
НАШЕЙ "СВЕЧИ”  ГОРИТ ВСЕ ЯРЧЕ-

ВЕДЬ ЕГО ПИТАЕТ ВАШЕ ПРИЗНАНИЕ!
Подписной индекс - 51520

Цена 
подписки на

1 месяц 
3 месяца 
полгода

- 3 950 руб.
- 10 450 руб.
- 20 200 руб.
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В начале 60-х годов пришлось 
мне по срочному делу выехать на 
машине из Вроцлава в Кеныницу. 
Вокруг на десятки километров 
труднопроходимые лесные масси
вы, малые речки и озера, старые 
минные Тюля, надолбы и рвы про
рванных укрепрайонов вермахта. 
Бетон, колючая проволока, замше
лые развалины - все это остатки 
так называемого «Восточного вала». 
У немцев Менджижеч именовался 
Мезерицем. Укрепрайон, вбирав
ший и КенЬшицу, - «мезерицким».

Здесь, на малоизвестном миру 
пятачке Европы, военные погова

перам бригады оказалось не под 
силу.

Части СС, находившиеся в лаге
ре, как в воду канули. Причина, по 
которой они не приняли бой в 
Кеньшице, как и способ исчезно
вения из лагеря, - белое пятно 
военной истории.

В связи с этим возникало немало 
вопросов, но получить ответы на 
них-было весьма непросто.

Вместе с одним из офицеров мы 
прошли вдоль берега озера на лод
ке. С восточной стороны при отно
сительно ровном прибрежном 
рельефе возвышались несколько

запад. Уже в первом приближении 
стало ясно, что это серьезное со
оружение, к тому же, вероятно, 
изобилующее разного рода ловуш
ками, включая минные. Говори
ли, что как-то на досуге подвыпив
ший старшина на своем мотоцик
ле решил на спор проехаться по 
таинственному тоннелю. Больше 
лихача якобы не видели. Уточняя 
подлинность факта, я обратился к 
командованию бригады с просьбой 
дать необходимые пояснения о 
наличии тоннеля.

Оказалось, что ставший у лич
ного состава части почти легендой

лось где-то под Лесным озером. Он 
уходил на северо-запад - к Одеру. 
Почти сразу обнаружен подзем
ный крематорий. Возможно, имен
но в его печах сгорели останкй 
строителей-невольников, в 30-40-е 
годы трудившихся в подземельях. 
Медленно, с соблюдением мер пред
осторожности, двинулись по тон
нелю в направлении Германии. 
Вскоре бросили считать ответвле
ния - их обнаружили десятки. И 
вправо, и влево. Несколько ближ
них ответвлений, как можно было 
понять, вели к фортификацион
ным узлам укрепрайона. Но боль-

не меркнет свет, пока горит
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©  ривали о тайне Лесного озера, 
jjg  зеркало которого где-то рядом в
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/
окладе глухого хвойного бора.

мощеной ji-joore env в 
у^^часпо.чожемце одной из бригад спя 

,и Северной группы войск. Когда- 
то именно это место и было обоз
начено на картах вермахта топо
нимом «Лагерь дождевого червя».

По рассказам, значительных боев 
здесь не было: когда стало ясно, 
что немецкий гарнизон (два полка 
СС и части обеспечения) может 
попасть в окружение, они срочно 
эвакуировались. Трудно себе пред
ставить, как можно за несколько 
часов почти дивизии ускользнуть 
из этой природной западни. И куда, 
если единственная дорога, по ко
торой мы едем, уже перехвачена 
русскими танками?

Как рассказывали мне бывшие 
военные, а также то, что довелось 
мне увидеть и узнать самому, не 
оставляет никакого сомнения, 
что тайна «Лагеря дожде 
вого червя» - случай ис
ключительный и в све
те других неразгадан
ных тайн второй миро
вой ьойны Достойный 
специального внима
ния.

S командование брига 
ды распорядилось про 
вести в гарнизоне и 
окрест тщательную саперную раз
ведку. Вот тут-то и начались от- 

I крытия, поразившие воображение 
j даже бывалых фронтовиков, еще 
 ̂ проходивших в ту пору службу.

t
 Вблизи озера в железобетонном 
.оробе был обнаружен заизолиро- 
•анный выход подземного силово- 
I го кабеля, приборные замеры на 
жилах которого показали наличие 

I промышленного тока напряжени
ем 380 вольт. Вскоре внимание 
саперов привлек бетонный коло- 
|К Ц , поглощавший кубометрами 
воду, которая низвергалась с мно- 
ввметровой высоты в черную, не- 
родающуюся детальному осмотру 
юрловину. Тогда же разведка до- 
ржила, что, возможно, подзем- 

силовая коммуникация идет 
землей. Однако нельзя исклю- 

■гь и наличие под землей скры- 
»  автономной электростанции, 
Ьользующей для вращения тур
ки»! энергию падающей воды, 
роверить это предположе ние са-

мощных, уже поросших подлес
ком холмов-терриконов. Местами
в них угадывались артиллерийс 
кии капонииы. обращенные timoH- 
том на восток и юг. Ближе к 
Лесному удалось заметить два ма
леньких озерка, похожих на лужи. 
Рядом возвышались щитки с над
писями на двух языках: «Опасно,

таинственный тоннель действи
тельно существует. Более того, 
рассчитывая на наличные силы, 
рискуя, саперы и связисты <Н«га
ды в составе специальной группы 
не только спускались в него, но и 
удалялись на расстояние не менее 
5 км. По понятным причинам ин
формация об этой необычной эк-

шая часть была аккуратно замуро
вана. Возможно, это были подхо
ды к неизвестным объектам, в том 

. числе частям подземного города. 
Грандиозная подземная сеть была 
для непосвященных грозящим бе
дой лабиринтом. Проверить его не 
представилось возможности. В 
тоннеле было сухо - признак хоро-

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ДИВИЗИЙ СС

ших военных, подземка могла тя
нуться на десятки километров и 
«нырять» под Одер. Kyfta дальше и 
где конечная станция у этой тай
ны, трудно было даже предпо
ложить. Вскоре старший группы 
принял решение возвратиться.

Так вот что «накопал» в глухома
ни «дождевой червь»!

Уж не развернул ли он сеть 
таких подземных городов и комму
никаций вплоть до Берлина?

Только начал или успел окон
чить «стройку века», и не здесь ли 
ключ к разгадке тайны «Янтарной 
комнаты», других сокровищ, похи
щенных в странах Восточной Ев
ропы и прежде всего в России?

Нельзя исключить, что «Лагерь 
дождевого червя» - один из штри
хов подготовки нацистской Герма
нии к обладанию атомной бомбой?

С тех пор минули годы. В 1993 
году я узнал, что бригада связи 
Покинула Кеньшицу, сдав терри
торию по принадлежности. А со
всем недавно я встретился с быв
шим сослуживцем, который так
же; бывал в том гарниэоне, попоз
же. Оказалось, и ему довелось 
спускаться в таинственный под
земный тоннель. Вот только узко- 
копейки офицер там не заметил. 
Ие исключено, что он оказался в 
одном из «автомобильных* ответ
влений гигантской бетонной тру
бы... Ни карты, ни схемы подзем
ных коммуникаций мои бывшие, 
сослуживцы не составляли. С дру
гой стороны, за последние 35 лет 
истории кеньшицкого гарнизона в 
Нем проходили службу тысячи сол
дат и офицеров, и, обратившись к 
их памяти, можно, вероятно, вос
становить этот пробел.

Знают ли и Польше о тайне 
«Лагеря дождевого черня»?

Конечно, разобраться в ней до 
конца (если это возможно) - дело 
поляков. Вероятно, кто-то знает о 
ней и в Германии... Но хочется, 
чтобы и поляки, и немцы 90-х 
годов помнили - под Кеньшицей в 
печах подземного крематория пе
пел и советских военнопленных,

мины!» По оценке наших саперов, 
это и были затопленные входы в 
подземный город.

У Лесного озера было и явно 
искусственное западное продолже
ние, напоминавшее аппендикс. 
Здесь шест уходил на два-три мет
ра, вода была относительно про-

спедиции осталась конфиденци
альной .

С одним офицером штаба мы 
вышли с территории части за сте
ну. В глаза бросились уже знако
мые «ступени в никуда» и похожий 
на дот серый бетонный купол, 
безлико торчащий по другую сто-

зрачной, но буйно растущие и на
поминающие папоротник водорос
ли совершенно закрывали дно. 
Посреди этого залива сумрачно 
возвышалась серая железобетон
ная башня, явно имевшая когда-то 
специальное инженерное назначе
ние. Глядя на нее, вспоминались 
воздухозаборники московского 
метро, сопутствующие его глубо
ким тоннелям. В узкое окошко 
было видно, что и внутри бетонной 
башни стоит вода. .

Сомнений не было: где-то подо 
мной подземное сооружение, ко
торое зачем-то потребовалось воз
водить именно здесь, в глухих мес
тах под Менджижечем.

Вскоре мне рассказали о случае, 
имевшем место здесь несколько 
лет назад. В ходе все той же 
инженерной разведки саперы об
наружили замаскированную под 
холмы горловину неизвестного 
тоннеля, видимая часть ствола 
которого была ориентирована на

рону дороги.
- Это и есть один из входов в 

подземный тоннель. Чтобы убе
речь солдат от опасности, мы за
крыли его стальной решеткой и 
броневым листом.

- Так что же там?
- Под нами, насколько можно 

предполагать, подземный город, 
где имеется даже госпиталь, - от
ветил офицер. - Один из участни
ков той спецгруппы, - продолжал 
он, - рассказывал, что по сталь
ным винтовым лестницам они спус
тились глубоко под землю. При 
свете фонарей вошли в подземное 
метро. Это было именно метро, 
так как по дну впечатляющего 
тоннеля проложена железнодорож
ная колея, дающая возможность 
движения по тоннелю целого со
става. Потолок был без признаков 
копоти. По стенам - аккуратная 
расшивка кабелей. Вероятно, ло
комотив здесь двигала электро
энергия. Начало тоннеля находи-

шей гидроизоляции. Казалось, что 
навстречу вот-вот покажутся огни 
поезда или автомобиля. Группа 
двигалась медленно и через не
сколько часов пребывания подзем- 
лей стала терять ощущение реаль
но пройденного. По оценкам на

цмена которых не должны кануть 
в Лету. Самое время позаботиться 
об этом.

Тайна, оставленная «дождевым 
червем», должна быть раскрыта!

Александр ЛИСКИН ,
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Цена: на 1 месяц - 3 950 руб., на 3 месяца - 10 450 р у б ., на б месяцев - 20 200 руб.

■ Не хочу давать никаких ин
тервью, ■ тнк заявил генеральный 
директор АЭХК ЮриЙ Тихомолов.

руководителя некогда привилеги
рованного предприятия.

В частной беседе Юрий Влади-

ОТСТАВКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО

занимающий пост главного инже
нера. На вопрос, намерен ли Тихо
молов совсем отойти от дел, Юрий 

.Владимирович ответил, что если 
знания и опыт академика Рос

сийской академии инже
нерных наук кому-то 
нужны, то он поможет. 

Евгений ВАСИН

Месяц назад он подал в отставку и 
на днях готовится оставить кресло

МИрович повода.I, что м ны
нешних трудностях пред
приятия большая доля вины 
государства, которое поза
было о заводах, некогда 
ковавших его ядерный 
щит. Преемником Тихо- 

молова, по крайней мере времен
но, будет Виктор Шопен, ныне

Опровержение
tt заметке «Учейный центр 

при УВД» в части «... Сибир
ское Деловое Агентстю обе
щало около полусотни милли
онов, правда, слово не сдер
жало», данная информация не 
соответствует действительнос
ти.

Двухлетняя сука • миттельшнау- 
дар Кишка ртала абсолютным при
зером собачьей выставки, которую 
провела в минувшее воскресенье на 
стадионе «Ангара» фирма «АОЛС», 
*  - Выставка в этом году послед- 
Пяя, пофкяеуоргаштаторГ.Скоро- 
богатова. • Участвуют Но собак на 
пяти рингах, Мы-определяем качес
тво собак, которых планируем для 
племенного разведения. Судей при
гласили со стороны -.троих из Усть- 
Илимска, двоих - из Иркутска.

«АОЛС» - негосударственная фир
ма, Альтернатива городскому клубу 
служебного собаководства. Объеди
няет фирмы «РЭКС.» и «Анималс».

I Являясь членом Российской 
у  кинологтеской ассоциа

ции, «АОЛ С» выдает офи- 
цИальные документы. 
Касаясь денежной сто
роны дела, Г.Скоробо- 

V 1 гатова добавляет:
L - Считаю, что вы

ставка себя окупила. 
Несмотря на то, что 
выставляются щенки - 
их владельцы платят 
не очень большие

ставки, всего 15 тысяч рублей (за 
взрослых собак плата достигает 25 
тысяч рублей), Нам хватило и на 
призы, и рассчитаться с судьями,

плюс оплатили стадион.
В то же самое время в пойме реки 

Китой проходила тоже последняя в 
этом году собачья выставка, органи
зованная городским клубом. Кроме

экстерьера здесь оценивали на
выки караульно-защитной служ
бы и общего курса дрессировки. 
Единственный беспородный сре
ди призеров - Тишка. «Ростом 
мал, да умеет практически все, 
- говорит хозяйка Е.Березина.л 
Дрессировке нигде не училась, 
просто начала заниматься с Тиш
кой, когда ему было два меся
ца».

К шести годам у Тишки уже 
несколько медалей.

Лучший среди кавказских ов
чарок - рыжий кобель Лева.

- Он вообще-то охраняет ав
тостоянку, - говорит хозяин. - 

По характеру равно- 
А  y i i  душный, но как сто- 
Л | | | Л  рожу - цены нет. Это 
^  ”  1 настоящий абориген,
.  Л  верхнепередный, что 
L  L  IA  очень редко встреча 
l / b f l  ется. Если Лева за

лаял ,- значит, не зря, 
вся охрана на ногах. Лева мол
чит - все в порядке.

Сергей АРИСТОВ

ЧЕЛОВЕЧИН
С сюрйризом оказалась банка ки 

тайской тушенки, купленная в од
ном из магазинов Ангарска.

- То, что предоставили нам, дей
ствительно, похоже на часть муж
ского полового члена (по анатоми
ческому строению и т.д.), - пояс- 
,,с»т мепэксперт Юрий Кудаков, -

ПРОМЫШЛЕННИКИ И ПРЕДПРИНИМА 
ТЕЛИ ВЫРАБОТАЛИ ПЛАН
Главной целью внеочередного заседания промышленников и предприн* 

мателей была выработка плана действий, то есть определение круга 
вопросов и проблем, которые союз намерен решать в ближайшие три месяца. 
Первоочередными ангарские промышленники и предприниматели считают 
помощь городу в закупке продовольствия, строительстве жилья для горо
жан. Новые пути здесь предлагает фирма "Сервер" - улучшение качества 
питьевой воды, создание третейских судов и женского клуба.

Иван ГЕРАЩЕНКО

ЧЬИ ЦЕННОСТИ?
Сотрудники Ангарского отдела регионального управления по борьбе с 

организованной преступностью сейчас заняты розыском. Но не преступни
ков - те успешно арестованы, а потерпевших. Ищут хозяев двух золотых 
перстней (печаток), золотых монет - пятерок и червонца царской чеканки, 
двух икон 19 века: «Богоматерь и святые» (33x29 см) и «Святая Анна» 
(27x22 см), а также телевизора SONI TRINITRON (72 см по диагонали). 
Подробности руоповцы готовы обсудить при личной встречено которой 
можно договориться по тел.: 5-21-63.

Олег РАЙКО

ПРАЗДНИК ВЕТЕРАНОВ
Отметить 49 годовщинуразгрома войск милитаристской Японии пригла

сили сотрудники музея Победы ветеранов Забайкальского фронта. Это 
добрая традиция - каждый месяц приглашать десятки ветеранов и устраи
вать для них праздник.

- Мы общаемся, ползала - знакомые, это в нашем возрасте особенно 
важно, - говорит одна.

- Спасибо, что здорово, что чтят ветеранов войны, - добавляет седой 
орденоносец.

Организатор встречи И.Пурас сообщил ветеранам, что договорился в 
некоторых городах-героях о поездке туда на празднование 50-летия Великой 
Победы группы ангарских фронтовиков и курсантов Школы мужества.

Общее настроение собравшихся один из ветеранов выразил стихами:
А старый вальс звучит неповторимо,
И что-то в нем особое таится -
О том, что никогда не повторится,
А если нужно, подвиг повторим! * ^

Яков ВОРОН-КОВАЛЬСКИЙ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ СЛУХИ
Зам.мэра по здравоохранению Б.Басманов опроверг слухи о якобы 

имеющих место случаях заболевания холерой в Ангарске. По его словам, 
некоторые горожане просто не поняли смысл распоряжения мэра «О 
неотложных мерах по предупреждению распространения холеры в городе и 
районе». Согласно этому документу, холера зарегистрирована в Новосибир
ске и на Алтае. И до нас не' дошла.1 по крайней мере, пока.

Петр БОЛТИК

КОВАРНЫЕ БАТАРЕЙКИ
Едва,не лишилась своих диктофонов одна из журналисток города, которая 

купила батарейки в магазине «Имидж». «Элементы питания потекли, 
проработав от силы полчаса», - утверждает неудачливая покупательница. К 
счастью, это удалось вовремя заметить, и электролит не успел разъесть 
печатные платы и контакты. Между тем продавец уверяет, что эти элементы 
питания выпущены совсем недавно - в августе.

Анатолий ЛУКАШЕНКО

МЭР ЗНАЕТ, КОМУ И СКОЛЬКО
Трудный вопрос ■ как платить начальникам • похож1-, решил мэр 

В.Непомнящий. Согласно его постановлению, должностные оклады ycTa-s 
навливаются в зависимости от ставки рабочего основной специальности 
первого разряда на данном муниципальном предприятии. В зависимости o f 
численности работающих оклад директора колеблется от 4 до 12 ставок. 
Кроме того, руководители получают вознаграждение по результатам финан
сово-хозяйственной деятельности.

Правда, если при этом оклад руководителя резко возрастает, то его 
устанавливают из меньшего числа ставок с сохранением оклада на прежнем 
уровне или повышают в соответствии с инфляцией. Так что размер зарплаты 
руководителя отдельно взятого муниципального предприятия, остается во 
власти мара,

Алевтина НОВИЦКАЯ

ЗА НАРУШЕНИЯ БЬЮТ РУБЛЕМ
Миллионным штрафом обернулось директору частного предприятия «Сол- 

ышко» торговля по дв 
зам.мэрапо торговле Г.Ковтунова.

эго 1шедприятия «сол
нышко» торговля по двум видам цен - дневным и ночным. Об этом сообщила 
ам.мэра по торговле Г “
На 205 тыс.рублей наказана киоскер предприятия «Стайер», что у

ресторана «Кедр», которая успела наварить на пиве и вине 13 тыс.рублей’
Трехнедельная торговля без кассового аппарата магазину № 5 Централь

ного рынка обошлась в 1,5 миллиона рублей штрафа. Продавать фальси
фицированную водку считается гораздо меньшим грехом, чем работать мимо 
кассы. В этом убедилась директор магазина «Троянда» Ершова, которая 
искупила Вину всего 100 тысячами рублей.

Алексей НАЛИВАЙКО

ТЕРПЕЛИ 70 ДНЕЙ - НАПРАСНО
Ангарские пожарные бьют тревогу. 0110-10 (отряд пожарной охраны), F 

оберегающий город, больше двух месяцев сидит без зарплаты. Пс этому 
поводу пожарные собрались в понедельник:

- Мы добьемся того, что никто работать не будет: дейьги не платят - не 
будем, не хотим!

- В карауле уже началось: пьянки, разгильдяйство!
- Третий раз уже собираемся. Надо решать - быть пожарной охране ил1 

не быть...
1Го словам замначальника ОПО-Ю И.Баскина, город пожарным" ничег 

не должен. Областная же казна недодала 3 миллиарда рублей, выплати 
меньше половины. Больше миллиарда должны федеральные власти 
четверть суммы субсидий. ~~Г'

- Пусть город, который мы охраняем, не платит эти деньги в вышестоя^ ] 
бюджеты, а прямо финансирует нас. - предлагают пожарные.

А теперь комментарий председателя бюджетной комиссии законодатель
ного собрания области Ф.Середюка:

- Мы будем выходить с законодательной инициативой, чтобы часть 
налогов, например, на содержание городских пожарных частей, оставлять 
на месте. Конечно, правительство этого не хочет - оно ведь теряет при этом 
свою власть. Одной Иркутской области могут отказать. Но существует 
Сибирское соглашение, объединяющее 19 краев и областей. К его мнению 
президенту трудно не прислушаться. Но в любом случае какие-либо 
изменения на федеральном уровне пройдут не ранее 1996 года...

Иван ГЕРАЩЕНКО

КТО ПОСТРОИЛ, ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ
Десять семей из дома 7"А” в 12"А" микрорайоне, против которых больше 

двух лет назад «ОРГСТРОЙНИИПРОЕКТ» возбудил дело о выселении, по-
прежнему никуда не переехали. Все они участвовали в строительстве, 
будучи уверенными, что возводят МЖК. Но руководство ОСП обм&нуло 
людей. Когда те сменили место работы, их стали выгонять. Городской суд
был вынужден принять сторону истца - оо юридической стороне дела 
«Стройпроект» позаботился заранее. И все же опальные семьи не тронулись

г" '“ТТ̂ епатель комитета по



$ли бы я на исповеди не ска- 
Ю себя правды, небоудиви- 
ны ; если же бы я сказал, 

удивилась бы земля*.
Л. Н .Толстой «Посмертные запие- 

ti ста])ца Федора Кузмича»
НАЧАЛО ПУТИ

12 декабря 1777 года родился стар
ший сын Павла I. Екатерина 11 
любимого внука нарекла в честь 
Александра Невского, покровителя 
Петербурга, и руководила его воспи
танием. С детства он хорошо владел 
английским, немецким и француз
ским языками. В юности освоил 

! греческий и латинский языки, с ув-

г
[ечением изучал географию и исто- 
>ию. Мечтал о республике в России

I в то же время подвергался психо- 
югическим экзекуциям со стороны 

(>тца, заставлявшего его подпнсы- 
** \ смертные приговоры.
К  гда Александру еще не исполнн- 
Ц  и 16 лет Екатерина женила его

,4 -летней баденской принцессе 
V , нареченной в православии 
■етой Алексеевной. Брак был 

not ’ ив. Родившиеся у них доче- 
..вета и Мария умерли в 

V а  здоровье жены не 
*̂1 ^.ytfeci ты на появление детей.

Ч(Наде мах Александр отме- 
v№ ,Jux пИ( Ворная жизнь не для 

го «прид я сознаю, что не 
' ' ^ ’создана... гсокого сана, ко- 
^ н  для того ч еще 

ТСк ношутепер. ен- 
Nlt>: Для преднаэ|,;-ч )Т 
н мне в будут»'--1) , . 
j p o r o  я  ceoe K.IKTIV.
*з Я™ е я  т е м  и.др n p v  
образом...

ОТЦЕУБИЙЦА
Заговорщики Пален и Панин по

святили его в заговор против отца 
Павла с тем, чтобы обезопасить себя 
в случае неудачи. При этом показали 
Александру Указ, где Павел решил 
жену и дочерей упрятать в монас
тырь, старших сыновей заточить в 
Петропавловскую крепость, а млад
ших - лишить права наследования 
престола, как «незаконно рожден
ных». Только тогда Александр согла
сился на дворцовый переворот, взяв 
священную клятву с заговорщиков, 
что отцу сохранят жизнь. После 
смерти отца он просит вице-канцле
ра Панина, чтобы императрицей 
стала его мать Мария Федоровна, но 
тот категорически был против. Алек
сандр был вынужден согласиться на 
престол, от которого в свое время 
отказался в пользу отца, вопреки 
завещанию Екатерины II.

БРЕМЯ ВЛАСТИ
Приход к власти Александр I «бла

гословенный* ознаменовал освобож
дением из тюрем и ссылки до 12 
тысяч человек. Огромные средства 
он выделил на образование, отменил 
Указом пытки и смертную казнь. За 
25 лет его правления не был казнен 
ни один человек. Царь поручил Ра
дищеву разработать проект Указа по 
освобождению крестьян от крепост-

В 35 лет Александр I после пожара 
Москвы стал верующим. Обнару
жил в себе способность владеть гип
нозом.

Командуя союзной армией в 500 
тысяч человек он окончательно раз
бил Наполеона при Ватерлоо, у ко
торого было войско в 440 тысяч 
французов при 1200 орудиях. По 
приказу Александра, пленных фран
цузов одевали, кормили, лечили так 
же, как и русских солдат. Хотя при 
взятии Парижа полегло до 6 тысяч 
русских солдат, вхождение союзной 
армии выглядело величественным. 
Парижане приветствовали войска, 
слышались возгласы: «Даздравству
ет Александр!» Горожане просили 
его стать правителем Франции или 
назначить правителя, похожего на 
него. Ни один памятник или здание 
в Париже не были разрушены. Была 
снята только статуя Наполеона (при 
царствовании Александра в России 
не было памятников, статуй и бюс
тов с его изображением - он запретил 
восхвалять себя).

В КОНЦЕ ПУТИ
О существовании тайных обществ 

(будущих «декабристов» - И.В.) 
Александр I знал в мельчайших под
робностях с 1821 года от генералов 
Васильчикова и Бенкендорфа, но не 
сделал ничего, чтобы подвергнуть

Дорогие читатели!
Признаться, мы не ожидали, что 

открытие новой рубрики *Наш вер
нисаж* вызовет у Вас такой инте
рес. Сейчас в копилке редакции есть 
редкие сведения о творчестве Ю.Лер
монтова и его сердечных увлечени
ях, которые нашли отражение в его 
поэмах, о загадочной улыбке Джо
конды  .

Конечно, немало написано в иссле
довательской литературе обо всем 
этом, и все же нам показалось не
лишним поместить эти работы в 
нашей газете.

Сегодня мы предлагаем Вам иссле
дование зав. кафедрой общественных 
наук Ангарского медучилища Ирины 
Анатольевны Володиной об удиви
тельной и в то же время трагичной 
судьбе императора Александра I.

которых является то, что Алесандр 
не умер в Таганроге, что вместо него 
похоронено подставное лицо, а сам 
он каким-то таинственным образом 
скрылся». Это выдержка из бумаг 
той поры 

Чей же 
императора 
который разбился насмерть о мосто-

ворил его к 25 ударам плетьми и 
ссылке в Сибирь за бродяжничество.

В начале 1837 года Федор Кузмич 
был отправлен по этапу на восток 
Сибири, где завоевал глубочайшее 
уважение своим образом жизни и 

труп положили в гробницу умением давать самые полезные со
ра? Фельдъегеря Москова, веты.

В 1858 году старец появился в
вую при загадочных обстоятельст- Томске, где прожил 5 лет. Лев Тол-

т а и м  импеРАТш мексащРА i

s '

ной зависимости. Граф Завадовс- 
кий,увидавпроектУказа Радищева, 
предостерег его: «Что, Александр 
Николаевич, мало тебе одной Сиби
ри?» И впечатлительный Радищев 
кончает жизнь самоубийством. Алек
сандр I, узнав о смерти Радищева, не 
мог сдержать слез. Была начата

■ работка конституции России.
Териод е 1805 по 1815 годы был 
чменован чередой войн. Среди 

озь, -юти.противников были Фран-
пия _ ' " * ■  Г ур ц ия,Ш вец и я , Иран, 
ция, лги Завоеваны  н овы е террито- 
А встрия. ,,ш б „ я и Ф инляндия. Во 
рии: Ь ессь твенной  войны  | 8 1 2  
время ОтеЧ , отказался подпи.
юда Алекса. .~ц МИр с Наполео- 
сать унизительна ^  в
ном, заявив, что он V 
Сибирь, обрастет там v  ' 
пояс, будет есть с креСТЬЙЙЙл̂  1 ‘ 
тофель, но изгонит неприятелями 
России.

гонению их членов, отметив, что и 
сам «в молодости разделял их взгля
ды», добавив «не мне подобает ка
рать».

В 1824 году царь пережил большое 
горе. Умерла его 18-летняя дочь от 
внебрачной связи с М.А.Нарышки
ной.

В этом же году здоровье императо
ра было сильно подорвано наводне
нием в Петербурге. Значительная 
часть города оказалась под водой, 
множество людей погибло. Государь 
лично распоряжался спасением по
гибавших.

27 октября 1825 года во время 
поездки на юг Александр 1 просту
дился и слег. 19 ноября он скончал
ся. Ему не было и 48 лет.

ПРОЛОГ ЛЕГЕНДЫ
Мертвый император был неузна

ваем до странности, так что импе- 
>;р,^.ца, прощаясь с ним, закрича-

Лй.' ^  Че он! - и потеряла
сознание. ~ ,  ,, _

После смерти >^Толстого на- 
шли в его рукописях «SaaJSg1 стар
ца Федора Кузмича», в которые, 
ликий писатель напрямую говорит 
что это лицо • император Александр 1.

По этому историческому факту 
имеется около ста различных работ. 
За перевоплощение императора в 
старца свидетельствует более ста 
косвенных фактов. Прямые доказа
тельства уничтожались по приказу 
царствующих императоров. Даже 
образцы почерка Федора Кузмича 
уничтожены по указанию Николая 
II, после того,как сняли с них копии.

«В архиве канцелярии военного 
министерства собраны слухи, чис
лом 51..., характерной особенностью

вах 3 ноября 1825 года, или унтер- 
офицера Струменского, разжалован
ного в солдаты, якобы за побег, и 
прогнанного сквозь строй в Таганро
ге по указанию Аракчеева и Дибича
11 ноября? Оба были очень похожи 
на Александра I.

В медицинском акте сказано, что 
царь умер от лихорадки. Подписали 
акт доктора Тарасов и Вилле. Под 
влиянием их авторитета протокол 
вскрытия подписали еще 7 коллег. 
Хотя стоял вопрос: могло ли тело 
императора измениться и почернеть 
уже на второй день после смерти? За 
фальсификацию документа доктор 
Вилле накануне получил 80 тысяч 
рублей от Александра и потом пос
троил на эти деньги клинику в Пе
тербурге.

■ Инсценировка смерти была зако
номерным итогом всей его жизни и 
царствования, - считает томский 
исследователь Виктор Федоров. - 
Для современников он остался как 
«сфинкс, не разгаданный до гроба».
Его уход от мира напоминает уход 
императора Карла V, который при
сутствовал на собственных похоро 
шх, а затем удалился в монастырь 
Сьхрго Юста.

ЛЕГЕНДА 
Алетандр 1 на 12 лет поселился в 

Тибетьгде изучал восточную меди
цину, азгем объявился в Сибири, В 
документе Тюменского прикяза о 
ссы'льны»ообщается, что 4 сентяб
ря 1836 1да в Красноуфимском 
уезде Первой губернии крестьяне 
задержали ЩОярительного челове
ка. Доставлений в полицию, он 
показал, что ev 60 лет, исповеда
ния православию, зовут его Федор 
Кузмич. Он xji.iot неграмотен, род
ства не помнит. УкныйГ суд приго-

стой в возрасте 21 года посетил в 
келье старца-императора и провел с 
ним без свидетелей целый день, пе
редав старцу шифрованное письмо 
(масонский шифр в виде андреев
ского креста) от своей тети. После 
смерти старца в январе 1864 года 
часть записей старца были переданы 
писателю.

При жизни Федора Кузмича в нем 
опознали императора по голосу и 
внешности многие люди, знавшие 
его лично.

В центре Томска был выстроен 
кафедральный собор, похожий на 
храм Христа Спасителя в Москве, 
поставленный в память Победы над 
французами, так как в Томске под 
видом старца погребен сам импера 
тор Александр 1 победит'"" Напо
леона, то поэтому'адесь и построен 
собор, похожий на храм Христа 
Спасителя. В 30-е годы храм в Мос
кве и собор в Томске были разруше
ны.

В 1903 году на могиле старца рыла
выстроена часовня, где ежегодно и 
день смер- i Федора Кузмича сомер 
шалась панихида. Могилу и келыр 
старца посещал наследник престу 
ла, будущий Николай II, велту1Й 
князь Алексей Александрович, граф 
Витте и другие министры царского 
правительства.

П ять лет назад на территории Ачек 
сеевского монастыря главный пауч 
ный сотрудник Грузинской Акаде
мии наук Г.С.Шония с помощью 
метода биолокации искал и нашел 
предполагаемую могилу старца, раз 
рушенную за столетие,- Сейчас на 
этом месте установлен деревянный 
барельеф с изображением'таннствен- 
ного старца,

Легенда продолжает жить?!

Долго и мучительно размышляю 
над тем, почему так много несчаст
ных, грустных, одиноких... Почему 
люди не могут найти свое истинное 
счастье?.. Почему не чувствуют ра

не может уже удивить необычной 
формы травинка, пышный цвету
щий куст, душистая ягода - эти 
великолепные, неповторимые чуде
са природы.

МЫ ДЕГРАДИРУЕМ
•тсти те, чья жизнь со стороны 
кажется благополучной?..

Ответ надо иска f в себе. Не толь
ко потому, что мы - дети Бога, но и 

потому, что мы также и дети 
V природы, et творение, о чем 

1 в своем чмнстве, свинст- 
V ве и откровенной глупое- А ти начисто постарались 
/ Д  забыть. Аона нянчила и 
/АД выпестовивала нас ты

сячелетия, за что мы 
платим efc черной не

благодарностью: губим 
леса, реки, Землю, ре
шив, что все это мол
чаливое великолепие 
вокруг создано лишь 
для удовлетворения на
ших сиюминутных пот
ребностей, так как мы 
именно себя обозначи
ли царями природы.

Нас привлекают 
лишь те объекты, из 
которых можно из
влечь выгоду: разру
шить гору, например, 

' чтобы проложить пря- 
1 мую дорогу, вырубить 

ал гтття того, чтобы

Нам не нужен никто и ничто. Для 
себя мы давно уже решили, что мы 
уникальны в своем роде и одиноки в 
Мире, перерезав себе даже пуповину 
с Землей.

Вывод отсюда один - мы дегради
руем..

Во время минувшей войны на Даль
нем Востоке, недалеко от сгоревше
го американского самолета был най
ден текст послания инопланетян к 
жителям Земли. Суть его в том, что 
на протяжении жизни людей более
высокоорганизованные существа 
несколько раз обращались к нам с 
различными предостережениями по 
поводу того, что путь, по которому 
мы пошли, неправилен изначально. 
Все обращения были оставлены без 
внимания.

По наблюдениям инопланетян, 
человечество совсем не руководству
ется какой-либо стратегией, предос
тавляя свое развитие воле случая и 
направляя свои усилия на удовлет
ворение кратковременных потреб
ностей, его беда в ограниченности 
мышления.

Добавить к этому, по-моему, нече
го.

Ирина ХОРОШЕНЬКОВА,
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и ^ио^гииу, окичыаа.ется, омчииикшся конец 
света. Ссылаясь на информацию, получен
ную от контактеров с инопланетными ци
вилизациями, уфолог Алексей Прийма за
явил, что к роковому году на Земле резко 
начнет повышаться температура.

* - Сумасшедший сидит у ванны с 
удочкой. К нему подходит психиатр.

- Ну и как, клюет? *
- Хоть вы и Наполеон, а говорите * 

глупость - это же ванна!
* • Объясните, - обращается судья 

к обвиняемому. - Как вам удалось 
одному похитить такое количество 
картин и унести такой большой узел ?

- А что объяснять? Вам все равно 
это не под силу.

* - Седьмой, седьмой! Я восьмой! У 
кинотеатра «Мир» драка. Помощи 
не надо. Убегу сам.

* - Молодой человек! Когда вы 
решили совершить кражу, вы не 
подумали о своем старом отце?

- Конечно подумал. Но в той квар
тире для него ничего подходящего не 
попалось.

* - Судья говорит осужденному, 
которому вынесли приговор - 115 
лет заключения:

- Не отчаивайтесь! Мы не бюрок
раты - отсидите столько, сколько 
сможете.

* - Не могли бы вы облегчить 
участь моего мужа, - просит началь
ника тюрьмы жена заключенного. - 
Он у вас здесь так устает и недосы
пает.

- Я удивлен! У нас заключенные 
вообще не работают и спят не мень
ше тех, кто на свободе.

- Не знаю кому и верить! Правда, 
муж сказал мне, что по ночам он со 
своими сокамерниками роет подзем
ный ход к стадиону напротив тюрь
мы.

* На суде:
- Ваш муж издевается над вами?
- Нет, господин судья.
- Но ведь это он откусил кусочек 

вашего уха?
* Полицейский:
- Сеньор, объясните, каким обра

зом вы сбили этого пешехода?
* Я не сбивал его. Я остановился, 

чтобы дать ому пройти, а он упал от 
удивления в обморок.

* Начальник тюрьмы распекает 
надзирателя:

- Как смог сбежать арестант из 
седьмой камеры?

* Как-как? Ключ у него был.
* Он, что, у тебя его украл?
* Нет! Честно в карты выиграл '
* Звонок в милицию:
- Срочно пришлите наряд

на улицу Некрасова, 57. Ж» лиции 
вает мужа чем попало, и да 'т  изби- 
кричит. ___jt ужасно

- Вызов принят. Н ’
А вы кто? Сосепг--'*рЩ высылаем.

- Нет. Я ■ ■ -r f
* I К ^хмуж.

^йдеудимый, мы признаете
,гйиновным к краже?

— ~ Не признаю.
■ У вас есть алиби?
- А что такое алиби?
- Ну, видел вас кто-нибудь в то 

время, когда произошла кража?
- Слава Богу - никто!
* У одного украинца дочка родила 

негритенка.
На селе все либо сочувствуют, 

либо осуждают.
А он держится бодро:
- Ну шо. Сразу видно, шо ни еврей, 

ни москаль...
* Звонит сотрудник по телефону 

своему начальнику:
- Иван Иванович, я сегодня на 

работу не выйду.
- Это почему же?
- У меня жена потеряла пять ты

сяч.
- Ну, а вы-то тут при чем?
- А я на них стою...
* Гуляют ребята в привокзальном 

буфете, провожают друга.
И вдруг один из провожающих 

спохватывается:
- Слушай, Вася, у тебя же через 

пять минут поезд отходит.
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реанимированными как некий 
экстракт вселенской мудрости, 
наделенной при этом чувством 
юмора. Время «там» течет ина
че, чем здесь. Продолжитель
ность беседы с существом оце
нивается реанимированным с 
того света как промежуток око
ло часа с небольшим. А на са
мом деле проходит 10-20 се
кунд. В процессе беседы обсуж
дается и рассматривается вся 
прожитая жизнь человека. И 
каждый утверждает, что про
живает эту жизнь заново. Умер
ший видит себя как бы со сто
роны .

на подскочит на 15 граду- 
Ж  Я сов. И вскоре произойдет 

тотальная катастрофа. 
Именно поэтому в послед

ние годы участились случаи эваку
ации землян на другие планеты. О 
феномене эвакуации мы знаем не
много. Уфолог привел ряд фактов, 
что инопланетные существа нико
го не забирают насильно. Эвакуа
ция происходит исключительно по 
согласию. Поэтому судить о ней мы 
можем только со слов тех, кто 
отказался.

Было сообщено об эксперименте, 
поставленном в Массачусетском 
университете (США), где изгото-
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' Дачниц.
- Так вот и идите на свою дачу, I 

л приехал читать лекцию для кол
хоэников...

* Врач рассматривает результат! 
анализа крови пациента:

- Странно, Вы знаете, у вас : 
крови много вермута.

Пациент хохотнул.
- А чего вы смеетесь?! Крови-тч 

вообще не обнаружено...
* Приходит клиент в публичны! 

дом и говорит бандерше: ’
- Мне, пожалуйста, самую страст 

нук> женщину. Такую, чтоб даж* 
кусалась.

- Один момент. Сейчас все устро
им. У нас такая есть. Пройдите в 
третий номер и подождите.

Через некоторое время в номер 
вошла старая взлохмаченная Сара, 
улыбнулась, показав один передний 
зуб, и спросила:

- Это ви хотите, шоб я вас укуси
ла?!..

* Комиссия принимает$*силой дом. 
Один из членов комиссий делится

с другим: .
- Вам не кажется, что эти .встро

енные шкафы несколько великова
ты?

Услышав это, прораб возмутился:
- Какие шкафы?! Это комнаты!
* Следователь спрашивает у сви

детеля:
- Вы знаете, сколько вам дадут за 

дачу ложных показаний?
- Конечно.
- И сколько же?
- Обещали пол-лимона...
* Украинец, прочитав плакат: «Бей 

жидов - спасай Россию!», сказал:
- Лозунг гарный... А циль пога

на...
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