человечки смешно 
болтали· ножками, добираясь к 
месту приземления Таковым 
оказалась Исеть. Парашютистов 
выловили из воды и отправили 
сушиться

Между тем наступал .час «X» 
когда на Плотинке должны .были 
встретиться выступившие на- 
вс гречу друг другу праздничные 
колонны Под звуки военного 
оркестра первые герои карна
вала -ступили на мост через 
Исеть. Русские богатыри.и рим
ские воины, на лошадях, соврет 
мённые девицы в черных очках 
и блестящем прикиде на .бро
нетранспортёре, цыгане, с мед
ведем в экипаже; /военные на

Новая именная стипендия
для студентов-медиков учреждена 

департаментом здравоохранения области
Носит она имя земского вра

ча Матвея Мизерова, работав
шего в середине прошлого века 
в Красноуфимске Стипендия 
будет присуждаться тем выпус
кникам. которые решили после 
учёбы отправиться на работу в

Итоги аукциона 
по первичному размещению областных краткосрочных облигаций 

серии 62-3-00022-5, состоявшегося 21 июня 1995 г.

Диапазон цен по 
заявкам (% от номин.)

Объем 
выпуска 
(млрд, руб)

Объём заявок’ 
по номиналу 
млрд, руб

Объем Продаж (млрд, 
руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

, мин.— макс? номинал выручка МИН. ср. вз? макс ср. вз.

67 50 — 89,30 30000 , •37 012 '■•22535 ‘19.710 ' 83.30 85.94 123.71 , 1(00.9,8

Погода
В ближайшие дни ожида-

цветном трамвае, Важно шел 
Змей-Горыныч/ хвост которого 
тащили 1.5 маленьких машинок. 
Рядом двигались старинные ав
томобили, ряженые .· Когда они 
встретились с колонной спор
тсменов и пожарных, с грохо
том разорвалось несколько шу
тих, На этом, к большому сожа
лению зрителей, фейерверк и 
закончился До бразильского 
карнавала,, как хотели'этого' ав
торы проекта, наш уральский не 
дотянул' Может быть,·' на буду
щий год?

Тем временем на площади 
1905 года начинался большой 
гала-концерт По мере того, .как 
приближался вечер, зрителей с 
детьми на плечах стало мень
ше Теперь на плечах своих ка
валеров восседали юные девуш
ки. Они хлопали, свистели и тан
цевали, когда на сцену один за 
другим выходили манекенщицы 

сельскую глубинку; так как ос
новная цель проекта «Земский 
врач» — возрождение сельской" 
медицины. Он был представлен 
на состоявшейся·на прошедшей 
неделе .в Екатеринбурге между
народной конференции с таким 

театра моды «Кристи», группа 
«Бабье лето», Валерий Сюткин. 
Закончилось все традиционным 
джэм-сейшеном с «Наутилусом», 
«Чай-фом» и «Настей» Догули
вали любители.· рок-музыки в 
центре «Сфинкс.»

Добавим, что открывался 
праздник Дня молодежи на глав
ной площади Екатеринбурга 
спортивными соревнованиями. 
И стар, и млад вышли на. старт 
•5-километрового. легкоатлети
ческого пробега Мира пр цен
тральному проспекту города 
Скоротечен этот бег и лот. уже 
под звуки духового оркестра 
чествуют победителей А пер
выми награды вручали, тем, кто 
не только отличился в спортив
ном состязании, но и кто этот 
прекрасный праздник, будущее 
молодёжи. Страны отстаивал на 
полях сражений Великой Оте
чественной /Николай Барков';

же названием
Стипендии начнут выплачи

вать с нового учебного года но 
их размер уже известен: для сту
дентов медицинского института 
150 тыс. рублей, а для учащих 
ся средних- учебных заведений 

Зуфар Амиров. Виктор Дутов, 
Николай Терентьев — ветераны, 
войны — молодые душой оказа
лись и крепки телом А абсо
лютно лучший результат пока
зал Евгений Топрыкин, одолев
ший дистанцию за 14 мин. 55 
сек. У женщин отличились Эль
га Беркгольц, Ирина Нелюбина, 
Ирина Карелина, Валентина Ан
пилова

А потом пришел черед моло
дых 19 команд, представляют 
щих школьные, студенческие, 
производственные коллективы, 
разыграли призы в традицион
ной легкоатлетической эстафе
те «Юность» Здесь не было рав
ных команде УПИ-»Патра», со-, 
ставленной из кандидатов в мас
тера спорта А призерами стали 
бегуны педагогического универ
ситета и училища олимпийского 
резерва. .; ..,':■■■<■■·

'Стремительным вихрем про
мчалась по центральным улицам 
города велосипедная гонка-кри- 
териум. В четырехкруговом со
стязаний главный приз завоевал 
Павел Бельский

В разноцветном спортивном 
калейдоскопе праздника хвати
ло места всем. Не забыты' были 
ни ветераны ни дети ни инва
лиды В гонке колясочников, от 
личавшейся очень упорной борь
бой. первыми стали Лидия Пер 
филора Евгения Леонтьева Ва
лерий Раздьяконов и Николай 
Мельников Потом вышли на 
старт бегуны, соревновались 
юные представители экзотичес
кого вида спорта — аэробики из 
Екатеринбурга, Красноуральска. 
Заречного На площади Труда 
померялись силой гиревики: 
любители армрестлинга Были 
в спортивной программе сорев
нования по картингу, шахматам, 
шашкам, й в большинстве из 
них мог принять участие любой 
желающий

На празднике были: 
Татьяна НЕЛЮБИНА, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУНИЛОВ (фото).

— 100 тысяч
..Теперь...осталось утвердить 

проект в правительстве области 
и определить, из. каких фондов 
будут поступать деньги для сту
дентов

Татьяна НЕЛЮБИНА.

еінся умеренно теплая неус
тойчивая погода с часты
ми ливневыми дождями и 
грозами. Ветер шквалистый 
17—22 м/сек, Температура 
воздуха ночью 9—14, днем 
19—24 градуса тепла.

Трй дня заседала на прошед
шей неделе областная Дума, 
Депутаты планировали закон
чить предыдущее (18-е) засе
дание и провести следующее. 
Однако законов «первой очере
ди»; обсудить и принять кото
рые было бы, желательно до ухо
да на летние каникулы, скопи
лось Так много, что из задуман
ного осуществить депутатам 
удалось едва ли одну треть

В ходе прений законодатели 
не однажды замечали, что у на
рода в последнее время сложи·: 
лось мнение, будто Думу боль
ше интересует «высококресель
ная» политика и, отстаивая свои 
политические интересы, депу
таты мало занимаются эконо
микой области Впрочем, как и 
следовало ожидать', даже изме
нив соотношение количества 
рассматриваемых на 19-м засе
дании политических и ЭКОНОМИ-' 
ческих законодательных актов в 
пользу последних, народные из
бранники от чисто политичес
ких тем уйти не смогли Общее 
количество законов оказалось 
таким большим· что их прохож
дение через Думу в эти гри дня 
было возможно только при на
личии единых взглядов в депу
татских кругах. А его-то. этого 
самого единства·, в Думе не на
блюдается

Судя по конечным результа
там. «административное лобби» 
в Думе выглядит гораздо мощ
нее группы радикалов. и дело 
не в количестве депутатов той 
или другей стороны, а в эффек 
тивности их усилий

Дума не смогла преодолеть 
вето главы администрации, на 
Закон «О внесении изменений 
в. Закон «О выборах губернато
ра Свердловской области» Гу
бернаторские поправки к Зако
ну депутаты даже не стали рас 
сматривать по причине беспо
лезности этого дела — на 20 
изменений, предложенных Ду
мой. губернатор дал <5 своих, 
стремясь по словам депутата 
Бакова, «переиначить этол за
кон» Знаменательно, что в ходе 
прений по этому вопросу поп
росил слова и впервые высту
пил перед депутатами предсе
датель областной избиратель
ной комиссии В Примаков Вы
ступая вслед за своим замести

Конфликт

«До тем пор, пока 
не Посадят в тюрьму» 

я буду отстаивать свою правоту»,— этим 
утверждением завершил встречу с журналистами 
22 июня председатель областной избирательной 

комиссии Владимир Примаков
Причина столь мрачных вы

сказываний — конфликтная 
ситуация, возникшая Между 
избиркомом и областной Ду
мой «ОГ» уже рассказывала 
о вызове членов избиркома 
«на ковер» к заместителю 
председателя областной 
Думы В Сурганову для со
ставления протокола об ад
министративном правонару
шении А преступила черту 
закона (с точки зрения обл
думы) комиссия Тем, что при
няла решение «О приостанов
ке формирования избиратель
ных комиссий по выборам 
глав местного самоуправле
ния», несмотря на то, что на 
рассмотрение Верховного 
суда Думой.была отправлена 
кассационная жалоба на ре
шение областного суда о при
знании незаконным назначе
ния выборов глав Местных ад·; 
министраций

В Примаков познакомил 
журналистов со своим заяв
лением, где он; ссылаясь на 
законодательство РФ и облас
ти. ро пяти позициям указы
вает на противоправные.дей
ствия Думы. Особое недоуме
ние вызывает у Владимира 
Петровича; то, что к наказа
нию хотят привлечь целый го
сударственный независимый 
орган, «посадить на 15 суток» 

телем В Мостовщиковым, ко
торый сообщил, что Центриз
бирком не нашел крамолы в из
менениях, инициируемых. Ду 
мой, Владимир Примаков еще 
раз привел все аргументы не в 
пользу предлагаемого и как 
юрист- заметил депутатам, что 
Затеянное ими дело «кончится 
либо переносом выборов; либо 
тем, что губернатора выберут 
за всю область 28 человек» 
явно имея в виду личный со
став Думы

Бурные прения вызвал и про
ект Закона «О правительстве 
Свердловской области» Депу
таты никак не могли прийти к 
согласию в ответе на вопрос 
может пи председатель прави
тельства быть сменен до окон
чания губернаторских четырех 
лет правления, если да. то кем,’ 
а если нет то почему?..Депута
ты Чернецкий, и Трушников, как 
и положено чиновникам их уров
ня. ратовали за стабильность и 
несменяемость главы прави
тельства и в итоге сумели убе
дить большинство

Другой чрезвычайно важный 
акт — Закон «О земельном регу
лировании на территории Свер
дловской области» Дума не ус
пела принять даже две трети его 
статей К большому удивлению 
наблюдателей, депутаты обна 
ружили диаметральные позиции 
в отношении к центральному 
понятию нашего времени — по
нятию - частной- -собственности 
Ряд статей "касающихся поЛь 
зования землей, обсуждали по 
30—40 минут" Так и нё найдя 
согласия Депутат Баков, споря 
то. с Чернецким го с Трушнико
вым. тр с группой разработчи
ков закона, доказывал, что ни
кто не может не только запре
тить ему .сажать «на своем учас
тке под Тугулымом хоть банано
вые пальмы и баобабы» но и 
лишать его пользования землей, 
если расти экзотика не захочет 
На что радикально Настроенно
го депутата буквально огороши
ли тем. что «землю под баоба
бы вам никто не даст» (Чернец
кий). да и вообще, мол, «на Руси 
всегда так было — органу само
управления всегда принадлежа
ло право решать, кому и как ис
пользовать землю» (Трушников1)

Депутаты Спектор и Ветрова 

тринадцать человек А ведь ко
миссия принимала свое ре
шение голосованием семь вы
сказались «за» шесть—«про
тив.» И как минимум.шестеро, 
с точки, зрения депутатов, до
лжны быть невиновны С чем 
и согласился подошедший на 
пресс-конференцию депутат 
Антон Баков

Антон Алексеевич уточнил, 
что самостоятельно карать 
Дума не собирается Состав
ленный протокол вместе с за
явлением передали в суд 
Верх-Исетского района, но са- 
нэпиднадзор на несколько 
дней закрыл здание суда: Как 
только врачи разрешат вновь 
вести заседания, дело будет 
рассмотрено в течение суток. 
Независимая третья власть 
должна поставить справедли
вую точку

Предполагаю, что судьям 
придется очень нелегко И 
дело не только в статусе су
дящихся. Обе стороны — асы 
в юриспруденции, а в спор
ной статье областного закона 
о выборах в органы власти не 
указывается точно, имеет ли 
облизбирком право решать 
или обязан автоматически на
значать сроки образования 
территориальных комиссий 
Ситуацию осложняет и отсут
ствие единого мнения в са

как-то несмело упрекнули «тра
диционалистов» в том, что «лю
дей снова обложили красными 
флажками» Разногласия обос
трились и в ходе обсуждения 
статьи 50(3) проекта Закона 
где, по мнению многих депута
тов.. были, продекларированы 
права чиновника — лишать ср 
бственника земли в ряде случа
ев. а людей — отстаивать после 
этого свои права в суде Дошло 
До того; что диалоги депутатов 
были и такими »«Давайте тогда 
конфисковывать заводы!» — «Да
вайте Кто землю дал тот ее и 
забрать может» После жарких 
дебатов статью-таки приняли

Дело закончилось тем. что За
кон отложили, обнажив законот 
ворческий кризис Однако, все 
пожалуй, гораздо серьезней Кри 
зис — явно политический

Другими острыми момента
ми заседания стали доклады 
администрации о хлебной ситу
ации в области и результатах 
работы по ликвидации послед
ствий снежной стихий 6 июня 
Депутаты,, не удовлетворены дей
ствиями правительства и под
вергли сомнениям компетен
тность выступивших перед ними 
господ Чердынцева (хлеб) и Ко
ролева (бедствия) По хлебу ре
шили информацию уточнить и 
подготовить постановление, а в 
постановлений по событиям 6 
июня·решили выплатить постра
давшим районам дотации на 
животноводческую продукцию 
предоставить конкретным пос
традавшим предприятиям..нало
говые льготы

Следующее заседание об 
ластной Думы состоится 5—6 
июля 8 заключение заметим, 
что в последнее время облает 
ной законодательный орган все 
чаще работает с нарушениями 
'регламента Только на послед' 
нем заседании таких процедур 
ных нарушений Насчитано бо
лее десяти По словам одного 
из депутатов, руководство Думы 
с самого начала’ взяло' галопи- 
рую'щий темп и теперь депута
ты похожи на группу Запыхав
шихся лыжников - не мудрено, 
что многие с лыжни схоДят В 
этот раз кворум собрали]едва 
едва 

Андрей КУЗНЕЦОВ.

мом избиркоме Хоть и утвер
ждал В Примаков (кстати, 
председатель исполкома об
ластной ассоциации Юристов)., 
что никаких трещин в их мо
нолите нет. трещинка вскоре 
обнаружилась, и весьма, глу
бокая

Как сказал после пресс- 
конференции зам председа
теля В Мостовщиков, избир
ком к заявлению председате
ля никакого отношения не 
имеет этот вопрос нё обсуж
дался на заседаниях. И он лич
но не видит никакого давле
ния со стороны Думы

Нынешняя первая битва за 
кресло губернатора, похоже., 
заткнет за пояс все предвы
борные кампании демократи
ческих лет Таких запутанных 
клубков скандальных кон
фликтных ситуаций, тайные 
ниточки от которых запрята
ны в высоких кабинетах, еще 
не было в (области! А когда 
одна из спорящих сторон ка
тегорически заявляет, что «мы 
все равно заставим не нару
шать наш закон»; несмотря ни 
на какие судебные и иные ре
шения, то начинаешь задумье 
ваться: а был ли мальчик-то. 
которого у нас именуют де
мократией?

Светлана ДОБРЫНИНА.
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И жили легенды: 
золото здесь растет 
из-под земли и падает 
с неба..

-Извините, пожалуйста, кто та
кой Ерофей (Марков»9

Есть польза от рекламы те
перь мало кто из екатеринбѵрж 
цев ответит «Я не знаю»

Правда, историки утверждают 
есть в телевизионном ролике оши
бочка не россыпное золото отк 
рыл Ерофей, а рудное Остальное 
же верно Искал Нашел Было еще 
и так' потерял Арестовывался как 
укрыватель золота. Выпущен Ис
кал и снова нашел

И хотя он не первый, кто видел 
в здешних краях желтый металл, 
именно с его находки началась 
промышленная добыча золота во 
всей России Сначала рудного, в 
горной породе спрятанного По
том. после открытия Льва Брус
ницына. россыпного, в реках на 
дне лежащего. А вокруг первого 
на Руси золотого прииска возник 
город, что в лучшие свои времена 
по численности населения превос
ходил и Якутск, и Читу, и Красно
ярск.

На днях Березовский отметил 
свое 250-летие, как и вся золото
добывающая промышленность 
России. Отметил большим и пыш
ным праздником. С театрализо
ванным представлением о золо
тоискателях прошлого и совре
менности с уже знакомым многим 
Ерофеем Марковым — артистом 
Екатеринбургского драмтеатра 
Юрием Алексеевым. С торже
ственными речами областного ру
ководства и горняцкого начальст
ва. С парадом горной техники, 
концертом Казаченко, спортивны
ми соревнованиями и молодеж
ной дискотекой.

Типа анекдота, 
но правда: бабка 
полола в огороде — 
и исчезла бабка 
в ямке. Внучка 
за бабку — вытащила. 
Вишня росла

Бывает и так

Началось 
«по-французски», 

а кончилось.».
Страсть к приключениям, видно, великая страсть, если 
приводит она живых любителей острых ощущений, даже 
почтенных семейных граждан, на скамью подсудимых.

Г Гильманов, мужчина «в цве
те», около 40 лет, приехал в 
г Екатеринбург из Башкирии, на-: 
мереваясь проследовать дальше 
в г Урай, что на севере Тюменс
кой области.

В вокзальном буфете он при
нял дозу спиртного, проявил при 
этом такую активность, что мест
ные мошенники им заинтересо
вались. Позже, на суде, Гильма
нов расскажет·

— В буфете ко мне подошел 
молодой мужчина и, узнав, что 
мне ночь предстоит провести на 
вокзале, предложил скоротать 
время в домашней гостинице, в 
чистой постели да, дескать, с при
ятной женщиной'. За это я до
лжен был заплатить 150000 руб
лей. а также оплатить проезд в 
такси

Дальше все началось, как в 
добрых французских комедиях, а 
кончилось остросюжетным аме
риканским боевиком. Его привез
ли на Эльмаш на улицу Стачек, к 
подъезду пятиэтажки. Предложив
ший Гильманову пикантную услу
гу велел ждать, а сам отправился 
в подъезд, якобы подготовить хо
зяйку к встрече. Вернувшись че
рез несколько мйнут', доверитель
но сказал: «Иди, тебя ждут! Тре
тий этаж, первая дверь, налево»

Передав оговоренную сумму и 
заплатив ещё 30000 рублей; за 
проезд, Гильманов устремился к 
указанной квартире и в самом 
приятном ожидании нажал на зво
нок. Раз, другой, третий. Дверь 
долго не открывалась; наконец, 
послышались легкие шаги, и на 
пороге оказалась не улыбающая
ся фея, а заспанная женщина в 
халате: Рядом—ее взрослая дочь 
и две больших собаки, «кусачей», 
как объяснял потерпевший суду.

Коротко
Страда

деревенская
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Первыми 

из хозяйств Пригородного рай
она начали страду труженики 
Николо-Павловского товари
щества. Погода способствова
ла раннему созреванию трав, 
своевременно была подготов
лена техника. Скошены первые 
гектары многолетней травы. 
Правда; грозовые ливнй замед
ляют сушку сена. По прогнозам 
специалистов, если погода бу
дет благоприятствовать, на 
большинстве культурных сено
косных угодий можно будет 
провести и второй покос мно
голетних трав I

Неграмотный 
призывник

ЕКАТЕРИНБУРГ Неграмот
ный призывник зафиксирован а 
Октябрьском райвоенкомате 
Екатеринбурга. Видимо, армия 
скоро столкнется с новой проб
лемой — как ознакомить с Ус
тавом воинской'службы новоб- 

трехметровая — 
провалилась, даже 
верхушка не торчит...

Город под землей Он возник 
одновременно с тем. что на по 
верхности Тысяча шахт прорыта 

Березовскому — 250 лет

Мои город 
золотой

4

на небольшой по площади терри
тории, столько же неучтенных. 
Если заглянуть под Березовский, 
нижняя его часть похожа на соты, 
прочерченные вертикальными 
шахтами и горизонтальными вы
работками. Кое-где ставшие пус
тыми ячейки заполнены снова по
родой —целая наука существует 
по заполнению подземных пустот; 
большинство же — нет Пытались 
их использовать; грибы'выращи
вать, овощи хранить —обстановка 
там подходящая, но пока настоя
щего применения пустоте не на
шли. Только время от времени 
напоминает она о своем сущест
вовании мини-обвалами.

Город «верхний» и город «ни
жний» прочно связаны. От успеха 
подземной жизни во многом за
висит уровень, стабильность, 
обеспеченность существоваі ня 
всего Березовского.

Шел как-то горный 
инженер и видит: 
на дороге самородок 
лежит...

Это не легенда. Года два на
зад был последний известный по
добный случай, а сколько неиз
вестных?

Но, вообще, земля березовс
кая не то чтобы истощил* слой 

породы:
Вначале были долгие объяс

нения: женщина никак не могла 
взять в толк; что он нее котят, И 
была совсем не в восторге от 
непрошенного гостя. Настойчи
вость подвыпившего визитёра и 
его неприкрытое желание кого- 
то обнять, заставило хозяйку 
срочно вызвать по телефону с 
работы мужа. Тот приехал быст
ро; столь жё быстро «просек» си
туацию, и, без лишних слов; вы
бросил пришельца за порог, за
явив, что «кому платил, с тем и 
разбирайся»:

Несостоявшийся «Дон Жуан», 
почесывая ушибы, вышел на ули
цу, но здесь его подстерегала 
новая беда.

— Ко мне подскочил мужчина, 
тот, который привез меня сюда, 
брызнул в лицо из газового бал
лончика; с ним был ещё кто-то, 
они, избив меня, отобрали сумку 
с документами и деньгами, около 
500000 рублей—рассказывал Г 
Гильманов позднее.

Ну а тогда ему бы одуматься и 
поспешить в ближайший отдел 
милиции. Но он сам решил во 
всем разобраться, провести са
мостоятельное следствие.

Поднявшись снова на третий 
этаж, он стал звонить во всё квар
тиры подряд, требовал «женщи
ну». а также — вернуть вещи и 
деньги. Когда один из жильцов, 
уставший от звонков, открыл 
дверь. Гильманов ворвался в ко
ридор. стал снова требовать жен
щину, а затем дважды ударил «со
беседника» кулаком в лицо, раз
бив ему нос: На шум вышел еще 
один сосед, и они вдвоем вытол
кнули его из секции, закрыв две 
ри. А вскоре прибыл наряд мили
ции. Гильманова задержали, про

ранца, если он не знает Алфа
вита, хотя его умственное раз
витие признано нормальным. 
Специалисты по призыву мо
лодежи отмечают, что уровень 
грамотности стал заметно па
дать. Не исключено, что к нача
лу XXI века будет наблюдаться 
такая же картина, ■'как' cto лет 
назад, когда далёко не все рек
руты умели читать и писать.

Новый 
больничный 

корпус
ИРБИТСКИЙ РАЙОН; Новый 

лечебно-профилактический 
корпус открылся в Зайковской 
больнице. Теперь сельчанам не 
придется ездить в город, что
бы пройти многие лечебные 
процедуры. На втором этаже 
разместились, кабинеты физи
отерапии и массажа, лечебной 
физкультуры, ингаляторий и 
женская консультация. Из вет
хого деревянного здания пере
брались в новостройку прачеч
ная и пищеблок. Установлены 

золотой запас, нет края его еще 
не видно, но маломощный он Как 
говорит директор Березовского 
рудника Борис Афанасьевич Летя 
гин. «наше месторождение не бед 
ное - очень бедное» Чтобы зо 
лотодобывающее предприятие

было рентабельно, нужно получить 
с тонны руды 3—4 грамма золота, 
у нас едва ли 2 набегает Нет 
больше в мире разрабатываемо
го месторождения с таким низким 
содержанием драгоценного ме
талла Наш уральский золотник 
поистине мал и дорог И все же:

— Горное производство, осо
бенно подземное, характерно тем, 
что первоначальные затраты очень 
велики. У нас все сделано—толь
ко черпай. Потому и продолжаем 
разработку. Сейчас добываем в 
год около тонны золота — в луч
шие времена было до 2,5 тонн. 
Разведанных запасов еще тонн сто 
есть. А сколько неразведанных? 
250 лет отработали и еще 50 точ
но отработаем,— говорит дирек
тор.

Сейчас шахтеры опускаются на 
512-й горизонт. Готовится к отра
ботке 712-й. Перспектива — до 
километра под землю. В масшта
бах страны —это довольно глубо
ко. А вот в Южно-Африканской 
республике, что занимает первое 
место в мире по добыче золота, 
разработка ведется на глубине 
нескольких километров. Но там 
техника иная.

Под землей свежо. Температу
ра всегда постоянная — плюс 6 
градусов. Вместительная клеть 
опускает группу человек 20 в шах-

тив него было возбуждено уго
ловное дело по ст. 206 ч. 2 УК РФ 
(«хулиганство»).

В суде потерпевший пытался· 
убедить всех, что и женщина, и 
ее дочь, и муж, и оба соседа, и те 
кто привез его с вокзала и огра
бил,— действовали заодно. А вот 
нарушение общественного поряд
ка. то, что он в ночное время не 
дал людям спать в течение часа, 
избил человека,—никак не хотел 
признавать

Суд приговорил его к трем го
дам лишения свободы с отсроч
кой исполнения приговора на два 
года. Учитывая, что ранее он не 
судим, имеет на иждивении чет
верых детей, престарелую мать, 
сам пострадал в какой-то мере и 
материально, и физически,— ос
вободил его из-под стражи.

Дело закончено, но проблема 
всевозможных сомнительных 
злачных мест в нашем городе ос
тается. Действительно, су-щес- 
твуют нелегальные публичные 
дома и тайные домашние гости
ницы «с услугами» Иногда их рек
ламу можно читать на столбах, 
щитах, и даже в газетных объяв
лениях. Хотя ст 226 Уголовного 
Кодекса России и пре-дусматрй- 
вает ответственность за сводни
чество (мера наказания весьма 
сурова: до 5 лет лишения свобо
ды), однако дел по этой катего
рии в суды практически не посту
пает Потому мошенники и гра
бители успешно используют по
добные приманки в корыстных 
целях. На эту приманку легко клю
ют подвыпившие «донжуаны» 
Рассказанная история — лишь 
одна из многих. Она. к счастью, 
окончилась еще более-менее бла
гополучно, Нередко подобные 
истории завершаются трагичес
ки.

Алексей КОРЮКОВ, 
народный судья, 

м* г Екатеринбург

современные приборы, приоб
ретенные на средства Сверд
ловского областного фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

Борьба 
за трезвость 

продолжается
ПЕРВОУРАЛЬСК. Не пре

кращают борьбу с пьянством 
активисты первоуральского 
клуба трезвости «Оптималист 
в кристалле» под председа
тельством Виктории Стольни- 
ковой. Они переиздали книгу 
«Учебник трезвости», впервые 
вышедшую в свет в 1:9.13 году; 
Она составлена по просвети
тельскому произведению 
Жюля Дени, которое исполь
зовалось в народных 'школах 
французской Швейцарии. Ак
тивисты клуба надеются, что 
новинка книгоиздательства 
поможет противостоять печат
ной продукции, пропагандиру
ющей человеческие пороки, в 
том числе любовь к бодря
щим напиткам, которыми за
валены городские прилавки. .

ЕАН. 

ту Сначала идут бурильщики 
пневматическим буром делают в 
породе углубления, в которые по
том взрывники закладывают 
взрывчатку Время от времени го
родок сотрясают подземные взры
вы Потом порода дробится, под

нимается наверх, отправляется на 
обогатительные фабрики. Готовое 
золото, в слитках, производится 
вообще не у нас — в Рязани. От
туда березовское золото «течет» 
в Москву

«Люди гибнут 
за металл», — поется 
в известной опере 
и нередко 
произносится 
в обиходе.

Люди продолжают «гибнуть за 
металл» — в переносном смысле. 
Золотая «горячка» постигла здеш
ние края в момент открытия мес
торождений, и порой ее синдром 
проявляется вновь: самовырыты
ми шахтами, промывкой песка на 
самодельных агрегатах вне дра
ги. «Золото липнет к рукам», «оно 
обладает какой-то притягательной 
силой»,— откровенно признава
лись те, кто с ним работает. Од
нако на выходе из шахты никого 
не обследуют на предмет кражи. 
Хочешь — выноси тонну руды, и 
если сможешь, достань из нее 
грамм золота...

Страшнее, что люди гибнут за 
металл в прямом смысле. Безус
ловно, реже, чем прежде, но и се
годня под землей опасно. Все на

V наших соседей

Нефть Сугмута
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Первая тысяча тонн 

нефти добыта на новом Сугмутском месторожде
нии нефтяниками АО «Ноябрьскнефтегаз». Распо
ложенное среди болот междуречья Надыма и Пура, 
Сугмутское месторождение — одно из крупней
ших по запасам нефти в Западней Сибири: Уже в 
этом соду труженики Сугмутского нефтегазодо
бывающего управления, созданного специально 
для освоения нового месторождения, планируют

добыть свыше ста тысяч тонн нефти. В следую
щем году, с выходом на новые площади, увели
чить добычу втрое, а с полным освоением зале-: 
жей Сугмута нефтяники будут добывать более 
пяти миллионов тонн нефти в год.

Вот она, первая нефть Сугмута!

НА СНИМКЕ: лаборант Светлана Ремнякова.
Фото Алексея ЩУКИНА (ИТАР-ТАСС).

Свет и тени приватизаций 

Выпрямит ли плечи 
«Силуэт»?

Мы уже рассказывали о проблемах, захлестнувших нашу «бытовку» («ОГ» за 2 июня. «Быть или 
не быть быту?»). Не миновали эти трудности и Дом быта «Силуэт» в пригородном, под 
Талицей, поселке Троицком.

В округе его знает стар и млад.' 
Обнову к празднику сшить — 
сюда! Сфотографироваться для 
делового и Памятного снимка — 
тоже здесь. Починить туфли, под
шить валенки — тот же адрес. 
Словом, вся необходимая селя
нину «.бытовка» сконцентрирова
на в поселковом «Силуэте». И, 
как уточнила его бессменный ди
ректор А. Поликарпова, до «18 
видов различных услуг оказыва
ли мы землякам»

— Почему,— спрашиваю,— гла
гол в прошедшем времени? А 
нынче разве услуги не предос
тавляются?

Дела'поселковых бытовиков 
оказались совсем плохи. Хим-чйс- 
тка, столь всем необходимая, дав
но бездействует О поездках в 
дальние деревушки, как бывало 
прежде, работницы сельского 
сервиса и не помышляют· нечем 
расплатиться ни за машину, ни 
за бензин: Услуги оказывают лишь 
самые необходимые; подстричь, 
сшить, изготовить венок для усоп
шего, башмаки починить.

Зарплату работницы (а трудят
ся здесь, как известно, в основ
ном женщины; их — 75) давно не 
получали? нет денег у руководст
ва комбината, штат пришлось со
кратить на 8 человек. А есть одни 
долги, и кредиторы (лишь за элек
троэнергию «Силуэт» старается 

чальники спят с телефоном под 
подушкой «Мало ли что может слу 
читься» висит многометровыми 
пластами над тем. кто спускается 
в шахты, и теми, у кого кто-то спус
кается в шахты

Две тысячи рабочих рудника — 
это 25-я часть жителей Березов 
ского Немного, но что важно — 
число их в период повальных со
кращений значительно не· умень
шилось Когда-то мальчишки чуть 
не с рождения мечтали о спуске в 
шахту «Прежде гордились тем, 
что мы шахтеры, а теперь разве 
что ненормальный пойдет рабо
тать под землю».— довелось мне 
услышать.

Проблемы у березовских шах
теров те же. что у кузбасских, вор
кутинских. Бывают задержки за
рплаты, которая по нынешним 
временам невелика, устраивают и 
голодовки, и забастовки. И все 
же рудник не стоял ни дня.

«На золоте сидим, 
а копейки считаем»,— 
жалуются жители 
Березовского.

Рудник как градообразующее 
предприятие определил и здеш
ний соцкультбыт. Так было — и 
так остается. Но было — хорошо. 
Стало —не очень-.

Почти 200 тысяч квадратных 
метров жилья на балансе рудни
ка. В том числе старого, ветхого, 
которое требует ремонта.

— Вот сейчас зайдет начальник 
ЖКО. Будет просить людей и тех
нику. Я позвоню начальнику шах
ты, дам указание: отправь. Крышу 
крыть надо —не матом же...

Ежедневные сценки в кабине £ 
те директора. ,

«Пыжимся, но тянем»,— охарак
теризовал ситуацию с соцкультбы
том замдиректора В. Ширшов. 
«Тянут» дворец культуры', стади
он, профилакторий; путевка куда 
стоит больше миллиона, работ
ники же рудника приобретают за 
сто тысяч; три детских садика. 
Кое-что передают в ведомство го
родской администрации. Один 
детсад, кафе, магазины в домах 
своего подчинения. Предлагают и

рассчитаться) требуют их опла
ты; Да и налоговая инспекция не 
дремлет. Всё нынешние беды 
своего предприятия Антонина Ев
геньевна видит в том, что поспе
шили они акционироваться.

— Да еще,— говорит директор 
смешанного товарищества «Си
луэт»,—самыми первыми во всём 
Талицком районе, аж в 91-м году! 
Думали; станем хозяевами 
средств производства, заживем! 
Выкупили свое имущество, при
ватизировали его с 1 июля 92-го 
года и стали юридическими хозя
евами. А получилось наоборот· 
еле держимся, вот-вот в долго
вую яму залезем. Словом,— за
ключила А. Поликарпова,— капи
тализма в России не было и не 
будет, а нас просто обманули!

В чем же корень бед троицких 
бытовиков? Сами они, как, впро
чем, и их коллеги во многих го
родах и' особенно поселках об
ласти, главную причину своей не
стабильности усматривают в де
централизаций. Той самой, кото
рой поначалу так радовались. На 
деле же получилось, что надо са
мим заботиться, закупать различ
ные инструменты, химикалии, 
мыло, полотенца, шампунь, сал
фетки (или ткань для них и самим 
их шить), как и накидки для кли- 

$ ентов парикмахерской, и еще 
многое-многое другое. Без этого 

жилой фонд, но у администрации, 
само собой, лишних средств нет

Хотя, как мне показалось-, об 
шее положение в Березовском не 

(Столь .тяжелое, как в некоторых 
других уральских городах, вся 
жизнь которых закручена вокруг 
одного главного предприятия, но 
до процветания еще далеко — или 
уже далеко

Странный в отношении пред
приятия, конечная продукция ко
торого —золото, определяющее 
богатство страны — вопрос «есть 
ли проблемы со сбытом продук
ции» Еще удивительнее ответ: 
«есть»

— Добытое золото принадле
жит государству 60 процентов 
драгоценных металлов мы обяза
ны продать государству по твер
дой цене — 62046 рублей за 
грамм, Плату получаем по про
шествии большого периода вре
мени — фактически выходит мень
ше. Остальное можем продать 
коммерческим банкам, но их опе
рации с золотом чрезвычайно ог
раничены, значит и желания боль
шого .у них приобретать золото 
нет «Золотого» рынка в стране 
Нет,— разъясняет Б. Летягин.

В существовании Березовско
го рудника уже был период, когда 
из-за снижения доходности казна 
продала предприятие. В1874 году 
было создано акционерное об
щество, хозяевами стали, напри
мер, Барклай де Толли, братья 
Шуваловы... История повторяет
ся. Теперь контрольный пакет ак
ций АООТ «Березовский рудник» 
принадлежит московской фирме 
«Микродин», 20 процентов — но
восибирской фирме, часть имеют 
трудящиеся предприятия, а вот 
иностранцы на наше слишком до
рогостоящее золотце не позари
лись...

Б. Летягин: «Теперь мы сами 
хозяева. Самое ценное, что в 
тяжелое время коллектив не 
развалился. Многие раздроби
лись и умерли по одиночке. Мы 
будем умирать вместе... Это я 
шучу, не умрем. 250 лет про
жили, поживем еще».

Марина РОМАНОВА.

невозможно трудиться закройщи
цам, швеям, парикмахеру, мани- 
кюрщице. сапожнику и прочим 
мастеровым Дома быта. А обхо
дится все в копеечку А копеечка 
эта, между прочим, из собствен
ного кармана. Да закупить-то еще 
— не проблема. Главное — до
ставить. А доставочка-то обходит
ся втридорога, цены на бензин — 
растут, да и нет его, хотя под 
боком у нефтяной Тюмени живут 
Нынче даже из Троицкого, т е. от 
железнодорожной станции до Та- 
лицы доехать невозможно: не хо
дят автобусы (пешком топіть — 
добрые 10 километров). И при
чин тому в пошатнувшейся на
шей экономике немало. Словом, 
подорожали сами услуги, стали 
недоступны многим селянам. Жи
тели Троицкого, не говоря о зем
ляках из соседних деревень, ста
ли обходить стороной поселко
вый Дом быта: Цены в нем — «ку
сачие» Вот и пришлось сотруд
никам, хозяевам-собственникам, 
расстаться и с химчисткой, и с 
выделкой кож, и со столом раск
роя, с маникюрным залом и еще 
с полдюжиной прочих, ранее ока
зываемых услуг Возможно, в чём- 
то и сами поселковые бытовики 
не дорабатывают, не хватает хо
зяйской хватки, оборотистости, не 

і поставлено на практическую ос
нову изучение спроса услуг, то,

Межведомственная 
комиссия

Свердловской области 
по борьбе с преступностью 

и коррупцией
РЕЩЕММЕ 

от 15 июня 1995 г. 
О работе правоохранительных органов 
г. Екатеринбурга по предупреждению, 

раскрытию квартирных краж 
и возмещению материального ущерба 

гражданам

Заслушав и обсудив доклады директора департамента адми
нистративных органов Гантимурова В. Ю. и начальника криминаль
ной милиции г Екатеринбурга Адама В. И., межведомственная 
комиссия отмечает·

несмотря на принимаемые администрацией и органами внут
ренних дел города и районов г Екатеринбурга меры, в областном 
центре за 4 месяца 1995 года наблюдается рост зарегистрирован
ных краж из квартир с 1899 до 2126, при этом наиболее значитель
ный в кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

Органы внутренних дел и судебные исполнители при районных 
народных судах крайне недостаточно занимаются организацией 
работы по возмещению материального ущерба гражданам.

В результате низкой раскрываемости краж из квартир (16 про
центов) размер возмещения материального ущерба краж мал, но и 
тот часто не полностью возмещается даже и по раскрытым пре
ступлениям.

Значительная часть уголовных дел по кражам из квартир воз
буждается с нарушением уголовно-процессуального закона, сро
ком свыше 10 дней со дня совершения, особенно это заметно в 
конце отчетных периодов, что необъективно отражает положение 
дел за соответствующий отчетный статистический период.

Отсутствует должное взаимодействие служб: уголовного розыс
ка, следствия', участковых инспекторов по раскрытию краж из квар
тир:

Стремительно растущий остаток нераскрытых квартирных краж 
(по состоянию на 01.05.95, по данным ИЦ УВД области, в 
г. Екатеринбурге'за пятилетку приостановлено 35724 уголовных 
дела по кражам из квартир за неустановлением лица, совершив
шего преступление) сводит на нет, превращает в фикцию работу 
правоохранительных органов по уголовным делам, приостановлен
ным за неустановлением виновных, Тем самым нарушается при
нцип неотвратимости наказания, без соблюдения которого борьба 
с квартирными кражами становится формальностью,

Администрация г Екатеринбурга, отдел административных ор
ганов при администрации города принимают недостаточное учас
тие в организации борьбы с кражами из квартир и не контролиру
ют выполнение принимаемых решений.

УВД г. Екатеринбурга не в полной мере осуществляет организа
ционные мероприятия, направленные на предупреждение, раскры
тие квартирных краж и возмещение материального ущерба граж
данам.

УВД области, управление юстиции не обеспечили неотврати
мости наказания за совершение квартирной кражи, не отработали 
механизм быстрого и эффективного возмещения материального 
ущерба гражданам.

Межведомственная комиссия
РЕШИЛА:

: 1. Предложить УВД области:
— определить конкретные меры по повышению эффективности 

борьбы с кражами из квартир;
— в III квартале 1995 года рассмотреть на заседании коллегий 

вопрос о состоянии работы органов внутренних дел по предупреж
дению, раскрытию краж из квартир и возмещению материального 
ущерба гражданам;

— принять меры по организационному, кадровому укреплению 
органов внутренних дел г Екатеринбурга;

— в 3-месячный срок спланировать и провести, рилами УУР УВД 
области целевые мероприятия по раскрытию квартирных краж в 
областном центре.

2. Финансовому управлению администрации области, управле
нию юстиции, УВД, прокуратуре области во U полугодии 1995 года 
разработать проект областного закона о создании фонда помощи 
по возмещению администрацией области материального ущерба 
гражданам, пострадавшим от преступлений.

3. Рекомендовать главам администраций городов и районов 
области:

— обсудить на заседаниях координационных советов вопрос «О 
работе правоохранительных органов по предупреждению, раскры
тию краж из квартир и возмещению материального ущерба граж
данам»;

— принять меры по улучшению работы участковых инспекторов 
милиции по предупреждению, раскрытию квартирных краж.

Предупреждение и раскрытие квартирных краж сделать одним 
из приоритетных направлений правоохранительных органов.

4. Контроль за выполнением данного решения МВК возложить 
на департамент административных органов администрации облас
ти (Гантимуров В. Ю.).

что экономисты называют знани
ем маркетинга. Пора от какого- 
то ремесла, может, и отказаться, 
зато внедрить новое, скажем, 
производство полушубков, столь 
нужных селянину. Проблем в ры
ночной экономике немало, не по 
плечу оказались они новоиспе
чённым хозяевам'.

Тогда и решил коллектив сме
шанного товарище,ства «Силуэт» 
просить местные власти, чтоб они 
взяли их вновь под муниципаль
ное крыло, то есть, чтобы «Силу
эт» стал, как прежде, госпред
приятием;

Состоялось расширенное со
брание всех акционеров посел
кового смешанного товарищест
ва, с приглашением руководите
лей городской (Талицкой) адми
нистрации. И решили поселковые 
бытовики «разакционироваться»

— Это,— невесело пошутила 
директриса,— мы вновь сделали 
самыми Первыми.

— И правильно! — поддержали 
ее работницы.— Хоть зарплату 
получать станем:

Зарплату, может, и станут по
лучать. А вот ставка на прежнее 
количество предоставляемых на
селению услуг, на выезды за за
казами в дальние деревни весь
ма проблематична.

Пытаются, изменив, как гово
рится, имидж, выстоять троицкие 
бытовики. Выстоят ли? Выпрямит 
ли плечи «Силуэт»?

Наталия ЛЕОНОВА.
г Талица.

Председатель 
межведомственной комиссий 

А. СТРАХОВ;

СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ ДОБРО
Творить добро никогда не 

поздно. Отгремели юбилейные 
праздники в честь 50-летия 
Великой Победы, но сотруд
ники Индивидуального частно
го предприятия «Мари» не за
были о своём обещании — ус
тановить бесплатно внеочерѳ- 
ди 50 телефонов инвалидам 
Великой Отечественной вой
ны. В двадцати квартирах ве
теранов войны, проживаю
щих в Железнодорожном, 
стольких же — в Орджоникид
зевском районе, скоро про
звучат телефонные трели 
«Мари» не только бесплатно 
установит телефоны, но пода
рит и телефонные аппараты

Еще десять номеров для 
бывших фронтовиков будет ус
тановлено в других районах 
Екатеринбурга.

Директор фирмы Владимир 
Зеленков заверил, что слева 
сотрудников «Мари» не разой
дутся с делом

Николай КУЛЕШОВ.

НЕ СТРАДАЮТ
ОТ ЖАЖДЫ 

жители Асбеста в летнюю 
жару Об этом позаботился Ас- 
бестовский завод розлива 
пива и безалкогольных напит
ков. За месяц в торговлю было 
отправлено 10 тысяч гекалит- 
ров минеральной воды', 2 5 
тысячи гекалитров газирован
ных напитков и 50 гыряч - 
пива Часть продукции при
шлось увозить в областной 
центр и близлежащие села — 
асбестовцы столько выпить не 
смогли.

ЕАН.



27 июня 1995 года

К 130-летию со дня рождения 
Евгения Боткина 

Слово чести 
оплачено 
жизнью

3 СТД« , t'‘

Мы уже сообщали читателям, что в канун Дня медицинского 
работника коллегия департамента здравоохранения области 
приняла решение о присвоении имени Евгения Сергеевича 
Боткина, последнего российского лейб-медика, 
расстрелянного вместе с царской семьей в подвале дома 
в Екатеринбурге, детской областной клинической 
больнице № 1.

Кто он такой, доктор Боткин, 
чье имя отныне будет носить 
областная детская клиника в 
Екатеринбурге? Что знаем о нем 
мы? Почему столь долго, более 
семи десятилетий, сама память 
о нем предавалась забвению?

Незадолго до гибели Евге
ний Боткин писал: «Масса на
ших бед — результат отсутствия 
у людей духовности, чувства до
лга, мелкие расчеты становятся 
выше понятий об отчизне, выше 
Бога» Слова эти, утверждающие 
незыблемые ценности, будто 
обращены к нам, его потомкам, 
переживающим смутное время. 
Но жизнь никогда не бывает лег
кой, если проживать ее по нор
мам высокой нравственности.

Евгений Сергеевич,, который 
свое 53-летие встретил в мае 
1918 года узником Ипатьевско
го дома в Екатеринбурге, чув
ствовал приближение казни В 
оставшемся незавершенным, 
оборванном на полуслове пись
ме (после оно приобщено к 
«журналу исходящих бумаг Дома 
особого назначения») вузовско
му однокашнику, другу Саше, он 
признавался, что «в сущности я 
уже умер»

Доктор мог избежать страш
ного конца. Мог оставить Ипать
евский дом, заключенную в нем 
царскую семью, где он опекал 
всех, но особенно юного цеса
ревича Алексея Ему предлага
ли это сделать уральские боль
шевики Мог уйти, чтобы зани
маться, например, наукой (ис
следовал проблемы гематоло
гии. изучал методы лечения на
следственной болезни гемофи
лии; мучившей наследника). На
конец, чтобы написать истори
ческие воспоминания Мог И 
никто его не осудил бы!

Но он не сделал этого шага.

Педагогика

Трія сестры — 
буква, цифра, 

нота
«Буква, цифра, нота — как родные сёстры».
Семинары бывают разные. Но такой, чтобы участники, 
встречаясь, вместо обычных приветствий пели (!) бы друг 
другу «Доброе утро! Доброе утро!», такой семинар — 
единственный. Не исключено: единственный во всем Мире. 
Прощаясь, они тоже поют: «До свидания! До свидания!» — 
хором, на два, а то и на три голоса.
Знающие люди скажут: такое возможно только у Георгия 
Александровича Струве. Точно! Известный детский 
композитор, народный артист России, создатель первой в 
стране детской хоровой студии, в которую сегодня 
приезжают учиться взрослые дяди и тети со всего мира, 
снова побывал в Екатеринбурге.

Среди музыкантов его имя не 
нуждается в представлении не 
гак давно отмечалось 40-летие 
его творческой деятельности Но 
и далекие от музыки люди, на
верняка. отлично знают

«Сейчас наша вахта 
У школьной доски 
Гак значит, сегодня 
Мы асе — моряки 
Нам жажда открытий 

знакома, 
Дороги у нас далеки»
Автор этой популярной ме

лодии (и многих-мнргих других 
детских песен) — ГА Струве. 
Инициатором и организатором 
приезда Г А Струве в Екате
ринбург снова стал Центр науч
но-педагогических услуг «Пер
спектива» Вот уже несколько 
лёт Центр занят пропагандой^ 
распространением нетрадици
онных форм обучения В час
тности. учит нашу уральскую 
детвору читать по «кубикам Зай
цева». считать по его «Стосче- 
гу» Поразительный fio эффекту 
метод уже достаточно хорошо 
известен и в школах нашей об
ласти. и в детских садах, и сре
ди родителей Но что же; со
бственно; общего между «куби
ками Зайцева» и музыкой Стру
ве9 И почему к занятиям Геор
гия Александровича, наряду с 
музыкантами, проявили столь 
большой интерес и воспитатели 
детских садов, и учителя началь
ных классов? Даже — родители.

Буква, цифра, нота — издрев
ле основа образования Для гар-

Даже ценой собственной жиз
ни.

По свидетельству комендан
та «Дома особого назначения» 
Якова Юровского, доктор не 
умер сразу, пришлось «пристре
ливать» Недавняя международ
ная экспертиза найденных фон
дом «Обретение» останков им
ператорской семьи и верных им 
людей точно установила полу
ченную каждым из казненных 
порцию свинца. Выпущенная из 
тяжелого маузера в той беспо
рядочной подвальной бойне, 
пуля поразила внутренние ор
ганы врача Боткина'. Вторая по
пала в голову

Так погиб приват-доцент Пе
тербургской военно-медицинс
кой академии, ученый, доктор 
медицины, статский советник, 
главный врач общины Сестёр 
Милосердия Святого Георгия. 
Его диссертация «К вопросу о 
влиянии альбуминов и пектонов 
(т.е. разновидности белков) на 
некоторые функции животного 
организма» и сейчас весьма ак
туальна. Исполнял Боткин и до
лжность «врача для командиро
вок IV разряда» при клиничес
ком военном госпитале: в эк
стренных случаях выезжал к 
больному, раненому, оказывал 
ему конкретную помощь

Евгений Сергеевич был сме
лым человеком Во время рус
ско-японской кампании 1904 
года руководил медицинской 
частью Красного Креста в Мань
чжурии. за проявленное мужес
тво награжден боевыми орде- 
нами Святого Владимира 
третьей и четвертой степени с 
мечами, орденами Святой Анны 
и Станислава, болгарским ор
деном «За гражданские заслу
ги» Боткина удостоили звания 
кавалера Красного Креста и Се- 

моничного развития интеллекта 
ребенка они должны В процессе 
его обучения «работать» вместе. 
Таково кредо Н А. Зайцева и 
Г А Струве «Буква, цифра, нота 
— вместе» — это не только пол
езно. но и интересно, весело. 
Учёба перестает быть нудной, 
нежеланной надо видеть, как 
Георгий Александрович Струве, 
автор единственного, видимо, в 
мире положенного на музыку 
Алфавита, исполняет этот 
алфавит как., марш! А еще есть 
у него алфавит — вальс, алфавит 
— быстрый ганец.

Вообще·; нынешнее тесное 
сотрудничество композитора 
Г А Струве с педагогом-нова 
тором н А Зайцевым добавило 
немало привлекательности и без 
того заразительному, своеоб
разному методу начального обу
чения «Учить., играя» — девиз 
Н А. Зайцева. Но именно так же 
вот уже не одно десятилетие ра
ботает со своими, воспитанни
ками из хоровой студии (и «се
минаристами» по всей стране и 
по всему миру) Г А Струве'

Про него говорят иногда — 
«живой классик» Дети при этом 
стараются потрогать его, ущип
нуть (как же: живой композитор, 
песен которого пето-перепето 
детворой), и самого Георгия 
Александровича это страшно за
бавляет А взрослые — кому пос
частливится попасть на его за
нятия —в буквальном смысле ло
вят каждое его слово, дирижер
ский жест интонацию Конечно 

ребряной медали- Его назначе
ние в мае 1905 года лейб-меди
ком при царствующей семье Ро
мановых стало официальным 
признанием высокого професси
онализма и человеческого бла
городства.

Вот эту его суть.— благород
ство — четко разглядела импе
ратрица Александра Федоровна: 
первой назвала фамилию Ботки
на, когда после кончины лейб- 
медика Г. Гирше предстояло вы
бирать его преемника.

— Кого именно? — попросили 
уточнить императрицу, т к. эту 
фамилию носили несколько До
кторов Боткиных, она была у всех 
на слуху

— Того, кто был на войне,— 
ответила Александра Федоров
на, предопределив тем самым 
дальнейшую судьбу сорокалет
него лейб-медика:

Сегодня, зная то, что про
изошло с нашей страной, мыс
ленно пережив ужас «расстрель
ной», с 16 на 17, июльской ночи 
18-го года в Екатеринбурге, от
крывшей миллионный счёт уби
тым «красным террором» и граж
данской войной, вновь и вновь 
невольно ужасаешься тому, что 
вырывались из жизни лучшие, 
составлявшие цвет нации, ее ду
ховную основу, люди. Наверное, 
это был дьявольский замысел — 
уничтожать лучших. Потому что 
они, воспитанные в доброте, в 
Стремлении быть полезными 
Отечеству, не предавали свои 
нравственные идеалы;. Не пре
давали себя. Например, поэт, 
философ, путешественник Нико
лай Гумилев, расстрелянный тре
мя годами после Евгения Ботки
на, получил «свою» пулю «за не
доносительство».

.В многочисленной (1.2 де
тей) семье знаменитого врача 
.Сергея Петровича Боткина. с₽е- 
Тила русской медицины первой 
величины, бывшего лейб-меди
ка при императорах Александре 
II и Александре III, все, в том 
числе и Евгений, получили пре
красное домашнее воспитание: 
знание языков, живописи, лите- 

то, что делает Г А. Струве, оце
нить по достоинству в полной 
мере могут только музыканты. Но 
и непрофессионалов способен 
восхитить, увлечь метод музы
кального образования Струве.

В эти три дня Георгий Алек
сандрович творил поистине чу
деса с педагогами-уральцами. 
Люди, едва познакомившиеся 
друг с другом, запели слажен
ным хором — причем, на два и 
на три голоса (!). впервые сами 
попробовали, что такое стерео
фоническое пение (так исполнят 
ется высокая, духовная музыка). 
Пели Даже те. кто почти не зна
ком с музыкальной грамотой; 
нотами. Да и нот-то не было! 
Хотя пели —следовало бы ска
зать — «с листа» Только вместо 
привычной партитуры — руки 
Струве Одна рука: пять широко 
раздвинутых пальцев — пять ли
неек, т е. нотный стан. Пальцы 
другой руки отмечают располо
жение нот Меняя «расположе
ние нот», можно показать любую 
мелодию А другой её может про
честь и спеть Это так называе
мое музыкальное эсперанто 
Струве, которому он обучал уже 
и французов, и американцев, и 
финнов А вот теперь воочию — 
«из первых рук»! — познакоми
лись с ним и многие уральцы

Приезд Г а Струве, прези
дента Академии хорового искус
ства,— к счастью, не случайный 
визит Мастера в наш город. Оче
рёдной свой приезд он планиру
ет на декабрь этого года Все 
поездки объединены Цельной 
.программой, которая разрабаты
вается композитором совместно 
с Центром научно-педагогичес
ких услуг ^Перспектива» В де
кабре маэстро планирует боль
ше позаниматься непосредствен
но с детьми Повезёт, стало быть, 
и им Во всяком случае те не
многие ребята, которым посчас
тливилось уже в этот раз побы
вать на занятиях Г А Струве, 
навсегда запомнят эти три дня.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ОБЛАСТНАЯ
газета

Пока мы бедные, 
мы больные

ратуры. Позднее Евгений Сер
геевич, возвратясь из Маньчжу
рии, сам напишет книгу «Свет 
и тени русско-японской войны», 
в которой предстанет гражда
нином России

Проходили у Боткиных се
мейные вечера с приглашени
ем знаменитых музыкантов, пи
сателей, поэтов, художников. 
Дети много читали, готовясь к 
серьезной учебе по выбранной 
специальности

По стопам отца пошли трое 
сыновей; Сергей·, Александр, 
Евгений. Третьему, Евгению; и 
была уготована особенная, тра
гическая судьба. Но она не мог
ла быть иной, отразив, как в 
капле, трагедию России. И Даже 

I то; что долгие десятилетия Имя 
( мужественного врача замалчи

валось —тоже наша недавняя 
неизбежность. Факт присвое
ния детской клинике имени гу
маниста Евгения Боткина зна
менателен, помимо историчес
кой значимости, еще и тем, что 
юному поколению преподан 
урок высокого духа: ценой жиз
ни доктор не отрекся от Данно
го им слова·.

Недавно в адрес заместите
ля главы администрации облас
ти Александра Блохина пришло 
письмо от внука Евгения Сер
геевича, Константина Мельник- 
Боткина (сына дочери Татьяны 
Евгеньевны) из Парижа; «Моя 
единственная цель дать моему 
деду достойный покой, чтобы 
память продолжала жить среди 
народа, которого он глубоко 
любил: Похороны его останков 
должны быть не политическим, 
но духовным явлением...»

Нашим общим духовным по
каянием.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ (из военно-ме

дицинского фонда Министер
ства обороны бывшего СССР, 
печатается впервые).: Евге
ний Сергеевич Боткин:

Снимок из личного архива 
председателя фонда «Обре
тение» Александра Авдонина.

«Торпедо» ставит точку
ФУТБОЛ

«Уралмаш»' (Екатеринбург) 
— «Торпедо» (Москва). 1:2 (45. 
Кокарев —42. Прокопенко; 57. 
Панферов).

513 минут подряд соперники 
не могли забить гол «Уралма
шу» «Расколдовал» ворота 
уральцев московский торпедо
вец Прокопенко. Под занавес 
первого тайма он удачно исполь
зовал оплошность обороны хо
зяев поля, пытавшейся создать 
искусственный офсайд, и пере
бросил мяч через выбежавшего 
навстречу Городова. Вообще, в 
отсутствие своего либеро За- 
еца, получившего травму на од
ной из последних тренировок, 
защитники «Уралмаша» чувство
вали себя не особенно уверен
но. И второй гол торпедовцы за
били в результате очевидного 
промаха екатеринбуржцев. Сра
зу трое защитников прозевали 
рывок на свободное место Пан
ферова Ему мгновенно дал пас 
заметно выделявшийся в рядах 
третей Шустиков, и Мяч во вто
рой раз побывал в воротах урал- 
машевцев Забивая гол, Панфе
ров проявил и расчет, и хлад
нокровие — качества, которых 
остро не хватало в тот вечер 
уральцам При завершении сво
их многочисленных атак хозяе
ва поля, похоже, заботились

Дорога 
чистая водица

Пить только кипячёную воду или 
очищенную через домашний «Ро
дничок» рекомендует жителям го
рода Туринска местный центр са
нитарно-эпидемиологического над
зора

Как показал анализ; питьевая 
вода здесь не соответствует ГОС
Ту По сути, подачу ее потребите
лям надо запретить Среднее со
держание бора в ней составляет 
2.5 миллиграмма на литр воды, Тог
да как норма — не более 0,5 мил
лиграмма

Главный санитарный врач облас
ти направил письмо главе адми
нистрации Туринского района А. 
Лаптеву с просьбой сделать все 
возможное, чтобы употребление не
очищенной Воды свести до мини
мума. особенно в больницах, шко
лах, детских' садах, столовых

В свою очередь областная ад
министрация направила ходатайст
во В. Черномырдину с просьбой 
выделить из федерального бюдже
та на решение данной проблемы 
12 миллиардов рублей.

Анатолий ГУЩИН.

Сейчас только ленивый не бросает упреков в адрес 
здравоохранения. Высокая смертность на фоне низкой 
рождаемости, трудности с переходом на страховую 
медицину, непомерная стоимость лечения и лекарств — вот 
далеко не полный Перечень медицинских проблем, 
обсуждаемых в обществе. В свое время, выбирая депутатов 
городской и областной Думы, многие избиратели отдавали 
предпочтение медикам в надежде на улучшение охраны 
нашего здоровья. Насколько они оправдались, можно в 
определенной степени судить по итогам работы городского 
здравоохранения за прошлый год.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА...
Год оказался чрезвычайно 

сложным. Представьте себе, что 
врач прописал пациенту: пол
месяца — на голодной диете, 
полмесяца — обычное питание, 
и так весь год. Не каждому по 
силам окажется подобная дие
та. Такой наполовину урезанный 
денежный «паёк» и получило го
родское здравоохранение из го
родского бюджета — 56 процен
тов от запрашиваемой суммы На 
год.

Здравоохранение пока еще 
перебивается. Во многом за счет 
внутренних резервов, которые 
не бесконечны. Имеющиеся 
средства идут на самые перво
очередные нужды.

Екатеринбург имеет широко 
развитую медицинскую структу
ру — больницы, поликлиники, 
диагностические центры, лабо
ратории, роддома... Сформиро
валась она давно, теперь Тре
бует постоянного обновления. К 
началу 1990 года 76 процентов 
зданий находилось в аварийном 
состоянии или требовало: ремон
та. В прошлом году управлению 
здравоохранения пришлось вы
ложить кругленькую сумму в 20 
миллиардов рублей на капиталь
ный ремонт и реконструкцию,, 
Были введены в строй Отделе
ния урологии и неотложной хи
рургии больницы скорой Меди
цинской помощи, урологические 
отделения 20-й и 32-й больниц. 
Проведен ремонт в 7 й и 14-й. 
Введен в строй новый реанима
ционный корпус в инфекцион
ной больнице № 4. Продолжа
ется Строительство инфекцион
ного корпуса 1.1-й Детской и 
40-й больниц. Словом, на объ
ектах городского здравоохране
ния идёт большая стройка.

А финансирование,и в 9.5 м 
году остается половинчатым 
Недостаточно средств будет у 
мёдиков на ремонт зданий. А 
это значит, что 20-й роддом, 
15-я детская больница, 23-я, 
39.-я больницы придут в ава
рийное состояние. Ремонтиро
вать их все равно придется, но

Спорт

лишь об одном — чтобы удар по
лучился сильным,. Несколько та
ких бесхитростных выпадов от
разил голкипер автозаводцев 
Пчельников, а дважды после пу
шечных выстрелов Ромащенко 
мяч летел выше ворот — и это в 
ситуациях, когда забить было 
легче, чем промахнуться. Лишь 
однажды, в промежутке между 
торпедовскими голами, уралма- 
шевцы добились-.таки своего 
Кокарев послал в сетку мяч,· от
раженный Пчёльниковым после 
удара все того же Ромащенко

И все же закономерным ис
ход встречи я бы назвать не рис
кнул. Да, торпедовцы действо
вали более расчетливо и по час
ти соблюдения игровой дисцип
лины выглядели предпочтитель
нее, но явный перевес уралма- 
шевцев по созданным голевым 
моментам должен был, по идее, 
уравновесить чашу весов Одна
ко. победу одержало «Торпедо» 
— первую за всю историю встреч 
между этими командами в Ека
теринбурге

Результаты остальных встреч: 
ЦСКА — «Ротор» 1 4 (Мамчур — 
Веретенников. Кривов-2. Нидер- 
гаус), «Спартак»/(Вл) — «Локо
мотив» (НН) 3:0 (Касымов-3), 
«Ростсельмаш» — «Крылья Со
ветов» 2:2 (Маслов-2 —Авалям, 
Матвиенко), «Динамо» (М) — 

Звонок перед стартом
Фото ИТАР-ТАСС

уже со значительно большими 
затратами

.».ПЛЮС ТЕХНИКА
Сегодня медики хорошо зна

ют. что такое, к примеру, компь
ютерный томограф, и могут с 
упоением рассказывать о его 
достоинствах. Он с абсолютной 
точностью определяет глубину 
поражения тканей, выдавая точ
ный диагноз. Вот и мечтают ди
агносты о чудо-аппарате. Пока 
в Екатеринбурге только одна 
горбольница № 36 владеет 
компьютерным томографом. Го
роду еще требуется по крайней 
мере пять — в первую очередь 
для травматологических отделе
ний. Да, аппарат стоит больших 
денег Но он их действительно 
стоит

Попасть под нож хирурга.. 
Как говорится, пронеси, Госпо
ди! Проносит не всегда. Обна
деживает же то, что екатерин
бургские медики успешно осва
ивают прогрессивный метод ма
лоинвазивной хирургии. Он поз
воляет врачу работать подобно 
ювелиру: на операционном поле 
размером от 1 до 5—6 санти
метров, вместо 15—20 при обыч
ной методике. После такой опе
рации наполовину сокращаются 
сроки пребывания пациентов в 
стационаре и период реабили
тации в домашних условиях. Ос
ложнения почти исключены.

Однако хлопать в ладоши по 
поводу малоинвазивной хирур
гий рано. В 1994 Тоду для рабо
ты этим методом: были приоб
ретены пять лапрроскопических 
комплексов. Но Наборы инстру
ментария имеются только для 
операций на желчных путях и 
гинекологических, а нужны и для 
грыжесечения, операций на же
лудке и кишечнике;

Мечтают хирурги о торако
скопических комплексах для опе
раций на органах грудной клет
ки. Поработать бы с импортны
ми сосудистыми протезами, они 
почти идеальны для пациентов!

Но деньги, деньги! Дефицит 
номер один. Городские власти 
так и говорят медикам: денег

рин), «Динамо-Газовик» — «Жем
чужина» 1:2 (Ковардаев — Дуб
ровин, Богатырев), КамАЗ —

«Спартак» (М) 0:2 (Шмаров, Ма
медов), «Текстильщик» — «Лѳко-

Таблица розыгрыша.

«Черноморец» 2:0. (Тропанец, 
Евдокимов).

Положение на 27 июня
И В н п м О

«Спартак» (Вл) 11 9 0 2 27—7 27
«Динамо.» (М) 1:2 8 2 2 19—11 26
«Локомотив» (М) 12 7 3 2 18—12 24
«Торпедо» 1.2 7 2 3 18—15 23
КамАЗ 12 5 4 3 16—110 119
«Спартак» (М) 12 5 3 4 22—16 1,8
«Ротор» 12 5 2 5 24—18 17
«Уралмаш» 12 5 2 5 14—16 17
ЦСКА 11 4 3 4 119—17 15
«Жемчужина» 12 4 3 5 16—22 15
«Текстильщик»· И2 3 5 4 15—1,3 14
«Крылья Советов» 12 2 .5 5 13-20 11
«Черноморец» 12 3 1 8 10-19 110
«Локомотив» (НН) 12 1 7 4 7-12 1:0
«Динамо-Г азовик» 12 2 2 8 11—25 8
«Ростсельмаш» 12 2 2 8 12—28 8
Примечание: Совет ПФЛ принял окончательно решение— резуль

тат матча «Динамо-Газовик» — ЦСКА (2:0) утвердить.
Матчи тринадцатого тУРа состоятся завтра. «Уралмаш» сыграет в 

Новороссийске с местным «Черноморцем»

ВОЛЕЙБОЛ
Интересные события в бли

жайшие дни ожидают любите
лей волейбола. Наша «Уралоч
ка» сыграет в родном городе 
три товарищеских матча с се
ребряным призером чемпиона
та Японии клубом НЭК (Токио). 
В составе этой команды высту

Фотовзгляд 

нет! И не питайте иллюзий!
А если рассудить по-друго

му? Высококлассная техника, 
новые медицинские технологии 
в руках профессионалов способ
ны обеспечить ощутимый эко
номический эффект

...ПЛЮС РАСХОДЫ 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

— Да когда это раньше такое 
было,— возмущается старенькая 
пациентка ГБ № 14.— чтобы в 
больницу идти со своими про
стынями, полотенцами!

И правда, не было Хотя наши 
больницы всегда скромно обес
печивались необходимым, но 
обеспечивались А сейчас пе- 
чебно-профилактическим учреж
дениям приходится очень туго. 
Бюджетное финансирование со
ставляет всего лишь 30 процен
тов от плановых расходов. 60 
процентов должны идти из тер
риториального фонда. Осталь
ные средства — от платных ус
луг, выполняемых лечебным уч
реждением. Эти потребности 
рассчитаны по минимуму, как 
выжить в таких жестких услови
ях? Главный врач городской 
больницы № 14 В. Силиверстов 
говорит·

— Денег не хватает на самое 
необходимое: хирургический 
шовный материал, инструмента
рий·, вату, бинты. Причем не им
портного производства по ка
ким-то заоблачным ценам, а на
шего — по более низким

— Мы — на грани финансо
вой катастрофы! — так сказал 
главный врач городской клини
ческой больницы «Скорая ме
дицинская помощь» В. Чеснов.— 
Затраты на самсе необходимее 
в работе подобны высокой воде 
во время весеннего половодья. 
Поступающие Денежные сред
ства не могут образовать на
дежную плотину, способную 
сдержать натиск цен.

...МИНУС НАДЕЖДЫ?
Медиков трудно обвинить в 

малодушии, паникёрстве. Их 
профессия не совмещается с 
подобными душевными качес
твами. Они не бездействуют 
Ведь прожит год в условиях 
страховой медицины, несмотря 
ни на что. С трудом, но сводят 
они концы с концами. Пока сво
дят В своем будущем не увере
ны А если не уверен врач, мо
жем ли быть спокойны мы все?

Григорий ОРЛОВ, 
главный врач

Екатеринбургского Центра 
медпрофилактики.

вштвпвниввйаашвяаннв

метив» (М) 1 1 (Наталушко —Га- 

пают три волейболистки сбор
ной Японии.

Игры состоятся во Дворце 
спорта «Автомобилист»· 28 и 
30 июня — в 18 часов, 2 июля 
— в 16 часов. Вход — свобод
ный.

Алексей КУРОЩ.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
ВВОДИТ ИМЕННЫЕ 
БИЛЕТЫ

В соответствии с указанием 
МПС «О порядке оформления 
проездных документов с указа
нием фамилии пассажира» 
именные билеты (пассажир обя
зан предъявить кассиру и про
воднику при посадке паспорт 
военный билет либо служебное 
удостоверение с фотографией 
и печатью;) будут продаваться 
уже с і июля сего года Изме
нение (исправление) фамилии в 
проездных документах не допус
кается Новый порядок реали
зации билетов позволит отсечь 
от железнодорожных касс спе
кулянтов, а сами именные биле
ты будут являться одновремен-. 
но страховыми свидетельства
ми. Принятая мера также на
правлена на укрепление безо
пасности перевозок.

КАК ПОССОРИЛИСЬ 
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С АНАТОЛИЕМ 
БОРИСОВИЧЕМ

Мэр Москвы Юрий Лужков 
подписал иск о защите чести; 
достоинства и деловой репута
ции к первому вице-премьеру 
РФ Анатолию Чубайсу. Как со
общили в московской мэрий, 
причиной этого стало выступ
ление Анатолий Чубайса в Крас
ноярске Пр его словам, «лю
бое повышение цен в Москве 
на продовольствие, если оно 
произойдет, явится результатом 
прямргр сговора монополистов, 
поддержанного московскими 
властями» Тогда как московс
кие власти видят причину воз
можного подорожания в протек
ционистской политике прави
тельства.

(«Российские вести»). 

ОТЧУЖДЕННАЯ 
ВЛАСТЕ»

83% россиян считают, что 
людям, правящим страной, без
различна судьба отдельного че
ловека. Такие данные, основы
ваясь на всероссийском опро
се, сообщил профессор Инсти
тута мировой экономики и меж
дународных отношений - РАИ 
(ИМЭМО РАН) Герман Дилиген- 
ский.

РОССИЙСКИЙ ВВП 
НИЖЕ
ПРОШЛОГОДНЕГО

Объем валового внутреннего 
продукта за январь—май 1995 
года в России, по данным Гос
комстата, составил 496 трилли
онов рублей,что на 3 процента 
ниже по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года.

КУЛЬТУРНОГО 
ДОСУГА СТАЛО 
МЕНЬШЕ

Культурная активность насе
ления России снижается — к та
кому выводу пришли эксперты 
Совета·' Европы. В их докладе 
на международной конферен
ции «Культура и развитие в 
странах переходного периода» 
в Москве, в частности, отмеча
ется, что свободное время, ко
торого становится все меньше 
и меньше, россияне заполняют 
в основном не саморазвитием, 
а отдыхом или развлечениями. 
Кроме того, для определённой 
части населения хобби (коллек
ционирование, вязание и т д.) 
начинает превращаться в спо
соб получения дополнительных, 
а в некоторых случаях и основ
ных доходов.

СЛАБЫЕ ГИБНУТ 
ПЕРВЫМИ

15 тыс. российских женщин 
погибли в течение 1994 года в 
результате семейно-бытовых 
драм. 56 тыс. женщин за тот 
же срок получили телесные 
повреждения. Эти данные со
общили в управлении инфор
мации Министерства социаль
ной защиты населения РФ В 
последнее время., сказал на
чальник управления информа
ции Б. Долотин, появились и 
новые для націей страны фор
мы преступлений Все чаще 
девушки и молодые женщины 
становятся объектами похище
ний и перепродажи в различ
ного рода «интим-клубы». 
«стриптиз-шоу» и т п

(«Известия »).
ШТРАФНАЯ ЗАКУСКА

Свой благотворительный дар 
заведующий хозяйством Не.рль- 
ской средней школы приурочил 
к окончанию учебного года. Де
ликатес домашнего приготовле
ния — трехлитровая банка солё
ных грибочков — был с чувст 
вом отведан учащимися и педа
гогами·. После чего 45 «дегуста
торов» попали в больницу с ост
рым отравлением

Мало того, что вконец рас
строенного завхоза, как и ад
министрацию школы, наказали 
штрафом,— главный санврач 
Калязинского района решил 
еще и передать дело в проку
ратуру

(»Труд»).'



Прошлое — настоящее

Операция «Модная шляпка»,
или Коко Шанель в роли немецкого агента

Традиционная для словарей краткая биография Габриэль 
Шанель, одной из основоположниц парижской моды, вроде 
не таит особых секретов. Родилась в 1883 году. Была отдана 
в монастырь, затем, уже в 25-летнем возрасте, приехала из 
провинции в Париж, а в 1911 году взялась шить шляпки, 
с которых и берет начало знаменитый теперь на весь мир 
Дом моды «Шанель». Зенит успеха — в 1921 году, когда 
Габриэль по прозвищу Коко выпустила самую известную 
марку духов «Шанель № 5». Скончалась она в 1971 году 
во Франции...

Однако в официальной био
графии Коко Шанель есть «бе
лое пятно» — годы второй миро
вой войны По одной версии, 
она провела их в Швейцарии. 
По другой — не выезжала из 
Франции. Но тогда, какими были 
отношения Шанель с оккупаци
онными германскими властями? 
Недавно рассекреченные архи
вы английской разведки проли
вают свет на деятельность Коко, 
пахнущую, увы. много хуже, чем 
ее духи.

Хотя начиналось все весьма 
патриотично. Как только разра
зилась война в Европе, Шанель 
пошла на рискованный шаг, по
казав свою коллекцию одежды 
в сине-бело-красных цветах — 
цветах Франции. Но вскоре пос
ле оккупации страны она закры
ла свой дом моделей и уедини
лась в роскошном парижском 
отеле «Риц» В 1940 году в 57 
летнем возрасте Коко влюби
лась в господина, который был 
на 15 лет моложе ее. Звали его 
Ганс Гюнтер фон Динклаге. Этот 
немец был, судя по всему, гер
манским агентом. Во всяком слу
чае. именно с его помощью Коко 
пыталась вернуть себе права 
собственности на знаменитые 
духи «Шанель», права, которые 
накануне войны выкупила семья

промышленников Вертеймеров. 
вынужденная из-за своего ев- 
оейского происхождения уехать 
из нацистской Германии в Со
единенные Штаты

Затея провалилась, так как 
Вертеймеры успели быстро 
оформить контроль над духа
ми «Шанель» на подставных 
лиц. И тогда в голове Коко 
родился другой проект, на сей 
раз куда более амбициозный 
— остановить военные дейст
вия Она решила ввязаться в 
историю с заключением сепа
ратного мира между западны
ми союзниками и Германией 
Историю, известную нам по 
«Семнадцати мгновениям вес
ны»

«Штирлиц в юбке». Коко 
Шанель вступила в контакт че
рез своего любовника с Валь
тером Шелленбергом, шефом 
разведслужбы СС и доверен
ным лицом Гиммлера, который 
вынашивал идею сепаратного 
мира. Предложив Шелленбер
гу свои услуги. Коко в апреле 
1943 года отправляется в Бер
лин, чтобы обсудить с ним де
тали своего плана.

Заключался он в том, чтобы 
воспользоваться старым зна
комством Шанель с тогдашним 
британским премьером Уин

стоном Черчиллем, с которым 
она неоднократно встречалась 
до войны в доме герцога Вест 
минстерского Да и кому тогда 
не было известно имя великой 
Шанель1

Вспоминая об этом деле в 
1945 году, когда его допраши
вала английская разведка. Шел
ленберг; согласно .протоколу, 
заявил следующее «Мне пред
ставили эту женщину, сказав, 
что она достаточно хорошо зна
ет Черчилля чтобы вести с ним 
политические переговоры Она 
назвала себя врагом Советской 
России и утверждала что же
лает помочь Франции и Герма
нии. судьбы которых, по ее сло
вам тесно связаны между со
бой» Шелленбер' приказал, 
чтобы Шанель приехала в Бер 
лин Тогда-то. в апреле '943 
года, и состоялась их первая 
встреча, на которой тайная опе
рация. задуманная Коко, полу
чила кодовое название «Мод
ная шляпка»

Каковы же были мотивы Ша
нель? Она не могла не пони
мать, что в случает успеха ее 
миссии Франция осталась бы 
немецкой Однако те. кто-в то 
время знал Шанель, отвергают 
версию предательства нацио
нальных интересов и говорят 
даже о ее «самопожертвовании 
во имя установления мира» и о 
«крови Жанны д’Арк, текущей в 
венах Коко» Чем бы. однако, 
ни руководствовалась извест
ная модельерша, более удиви
тельно поведение высших чи
нов «третьего рейха» Конечно, 
Гиммлер хотел прекратить 
войну, добиться сепаратного 
мира на Западе и положился в

этом деле на умного 
Шелленберга Но почему же 
последний принял столь 
наивное предложение, исходив
шее к тому же от звезды па
рижской моды9 Офицер 
английской разведки Стюарт 
Хэмпшир ведший допросы 
Шелленберга, признался недав 
но. выступая по радио что «был 
поражен гем насколько упро
щенно Шелленбер' видел по
ложение дел в Великобрита
нии» Как можно было поверить, 
удивляется английский офицер, 
что какое то светское 
знакомство заставит Черчилля 
вести переговоры о сепаратном 
мире с Германией в тот момент 
когда было уже очевидно что 
она проиграет войну9

Гем не менее Шанель полѵ 
чила от Шелленберга «добро» 
на операцию «Модная шляпка» 
и отправилась в Мадрид чтобы 
через знакомого ей британско
го посла в Испании и одной под
руги выйти на связь с Черчил
лем Предварительно эту под
ругу. которую звали Вера Лом- 
барди. люди Шелленберга арес
товали за шпионаж, а потом 
предложили ей Сделку- или по
мощь Коко Шанель, или возвра
щение в тюремную камеру. 
Именно Вера и должна была пе
редать Черчиллю послание с 
предложением о встрече с Ша
нель. Устроившись вновь в оте
ле «Риц», на сей. раз мадридс
ком, Коко ждала ответа от бри
танского премьера. Но так и не 
дождалась. Получив сообщение, 
что Черчилль серьезно болен, 
она поняла, что ее миссия за
кончилась неудачей. Чего так и 
не узнала Коко, так это того, что

послание даже не дошло до ад 
ресата, поскольку Шелленберг 
передал через Веру Ломбарди 
другое письмо Черчиллю с пред 
пожением о встрече для обсуж 
дения условий сепаратного 
мира К тому времени шеф раз
ведки СС уже. видимо, осознал, 
что операция «Модная шляпка» 
не имеет шансов на успех

Формально же провал своей 
миссии Шанель констатировала 
в декабре ’943 года когда она 
вновь приехала в Берлин и до 
пожила о неудаче Шелленбер 
гу После освобождения Пари 
жа Коко, о чьем сотрудничестве 
с оккупантами было известно, 
задержали французские силы 
внутоеннего правопорядка 
сформированные из■отрядов 
движения Сопротивления но за 
рещеткой она пробыла недолго 
- всего один час говѳоят что 
за нее хлопотали весьма высо
копоставленные особы в »ом 
числе ѵинсточ Черчилль

Единственное чего потребо
вали о» Кёко новые власти в 
обмек на свободу - отъезда из 
Франции Она перебралась' в 
Швейцарию где неожиданно 
возобновилась ее связь с Валь
тером Шелленбергом, к которо
му Шанель, несмотря ни:на что. 
испытывала симпатию на нюрн
бергском процессе из всех наг 
цистских преступников пред
ставших пеоед Международным 
рудом, этому эсэсовцу был вы
несен: самый мягкий приговор 
— 6 лет тюремного заключения 
Коко регулярно.писала ему пись
ма в камеру, а когда Шеллен
берг. вышел-на-свободу в '951 
Году, продолжала его поддер
живать. в том числе материаль
на. 31 марта 1952 года Шеллен
берг скончался, и Шанель взяла 
на' себя все расходы по его по
хоронам.

■Так была поставлена послед
няя точка в операции «Модная 
шляпка»

Виталий ДЫМАРСКИЙ.
(РИА «Новости»).

Забавные 
картинки
Фокстерьер Скинни из 

Дагенема (пригород Пон 
дона) на все готов ради 
своих пернатых друзей - 
длиннохвостых попугаев 
(на снимке справа) 

★ * *
а я как ты1 (на снимке 

внизу)

Репродукция 
из «Нэшнл инквайрер» 

- ИТАР-ТАСС.

Сводный
баланс «ЛАДАИНВЕСТ»

Баланс
Евроазиябанка на 1 января 1Э85 года
регистрационный номер банка — 374 
адрес — г Екатеринбург ул Шейнкмана. 22

АКТИВ

Основные средства и внеоборотные активы 
Материальные ценности и затраты 
Долгосрочные финансовые вложения 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства на расчетном счете и в кассе 
Расчеты с дебиторами - 
БАЛАНС

ПАССИВ

Уставный капитал
Фонды специального назначения
Прибыль:

отчетного года
.использовано
нераспределенная

Страховые резервы 
Расчеты с кредиторами 
БАЛАНС

ДОХОДЫ

акционерного страхового 
общества «Протеке» 

на 01.01.95 г.

Лицензия на проведение страховой 
деятельности N 3373

1993 (тыс. руб ) 1994 (тыс. руб.)

изготавливает, поставляет 
в любую точку СНГ

по низким ценам:
• полнокомплектные станции 

технического обслуживания для 
легковых автомобилей. В комплект

19547
1748

10167
451049
39009 

2353810 
2875330

78588
1774

69.0926
83'19'43 '
658984

■20'189888
22452103

входят: здание; инженерное· и тех
нологическое оборудование;

• автозаправочные станции кон
тейнерного типа на два поста — с 
поддоном и без поддона. В ком
плект входят: емкость на 36,5 м3 на
два вида топлива, две колонки
насос операторская-магазин

1'993 (тыс. руб ) 1'994 (.тыс. руб.)

Емкость и операторская обшиты 
оцинкованным профилированным 
листом. Н=16-22 мм;

©гаражи — «Улитка».

710
366&

230000
73268

Тел. 33-31-68. 33-31-69. 37-01-14
8. Тольятти.

2819245
51.709

2875330

712009
528296
18.1713

21866622
100500

22452103

Факс (095) 921-19-00 8. Москва 
(8469) 33-31-64 8. Тольятти.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(тыс. руб.)

Страховые взносы .(премии)
Доходы от инвестирования страховых резервов
Итого доходов

208'25792 
'628591

21454383

РАСХОДЫ

Выплата страхового возмещения 
Отчисления в страховые резервы 
Расходы на ведение дела 
Прочие расходы
Итого расходов

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ

68'4942 
І9067532 
95'7151 
32779 

20742374 
71.200.9

Выбор цветов 
Выдача транзитных 
номеров
Пункт обмена
валюты

гаде1 Фирма МАГУС
Агатомобили ВАЗ 

Тольятти, 
Автозаводский район, 

ул. 40 лет Победы.
Телефоны1 (846-9)30-09-09, 30-82-81' 

Комсомольский район, 
Трасса Москва · Челябинск, 

ост ‘Жигулёвское Море"
Телефоны: (846-5) 27-07-23, 27-07-07.

Работаем с 9.00 до 18.00 без выходных

АКТИВ

1 Денежные средства. счёта в Центральном банке
2 Средства в банках и кредитных-учреждениях
3 Вложения в ценные бумаги, паи и акции ■
4 Кредиты предприятиям, организациям, населению
5 ОсцОвцые средства .и .нематериальные активы
6 Прочие активы
7 Всего активов

ПАССИВ.
1 Обязательства

1 средства Центрального банка
2 Средства банков и кредитных учреждений
3 Средства-клиентов, включая вклады, населения
4 Выпущенные банком долговые обязательства
5 Прочие обязательства '
6 Всего обязательств

II. Собственные средства (капитал)
7 Уставный фонд
8 Прочие Фонды и другие собственные средства .-
9 Прибыль .(убыток) за отчетный год
10 Использовано прибыли в отчетном году
11 Нераспределенная прибыль (убыток)
12 Всего собственных средств (капитал)
13 Веете пассивов-
Внебалансовая статья
-Гарантии поручительства, выданные банком

млн руб

2171
32·

2196
143
509

5051

39.59

505
4464

248
' 339 
/601
601

587
5051

ОТЧЕТ 
о .прибылях и убытках коммерческого банка 

Евроазиябанка ЗА 1994 ГОД

доходы
1 Процентные доходы ·
2 Доходы по операциям с ценными бумагами
3 Доходы подоперациям на валютном рын«< .
4 Прочие доходы
Итого Доходов

РАСХОДЫ
1 Проценты по- кредитам; вкладам и депозитам
2 Расходы по операциям с Ценными бумагами
3 Расходы пр операциям на валютном оынк.е
4 Прочие расходы,
Итого расходов
Прибыль/убыток

млн руб'.

' 2263

'32
2395

1485

309
1 794 
601

Фонд имущества Свердловской области

Строки отчета и баланса, по которым отсутствуют показатели, исключены.
Баланс составлен в соответствии с действующим законодательством на оснований Плана счетов бухгалтерского учета страховых 
организаций.
Достоверность баланса за 1994 г подтверждена аудитором Фокиной Т В: (лицензия № 029579)
Адрес страховой компании «Протеке»: 620063, г Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70
Телефон:
Факс.:

(3432) 29-71-25; 29-71-47, 29-71-68.
(3432) 29-71-24.

сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвес
тор» №12. который содержит информацию о:

— продаже на инвестиционном конкурсе пакетов 
акций АО «Билимбаевский рудник». АО «Уралгидро- 
маш», АО «Тагиллес», АО «Северная геофизическая 
партия»,

— итогах предыдущих продаж

Президент банка Шеин Э. И.
Главный бухгалтер Овечкина Е. В.
Достоверность баланса и отлёта о прибылях· и убытках 

подтверждена аудиторской фирмой »Банковский аудит». 
Евроазиябанк зарегистрирован е 1990 году Учредители 
банка — выпускники Уральской школы менеджеров — пред
ставители промышленных предприятий, научно-исследо
вательских Институтов, коммерческих структур и другие 
юридические лица.

Объявлен Уставный 'фонд 6 миллиардов рублей Факти
чески внесенный 1,926 миллиардов Банк обслуживает око
ло 700 юридических лиц

Впервые в России^разработана и внедрена банковская 
многофункциональная автоматическая станция. Подобная 
технология взаимодействия клиента с банком широко ис
пользуется во реем цивилизованном мире, получив назва
ние Интеллектуальный Телефонный Терминал, который поз
воляет. клиентам осуществлять платежи по телефону и фак
су с соблюдением абсолютной надежности, доступности в 
любое время суток из любого места; в том числе и за 
границей, отсутствие затрат средств и времени для клиен
тов, связанных с посещением банка и приобретением до
рогостоящего компьютерного оборудования, Банк 5 лет 
устойчиво работает на финансовом рынке.
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