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Скандал 

«Хлебное дело». Кто же нагрел 
руки на кредитах

В минувшую пятницу председатель специальной комиссии 
областной Думы депутат Сергей Дубинкин ознакомил 
журналистов с предварительными результатами работы 
комиссии по изучению ситуации с хлебообеспечением в 
регионе.

Эту весьма осторожную 
пресс-конференцию Сергей Ду
бинкин давал исключительно с 
намерением разъяснить задачи 
работы комиссии и тем самым 
пресечь все имеющие место по
пытки использовать его имя и 
весь хлебный скандал в полити
ческих и конъюнктурных целях 
«Не наша задача искать винов
ных в этом деле»,— заявил де
путат и сразу охладил пыл тех 
журналистов, кто ожидал услы
шать сенсационные выдержки из 
похищенных у Дубинкина в ночь 
на 7 июля документов Предсе
датель комиссии сообщил, что 
пришлось проделать всю рабо
ту заново, чтобы восстановить 
украденную информацию, но 
окончательные выводы комис
сия сделает лишь после 6 ав
густа. на заседании областной 
Думы — это будет в конечном 
итоге проект закона о финансо
вом обеспечении работы по 
снабжению области хлебопро
дуктами и не более Все ос
тальное должны взять на себя 
правоохранительные органы

Пакет собранных в «хлебном

Правопорядок
Областная милиция: 

подведены итоги работы за полгода
На прошлой неделе в УВД 
области под 
председательством генерал- 
майора Владимира 
Воротникова прошла 
расширенная коллегия, где 
обсуждались полугодовые 
итоги работы Свердловской 
милиции. В работе совещания 
принял участие первый 
заместитель начальника 
следственного комитета МВД 
РФ генерал-майор юстиции 
Владимир Алферов.

Открывая заседание, началь
ник УВД В Воротников сразу же 
задал тон разговору

— В отчетах не ссылаться на 
причины объективного характера, 
они нам известны, внимание со
средоточить на недоработках, 
упущениях и мерах по их устра
нению

Итак, что сделано органами 
внутренних дел за шесть меся
цев, а на каких направлениях не 
удалось выполнить поставленные 
ранее задачи9

За шесть месяцев раскрыто 
35245 преступлений, следовате
лями расследовано и передано 
для рассмотрения в народные 

деле» фактов к благодушию явно 
не располагает По мнению Сер
гея Дубинкина, «в области 
умышленно с давних пор сло
жилась бессистемная работа по 
части закупки зерна, муки и 
обеспечения хлебопродуктами» 
И, несомненно, «кому-то выгод
но, что нет четкой регламента
ции по весьма денежным де
лам» Начальной точкой времен
ного отрезка анализируемого 
комиссией Думы, стал август 
1994 года, когда области, по 
словам Дубинкина, были выде
лены целевые федеральные кре
диты под 10 процентов годовых 
на закуп зерна На вопрос, по
чему не стали смотреть еще 
раньше, с 1993 года, депутат 
ответил что-то в том смысле, 
что нельзя объять необъятное

Итак, первый предваритель
ный вывод комиссии админис
трацией области допущены серь
езные управленческие ошибки 
По полученным данным. 28 мил
лиардов рублей были отданы 
коммерческим фирмам, которые 
раньше никогда не занимались 
закупом зерна («Русь» «Поури» 

суды 12260 уголовных дел На 23 
процента больше, чем в прошлом 
году По направленным в суды 
делам к уголовной ответственнос
ти привлечено 17290 лиц. Отде
лом по борьбе с преступлениями 
в сфере экономики выявлено 2290 
преступлений. 889 уголовных дел 
направлены в суды Следствен
ным отделом Управления по ор
ганизованной преступности по 
возбужденным уголовным делам 
предъявлены обвинения 593 чле
нам преступных группировок. УОП 
за минувшие полгода пресечена 
деятельность 300 организованных 
преступных формирований, у ко
торых были изъяты 240 единиц 
огнестрельного оружия, в том 
числе 38 автоматического. 74 кг 
взрывчатых веществ, денег и цен
ностей на сумму, превышающую 
шесть миллиардов рублей

Сотрудниками уголовного ро
зыска совместно с другими опе
ративными службами раскрыто 
397 убийств, в том числе 9 заказ
ных. а также ряд преступлений, 
вызвавших большой обществен
ный резонанс

Думаю, есть смысл коротко на
помнить читателям, как работала 
криминальная милиция Вот не

Год назад никто бы не поверил, 
что совхоз «Камышловский» смо
жет встать на ноги. Долги превы
шали миллиард рублей. Многие из 
рабочих уже подыскивали места, 
где можно было бы прокормить 
семью. Даже сам директор хозяй
ства Владимир Павлович Санников 
подал заявление об уходе со свое
го поста, уволился На его место 
избрали когда-то работавшего в 
совхозе шофером Виктора Андре
евича Чертова. С его приходом и 
начались перемены Разогнал он 
лодырей и пьяниц, по-новому ор
ганизовал работу- каждый стал по
лучать за выполненное И дело 
пошло.

Вот последние сводки по Ка- 
мышловскому району Большинст
во хозяйств и половины кормов не 
заготовили. А в «Камышловском» 
сена убрано под крышу 1600 тонн, 
заготовлено травяной муки — 1000 
тонн, сенажа — 2 тысячи тонн Кро
ме того, здесь намерены получить 
4 тысячи тонн зерна на фураж и 6 
тысяч тонн силоса из кукурузы. Уже 
сегодня можно сказать, что скот и 
птица (совхоз птицеводческий) кор
мами обеспечены И не нужно бу
дет. как в прошлые годы, бегать по 
соседям с протянутой рукой

И еще одну цифру хотелось бы 
привести Средний удой на коро
ву, а в стаде их более 900 голов, 
составляет 11 килограммов в день. 
С этого показателя и началась наша 
беседа с директором совхоза и ра
бочими хозяйства.

— Куда деваем молоко? — пе
респросил Виктор Чертов.— Часть 
продаем железнодорожникам, жи

«Лига плюс», «Глория интас» и 
другие) До 7 июля эти органи
зации. созданные, по словам 
Сергея Дубинкина, «под получе
ние дешевых федеральных 
средств» закупили лишь 22570 
тонн'зерна, в то время как «Ека- 
теринбургхлебопродукт» имею
щий в этом деле солидный опыт 
всего на 18 миллиардов закупил 
166946 тонн Вот уже месяц де
путаты не могут получить офи
циальные договоры с этими Фир
мами, но достоверно известно, 
что сроки возврата денег уже 
кончились, а деньги не возвра
щены Кроме того, по информа
ции федерального казначейства, 
которую администрация облас
ти имела еще в марте, обнару
жено. что некоторые фирмы не 
только закупали у «Екатеринбург 
хлебопродукта» зерно, но через 
него же и продавали, «накручи
вая» цену («Глория интас»)

Сергею Дубинкину удалось 
выяснить, что правоохранитель
ные органы не получали от ад
министрации никаких докумен
тально подтвержденных поруче
ний расследовать факты сбоя в 
хлебообеспечении По матери
алам ОБЭП — миллиарды кре
дитных рублей поступали на де
позитные счета в банки не сра
зу и частями использовались для 
закупок зерна В письме, на
правленном комиссией в проку

которые примеры. Январь Задер
жаны убийцы двух женщин и двух 
детей, проживавших в цыганском 
поселке, а также водителя авто
машины Март Задержаны убий
цы трех женщин, тела которых 
были найдены на Лесном клад
бище Компактные автоматы, ре
вольверы, стреляющие авторуч
ки изъяли оперативники в Екате
ринбурге в мастерской одного из 
заводов и задержали «умельцев» 
Сотрудниками УОП задержаны 
шестеро бандитов, совершивших 
разбойное нападение на кварти
ру коммерсанта в В Пышме и 
похитивших имущество на 200 
млн рублей Позже задержанные 
были изобличены в других пре
ступлениях 21 марта оператив
ники управления по организован
ной преступности задержали пои 
сбыте 1 килограмма изумрудного 
сырья и 17 ограненных изумру
дов двух неработающих, опера
ция проводилась в Асбесте Ра
зумеется. в небольшом материа
ле невозможно даже штрихами 
обозначить все. что сделано ми
лицией по раскрытию преступле
ний (в ближайшее время УВД 
Свердловской области предложит 
вниманию читателей «ОГ» развер

телям Камышлова, а оставшееся 
перерабатываем на масло, творог 
сметану

Вместе с директором идем к 
цеху по переработке молока. По 
дороге узнаем, что люди работают 
там в две смены и выпускают тон
ну масла в день.

— Со временем будем выпус
кать пять тонн,— говорит хозяин 
совхоза.—Это позволяет и техни
ка, и технология Кстати, все ма
шины нашенские, отечественные.

Цех по переработке молока — в 
небольшом здании (раньше здесь 
была совхозная парикмахерская). 
Встретила журналистов начальник 
цеха Анастасия Зарубина. И с пер
вых же шагов нас поразили не сте
рильность и техника, а люди, кото
рые здесь работали. У всех «стаж» 
—менее трех месяцев Сама хозяй
ка цеха раньше работала специа
листом по охране окружающей сре
ды и использованию природных ре
сурсов. оператор по переработке 
молока Светлана Некрасова — по 
специальности кондитер, ее напар
ница Татьяна Тарасова — была до
мохозяйкой Все молодые, только- 
только третий десяток разменяли

— Да и цех наш молодой,— сме
ется Анастасия,— приедь вы неде
лю назад, как раз бы на открытие 
его попали А пришли мы сюда по 
приглашению директора. И не жа
леем Интересная работа Вот в го
роде жалуются: закрывается одно 
предприятие, другое, а здесь дел 
полно, было бы желание трудиться

На наших глазах девчата отжи
мают масло Красивое оно. золо
тистое. бери и намазывай на хлеб 
А вкус какой! Любо-дорого, насто
ящее крестьянское масло.

Станислав ВАГИН.
На снимке А. КУНИЛОВА: 

оператор по переработке моло
ка совхоза «Камышловский» 
Людмила Тагильцева.

ратуру. сообщается также, что 
«учредителями и руководителя
ми коммерческих фирм являют
ся в отдельных случаях близкие 
родственники и знакомые ны
нешних руководителей админис
трации области» то есть распо
рядителей кредитов

И о прокурора области 
Ф Кондратьев, по словам Ду
бинкина. обещал назвать, но так 
и не определил лицо, которое 
займется работой по этим фак
там

Как известно, распоряжени
ем губернатора Алексея Стра
хова 7 июля была создана спе
циальная комиссия администра
ции по «хлебному делу», однако 
сотрудничества с депутатами, 
судя по всему не вышло В пят
ницу. сразу после пресс-конфе
ренции Дубинкина корреспон
денту «ОГ» так и не удалось 
взять интервью у замглавы ад
министрации области Нины Рис- 
сель, в сторону которой направ
лено большинство депутатских 
стрел Нина Михайловна сосла
лась на плохое самочувствие, 
но заметила, что граждане смо
гут узнать правду в ближайшее 
время из программы ОРТ «Час 
пик» где она намерена высту
пить и рассказать, что, кто и 
как.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

нутый отчет)
Объективно оценивая ситуа

цию, нужно признать, что органы 
внутренних дел работали в боль
шинстве своем напряженно, по
рой рискуя жизнями сотрудников 
При исполнении служебных обя
занностей ранено 55 милиционе
ров и пятеро погибли

необходимо отметить и то, что 
руководители органов на местах, 
где не все возможное было сде
лано для разрядки криминоген
ной обстановки, на коллегии были 
строго предупреждены В част
ности УВД Екатеринбурга. 
К-Уральского. ОВД В Салды, Се
рова По мнению коллегии, в этих 
аппаратах до конца не исчерпа
ны имеющиеся резервы

В заключительном слове на
чальник УВД Владимир Воротни
ков напомнил

— Любые наши просчеты, ос
лабление усилий по обеспечению 
правопорядка немедленно дают 
реакцию — негативное развитие 
криминальной обстановки Вот 
почему каждый сотрудник, от опе
ративника до руководителя, до
лжен помнить о своей ответствен
ности перед населением, без под
держки которого борьба с пре
ступностью немыслима

Алексей ЗОРЯ.
Подготовлено 

с использованием 
информации пресс-службы 

облУВД.

6 августа — выборы губернатора 
Свердловской области

Сегодня предоставляем слово кандидату 
в губернаторы В. Кадочникову

(см. 2-ю стр.)

«Да не знаю я!»
День выборов губернатора 

приближается с неумолимостью 
асфальтоукладчика. Даются про
гнозы, проводятся опросы 
Ниже будет приведено мнение 
работников цеха завода РТИ г 
Екатеринбурга. Вопрос задавал
ся один «За кого Вы будете го
лосовать на выборах 6 авгус
та?»

Фамилии кандидатов не на
зывались, позиция того, кто 
спрашивал, разъяснялась пос
ле ответа Итак, ответы

Электромонтер. 23 года. «На 
выборы не пойду Некогда»

Электромонтер. 30 лет «Ни 
за кого»

Механик цеха. 30 лет «За 
Зяблицева. Он газету с програм
мой дает бесплатно»

Механик цеха. 60 лет «За 
Кадочникова или за Страхова.

Визиты

«Чиновников нужно 
заставить работать»,— 
заявил в Екатеринбурге лидер движения «Вперед, 

Россия!» Борис Федоров
Очередной, второй в этом 

году, приезд опального финан
систа на Урал привлек широкое 
внимание демократически на
строенной публики В прошлую 
субботу потенциальные избира
тели полностью заполнили боль
шой зал в окружном Доме офи
церов Б Федоров около двух 
часов излагал политическую 
платформу движения и отвечал 
на вопросы

Большая часть вопросов была 
посвящена экономике и финан
сам Борис Григорьевич посвя
тил собравшихся в некоторые 
кулуарные истории финансовой 
деятельности правительства и 
Центробанка, изложил свои 
взгляды на налоговую систему, 
«долларовый коридор», внешние 
долги России, пенсионную ре
форму и долги «дутых» фирм ох
муренным вкладчикам

Оценивая политическую ситу
ацию. господин Федоров выска
зал предположение, что расклад 
сил после декабрьских выборов 
в Госдуму несколько изменится. 
Будущее, по его мнению, за ли

«Новая волна прилет 
из провинции»

В пресс-клубе газеты «Рес
публика» — «У Натали» — гости
ла лидер свободной демократи
ческой партии России Марина 
Салье.

Кто следит за действующими 
лицами российского политичес
кого театра, тот знает Марина 
Евгеньевна — из ленинградской 
научной элиты, работала в Ин
ституте геологии и геохроноло
гии докембрия АН СССР В по
литическую элиту вошла не три- 
бунной фигурой, а рабочей еди
ницей — в Санкт-Петербургском 
горсовете возглавляла (вот уж 
не позавидуешь) постоянную ко
миссию по продовольствию В 
строю народных депутатов Рос
сии отстаивала принципы не
крикливо. но последовательно

Вопрос о гех депутатских вре
менах вызвал у Марины Евгень
евны сложные чувства и она на 
протяжении беседы на раз воз
вращалась к воспоминаниям о 
времени надежд и любимых на

Погода
В ближайшие дни ожи

дается небольшая облач
ность преимущественно 
без осадков, ветер пере
менный 2—7 м/сек Темпе
ратура воздуха ночью 
10—15 градусов, днем 26 
июля 22—27, 27 июля 
26—31 градус

Давно их знаю»
Зам начальника цеха. «Мо

жет быть, за Страхова. Знаю по 
прежней его работе»

Девушки-практикантки в оче
реди в столовой «Это что — но
вый способ знакомиться?» (Эпи
зод имел продолжение. Когда я 
начал рассказывать о кандида
тах, один мой знакомый, также 
стоявший в очереди, начал го
ворить девушкам, чтобы они 
меня не слушали, что демокра
ты —болтуны, и вообще лучше 
бы съездить в лес. После это
го мне пришлось напомнить ему 
вслух, что у него трое детей и 
очень строгая жена)

Женщины из родного цеха: 
«Ты. Володя, лучше напиши нам 
фамилию на бумажке, мы схо
дим и проголосуем»

Пенсионерки из очереди за

беральным консерватизмом с 
«по-столыпински» («твердая го
сударственная мысль и твердая 
государственная рука») крепким 
правительством Поэтому росси
яне. по его мнению, будут голо
совать за тех реформаторов, ко
торые знают как вести страну к 
процветанию Коммунистам при
дется рассчитывать лишь на те 
голоса, которые им достались на 
прошлых выборах «Жиринов
цам» придется потесниться и от
дать своих избирателей недавно 
народившимся политическим ор
ганизациям Предположим. «Дер
жаве» во главе с Руцким Кстати, 
объединение «наш дом — Рос
сия» как считает Б Федоров, 
большой процент голосов вряд 
ли получит

Достаточно большую часть 
своего выступления бывший ми
нистр финансов посвятил облас
тным выборам губернатора Не
задолго до встречи в ОДО Бо
рис Григорьевич имел беседу с 
кандидатом на пост губернато
ра А. Страховым и сообщил, что 
А. Страхов ближе ему, чем дру

родом лидеров, которые позд
нее — увы! — оказались не на 
высоте Беда, видимо, в том, 
считает Салье. что наши лиде
ры не всегда следуют принци
пу, провозглашенному Кантом: 
«Честность — лучшая политика»

Поэтому она подала в отстав
ку с поста председателя совета 
общественной палаты при пре
зиденте, а в дни событий в Бу
денновске намеревалась выйти 
на Пушкинскую площадь с ан- 
типрезидентским плакатом На
чавшиеся переговоры противо
борствующих сторон удержали 
ее от этого шага.

Но живет она не только вос
поминаниями и эмоциями. На
писала книгу «Мафия и корруп
ция» Активно занимается изу
чением и осмысливанием сегод
няшних реалий, пытается вли
ять на ситуацию через партий
ные рычаги.

СвДПР провела конкурс на 
лучший проект местного само Сергей ФОМИН.

молочком: «Сын сказал, чтобы 
не ходила, я и не пойду»

Еще одна пенсионерка: «За 
Росселя Его Ельцин снял — зна
чит человек хороший»

Пенсионер, из той же очере
ди: «Пенсию задерживают, в 
стране бардак, все депутаты 
сволочи, в сад залазили, а тут 
еще эти выборы. Пошли они 
все. »

Солдат у проходной: «Ничего 
не знаю»

Приведены наиболее харак
терные высказывания Резуль
таты выборов, на мой взгляд, 
непредсказуемы Большая часть 
либо не собирается идти на вы
боры, либо не знает за кого го
лосовать. Вопросы задавались 
20 июля.

Владимир ПЕТРОВ.

гой, наиболее сильный, канди
дат Э Россель. К «проявлениям 
сепаратизма» Б Федоров отно
сится весьма настороженно

И вообще, цель движения 
«Вперед, Россия!» — достиже
ние гражданами страны высо
кого уровня жизни А создавать 
этот уровень нужно путем ста
билизации, приостановления 
инфляции («цены на товары, как 
в Токио, а зарплата, как в Свер
дловске!»), реальными рефор
мами экономики

По вопросу противостояния 
центра и регионов, господин 
Федоров сообщил, что все дело 
в правительстве, которое не 
может уверенно управлять чи
новниками И дело не в москов
ских кланах, а в отсутствии от
ветственности руководителей И 
как пошутил лидер «Вперед, 
Россия!» столицу России мож
но перенести даже в Киев (ему. 
коренному москвичу, этот город 
по душе) Гпавное — чтобы граж
данам жилось лучше

Сергей ШЕВАЛДИН.

управления. Марина Евгеньев
на радуется тому, что среди раз
работчиков преобладают про
винциальные мыслители из 
Дубны, Тарусы, Новосибирска, 
Архангельска и т д.

Вообще, новая волна демок
ратии гоядет из провинции — 
утверждает М Салье Регио
нальные политические элиты 
доросли до того, чтобы самим 
делать погоду Но федеральный 
центр не хочет с этим согла
ситься Пытается подмять под 
себя или сломать региональных 
лидеров. Пример тому — Свер
дловская область.

Марина Евгеньевна увидела 
много общего в принципах воз
главляемой ею партии и фор
мирующегося на Урале движе
ния «Преображение Отечества» 
Она уверена, что эти две струк
туры будут активно и плодот
ворно сотрудничать.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Реплика
Еще один 

способ 
борьбы с 

бедностью
Первое, что поражает в се

годняшних губернаторских вы
борах,—это большое количес
тво кандидатов на желанный 
пост Как только были разру
шены преграды, отделявшие 
назначение от выборов, нача
лось всеобщее неудержимое 
восхождение честолюбцев 
всех рангов к заветной вер
шине.

Глава финансово-промыш
ленной группы «Эстер» гос
подин Л Некрасов, депутат Го
сударственной Думы, друг 
московского политика К Бо
рового, назамедлительно внес 
«ноу-хау» в избирательное 
право России, видимо, по со
вету Константина Натановича 
Он в пожарном порядке соз
дал фонд обманутых вкладчи
ков и обещает вернуть их вкла
ды, конечно, первоначальные 
Начал он с возврата неболь
ших сумм до 100 тысяч руб
лей. каждый день понемногу 
(не дай Бог разориться ) 
Внедряет и письменные обе
щания проголосовать за его 
кандидатуру Кстати, еще не
давно фирма «Эстер» успеш
но торговала акциями «МММ» 
и ей подобных

Когда с человека нечего 
больше взять, у него оказы
вается. можно «купить» изби
рательный голос Учитывая 
тенденцию нашего общества 
к обнищанию и люмпенизации, 
количество дешевых избира
телей будет возрастать Вер
но заметил забытый классик: 
«Если б Ной знал, что такое 
избирательное право, то ни 
одна тварь не спаслась бы от 
потопа»

Владимир ПЕВЦОВ.

Конфликт 
Контрактники 

переволновались
В 32 военном городке в 
Екатеринбурге нечто, 
похожее на «тихий бунт», 
устроили воины- 
контрактники, недавно 
вернувшиеся из Чечни.

Часть их решила растор
гнуть контракт и получить не
медленно свою зарплату вмес
те с выходным пособием

Командованию части не 
удалось обеспечить «отказни
ков» деньгами Дело в том, что 
в июле финансирование ди
визии имени Серго Орджони
кидзе ведется с перебоями 
Средств недостает — посту
пила лишь половина необхо
димого денежного довольст
вия Из этого нужно выкроить 
деньги на жизнеобеспечение 
части, на продукты и горючее 
Командование части решило 
выплачивать зарплату в пер
вую очередь бойцам, ранен
ным в Чечне

К тому же, по условиям кон
тракта. воины должны служить 
три года Лишь в этом случае 
им полагается выходное по
собие Контрактники, начав
шие конфликт оговоренный 
срок не отслужили

Командование части встре
тилось с недовольными, объ
яснило финансовую обстанов
ку и тонкости расторжения 
контракта «Тихий бунт» на 
этом и закончился.

Как отмечают сведущие 
люди, в последнее время 
зарплата в воинских частях вы
дается с задержками и пере
боями И не только в диви
зиях. но и штабах У минис
терства обороны явно не хва
тает денег
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Наша судьба — 
в наших руках

Деньги, деньги

Банк умер. 
Да здравствует 

банк!

ности, имеет право добиваться получения 
бесплатной благоустроенной квартиры 
Каждая молодая семья имеет право на по
лучение льготного жилищного кредита на 
строительство квартиры или дома. Наде
юсь сформировать специальный жилищ
ный фонд для поддержки этих граждан, 
главный взнос в который должно внести 
государство за счет части средств, полу
ченных от приватизации общенародной со
бственности. Из этих же источников госу
дарство должно рассчитаться с «ограблен
ными» им вкладчиками Сбербанка.

Общество вправе требовать от государ
ства восстановления в полном объеме со
циальной поддержки матери и ребенка.

социальной помощи малообеспеченным 
семьям, воспитывающим детей, и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, полного 
социального попечительства детям, остав
шимся без родителей Увеличение разме
ров пособий на детей, бесплатное содер
жание в детских дошкольных учреждени
ях. бесплатные обеды в школах, увеличе
ние финансирования детских домов и ин
тернатов. детских больниц - вот далеко 
не полный перечень необходимых средств, 
которые должен изыскать областной бюд
жет на эти цели

Общество, защищая свой научный и 
культурный потенциал, вправе требовать 
коренного решения проблем науки и куль
туры Надеюсь найти и местные возмож
ности. чтобы оказать им поддержку, чтобы 
не дать погибнуть ни одному творческому 
коллективу ученых, ни одному учреждению 
культуры

Преступность остается главной кровото
чащей раной на «теле» общества. Нельзя 
больше мириться, чтобы жизнь и собствен
ность населения области были самыми не
защищенными в стране

Как гражданин, не могу не осудить от
ношение центральной власти к армии Ник
то не имеет права бросать ее против со
бственного народа. Хочу заверить, что как 
бы ни было сложно с жильем, мы будем 
выполнять свои обязанности в обеспече
нии квартирами офицеров и прапорщиков.

От спада — к росту промышленного и 
сельскохозяйственного производства — вот 
главная составляющая экономической по
литики.

Считаю, что разработка системы мер по 
стимулированию конечного спроса, потре
бительского — через восстановление сбере
жений населения, государственного — че
рез размещение государственных заказов.

Повернуть областную власть в сторону 
защиты жизненных интересов самых ши
роких слоев населения области — вот глав
ная цель, с которой я иду на выборы Гу
бернатора Свердловской области

ВЛАДИМИР КАДОЧНИКОВ: 
«За каждого из нас»

В. Д. КАДОЧНИКОВ родился в 1943 году в Кяменске-Уральском ■ семье рабочего. В 
1960 году, окончив среднюю школу, поступил на Уралмаш модельщиком, одновременно 
учился на металлургическом факультете Уральского политехнического института. После 
окончания института работал инженером-технологом, начальником техбюро, 
заместителем начальника отдела на Уральском электромеханическом заводе.
Избирался первым секретарем Свердловских горкома и обкома партии. Неоднократно 
избирался народным депутатом местных Советов. Восемь лет был депутатом Верховного 
Совета России. После запрета КПСС остался верен своим политическим взглядам и 
жизненным принципам.
Женат. Имеет троих детей.

Я обращаюсь к уважаемым избира
телям-землякам за поддержкой — ока
жите мне высокую честь в моем стрем
лении добиться победы на выборах и 
принять на себя большую ответствен
ность и труд в качестве избранного вами 
Губернатора Свердловской области.

Понимая, что Губернатор избирает
ся гражданами, а это значит —подотче
тен им, я в тесном сотрудничестве с 
областной Думой, политическими и об
щественными объединениями граждан 
буду утверждать принцип народовлас
тия. Каждый имеет право обратиться к 
Губернатору с запросом, и его обязан
ность дать ответ по сути поставленных 
вопросов.

В государстве, где власть принадле
жит пароду, никто не имеет права без 
волеизъявления народа: растранжири
вать имущество, нажитое трудом поко
лений россиян; разбазаривать недра и 
землю наших предков; лишать матери
ального и духовного наследия будущие 
поколения; насиловать общественное 
сознание, обычаи, традиции, уклад жиз
ни, национальное и религиозное миро
воззрение в угоду западным новомод

ным теориям, подвергать народ «шоко
вым терапиям» и другим эксперимен
там. заведомо ухудшающим жизнь лю
дей

Я оптимистически оцениваю воз
можности реального улучшения жизни 
населения области Мой оптимизм ос
новывается на растущем осознании об
ществом необходимости перемен.

Утверждая политическую, религиоз
ную и национальную терпимость, я буду 
проводить активную социальную по
литику достойная жизнь всем, кто ра
ботает; обеспеченная старость всем, кто 
закончил трудовую деятельность, под
держка тем, кто учится; социальная 
помощь тем, кого сразила болезнь и 
тем, кто попал в беду; внимание и 
забота семье, женшине-матери, детям.

Никто не имеет права отнимать ут
вердившееся в нашем обществе право 
на труд, бесплатное медицинское об
служивание и образование.

Никто не имеет права утверждать в 
нашей стране социальную несправед
ливость. Каждая семья, проживающая 
в неблагоустроенных и стесненных ус
ловиях и состоящая в списках очеред

Слепая фортуна отверну
лась от ряда уральских бан
ков. Из-за рискованной кредит
ной политики их залихоради
ло. Заволновались и люди, вру
чившие свои средства финан
совым воротилам.

Для примера. Одно небога
тое товарищество, желая при
купить двести килограммов 
жира, перевело деньги на счет 
жиркомбината, воспользовав
шись услугами Уктусского бан
ка. Прибыв за обещанной про
дукцией, покупатель жир не по
лучил. «Вашей оплаты мы не 
видели»,—отмахнулись произ
водители. Денежки к этому 
часу бесследно канули в про
рве лопнувшего банка. И ни
кто о его крахе предприятие 
не предупредил. А ведь оно 
могло перечислить в этот банк 
и более крупную сумму. В об
щем, не до жиру, быть бы 
живу..

Сегодня областной арбит
ражный суд рассматривает 
множество подобных исков, ад
ресованных не только печаль
но известному Уктусскому бан
ку. Клиенты Старт-банка, За
водского комбанка, Уралака- 
дембанка, Рифей-банка тоже 
мыкаются по залам правосу
дия, силясь востребовать сги
нувшие суммы. Список «боль
ных» банков растет Финансо
вое заведение с миллиардным 
уставным фондом порой не мо
жет вернуть вкладчикам и трех 
миллионов.

В управлении Центробанка 
по нашей области резонно за
явили, что у каждого из штраф
ников есть свои «нюансы» и 
собственные причины непла
тежеспособности.

Решение арбитражного 
суда, подтверждающее спра
ведливость иска, необходимо 
для кредитора. Но это, увы, 
лишь первая ступень сутяжной 
лестницы. Если денег не ока
зывается ни в банке, ни в рас
четно-кассовом центре, за 
дело принимаются судебные 
исполнители..

Разорение банков специа

Екатеринбургский 
банк 

Сбербанка России 
производит скупку акций 

АОЗТ «Уралтеплоизоляция» 
по высоким ценам.

Адреса скупки в Екатеринбурге: 
Ленинское ОСБ № 11
— ул. Малышева, 31-в, т. 51-33-44; 
В-Исетское ОСБ № 5295
— В-Исетский б-р, 25, т. 42-72-77; 
В-Исетский филиал № 5295/395 
— ул. Белореченская, 10, т. 23-72-52; 
В-Исетский филиал № 5295/399 
— ул. Каляева, 15, т. 54-29-81 
Адреса скупки в Н-Тагиле: 
Ленинское ОСБ № 232
— ул. Ленина, 40, т. 5-73-59; 
Тагилстроевское ОСБ № 7282 
— ул. Попова, 14, т. 5-99-88.

листы считают естественным 
результатом конкуренции на 
финансовом рынке Выживают 
самые активные. Скрупулезный 
расчет да прогноз возможных 
экономических ситуаций — вот, 
пожалуй, два главных конька, 
на которых пытаются усидеть 
шустрые банкиры. У некоторых 
даже остается время на «заиг
рывание» с клиентом.Особенно 
преуспел в этом окрепший «Зо- 
лото-платина-банк», создав 
своеобразную службу, опека
ющую вкладчиков. В результа
те объем вкладов населения 
за короткое время вырос в 5,3 
раза. Да и предприятия не спе
шат теперь снимать остатки со 
своих счетов в этом банке. Так 
сработало основное правило 
маркетинговой политики. «Все 
для клиента!» Дай Бог, чтобы 
оно не было забыто, когда за 
периодом рекламного привле
чения народа наступит время 
платить по счетам.

В целом средства вкладчи
ков могут превышать собствен
ный капитал банка лишь в 15 
раз. Центральный банк уста
новил именно такие нормати
вы ликвидности. Но все эти 
меры не гарантируют вечного 
процветания банка. Уже не пер
вая «финансовая пирамида» 
рухнула, «похоронив» под со
бой бестолковых строителей.

Агония одних банков отнюдь 
не умеряет желание других по
казать себя на финансовых иг
рищах. Нет-нет, да и зарегис
трируется в области новая фи
нансовая контора. Недавно же
лезнодорожный мост через 
улицу Малышева в Екатерин
бурге украсился рекламой бан
ка «Малахит» 1994 года рожде
ния. Москвичи тоже побалова
ли нас открытием филиала 
«Гута-банка», который, по ут
верждению информационного 
центра «Рейтинг», относится к 
группе «В» — средней катего
рии надежности.

Вот уж воистину «Банк 
умер. Да здравствует банк!»

Татьяна ВЕНИНА.

Переменный ток 
.озрОТЕлв перемен

Красноуфимский железнодорожный узел 
продолжает порождать проблемы

Железная дорога сродни 
реке Неблагодарное занятие 
— делить ее на куски

Свердловская и Горьковс- 
кая железные дороги подели
ли магистраль по законам фи
зики На уральском участке 
электровозы движет постоян
ный ток напряжением в 3,5 
тысячи вольт Горьковчане ра
ботают на переменном токе в 
27 тысяч вольт

Стыковка двух разномаст
ных по электрообеспечению 
участков произошла почему- 
то не на территориальной гра
нице, а в глубине нашей об
ласти — на станции Дружинине.

В результате порядочный

Совместные предприятия

РАНЬШЕ БЫЛ «СОЮЗ-АПОЛЛОН», 
ТЕПЕРЬ — «УНОК»

Скоро возле Аксарайска будет держать экзамен уникальный комплекс —· 
плод сотрудничества уральцев и американцев

Можно назвать сколько угод
но случаев, когда какое-нибудь 
российское предприятие про
стаивает из-за отсутствия зака
зов, а в страну ввозится импорт
ная техника, подобная той, ко
торую может производить «без
работный» завод. Дело в том, 
что российские потребители по
рой предпочитают покупать за
граничную технику из-за ее вы
сокого качества, хотя при этом 
их смущают бешеные цены на 
импортные изделия Но есть ва
риант, при котором российские 
потребители могли бы получить 
товары и с высоким качеством, 
и по довольно низкой цене. Этот 
вариант —покупка изделия со
вместного производства росси
ян с иностранцами. При широ
ком распространении такого 
производства отечественные 
заводы будут загружены

Расскажу о сотрудничестве 
АО «Уралмаш» и двух американ
ских компаний.

.Все началось с намерения 
РАО «Газпром» оснастить совре
менной техникой свои промыс
лы в Астраханской и Оренбургс
кой областях, где очень тяжелы 
условия добычи газа В начале 
на переговорах УЗТМ с «Газпро
мом» рассматривалась возмож

отрезок дороги, как и сам 
Красноуфимск, находясь на 
уральской земле, оказались 
чуть ли не вне закона Ижевс
кое отделение Горьковской 
железной дороги — вот офи
циальный хозяин Красноуфим
ского железнодорожного узла

Господин Нижний Новгород 
не балует своих подопечных 
Это видно даже по зарплате, 
которая у местных железно
дорожников на 15—25 процен
тов ниже, чем у коллег на 
Свердловской железной доро
ге

Горьковская, используя 
местные природные богатст
ва в качестве сырьевого при

ность комплектования мощных 
уралмашевских буровых обору
дованием российского произ
водства. Но астраханские и орен
бургские эксплуатационники 
«Газпрома» воспротивились это
му. ссылаясь на низкое качество 
отечественной техники.

Переломным моментом в за
тянувшихся переговорах стала 
встреча всех заинтересованных 
в поставке техники концерну 
сторон в Москве в 1993 году 
Она проходила в офисе японс
кой фирмы «Мицуи», которая 
является кредитором РАО «Газ
пром» Вот тогда-то астраханцы 
и оренбуржцы, можно сказать, 
сосватали «Уралмаш» и извест
нейшие американские фирмы 
«Нэшнл ойлвелл» и «Катэрпил- 
лер», убедив руководство «Газ
прома», что именно эти компа
нии способны укомплектовать 
уралмашевские буровые перво
классным оборудованием 
«Пусть это обойдется дороже,— 
говорили эксплуатационники.— 
но окупится сторицей!» Заодно 
бурильщики припугнули собрав
шихся тем, что у них есть пред
ложения еще и от румынских ма
шиностроителей, причем весь
ма заманчивые. Так что эксплу
атационники еще подумают В 

датка. «под метлу» выгребает 
щебенку из Уфимского и Пуд- 
линговского карьеров Покры
вая свои нужды в такой дефи
цитной «валюте» хозяин от
нюдь не торопится распла
титься с местным муниципа
литетом По утверждению гла
вы администрации Красно
уфимска А Стахеева, желез
ная дорога задолжала огром
ные деньги городу по всем 
статьям До Ижевска — 700 
километров, до Нижнего Нов
города еще дальше, с чело
битными не наездишься

Да еще новая напасть — с 
обязательным медицинским 
страхованием Понятно, что

общем, намекнули, что конку
ренты не дремлют

После этого уралмашевские 
специалисты стали частенько 
наведываться в Штаты, налади
ли контакт с указанными фир
мами Представители этих ком
паний стали тоже бывать на 
Уралмаше Родилась идея о со
вместном предприятии (СП), 
проявились постепенно его кон
туры, наконец СП было образо
вано.

Три фирмы (уралмашевская 
и американские) объединились 
в СП с аббревиатурным именем 
«ІЛЧОС» («УНОК»): по начальным 
буквам названий фирм Совмес
тное предприятие намерено вы
пускать буровые комплексы раз
ных модификаций, способные 
удовлетворять потребности в 
той или иной технике потенци
альных заказчиков, как в Рос
сии, так и в других странах Сна
чала эти компании договорились 
о производстве бурового ком
плекса «УНОК-бОО» «Нэшнл ойл
велл» обязалась снабдить на
званный комплекс системой 
очистки бурового раствора, при
борами контроля и другим обо
рудованием «Катэрпиллер» — 
универсальной дизѳль-элек 
тростанциѳй.

Предстоящие выборы губер
натора Свердловской области 
— это очередной экзамен для 
нас, избирателей, еще раз воз
намерившихся установить свою 
власть, т е демократию Все 
предыдущие экзамены, судя по 
результатам, вряд ли можно 
признать выдержанными Каж
дые выборы влекут за собой 
почему-то только ухудшения

Вот и сейчас рвущимся в гу
бернаторы нет числа Ни для 
кого не стало неожиданным, что 
основное ударное звено кан
дидатов составляют представи
тели «советского губернаторст
ва» Еще вчера они строили со
циализм — и развитой, и с че
ловеческим лицом. — еще вче
ра возводили величественное 
здание коммунизма и вдруг пе
реключились на народную де
мократию, теперь строят ее. 
Выросши и сформировавшись 
в той системе, они ее плоть от 
плоти и другими не могут быть. 
Послушайте их речи: «Я дал ука
зание». «Необходимо потребо
вать» «Взять на контроль», «Я 
был у Бориса Николаевича и 
Виктора Степановича» Их ло
зунговые призывы все до од
ного из того времени! Они. как 
и прежде, берутся за решение 
любых вопросов. Но упускают 
из виду то. что их когда-то все
могущий компьютер с магичес
кой кнопкой «обком» обесточен, 
а их рычаги, потеряв точку опо
ры в лице КПСС, оказались бес
полезными и бессмысленными

Заводы как остановились в 
своем параличе, так и продол
жают пребывать в этом состоя
нии Уж сколько лет красные 
директора и их сподвижники, 
сидя на хорошей зарплате, 

Добыча золота по новой технологии
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В живопис 

ном лесу под Екатеринбургом стоят два не 
больших металлосборных корпуса уральс 
кой горногеологической компании Кругом 
лес. чистота Здесь добывают золото, сква 
жины расходятся на сотни метров от бу 
рильной установки Заливая их специаль 
ным раствором, ждут определенное время

Затем при помощи мощных насосов раствор 
вместе с отложениями пропускают челѳз 
уголь, где и оседает золото Ежемесячно - от 
насыщенный уголь обрабатывают на одном 
из предприятий Среднего Урала где и полу 
чают чистое золото

НА СНИМКЕ: идет подготовка новых скважг н.
Фото ИТАР-ТАСС.

красноуфимцы лечат свои бо
лезни не в Ижевске, а у себя 
дома Не тут-то было Началь
ник Горьковской железной до
роги господин Шарадзе запре
тил отчислять деньги страхо
вому фонду за своих работни
ков А таких больше половины 
работоспособного населения 
Красноуфимска Ведь желез
нодорожный узел — предпри
ятие градообразующее

Слава Богу, на недавнем 
совещании территориального 
Фонда обязательного меди
цинского страхования (нашей 
области) (ТФОМС), проходив
шем в Екатеринбурге, пред
ставитель страховой компании

Разумеется, не все шло вна
чале гладко по «УНОК-500» аме
риканцы не всегда своевремен
но присылали документацию, 
что сдерживало уралмашевских 
проектантов Допускали оплош
ности и на самом УЗТМ Что же, 
лиха беда начало Главное же, 
что оборудование первого ком
плекса «УНОК-500» было изго
товлено. и в мае этого года на 
заводе приступили к контроль
ной сборке этой техники

Комплекс этот уникален — он 
будет бурить скважины на глу
бину 7,5 километров, грузоподъ
емность его спуско-подъемного 
механизма — 500 тонн! Итак, 
первая ласточка скоро выпорх
нет с завода Она отправится в 
Астраханскую область, где в 
районе Аксарайска расположе
но крупнейшее газоконденсат
ное месторождение (там сырье 
добывается вместе с опасным 
сероводородом) Эта кладовая 
способна обеспечить юг России 
десятками видов дефицитных 
продуктов, полученных из кон
денсата. в том числе автомо
бильным топливом серой ма 
зутом Кстати, первая очередь 
газового комплекса у Аксарайс
ка пока задействована на 35 
процентов своей мощности из- 

ждут когда сверху свалится 
«сыр» госзаказа и дотаций на 
их старую продукцию и в то же 
время умело направляют гнев 
рабочих мимо себя на далекое 
правительство

При прогрессирующем из 
года в год падении колхозно
совхозной системы поражает 
неискоренимая привычка кол
хозных начальников и их пок 
ровителей — видеть выход толь
ко в росте дотаций и обвинять 
во всем всех, кроме себя

Все беды происходят на на
ших глазах при прямом соучас
тии сегодняшних кандидатов на 
губернаторский пост Но как и 
прежде «златые горы» они обе
щают только после того, как — 
опять! — займут это кресло Не 
менее «эффективно» «советс
кое губернаторство» борется с 
преступностью Привыкнув к 
ней. оно и нас пытается при
учить. Не принимая никаких мер 
по уничтожению «помоек», они 
постоянно подают жизнерадос
тную информацию об уменьше
нии количества «мух» Остав
ление незыблемыми устоев 
власти преступности есть не что 
иное, как соучастие в этой пре
ступности

Люди вчерашней идеологии 
опасны не сами по себе, гораз
до большую опасность пред
ставляет то. что они тащат за 
собой окружение, устои, навы
ки и привычки В общем, что ни 
говорите, а среди наших кан
дидатов Бориса Немцова нет 
Как говорят в народе «Эти пе
тухи не полетят»

Топтаться на месте еще че
тыре года — таков губернатор
ский срок —перспектива не для 
нашей короткой жизни Губер

поставил вопрос ребром «Да
вать красноуфимцам полисы, 
или нет?»

В преддверии губернатор
ских выборов вопрос этот ре
шили на редкость легко «Да
вать»— сказал исполнитель
ный директор ТФОМСа Б Мер
ный И сегодня железнодорож
никам действительно вручают
ся страховки При этом неяс
но. кто все же будет оплачи
вать их лечение Г лава адми
нистрации города А Стахеев 
считает что вопрос можно 
решить лишь на уровне пра
вительства России

А во всем остальном зако
ны физики оказались сильнее 
профессиональных законо
творцев Пассажирам, право, 
все равно переменный или 
постоянный ток торопит их ва
гоны Лишь красноуфимцы 
мечтая объединиться со Свер
дловской железной дорогой, 
по-прежнему ждут перемен

Татьяна КОВАЛЕВА.

за допущенных при проектиро
вании недоработок в части эко
логической чистоты производ
ства

Руководство Астраханской 
области намерено всячески со
действовать дальнейшему осво
ению месторождения В этом 
области поможет уралмашевс 
кая техника Решено, что под 
Аксарайск поступит и второй 
буровой комплекс «УНОК 500» 
который изготовляется вслед за 
первым

Фирма «Нэшнл ойлвелл» 
предложила УЗТМ участвовать 
в создании устьевого оборудо
вания. которое сейчас чрѳзвы 
чайно дефицитно в России 
Раньше такие механизмы пос 
тавлялись из Азербайджана и 
Чечни, правда качество этой 
техники было низким Ѵралма· 
шевцы не откладывая дело в 
долгий ящик ознакомились на 
предприятиях амеоиканской 
фирмы с конструкциями усть 
евого оборудования оазоабо 
танными фирмой поослѳдили 
весь цикл изготовления такой 
техники Сейчас на ѵзтм про 
считывают варианты организа 
ции подобного производства

Александр ПЛАВИНСКИЙ 

наторство в нашей области до
лжно принести не внешний лоск 
солидности, а глубокое :нут 
реннее содержание и срнжий 
ветер перемен

Законы, по которым живет и 
развивается весь цивилизован
ный мир поняли и приняли но
вые предприниматели Они зна
ют что надо делать, чтобы по
лучить результат и уже успели 
доказать это на деле В связи с 
этим, мне кажется надо вни
мательно присмотреться на
пример к кандидатуре Андрея 
Калетина

На чем же нам основать свой 
выбор? Поверить в предвыбор
ные обещания кандидата“’ Но 
обещать ведь будут все пре
тенденты Поверить в автори
тет партии, которая поддержи
вает его выдвижение’ Но этих 
партий и движений сегодня как 
коммерческих лотков, все они 
не имеют корневой системы в 
гуще народа

Так что реклама рекламой, а 
выбирать надо по практичес
кой деловитости, по серьезнос
ти. по порядочности И. нако
нец, как поступить в день голо
сования — не ходить, игнори
ровать? Но выборные барьеры 
настолько низки, что этого толь
ко и ждут местные «Мавроди» 
Отдать безропотно свою судь
бу во власть наихудшего вари
анта?

А может быть хватит пора 
отстаивать умных и толковых 
людей? С ними придут такие 
же. их много — талантливых и 
одаренных Другого выхода у 
нас нет задумаемся над этим

Ю. ЦЫЛЕВ. 
г Екатеринбург

V наших 
соседей

Михаил 
Калашников — 
человек года

ИЖЕВСК Знаменитый кон 
структор стрелкового оружия 
Михаил Калашников признан г 
Удмуртии человеком ’994 года 
Лидерство М калашникова сре 
ди одиннадцати кандидатур ока 
залось неоспоримым а на со 
искание почетного звания были 
выдвинуты известные в Удмур 
тской республике государствен 
ные деятели, промышленники 
артисты Это подтвердил и под
счет голосов Всемирно извес 
гному оружейному конструкто
ру на праздновании семидеся- 
типятилетия которого в прошлом 
году побывал Президент РФ Бо
рис Ельцин в подтверждение 
звания «человека года· вручена 
специально отпечатанная Почет 
ная грамота

Лес покупают 
на корню

СЫКТЫВКАР Возобновляет 
ся сотрудничество республики 
Коми с Болгарией в сфере ле 
созаготовок начиная с ’966 
года болгары добывали лес на 
территории республики и от 
правляли часть заготовленной 
древесины на родину В ѵдорс 
ком районе когда-то были со
зданы четыре леспромхоза с 
хорошо обустроенными оабочи 
ми поселками Здесь грудилось 
15 тысяч «братушек» которые 
заготавливали до л миллионоь 
кубометров древесины в год 
Летом ’994 года по политичес 
ким и экономическим поичинаь 
Они прекоатили свою деятель 
ность в севеонои оеспѵОлике - 
покинули коми ’ѳперь утоачен 
ные связи восстанавпиваютсл 
Республику коми посетила пра 
витѳльствѳнная бол'арская де 
легация изъявившая «елани, 
вновь поиступить к лѳеозаготоь 
кам ’епѳрь болгары будут по 
купать лес на кооню 

Вор не ушел
ИГЛИНСКИЙ РАЙОН. БАМЪ 

КИРИЯ Ьпе «нѳі ноги с колхо:· 
нои пасеки житель бащкиоско' 
села ’автиманово прихвати, 
бидончик воришка мечтал на 
полнить его ароматным целеб 
ным лакомством не успев на 
деть на голову защитную сеткѵ 
он был сбит с ног сторожевоі 
собакой Сначала незвано^ 
-остя изоядно искусала овчар 
ка а потом за дело принялис 
пчелы О1 их безжалостных укѵ 
cob ѵ незадачливого похитителе 
оаспухлс лицо гаі. и лежал о> 
на земле до прихода пасечника 
котооый отвез бедолагу в боль 
ницу

ЕАН
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ЛАДІЛМІЛР ВЫСОЦКИЙ:
«Вень вся история страны — 

история болезни»
О том, как судили песню

Валерий Золотухин написал з 1981 году рассказ «Как 
скажу, так и было или Этюд о беглой гласной» — про то, где 
и как создавалась Высоцким песня «Банька по-белому» Опуб
ликовать этот рассказ он смог только в 1986-м в журнале 
«Огонек» (№ 28, июль) Я тоже расскажу о некоторых событи
ях, связанных с этой песней, с ее автором, о событиях деся
тилетней давности, тоже «юбилейных», в которых я был дей
ствующим лицом.

Я тогда активно читал на заводах, в учреждениях, учебных 
заведениях, в школах, кинотеатрах, клубах, проектных инсти
тутах лекции о творчестве Владимира Высоцкого И вот 24 
ноября 1985 года в газете Свердловского обкома КПСС «Ураль
ский рабочий» появилась статья «Пена на волне памяти» 
Зубодробительная по стилю, клеветническая по отношению к 
г зтору этих строк, наполненная трескучими идеологическими 
штампами,!^ риторикой определенного пошиба.

Короче, не газетная статья, а отпечатанный шестисотты- 
сячным тиражом политический донос в так называемые «ком
пе -ентные органы»: «Смотрите! Вот он враг, и он не дремлет! 
Ату его!» Лектор общества «Знание» тут выглядел уголовной 
«фигурой сеятеля» (выражение автора «Пены»).

Вспоминается песня 1970-х годов опального Александра 
Галича «Бессмертный Кузьмин», где есть такие строки о 
нашей соцдѳйствительности:

...А Кузьмин Кузьма Кузьмич выпил стопку чистого,
А потом Кузьма Кузьмич закусил огурчиком,
А потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою, 
Написал Кузьма Кузьмич буквами печатными, 
Что, как истый патриот, верный сын Отечества, 
Он обязан известить дорогие органы...
Статья «Пена на волне памяти» была написана и опублико

вана в то время, когда уже полгода все газеты талдычили о 
гласности, перестройке и ускорении. Оклеветанный «сея
тель» тут же понес в народный суд заявление о привлечении 
газеты и ее автора к ответственности за оскорбление и 
клевету в печати. Почти полтора года заявление в суд просто 
не принимали: как можно? Судить газету обкома партии??

И все же, спустя полтора года, после настойчивых хожде
ний и жалоб истца во всевозможные инстанции, в Кировском 
райнарсуде Свердловска начался-таки уникальный в то вре
мя судебный процесс: В Попов—против обкомовской газеты 
«Уральский рабочий», против журналиста-клеветника Опере
жая события, скажем: процесс был выигран — решением 
народного суда газету обязали опубликовать опровержение 
на свою «Пену...»

Но (!) опровержение и извинение так и не напечатали.
Судебный процесс длился почти 8 месяцев С марта по 

октябрь 1987 года (уже в самый разгар перестройки!) состо
ялось 7 судебных заседаний Чтобы доказать «очевидное- 
невероятное» И вылезли наружу многие тайные рычаги и 
пружины (увы. не все!) тех гнусных событий фамилии стука
чей, сексотов, работников КГБ, тайком ходивших по следам 
лектора общества «Знание», обнаружились любопытные фак

ты и документы — «памятные записки», «справки» и их авто
ры... Убежден, что и сам процесс шел под присмотром КГБ.

Один из тайных доносов 1983 года в Железнодорожный 
райком партии и в Комитет госбезопасности был трогатель
но озаглавлен: «Памятная записка» Ее автор («член партбю
ро А. В Жовнер» — так он подписался) обвинял лектора в 
политической незрелости, тенденциозности подачи матери
ала. в антисоветчине, что было тогда весьма чревато для 
обвиняемого.. А аргументировалось все это так:

«Лектор предложил присутствующим (март-апрель 
1983 г — В. П ) песню Высоцкого «Банька по-белому» идейно 
ущербного, клеветнического содержания Комментируя это 
произведение. Попов представил его как «апогей» творчест
ва Высоцкого, его «вершину» Пытаясь вызвать повышенный 
интерес и внимание слушателей к негативному политическо
му подтексту песни.. Заканчивает свое выступление Попов 
песней Высоцкого «Идет охота на волков»... Перед прослу
шиванием песни, акцентируя внимание на «глубоком фило
софском смысле и подтексте этой песни», лектор заявляет: 
«Подумайте, о ком же поет Высоцкий, не о себе ли? И не о 
нас ли с вами?»

Когда судебный процесс о клевете в печати все-таки 
начался, конечно же, возник разговор о «Баньке по-белому».

Судили появившуюся в 1967 году, никогда не звучавшую 
по радио или ТВ в нашей стране, но широко известную и 
любимую в народе «Баньку...» Внимание: песня эта в испол
нении Высоцкого звучала в ЗАЛЕ СУДА! И были выслушаны 
там же мнения о ней людей разных.

Автор «Пены» в суде, при всех, настаивал, что это песня 
уголовника, потому как у того, видите ли. татуировка на 
груди. А раз уголовник —значит, справедливо наказан, и 
нечего про него песни петь. Или еще того хлеще: «Банька...», 
мол, сектантская песня, потому как в ней есть такие слова: 
«Сколько лесу и ВЕРЫ повалено...» Запротоколировано ведь!

Вот уже две оценки содержания и качества «Баньки по- 
белому» Задал Владимир Семенович задачку всем!

Теперь — трактовка третья и четвертая Автор этих строк и 
в лекциях своих, и в суде утверждал, что в «Баньке по- 
белому» речь идет о событиях, связанных с культом личнос
ти, с попранием свободы Т е.. говоря сегодняшним языком, 
это современная политическая песня о правах человека. 
Развивая эту мысль, скажу, что известнейшие народные пес
ни: «Глухой, неведомой тайгою...», «Славное море —священ
ный Байкал». «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей 
темно.. ·. «Не слышно шуму городского .»и многие другие — 
песни тюрьмы, каторги и ссылки —давно отметили свой 100- 
лѳтний возраст а их и сейчас поют в народе Авторы некото
рых из них известны, а песни называются народными И 
никогда ни у кого не возникало идеи назвать эти песни 
уголовными или блатными

Чтоб доказать неправоту журналиста в понимании песни 
«Банька по-белому». были привлечены к анализу ее в судеб
ном заседании филологи В том числе кандидат филологи

ческих наук доцент Уральского университета Л. Л. Быков. Вот 
изложение сказанного им в суде — после прослушивания 
записи Высоцкого: «Написанная в 1967 году песня Высоцкого 
«Банька по-белому» связана с процессами разоблачения тра
гических последствий культа личности Эта песня — о неспра
ведливо осужденных. В данном случае Владимир Высоцкий 
ни в коей мере не хотел воздать дань «уголовной романтике» 
И утверждать, что «Банька...» — это песня уголовника, значит 
ориентироваться на восприятие людей неразвитых Такому 
пониманию сопротивляются художественные реалии песни. 
Трактовка ее как песни уголовника, заслуженно отсидевшего 
свое,— этот вариант исключен это вульгаризация художес
твенного произведения.

«Банька по-белому» — это песня с откровенно политичес
кими мотивами, песня политического заключенного из «на
следия мрачных времен» или «времен культа личности», как 
прямо расшифровывает Высоцкий. Это трагический рассказ 
человека, пострадавшего «за веру свою беззаветную...» По
пов в своих лекциях о Высоцком, в связи с «Банькой по- 
белому», вполне правомерно говорит о культе личности. А 
любой разговор о культе личности — при большом желании — 
можно представить как порочащий советский строй. Но ведь 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА во времена культа личности Сталина ре
ально нарушались. ПОПРАНИЕ СВОБОДЫ — входит в культ 
личности...»

Но раз «наверху» в то время был неугоден Высоцкий, 
значит, стал неугоден и Попов, который нес знания о Высоц
ком. А прочесть в советской прессе о Высоцком что-нибудь, 
кроме ругани, тогда практически было невозможно. Лектор, 
обращаясь к песенному творчеству Высоцкого, будил совесть 
людей. Но, судя по всему, далеко не все этого хотели...

• * *
В заключение хочу вспомнить малоизвестное. Есть у Вла

димира Высоцкого совершенно жуткая, фантасмагорическая 
песенная трилогия, написанная в 1975—76 годы: «Ошибка 
вышла», «Никакой ошибки», «История болезни» Звучат все 
три на диске № 18 из серии «На концертах Владимира 
Высоцкого» (фирма «Мелодия») Послушайте их! Эти три пес
ни не столь широко известны, как многие другие, но от этого 
они не менее ценны А их надо знать. Потому что заканчива
ется этот цикл такими словами:

..Вы огорчаться не должны —
Для вас покой — полезней.
Ведь вся история страны —
История болезни..
А партийным выговором, вынесенным мне в мае 1983 года 

«за Высоцкого», я горжусь сегодня — как медалью!
Добитый вопросами адвоката, судьи, народных заседате

лей. припертый к стенке, автор статьи «раскололся» «Пену 
на волне памяти» написал по заданию.

Виктор ПОПОВ.

Немцы
оценили 
высоко

Три немецких фирмы при под
держке двух банков, один из Фран- 
кфурта-на-Майне. другой — мос
ковский «Империал», решили вы
пустить самое полное собрание 
сочинений Владимира Высоцкого. 
Это будет уникальный восьмитом
ник. пять томов которого включат 
более тысячи текстов песен и сти
хов поэта, два других — прозу, 
письма и дневниковые записи, а 
последний, восьмой— справочный. 
Здесь помимо биографии «всена
родного Володи» представлены его

дискографии, фильмо-графии, спи
сок спектаклей, описание архивов 
и указатель известных фонограмм

Тираж столь соблазнительного 
для библиофилов издания всего 
3500 экземпляров А россиянам, 
судя по всему, попадет в руки лишь 
часть его И. причем, достанется 
это издание только толстосумам — 
стоить оно будет 267 долларов США 
в любой точке мира

Игнат РЕБРОВ.
Репродукция 

Алексея КУНИЛОВА.

Детский мир 

БЕРЕЗЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО 
рисуют юные 
художники

Городские власти Березовско
го серьезно относятся к детям.

Еще не зная о существова
нии прекрасных хореографи
ческих коллективов, о том, что 
немало детей и в наше «доро
гое» время организованно со
вершают поездки на юг и даже 
в другие страны, я сделала та
кой вывод, увидев, во что пре
вратился бывший горком пар
тии.

Впрочем, он и сейчас оста
ется горкомом партии — здесь 
расположен комитет КП РФ Но 
только в одном кабинете Ос
тальные комнаты трехэтажно
го здания распределены сле
дующим образом весь второй 
этаж и еще несколько кабине
тов отданы художественной 
школе, третий — под управле
ние культуры, спорта и моло
дежной политики, внизу —биб
лиотека Признаться, не на 
каждом шагу встречаешь по
добное развитие судьбы быв
ших партийных владений Чаще 
другое Помню, ДПП в Екате
ринбурге (Дом политического 
просвещения) когда-то пред
полагалось переделать в столь 
необходимый области детский 
диагностический центр, одна
ко судьба этого здания сложи
лась иначе, куда более типич
но. чем судьба горкома в Бе
резовском

Я поднялась на второй этаж 
По стенам вдоль лестницы — 
гобелены выполненные рука
ми детей Тихо, пусто — июнь 
Однако каникулы в художест
венной школе еще не начались 
Июнь — время пленэра Всего 
в школе занимается около 250 
человек конкурс высочайший 
— 11 человек на место не
большими группами каждый 
год на несколько дней выез
жают они на предоставляемых 
автобусах на природу — на Ре
вун-камень где разбивают па
латочный городок днюют-но- 
чуют и делаю’ зарисовки эс
кизы красками карандашами 
чтобы потом вернувшись в го
род довести оаботы до конца

В течение небного года по 
три четыое оаза в неделю при 
ходя' оебята ь ^колѵ Первые 
год» обучение иде1 в основ 
ном по ‘Общеобразователь 
ным» предметам живопись ри 
сунок композиция история 
культуры английский язык На 
пятом году начинается специ 
ализация березовская худо

жественная школа — ведущая 
в области по прикладному ис
кусству

Керамика, ювелирные изде
лия с камнями, финифть. Я 
посмотрела несколько детских 
изделий — выполнены на хо
рошем уровне Ювелирное ис
кусство ведет мастер Юрий 
Викторович Жиляев, произве
дения которого были представ
лены на многих выставках, име
ются в частных заграничных и 
местных коллекциях Работа с 
гобеленами временно приос
тановлена —нужна большая 
светлая комната, где можно 
было бы установить специаль
ные станки. И скоро она будет 
— под художественную школу 
дополнительно выделено еще 
одно здание, бывшего детско
го сада И даже средства на 
его ремонт, так что есть на
дежда, что с нового учебного 
года ребята займутся и гобе
ленами

Сейчас составляется дого
вор между Березовской худо
жественной и архитектурным 
институтом Школу курирует 
преподаватель УрАХИ Георгий 
Юрьевич Южаков После окон
чания школы, а учеба здесь 
длится семь лет и завершает
ся защитой диплома (то есть 
пишется настоящая, «взрос
лая» работа, доведенная до 
конца, до рамы), дети будут 
поступать на факультет при
кладного искусства еще до об
щих вступительных экзаменов 
в институт

Сейчас в художественной 
школе тихо и пусто еще и по
тому. что уехали на выставки 
многие детские работы в мест
ный дом культуры, в Каменск- 
Уральский. в Минск А вооб
ще. произведения ребят из Бе
резовского видели итальянцы, 
голландцы, австрийцы Прово
дят экспозиции и преподава
тели дети должны видеть, что 
их наставники могут не только 
учить, но и творить

Что больше всего любят ри
совать талантливые ребята из 
Березовского? Березы и со
сенки в окрестностях города 
дома с резными наличниками 
что в самом Березовском ил 
люстрации к сказкам басням 
другим литературным произве 
дениям

Марина РОМАНОВА.

Старейший мастер кино 
Свердловской киностудии Яро- 
полк Лапшин («Угрюм-река«, 
«Приваловские миллионы». «Де- _. 
мидовы» и др ) поставил детек
тив «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
Самолет, следующий рейсом 
Москва-Сингапур, из-за непо
ладок в двигателе совершает 
вынужденную посадку на зате
рянном в степях аэродроме 
После ее устранения в салоне 
первого класса обнаружен труп 
иностранного пассажира, уби
того во время стоянки По горя 
чим следам сотрудник МУРа 
Смирнов Александр Иванович 
начинает расследование В ро
лях А Кузнецов, О Остроумо
ва, В Кашпур, А Пашутин и др

Трагикомедия «ПРОХИНДИА 
ДА-2» — продолжение фильма 
десятилетней давности А Ка
лягин, сыгравший в первом 
фильме главную роль, посвя
тил картину памяти режиссера 
В Трегубовича За десять про
шедших лет в семейной жизни 
главного героя фильма Сан Са
ныча Любомудрова ничего не 
изменилось По-прежнему вос
хищена его энергичной и дело
вой устремленностью жена, ко
торая заботливо оберегает от 
бурь домашний очаг По-преж 
нему ищет свое семейное 
счастье любвеобильная Мари
на, великовозрастная дочь

•Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Динамо-Газовик» (Тюмень). 5:0 
(13, 85. Ханкеев; 45, с 11-м. 
Кокарев; 50. Матвеев; 64. Ро- 
мащенко).

Известие о том. что в предсто
ящем матче не может принять 
участие свободный защитник 
С Заец, конечно же. не вызывало 
положительных эмоций ни у тре
неров «Уралмаша» ни у поклон
ников команды Правда и тюмен
цам пришлось поломать голову 
как решить проблему атаки пос
кольку из-за удаления И Ковар- 
даева в предыдущем туре коман
да осталась фактически без напа
дающих Забегая вперед, отмечу 
что на риторический вопрос «Что 
делать9· наставники «Дин-Газа» 
так и не нашли ответа

Выдвинутый вперед у гостей 
хавбек А Савченко ни разу не 
сумел сколь-нибудь обострить 
ситуацию у ворот уральцев Бо
лее того за всю игру сибиряки 
нанесли лишь два опасных уда
ра заставивших поволноваться 
сначала В Городова а затем 
сменившего его С Аляпкина 
Удар В Долбоносова неизмен
но огорчавшего вратарей «Урал
маша- в грех предыдущих встре
чах на сей раз пришелся мимо 
цели А мяч посланный А Гера 
симовым из-за линии штрафной 
угодил в крестовину Кстати 
между двумя этими моментами 
прошло более часа Все остал» 
ное время на поле доминирова 
ли екатеринбуржцы Их внезап 
ные скоростные атаки не про 
сто ставили в тупик оборони 
тельные порядки гостей а за

Кинообозрение

стиле обаятельного ретро..□
Любомудрова, готовясь к оче
редному замужеству Сам же 
Сан Саныч все еще служит ге
неральным директором в госу
дарственном учреждении, успе
вая при этом возглавлять таин
ственную контору под названи
ем «ДОЛБ» А вот времена из
менились милые смешные 
«прохиндеи» застойных лет 
прокручивавшие свои дела под 
дамокловым мечом Уголовного 
кодекса теперь легальны А 
бывшие разоблачители-партий
цы, ставшие «новыми русски
ми». оказываются и покруче, и 
пожестче не вписывается «за
стойный прохиндей» в совре
менные отношения В ролях 
А. Калягин, Л Гурченко, Т До
гилева, Э Виторган, И. Роза
нова, А. Жарков

Известный писатель, сцена
рист и режиссер Виктор Доцен 
ко поставил новый приключен
ческий фильм «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ
ТЫ». ставший продолжением его 
двух предыдущих картин «По 
прозвищу «Зверь» и «Тридцато
го уничтожить!» Небольшой от
ряд морских пехотинцев всту

«ут6.„ь°.ь.й град 
нал Екатеринбургом

частую оставляли защитников 
«Дин-Газа» не у дел Настолько 
мощно начали встречу уралма- 
шевцы что взятие ворот гостей 
казалось только вопросом вре
мени И хозяева не заставили 
себя долго ждать Уже на 13-й 
минуте И Ханкеев получив ве
ликолепную передачу убежал от 
робко пытавшегося помешать 
ему А Бессмертного и спокой
но отправил мяч в ворота мимо 
выбежавшего навстречу голки
пера О Масленникова

Второго гола болельщики 
правда заждались Уж очень час
то уралмашевны грешили неточ
ностью при завершении Надо ска
зать что на действия екатерин
буржцев на этом отрезке несо
мненно повлияло судейство А Ки
риллова из Москвы недостаточно 
высокая квалификация которого 
едва не привела к очередному 
скандалу Сначала арбитр ограни
чился лишь устным замечанием в 
адрес С Крутова когда полуза
щитник тюменцев уже проиграв 
единоборство В Городову умыш
ленно прыгнул на голкипера ураль
цев с явными намерениями нане
сти тому травму накал же страс
тей достиг своего апогея перед 
самым перерывом И Бахтин в 
борьбе с двумя защитниками гос
тей уже пробросил себе мяч на 
ход и устремился к нему пытаясь 
проскочить между соперниками 
Однако попал в «коообочку» и ока
зался на траве Арбитр не без ко
лебаний указал на «точку» Но как 
водится в таких случаях потер
певшая сторона начала апеллиро
вать к судье недовольная его ре

пает в неравный бой с терро
ристами. захватившими корабль. 
Фильм заполнен техническими 
спецэффектами, изобретатель
ными трюками и погонями

В ролях В Шойков, В Нис- 
ков. А Щербович и др

Режиссер Савва Кулиш 
(«Мертвый сезон». «Взлет», 
«Трагедия в стиле рок» и др ) 
снял новую кинодраму «ЖЕЛЕЗ
НЫЙ ЗАНАВЕС» на экране — 
типичная многонаселенная мос
ковская коммуналка последних 
лет сталинизма Живут как все 
Одних арестовывают других ре
абилитируют третьих ничто не 
касается они женятся, ссорят
ся, чтобы тут же помириться, в 
общем -живут В этом ретро
фильме использованы докумен
тальные кадры Всемирного фес
тиваля молодежи 1957 года, ки
нохроника 50-х годов, показаны 
похороны Сталина

В ролях Т Федоров, А Ка
занская, А Баталов, В Яковлев, 
Саша Быковский

Актер, режиссер Всеволод 
Шиловский («Миллион в брач
ной корзине». «Аферисты». «Ко

шением Гости, окружив А Кирил
лова плотным кольцом заставили 
его последовать к месту проис
шествия мотивируя тем. что на
рушение произошло за предела
ми штрафной Проконсультировав
шись еще с помощником на ли
нии. рефери отменил свое реше
ние Но здесь в ход событий вме
шались уже хозяева, и их убеди
тельные аргументы вновь заста
вили А Кириллова передумать 
Эти коллизии к счастью не поме
шали 0 Кокарѳву хладнокровно 
реализовать 11-метровый

После перерыва ход событий 
не претерпел значительных изме
нений Разве что оборона тюмен
цев окончательно развалилась, раз 

Очередной тур состоится в Челнах с местным КамАЗом-Чаллы 
субботу 29 июля «Уралмашу» ------------------------
предстоит встреча в Набережных Юрий ШУМКОВ.

Таблица розыгрыша. Положение на 25 июля

И В н п М О
«Спартак-Алания» 17 14 0 3 42-15 42
«Спартак» 17 9 4 4 40-20 31
«Локомотив» (М) 17 9 4 4 25-16 31'
«Динамо» 17 9 4 4 24-17 31
«Торпедо» 17 9 4 4 23-19 31
»Ротор» 17 8 3 6 36-24 27
ЦСКА 17 8 3 6 29-22 27
«Уралмаш» 17 7 2 8 25-25 23
«Жемчужина» 17 6 3 8 23-36 21
«Текстильщик» 17 5 6 7 22-21 21
«черноморец» 17 6 2 9 19-30 20
КамАЗ-Чаллы 17 5 5 7 19-21 20
«Локомотив» (НН) 17 3 8 6 17-21 17
«Крылья Советов» 17 3 6 8 18-31 15
«Динамо-Г азовик» 17 3 3 11 20-40 12
«Ростсельмаш» 17 2 3 12 16-40 9

декс бесчестия» и др.) снял со
вместно с американскими ки
нематографистами детектив 
«ПРИГОВОР» События фильма 
разворачиваются в США Про
курор Тальбот добивается смер
тельного приговора для Джим
ми. не признавшего на суде 
своей вины непросто было 
Тальботу его заместителю Лео. 
следователю - молоденькой 
Вике — противостоять злодею 
В фильме снимались русские 
актеры Вс Шиловский, Л Ку 
равлев. В Изотова. А Захаре 
ва, В Езепов и др

Создатели «ЗАПРЕТНОГО 
РОК -н-РОЛЛА» чешские кинема 
тографисты Петр Ярховский и 
Ян Гржебек избрали для своего 
ретрофильма комедийный жанр, 
что во многом определило ус 
пех ленты На международных 
киносмотрах этот фильм полу
чил множество призов Само 
слово «рок-н-ролл» в 50-е годы, 
когда происходят события в та
кой стране, как Чехословакия, 
был почти запретным Место 
действия — рабочий район Пра 
ги Подростки, которым надо

за разом позволяя уралмашевцам 
беспрепятственно расстреливать 
своего вратаря Можно сказать 
сибирякам еще повезло, что они 
пропустили только пять мячей 
Будь наши футболисты порассу
дительнее счет мог оказаться как 
минимум вдвое большим

Самых добрых слов заслужили 
в рядах екатеринбуржцев игроки 
которых принято называть «под
носчиками снарядов» Р Ямлиха- 
нов. которому по окончании встре
чи был вручен приз лучшего игро
ка матча, учрежденный губерна
тором А Страховым. И Бахтин и 
В Федотов

Результаты остальных матчей 
«Локомотив» (М) — «Спартак-Ала- 
ния» 4 1 «Ротор» — «Спартак» 1 1 
«Жемчужина» — «Торпедо» 3 1 
«черноморец» — «Ростсельмаш» 
2 1 «Динамо» — ЦСКА 0 1 «Крылья 
Советов» — КамАЗ 2 1 «Локомо
тив» (НН) — «Текстильщик» 4 1 

ело играть в русских и немцев, 
почти стихийно создают вокаль
но-инструментальный ансамбль. 
Родители общественность ве
дут борьбу с ребятами Неза 
тейливая по сюжету картина на
сыщена музыкой «рока» дале
ких лет. прекрасными танце
вальными номерами Она адре
сована в первую очередь под
росткам но думается вызовет 
ностальгические чувства и у их 
родителей

В ролях М Дейдар. Я Шла 
лек. и Абрхам

«ПОТЕРЯННЫЕ В АФРИКЕ» - 
английский приключенческий 
фильм с элементами мелодра 
мы на экране - полная экзоти
ки и приключений любовная ис
тория американского парня и 
англичанки волею судьбы ока 
завшихся в самом сердце аф
риканского материка

Режиссер фильма — Стюарт 
Раффил

В ролях Дженифер Маккомб, 
Эсли Хамильтон

Американский фильм «ПО 
ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
снят в жанре полицейского бое

Курьезы
ТВОРИТЬ ПОМОГАЕТ «САНТА-БАРБАРА»

ШАДРИНСК, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, «на златом крыльце си
дели Мэйсон. Мери. Тед и Келли наш Сиси лежит в больнице, он 
объелся дока-пиццы Джина пряники печет и на рынке продает»,— 
такую считалку придумали шадринские ребятишки Фольклор услы
шали сотрудники краеведческого музея, где авторы сушат провет
ривают и очищают от пыли экспонаты, а заодно обмениваются друг 
с другом частушками, «страшилками» и считалками собственного 
сочинения Недавно у юных литераторов побывали студенты лит
фака Шадринского государственного пединститута и записали не
сколько произведений устного детского творчества 

МОРОЖЕНКУ ЗА ВАУЧЕР
СУХОЙ ЛОГ «Что купить на дивиденды - два коробка спичек 

или две крышки для домашнего консервирования9» — мучительно 
раздумывает сухоложский пенсионер Федор Шишкин Он получил 
долгожданный денежный перевод со Свердловского завода элек 
тромедицинской аппаратуры, в обмен на акции которого отдал 
свой ваучер но радость была недолгой В первом переводе значи
лось 125 рублей, во втором — 308 «Добавлю-ка еще маленько и 
куплю мороженку Гулять так гулять!» — решил ветеоан 
А ПОТОМ... ЧАЙ С КОТОМ

УФА Пить чай вприкуску с котом чуть не пришлось уфимской 
семье Когда Барсик грелся на солнышке, хозяйка вынесла на 
балкон таз с теплым вареньем На ароматный запах быстро слете
лись пчелы, за которыми кот начал охоту Стремительный прыжок 
оказался неудачным, таз перевернулся, и пушистый красавец по
менял масть с белой на вишневую По подсчетам семьи на коте 
осталось литра два сладкого продукта Когда его смывали с испу
ганного Барсика, у хозяйки сердце кровью обливалось от жалости к 
животному и сожаления о понесенных убытках 

ПРИКРЫВШИСЬ мишкой?
СЫКТЫВКАР, РЕСПУБЛИКА КОМИ Дактилоскопия помогла 

идентифицировать преступника, совершившего нале’ на туристи 
ческую фирму «Урал» расположенную в национальном парке рес 
публики Коми «Югыдва» Хотя оставленные отпечатки не значились 
ни в одной картотеке, одного взгляда на них было достаточно 
чтобы понять здесь побывал хозяин тайги Во время налета косо 
лапый затолкал себе в рот все. что смог а остальное - раздавил 
Со склада фирмы исчезли продукты питания на сумму более 500 
тысяч рублей Милиция отказалась возбуждать уголовное дело

ЕАН.

вика Офицеру полиции отдела 
по борьбе с наркотиками кеви 
ну Вайту удалось узнать, что че
рез несколько дней в Лос-Анд
желес должна прибыль большая 
партия наркотиков.

Режиссер фильма — Курт Ан 
дерсон

В ролях Д Уинкотт Г Хад 
сон В Скомаровский

«РАСПЛАТА» — американский 
эротический детектив Речь в 
фильме идет не только о страс 
ти к женщине но и о страсти · 
деньгам Вокруг этого и воаща 
втся действие картины в кото 
рой есть и тайна клада и жес 
токость полиции порождающая 
жажду мести, и обольститель 
ная героиня самим своим су 
шествованием смешивающая 
карты в руках игроков ведущих 
смертельную игру друг с дру 
гом

В ролях Т Хауэлл. Д Севе 
рейс М Белл

Режиссер фильма — Энтони 
Хикокс

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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Поутру 25 числа сентября 
августейший путешественник 
изволил прибыть на границу 
заводов Екатеринбургских, в 
Арамильском заводском се
лении. остановясь для пере
мены лошадей, был встречен 
у церкви священником со 
крестом и святою водою; 
обозрев церковь и распрося 
жителей по принадлежности 
селения к заводам, отправил
ся в город Екатеринбург Про
езжая на пути железоделае
мый Нижнеисетской завод, 
отстоящий от города в 11 -ти 
верстах, изволил остановить
ся у вновь строящейся церк
ви Казанския божии Матери, 
где ожидало уже прибытия 
Его Величества духовенство. 
Управитель Подоксенов полу
чил повеление показать его 
Величеству заводское произ
водство. Артилерийский офи
цер Одинцов отрапортовал о 
исправности своей команды. 
Государь Император, взяв 
одно ядро, весьма вниматель
но разсматривал, изволил 
сам поверять кружалом; и 
потом, вынув из оного поо- 
борачивая довольное время 
ядро с приметным удоволь
ствием изволил сказать Его 
превосходительству 
лейб-медику Виллие, что 
мало еще видел подобной 
чистоты и верности снарядов. 
После сего изволил осмат
ривать полировальную маши
ну. в которой полируются 
ядра Пронзительный звук от 
полирующихся ядер, чрезвы
чайно безпокойный для слу
ха, не препятствовал Его Ве
личеству заниматься рас
сматриванием устройства 
машины и образом самой по
лировки

Далее изволил осматри
вать фабрики плющильную, 
свирельную, якорную, ковку 
ядер под молотом, где по
верхность их в наковальнях 
по окружности ядер зделан- 
ных получает гладкую повер
хность. литейную, где произ
водится отливка ядер В сей 
фабрике в приготовленные 
формы в присутствии Госу
даря Императора отлито было 
несколько ядер

В кричной фабрике произ
водима была ковка железа и 
отделка сереброплавочного 
горшка Огромность раска
ленной массы железа из кое
го обрабатывался горшок, 
удары молотобойцев, жар и 
трудность работы заняли до- 
волно долго время внимание 
Его Величества, наконец в 
кузничной фабрике Государь, 
осматривая работы, остано
вился при одном из кузнич
ных горнов, на котором про
изводилась отковка гвоздья, 
всматриваясь в работу, со
благоволил взять из рук куз
неца молот трудился сам с 
простым работником, отковал 
два гвоздя

На другом горну, где про
изводилась наварка топоров, 
взявши также молот отковал 
с кузнецом топор Окончав 
работу Государь изволил 
сказать «Хороший моцион! 
Это видеть можно по лицу и 
здоровому сложению кузне
ца!» Откованныя вещи и ин
струмент взяты на сохране
ние потомству в заводскую 
контору

Прибыв в Уктуской золо
топромывальной завод, от
стоящий от города в 7-ми 
верстах, и узнав что завод 
находится в остановке, отпра
вился в Екатеринбург По 
всей дороге от Нижнеисет-

Краеведческий отдел в об
ластном Дворце творчества 
учащихся что на Вознесенс
кой горке в Екатеринбурге 
самый пожалуй представи
тельный среди здешних круж
ков и объединений Недавно 
его фольклорный коллектив 
гостил в деревне Захаровке 
Камышловского района, домой 
вернулся с богатыми дарами 
Слушали юные фольклористы 
сказки, преданья многое за
писали на пленку уговорив 
бабущек спеть им свадебные 
провожальные подблюдные 
(гадальные) песни сами кое- 
что успели выучить, отрепе

ского завода до города встре
чаем был Государь Импера
тор радостными восклицани
ями стекавшегося во множес
тве народа из ближних и 
дальних селений, и в два часа 
пополудни последовало вы
сочайшее прибытие в Екате
ринбург

Звон колоколов, раздав
шийся во всех церквах горо
да. возвестил жителям о все- 
радостнейшем прибытии Го
сударя Императора, народ 
тысячами толпившейся во всех 
улицах, по коим произходило 
высочайшее шествие, сгорав
ший от нетерпения насытится 
лицезрением возлюбленного 
своего Монарха, изъявлял вос
торг радости своей веселыми 
кликами и громогласным 
«ура!» Император встречен 
был полицмейстером подпол
ковником Ирманом и, остано
вясь в доме купца Якима Ре
занова, изволил удостоить 
всемилостивейшаго разгово
ра хозяина дома о торговых 
его делах, соизволил награ
дить его перстнем, а хозяйку 
фермуаром, украшенных бри- 
лиантами. Потом в сопровож
дении полицмейстера через 
Уктускую улицу прибыл к со
борной церкви Святыя вели- 
комученницы Екатерины в со
провождении Его превосходи
тельства генерал-адъютанта 
барона Дибича, лейб-медика 
Виллие и полковника Солом
ки, где и встречен был на
чальником бергауптманом 
Осиповым со всеми горными, 
военными и гражданскими чи
новниками, разставленными у 
крыльца оной в два ряда При 
входе на крыльцо изволил при- 
кладыватся ко кресту и в со
провождении духовенства и 
чиновников по вшествии во 
храм совершено было протои
ереем Карпинским соборне о 
здравии и долгоденствии Го
сударя Императора и всего Ав
густейшего дома благодар
ственное молебствие, по от- 
слушании коего Монарх отпра
вился в дом наследников куп
ца и заводосодержателя Раз- 
торгуева назначенный для 
Пребывания Его Величества 
У крыльца дома горный на
чальник доложил о благосос
тоянии вверенных управлению 
его заводов и города а в ком
натах встречен был Государь 
хозяевами дома с хлебом и 
солью

Народ, обратившейся к 
дому ощастливлен был вто
рично лицезрением Госуда
ря, и великодушный отец сво
их подданных, упреждая об
щее желание, изволил пока
заться на балконе под радос
тные восклицания с громо
гласным «ура!»

На другой день 26-го чис
ла в 7 часов утра по распоря
жению Его превосходитель
ства генерал-адъютанта ба
рона Дибича имели щастие 
представлятся горным на
чальникам духовенству всех 
церквей, начальникам глав
ного штаба, все чины воен
ныя. горных рот инвалидной 
команды в двенатцати осо
бах. горным начальникам и 
гражданския чиновники в 
тридцати четырех особах, и, 
наконец, градской глава с 
почтеннейшим купечеством в 
осмнатцати особах, которые 
были удостоены принятием 
поднесенного хлеба и соли 
О чине, звании и обязаннос
ти каждого было объясняемо 
порознь, причем многие из 
чиновников удостоились во
просами Пред временем 

Каникулы для краеведа
тировать Все находки пред
ставят в общем сентябрьском 
концерте

Кроме сказов да песен при
везли ребята деревенские 
корчаги и корчажки, глиняные 
кринки разных фасонов и раз
меров. туеса, плетенные из 
ивы большие и малые корзин
ки. кружева домотканые по
ловики подзоры вышивки 
полотенца с петухами не
сколько не похожих одна на 
другую, прялок И прежде на
рядная их «горница» стала еще 
наряднее Теперь руководи
тельница Л Арзамазова все 
увереннее поглядывает на

представления чрез началь
ника главного штаба, кроме 
первых особ свиты Его Вели
чества следующие шесть 
класныя особы приглашены 
были к обеденному столу Его 
Императорского Величества; 
горный начальник бергаупт- 

О пребывании государя 
императора
Александра I

на Екатеринбургских заводах в 1824 году
(Текст воспроизводится с сохранением орфографии оригинала — 

документа из Государственного архива)

ман Осипов, от артилерии 
полковник Бикбулатов, бер- 
гауптман Агте, горный меха
ник бергауптман Меджер, 
бергауптман Тетюев и уезд
ный судья коллежский совет
ник Высотский.

По окончании представле
ния Государь Император из
волил прибыть на монетной 
двор, осмотрев подробно всю 
операцию передела меди в 
монету во всех фабриках как 
то; плющильной, прорезной, 
гуртильной и тиснительной; 
откуда изволил идти пешком 
в заводскую лабораторию, 
где в присутствии Его Вели
чества производилась сплав
ка рудного золота, сплавка и 
разливка в штыки полученно
го и другия производства 
Оттуда отправился в экипаже 
в сопровождении начальника 
и других чиновников в госпи
тальной дом. заводской гос
питаль, по осмотрении гос
питале изволил отведывать 
пищу для больных приготов
ленную. в шлифовальную 
фабрику, у которой встречен 
был командиром той фабри
ки обер гиттен-фервалтером 
Мором В фабрике изволил 
осматривать отделываемыя 
по рисункам разныя и отде
ланные уже каменные вазы и 
другие вещи, устройством 
механизма фабрики, класс 

Из личного архива
Легкая, Sysairo

ЯС ИГЯШЗЯЯ* ш ш
На стыке двух рек — Уфы и Нязи 

— раскинулся Нязепетровск. не
большой уральский городок, зало
женный в начале XVIII века и на 
званный в честь великого царя Как 
и большинство уральских городков, 
он окружил завод, выпускавший из 
вестное во всем мире «русское же
лезо» У Нязепетровского. как и у 
всех уральских заводов, плескались 
воды большого пруда, образован
ного плотиной, перегораживающей 
Нязю. а рядом на площади распо
лагался административный центр 
завода и города, стоял дом управ
ляющего Тут же высилась церковь, 
сложенная из кирпича на известко
во-яичной стяжке, гнездились ам
бары и лавки богатых купцов

В наше время Нязепетровск чис
лился в Свердловской области За
тем передали его Челябинску Но 
жители, особенно пожилые, счита
ют себя свердловчанами ездят в 
Екатеринбург в гости, за покупка

ми, детей в институты определить 
Кроме всего. Нязепетровск с Екате
ринбургом связывает гигантский во
довод, переброшенный через Ураль 
ский хребет во время «водного кри
зиса» 70-х годов (когда вдруг иссяк
ла влага в Волчихинском водохрани
лище)

Словом, с Нязепетровском у нас 
кровное (водное) родство Его про
шлое — это история и нашего края 
Вот эта дивная двуглавая церквушка 
когда то украшала один из особенно 
густо населенных районов — Рогат 
ку Потом храм снесли но облик его, 
легкий, будто летящий, помнят мест
ные старожилы Оно и неудивитель
но церковь была центром этой части 
городка ооганично вписывалась в 
окружающую местность, была одной 
из главных достопримечательностей 
города

Борис ГЕЙТМАН. 
Фото из архива автора.

кросны, что стоят пока без 
применения в углу их удиви
тельной комнаты пора, пола
гает Людмила Алексеевна 
платки самим ткать, подгото
вив лен да крапивные волок
на А что? Раньше ни одна до
бротная ткань не ткалась без 
крапивы а теперь она только 
сорняком растет Вот и топ
чем добро ногами, рядясь в 
заморские синтетические 
одежки А ведь какой можно 
самим дивный сарафан изла
дить!

У юных геологов дел тоже 
немало едва каникул дожда
лись! Сразу же отправились в 

резного художества. Из чис
ла представленных готово 
отделанных вещей несколько 
антиков изволил пожаловать 
в подарок начальнику глав
ного штаба Его превосходи
тельству барону Дибичу и 
лейб-медику Виллие. раскры

тую книгу, зделанную из 
яшмы, внутренность коей 
изображающей как бы листы 
книги составленные из еврей
ского шпата. В три часа по
полудни Г осударь Император 
соизволил отправится в Вер- 
хисетской завод гвардии кор
нета Алексея Ивановича Яков
лева, отстоящий от города в 
4-х верстах. При выезде из 
города на грани заводской 
встречен был горным исправ
ником маркшейдером Васне
цовым. который и сопровож
дал Его Величество сперва в 
заводской госпиталь, по 
обозрении коего во всех его 
частях отправился в самой за
вод, изволил осматривать 
корпус, в коем помещены все 
части заводского правления, 
потом пожарной инструмент, 
поставленный на плотине, за
водскую плотину, доменную 
фабрику, литейную За по
рядок и устройртво завода 
найденныя по всем частям 
Его Величество изволил объ
явить управляющему завода
ми монаршее свое благово
ление На обратном пути в 
город обозрен был тюремный 
замок

На третий день 27-го чис
ла поутру в 7 часов высочай
ший путешественник изволил 
отправится для обозрения зо
лотых промыслов в Березов- 

многодневный поход к знаме
нитому порогу Ревуну Внача
ле. правда, ехали на электрич
ке. потом топали пешком до 
деревни Бекленищевой и, как 
только вышли к Исети. разби
ли на берегу палатки Утром 
на байдарках катамаранах 
поплыли по воде Красотища1 
Ревун, признаться одолеть не 
удалось проплыть в бешеном 
течении у его подножия не 
решились Это как утвержда
ют бывалые туристы марш
рут высшей сложности Да и 
руководители О Вопилова и 
В Лукоянов не благословили 
подопечных на этот подвиг 

ской завод в 15-ти верстах 
от города отстоящий Проез
жая на пути Шартаское селе
ние встречен был жителями 
оного с изъявлением радос
ти. Все старообрядцы, как 
мущины, гак и женщины оде
ты были в лучших националь
ных платьях, что в особен
ности показалось приятным 
для Государя Императора. Он 
удостоил своим посещением 
молитвенной дом и старооб
рядческие скиты монашеству
ющих Во время пребывания 
своего в городе Государь, 
снисходя на прошение ста
рообрядцев соблаговолил 
всемилостивейше разрешить 
им постановление креста на 
вновь отстроенном каменном 
молитвенном доме и мило

сердием своим к неописан
ной радости утешил дотоле 
окрест сетовавших.

В 8 с половиною часов утра 
Его Императорское Величес
тво в сопровождении началь
ника главного штаба барона 
Дибича, лейб-медина Виллие 
и полковника Соломки изво
лил прибыть в Березовской 
завод, прямо на первую часть 
рудников к лихтлогу № 6-го 
заводского штрека, соединя
ющего работы по кривой, па- 
ралельной, вагнерской и ди- 
огинальной полосам по гори
зонте Ильинской вассер- 
штольны Его Величество, бу
дучи встречен начальником 
заводов и управляющим зо
лотыми промыслами при са
мом упомянутом лихтлоге, 
приготовленном для сходу Го
сударя Императора в горныя 
работы, Его Величество из
волил по оному спустится на 
почву глубиною от поверхнос
ти на 9,5 сажен. Подойдя к 
работам, производимым по 
кривой полосе, с отменным 
любопытством изволил вхо
дить в положение рудных жил, 
состав и самой способ добы
чи оных, пред каждым забо
ем проходимого сорта по ру
дам останавливался, раз
спрашивая о виде и качестве 
добываемой руды, длину про
стирания полос и залегающих 

малы еще пятый класс только 
закончили Зато все дружно 
участвовали в празднике, по
священном Дню туриста, ко
торый и проходил здесь же у 
Каменного порога Ребята по
лучили призы и награды

Побывали они и в знамени
той Смолинской карстовой пе
щере вволю купались плава
ли на катамаранах, ели кашу у 
костра

Не дремлют в каникулы и 
юные археологи отправились 
в экспедицию на место стоя
нок древнего человека Сели
лись и жили наши далекие 
предки по берегам озер Шу- 

в них золотосодержащих жил 
Наконец Его Величество пот 
ребовал кайлу и несколько 
минут изволил заниматся до
бычею руды и приметно ста
рался узнать труд горных ра
бот

Государь Император не ос
тавил по сему руднику ни од
ного рабочего места без 
обозрения, к которым сво
бодный проход был весьма 
удобен и безопасен

После двух с половиной ча
сов пребывания своего в сей 
части рудников изволил пол
нятся на поверхность по шах
те № 47 опущенной на дио- 
гинальной полосе глубиною 
на Ю сажен Отсюда Его Ве
личество на зделанное ему 
начальником предложение 

охотно изволил отправится в 
Преображенской рудник. По 
приезде на оный, несмотря 
на труд, понесенной им в пер
вых работах, изволил спус
тится в гору по шахте № 32 
на 12-саженную глубину в ни- 
жния работы, минуя при про
хождении по шахте верхние 
работы на 9-ти сажени от- 
стоящия от поверхности из
волил заметить начальнику, 
почему он не видел проходя 
по шахтам в первом руднике 
подобно сим верхних галле
рей9 На что изъяснил ему на
чальник, что в той части руд
ников добыча производится 
на одном только том этаже 
на одну сажень вышины, по 
которому изволил Государь 
проходить, ибо верхния час
ти жил уже выработаны и пус
тыя пространства завалены 
пустою породою.

— А! завалены?— сказал 
Государь, и в сем руднике с 
отменным любопытством из
волил знакомится с видом 
руд, которые по качеству сво
ему совершенно от виденных 
им в первой части рудников 
отличились, равно и способ 
добычи руд, которые по твер
дости своей и окружающих 
их горнокаменных пород тре
буют другого роду инструмен
тов Государь любовался цве
том красной свинцовой руды, 

вакиш Шитовское Щучье 
Мечтают они побывать и в рай
оне Белоярки, где сегодня ве
дут поисковые работы ученые 
из Уральского института ис
тории и археологии Руково
дит поиском Н Чаяркина На
талья Михайловна прежде 
вела кружок во Дворце пионе
ров (ныне школьников) так 
что надеются юные археоло
ги возьмет их в увлекатель
ные маршруты

Ну а самые активные юные 
краеведы знатоки своего го
рода на Исети отправляются 
на Всероссийский съезд в го
род-герой Волгоград Ребята 

которая в обнаженной квар
цовой жиле делала отменной 
вид, спрашивал о составных 
частях оной По обозрении 
работ Его Величество подняв
шись по гой же шахте на по
верхность изволил приказать 
ехать на Мариинской песча
ной золотосодержащий при
иск Его Величество с боль
шим удовольствием разсмат
ривал и любопытствовал по
ложение и состав песчаного 
пласта, и удивлялся тому что 
в обыкновенной почти зеле
ной глине и гак близко к зе
леной поверхности могло за
ключатся золото Сравнивая 
цвет сих песков с цветом пес
ку. коим усыпаны в Царско
сельском саду Его Величест
ва дорожки, изволил прого
варивать. когда он возвратит
ся в Царское Село, то велит 
зделать важгерт и станет про
мывать с дорожек песок, не 
будет ли в нем золота!

Здесь также изволил тру
дится над добычею песков и 
притом говорил: «Чтоб быть 
тут самородку!», и одним коп- 
щиком работавшим тут най
дена штука золота в 18-ть зо
лотников. за что мастеровой, 
нашедний оную тут же на
гражден в присутствии Его 
Величества ста рублями.

С Мариинского прииска 
чрез Березовской завод Его 
Величество изволил отпра
вится в Пышминский завод, 
встретившими церковнослу
жителями Ильинской церкви 
у северного входа с крестом 
и святою водою Государь Им
ператор остановился, и при
ложившись ко кресту, отпра
вился далее

В Пышминской завод Его 
Величество прибыл в один 
час пополудни прямо к фаб
рике Здесь изволил он око
ло часу заниматся подроб
ным обозрением способа 
протолчки и промывки руд и 
получением из них золота, 
устройством механизма тол
чей и всего заводского дей
ствия От фабрик проехал 
чрез плотину прямо к церк
ви, где встречен был священ
ником с крестом и святою 
водою на паперти, приложив
шись ко кресту, изволил об
ратится в Березовской завод 
к госпиталу Государь обо- 
шед все палаты, осматривал 
больных, на них платье и пос
тели. удостоил отведывать 
приготовленную для них 
пищу и отозвался совершен
но довольным

Во время своего пребыва
ния в городе и в Березовс- 
крм заводе Государь был ве
сел, совершенно всем им ви
денным доволен, благоскло
нен, снисходителен Возвра
щаясь из Березовского заво
да, посетил Новотихвинский 
девичей монастырь.

В четвертый день поутру 
28-го числа, то есть в вос
кресенье. Император изъявя 
горному начальнику монар
шее свое благоволение за ис
правность, чистоту и порядок 
в городе и по всем местам, 
всемилостивейше удостоил 
его наградить брилиантовы- 
ми знаками ордена Святыя 
Анны второй степени Полу
чили награды все рабочие, 
заводские люди, и хозяин 
дома, принимавший августей
шего путешественника

Во время пребывания Го
сударя Императора погода 
была тихая, теплая и ясная, 
благоприятствовавшая тор
жеству города Прибыли гос
ти из городов Шадринска, Ка
мышлова, Тюмени, Верхо
турья, Тобольска и других, 
желавших насладится лице
зрением Августейшего Посе
тителя, во все три дни про
изводился колокольный звон 
и Екатеринбург был превос
ходно иллюминован

Подготовил текст 
Александр НЕСТЕРОВ, 

кандидат 
исторических наук, 

сотрудник областного 
краеведческого музея.

мечтают о встречах беседах 
со сверстниками из других 
краев страны Побывают на 
знаменитом Мамаевом курга 
не будут купаться в Волге 
участвовать в викторинах и 
конкурсах

— Домой вернемся непре
менно с наградами!— завери
ли ребята

А руководитель краеведчес
кого отделения дворца Любовь 
Субботина добавила, что уж 
непременно — с южным зага
ром и массой впечатлений о 
которых расскажут в своей 
стенной газете

Наталия БУБНОВА.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

УРОК ЗА ДВА 
МИЛЛИОНА

Предупрежденные заблаго
временно по телефону, работни
ки магазина одной из пермских 
фирм, как обычно, подготовили 
мешочек с наличностью и. до
ждавшись приезда инкассатора, 
вручили ему деньги, с чем тот и 
отбыл Велико же было удивле
ние. когда через некоторое вре
мя на пороге появился еще один 
инкассатор — настоящий Пер
вый оказался мошенником Д ,чь- 
ги потеряны, по современным 
меркам, небольшие — 2.315 000 
рублей, зато работники фирмы 
получили урок документы сле
дует проверять и у инкассато
ров.

ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАН 
ИСК ПРОТИВ
КИНОВИДЕОПИРАТОВ

300 миллионов рублей в ка
честве компенсации получит фир
ма «Екатеринбург-АРТ» от трех 
екатеринбургских магазинов, не
законно торговавших видеокопи
ями фильмов, эксклюзивные пра
ва на распространение которых 
принадлежат данной фирме Та
кое решение вынес арбитражный 
суд первой инстанции в Екате
ринбурге Это первый прецедент 
такого рода в стране, несмотря 
на то. что закон о защите авторс
ких прав действует уже более 
года.

МАЛЯРИЙНАЯ 
ОПАСНОСТЬ

На дверях воронежских мно
гоэтажек появились записки с 
предостерегающими текстами 
при повышении температуры про
сим срочно обратиться к врачу 
Это одна из мер крупномасштаб
ной борьбы с эпидемией маля
рии в области.

Опасность заразиться этой 
болезнью растет Только за ми
нувшую неделю число госпита
лизированных увеличилось 
вдвое Сейчас на больничных кой
ках — 57 человек

Анализами подтверждены и 
источники появления в области 
этой коварной болезни Вороне
жским эпидемиологам удалось 
взять пробы в одном из стихий
ных палаточных лагерей бежен
цев из Средней Азии У тридцати 
процентов прошедших проверку 
паразиты обнаружены в крови А 
таких лагерей немало

(«Известия»),

НУЖНА ЛИ 
ПОРОСЕНКУ 
ПЯТАЯ НОГА?

На подворье одной из кресть
янских семей Еврейской автоном
ной области родился поросенок 
с пятью ногами Событие это вы
звало тревогу уж не свидетель
ство ли экологического неблаго
получия района9 тем более что в· 
другом селе зарегистрировано 
рождение двухголового бычка 
который, правда, прожил недо
лго Специалисты объяснили 
всему виной внутрисемейное 
скрещивание когда производи
телями потомства становятся 
кровно зависимые животные

Поросенок с пятью ногами хо
зяевами не выбракован Живет 
говорят набирает вес а ведь 
было время, когда таких живот 
ных никто в пищу не употреблял 
считая их мясо «нечистым» 

АДАМ ЧИХАТЬ ХОТЕЛ 
НА ЛЕКАРСТВА

Адаму Дзябо-Пшебышевскому 
из польского города Катовице 76 
лет за такую длинную жизнь он 
не раз болел Но почти никогда 
не прибегал к помощи лекарств

Адам убежден что лечиться 
гораздо труднее нежели избе 
жать заболеваний И в стремле 
нии «обойти недуги стороной» он 
создал свою собственную домо 
рощенную теорию профилактики 
заболеваний С давних пор Пще- 
бышевский несколько раз в день 
прополаскивает носовую полость 
и рот чистой прохладной водой 
Вначале полости необходимо 
промыть теплой водой с мылом 
Затем, постепенно понижая тем 
пературу довести ее до 0 - плюс 
2 градуса Результаты говорят 
сами за себя Вот уже много лет 
Адаму не знакомы ангина грипп 
насморк и кашель У него пре 
восходный слух и безукоризнен 
ное зрение

МЕД СЛАЩЕ 
СВОБОДЫ

При клубе охотничьего соба 
ководства служи’ медведица 
Маша — учи’ собак на родствен 
ников-медведей охотиться Не 
давно поблизости от клуба рас 
кинул шатер Московский летний 
цирк С медведями Их рев и за 
пах так Машу увлек что она сбе 
жала переполошив и «остей к 
хозяев но бочонок с медом пос 
’авленный для приманки в от 
крытой клетке оказался соблаз 
нительней всего — Маша верну 
лась в свой вольер А цирк веко 
ре уехал

(«Труд»)
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