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Навстречу съезду
К Съезду народных депутатов России сегодня гото

вятся все. Одни — пассивно, как потребители, другие 
пытаются своей активной позицией повлиять на его 
решения. Одной из самых активных политических 
сил сегодня является рабочее движение. Мы хотим 
рассказать читателям, чего же хотят от депутатов 
России его участники.

Осторожно: люди!
НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ РОССИИ

Уважаемые господа!
Этим обращением мы предоставляем вам возможность прове-^ 

стн нетрадиционный внекабинетный прием ваших избирателей.< 
Начнем со ставших обязательными обвинений в адрес вла

стей. предержащих.
По вине властей, прежде всего законодательной, мы — изби

ратели, граждане, россияне — оказались в телеге, запряженной 
крыловскими персонажами.

Оставляем, за вами право путем голосования или иным спо
собом решить для себя, кто есть кто, но считаем, что вакансия 
рада, безусловно, занята так называемой «конструктивной» пра
вовой оппозицией

Созыв внеочередного съезда с неприкрытой целью свержении 
правительства, а при «удачном» раскладе — и президента, не что 
иное, как попытка перекусить клешней постройки политических | 
противников.· Телега в этом .случае не помчится вспять к вож
деленному светлому прошлому, а лишь перевернется вверх ко-, 
лесами..

. Мы напоминаем вам о себе: «Осторожно! Люди!»
Российские: депутаты, вспомните, о высоком предназначений 

и бесславной кончине союзного съезда.
Сделайте разумные выводы и: задумайтесь о, собственной пер

спективе.
Кризис политики ретроград о-в прошлого поколения — Полоз-; 

Крра, Лигачева, Воротникова — достаточно поучительный при
мер, однако на те же грабли наступает парламентская .моло
дежь России — Бабурин, Исаков, Акеючии.

Эта политика бесплодна- и ущербна. Она уже сделала., вас 
должнн-кйми народа и государства.

Ваши долги:
новая российская Конституция;

— законы «О собственности на землю». «О свободе и гаран
тиях предпринимательской деятельности и ответственности 
предпринимателя»; «О трудовых коллективах», «Об ответствен
ности за распоряжение и использование государственной (обще- ’ 
народ’ной) собственности,:»,

Критика правительства в значительной Мере обоснована, но 
вопрос рб отставке этого правительства решением съезда не.. 
может стоять отдельно от сакраментального — «А судьи кто?»

Отставка правительства; к. которому у нас мнОго: претензий, 
относится к компетенция президента. Переизбрание президен
та. к которому претензий не меньше, — это право народов Рос
сии ; . ·· ·.

У президента еще есть время, он доджей использовать его с 
Максимальной отдачей и отчитаться перед избравшим его наро
дом.. . ■ ■ - ' '.

Сделать президента декоративной фигурой и тем самым 
снять с негр ответственность мы не позволим.

Мы считаем созыв внеочередного съезда политическим .интри
ганством, г

Как налогоплательщики мы отказываемся «оплачивать вне
очередные политические игры, нам и очередные обходятся все 
дороже. · ,

Как избиратели мы ждем От своих депутатов решения дей
ствительно актуальных проблем или действительно граждан
ского поступка — самороспуска Съезда народных депутатов 
России.

Как свободные граждане, мы требуем прекратить тактику вы
кручивания рук в отношении свободной прессы, в частности, га
зеты «Известия»

И, Наконец, как россияне мы ’рассчитываем- на'понимание де
путатами России государственного .русского языка, на котором 
написано это обращение;

Координационный совет СТК
г. Екатеринбурга,

Кто защитит от ползучего социализма?
13 октября в Екатеринбур

ге состоялся первый съезд ра
бочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции Среднего Ура
ла. В классической тройствен
ном союзе рабочих, крестьян 
и солдат последних заменили 
трудовые интеллигенты, но его 
быдая боевитость и решитель
ность не снизились.

Организаторы съезда (ко
мандиры промышленного и 
аграрного производства, ли
деры и. активисты прокомму
нистических партобразований 
и официальны^ профсоюзов) 
в резолюции провели заказан
ное парламентский номенкла
турно-директорским лобби «до
лой» и направили в адрес де
кабрьского Съезда народных 
депутатов России ’■ почти лю
бовное открытое письмо

В письме выражается восхи
щение бескорыстием народных 
нзбрднйиков и предаются ана
феме. президент и правитель
ство. ·.;■

ЗАОЧНО·· своего американско
го .гостя Томаса Нефа Виталий 
Владимирович Машков знал 
давно — по работам и публи
кациям о них в прессе. Гость, в 
свою очередь, тоже оказался 
хорошо осведомленным о про
фессиональных достижениях хо
зяина, который до избрания на
родным депутатом России дол
гие годы работал в. атомной 
промышленности.

— Я его искренне считал сво
им врагом,—говорит В. Маш
ков; — Мы делали одно дело, 
находясь ,по разные стороны 
баррикады. И вдруг оказалось, 
что. общего у нас гораздо боль
ше, чем оаз-к'*"’. и что мы 
вполне жѵжем найти решения 
каких-то вопросов атомной про
мышленности в интересах обеих 
стран — России и США. У нас 
есть и/обоюдовыгодные пред
ложения, и реальная возмож
ность сотрудничать в .области 
конверсии атомной промышлен
ности

Доктор -Томас Неф и? Масса
чусетского. технологического ин
ститута, по определению Маш
кова, относится к числу «па-

В резолюции и программе 
съезда перечислены методы и 
средства, какими рабочие, 
крестьяне и интеллигенты со
бираются разгонять «тучи 
гражданской войны»

—. «Передача всей полноты 
власти, узурпированной прези
дентскими структурами на 
всех уровнях, Советам рабо
чих, крестьян и трудовой ин
теллигенции»;

—· «Формирование Советов 
трудовыми коллективами с 
правом прямого отзыва и за
мены Депутатов».

Съезд в целом и бред его 
учредительных документов- в 
частности можно бы посчитать 
пустой директорско-председа
тельской забавой, однако, реак
ция' правительства Е. Гайдара 
на откровенные угрОзы про
изводственной номенклатуры 
заставляет задуматься. .

Официально заявлена го
товность правительства удов
летворить большинство требо

В представительстве Президента России

У баррикады осталась одна сторона
харей» — людей, которые не 
пррсто выдвигают идеи, но и са
ми делают большую часть рабо
ты- по воплощению их в· Жизнь. 
Тем он, пожалуй, и отличается 
от многочисленных .посетителей 
наших оборонных предприятий; 
которые красноречиво и охотно 
говорят о сотрудничестве,- но не 
торопятся что-то делать. А Маш
ков с Нефом за три часа пере
говоров за закрытыми дверями 
написали примерный текст доку
мента,' который гость предста-, 
вит своему правительству в обо
снование идеи совместного рос 
сийско-американского консор
циума, Соавторы надеются, что 
поскольку идёя выгодна всем, 
времени на хождение бумаг по 
коридорам власти будет затра
чено немного; По крайней ме
ре у' них, в· Штатах. ^!то; же

«За» и
В Кемерово совет1 рабочих 

комитетов Кузбасса принял 
заявление.

«Обсудив политическую си
туацию в России, сложившую
ся в связи с. определением 
Верховным Советом РФ даты 
проведения Съезда народных 
депутатов России 1 декабря 
нынешнего года. Конфедерация 
труда Кузбасса отмечает:

— Депутатский корпус, по
грязший в политической борь
бе за свое выживание, не спо
собен принять Закон «О част
ной собственности·, на землю» 
и Основной зазкон демократи
ческого государства — Кон-; 
стйтуцию, который сразу же 
лишит их всех, .привилегий

Верховный Совет РФ занял 
позицию открытой конфронта
ции с правительством и пре
зидентом.

На местах реформы явно 
саботируются частью · той 
же номенклатуры и директор
ского корпуса, которые, 'опи
раясь на полную поддержку 
Верховного Совета. начали 
карманную приватизацию

Колхозно-совхозная система 
снова 5 гробила урожай.

В стране растут' коррупция 
и разгул преступности. Без 
наказанность и отсутствие за
конодательной базы дают ■ воз
можность руководителям всех 
рангов обманывать и обворо
вывать и без того обнищав 
ший народ.

В связи с вышесказанным 
Конфедерация труда Кузбас
са решила:
. Считая, что Съезд народных 
депутатов РФ как1 институт 
представителей власти полно
стью дискредитировал себя в 
глазах народа, предложить 
Верховному Совету РФ назна
чить референдум по вопросу 
доверия Съезду народных де
путатов РФ и не проводить 
съезд до решения этого воп
роса,

Считаем возможным вклю
чить в перечень вопросов, вы· 
.цдеимых, ла ррфйремд.ум, -».. во
прос о частной собствеинбётн 
на землю. и принятии новой 
Конституции России.

Решительно поддержать ре
шение Президента РФ о рос
пуске Фронта национального 
спасения как неконституцион
ной организации, проповедую
щей национальную и классо
вую рознь и, по сути, призы
вающей к гражданской вой
не в России.

Считаем, что программа,'при
ватизации и ваучеризации 
должна быть осуществлена в 
интересах народа с учетом ин
тересов трудовых коллективов 
и решения вопросов о земле.

Обращаясь к гражданам 

ваний директоров,' в том чис
ле о передач? . контрольного 
пакета акций дйрекцням пред
приятий (информация радио 
«Свобода»)·, и создать при 
Кабинете министров совет ди
ректоров.

Помимо социальных и нрав
ственных аспектов здесь при
сутствует и воспитательный. 
Наглядно . демонстрируется 
эффективность силового дав
ления на правительство не 
только в вопросах заработной 
платы, йо и при дележе госу
дарственной -(общенародной) 
собственности

В .основу будущего рынка 
закладывается российская спе
цифика— приоритет должно
сти и чина.

Похоже, у Е. Гайдара есть 
уверенность; что больше «тря
сти» не будут не. сумеют про
изводственные «низы» (непо
средственные товаропроизво
дители) при директорско- 
профсоюзном единоначалии 

касается наших- коридоров, то 
здесь сомнений гораздо больше. 
■Главный же противник . идеи 
вытаскивания того, чем действи
тельно стоило гордиться и в нем 
мы никому и никогда не усту
пали, из кризисной ямы, как ни 
странно. На первый взгляд,— 
родное российское Министерство 
атомной промышленности и 
энергетики — во имя сохранения 
своей монополии российский чи
новник вполне способен пожерт
вовать целой отраслью; Даже 
атомной...

Томас -Неф считает, .что проб-: 
лема иностранных инвестиций 
■для нас самая тяжелая. В Рос
сии очень мощная военная ин
дустрия, а в США экономика 
на 95 процентов ориентирована 
на производство товаров для 
рядового4 потребителя; Но тем

«против»
России поддержать наши , тре
бования, , напоминаем-, что мы
за стабилизацию обстановки, 
за нормальную деятельность 
исполнительной, законодатель
ной- и судебной властей ■

Займитесь делом, ведь При
остановка реформ еще боль
ше ударит по уровню жизни 
россиян и приведет к граждан
ской войне, как к тому.призы
вает Фронт национального 
спасения

Мы надеемся на понимание 
наших сограждан , и конструкт 
тивную позицию Верховного 
Совета, по оставляем за со
бой право на более решитель
ные действия».

В. адрес Президента РФ в 
правительства из различных 
городов и поселков России 
поступают письма и телеграм
мы в поддержку курса ре
форм и созвучных с ..заявле
нием Конфедерации ■. труда 
Кузбасса

Так, в телеграммах из 
Брянска, Казани предлагается 
в случае препятствий со сто
роны депутатов проведению 
реформ распустить съезд, Вер
ховный Совет и до проведе
ния новых выборов ввести 
президентское правление.

Труппа граждан из Усть- 
Илимского и Кежемского рано 
нов ..желает решимости и твёр
дости президенту и правитель
ству при проведений рыноч
ных. реформ, поддерживает 
указ президента о роспуске 
Фронта национального спасе
ния-И заверяет, что готовы 
стать , на защиту законных ор
ганов власти, как делали это 
в августе 1991 года.

Но объединяют свои усилия 
и антиреформаторские силы..

В Противовес октябрьскому 
совещанию руководителей пра
вительства-с директорами про
мышленных предприятий го·' 
ловится совещание руководи
телей товаропроизводящих 
предприятий с противоправи
тельственной направленностью. 
Такие совещания . проводятся 
'сёйчас"'в регионах.

В Воронеже прошло собра
ние членов КПСС, которое 
призвало объединить все про
коммунистические группы и 
партии, объединенію вести 
борьбу против частной собст
венности на землю, за упразд
нение института президентства 
и начать сбор подписей за 
отмену указа Президента РФ 
о запрещении Фронта нацио
нального спасения.

(Информация подготовлена 
по материалам, предоставлен
ным представителем Прези
дента РФ в Свердловской об
ласти В. МАШКОВЫМ«).

самоорганизоваться.
Политический реверанс ис

полнительной власти в сторо
ну производственной номенк
латуры, действительно, делает 
понятия «трудовой коллектив», 
«сдвет трудового; коллектива», 
«самоуправление трудового 
коллектива», «права трудово
го коллектива» еще более ус 
ловнымп и расплывчатыми.

Нынешняя ситуация в -Рос
сии выносит на первый план 
вопрос о предотвращении 

■ красно-директорского путча; 
Следующий на очереди — о 
защите от ползучего номенк
латурно-директорского со
циализма.

Даст Бог, мы всем миром 
решим, первый. Опыт прошло
го августа поможет'. Не увяз
нуть бы па втором.

Валерий ИВАНОВ,-.
член координационного 

совета союза 
трудовых коллективов 

г. Екатеринбурга.

не менее проблемы у военной 
индустрии США те же самые, 
что и у нашей

«Через конверсию надо прой
ти всём обязательно, но можно 
сделать это совместно. Можно 
посмотреть, как по-другому ис
пользовать’; например, мощности 
по выпуску ракет или оборонной 
электроники.

Конечно', самый простой путь 
— продавать военные техноло
гии странам третьего мира. Но, 
во-первых, они составляют не 
более десяти процентов мира, а 
во-вторых, это годится лишь на 
короткое время. 'Преобладают 
все же большие страны, кото
рые в таких поставках не нуж
даются'; поэтому всё равно надо 
думать как переделать уникаль
ные военные мощности. Именно 
здесь можно1 будет.получать

Говорят, что...

Чеки 
не отменили, 
их потеснили

В редакцию позвонили, 
и взволнованный голос по
интересовался:

— Правда, что чеки «Рос
сия» отменили!

Мы срочно навели справ, 
ки в Главном управлении 
Центрального банка России 
по нашей области.

Действительно, не так 
давно в область пришла те
леграмма из ЦБ РФ, 'кото
рая предписывает ограни 
чить с 15 ноября расчеты 
между юридическими ли
цами чеками «Россия» лишь 
ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА, ВЫ
ДАВШЕГО ЧЕКИ. Про 
физических лиц в доку
менте ни слова. Но по не
официальным каналам ста
ло Известно, что Сбербанк 
получил распоряжение .не 
принимать чеки у населе
ния. Торговля на сём факт 
отреагировала мгновенно: 
в некоторых магазинах рас
платиться чеками уже не
возможно.

Какие последствия мо
жет вызвать директива 
главного банка России! Во- 
первых, тихую панику сре
ди руководителей тех горо
дов, которые ранее за че
ки «Россия» закупали- в 
других городах продоволь
ствие, Во-вторых, при но
вом порядке увеличится 
срок взаиморасчетов: сей
час зачисление средств, бу
дет осуществляться лишь 
после списания их е банка- 
плательщика.

У читателей может воз
никнуть вопрос: зачем ло
мать систему, которую с 
такой-кровью внедряли и к 
Которой худо-бедно, но 
все же привыкли; да еіце 
не предлагая ничего вза
мен! Обосновывают этот 
шаг участившимися хище
ниями денег путем под
делки чеков. Однако и 
принятые .. меры вряд ли 
-можно; назвать панацеей от 
злоупотреблений. Поэтому 
среди специалистов бытует 
мнение, что телеграмма 
направлена на- искорене
ние чеков как формы рас
четов.

Из сказанного следует 
Логический вывод, что -с 
наличкой у нас уже пол
ный порядок и в других 
расчетных документах мы 
не нуждаемся. А как же 
тогда быть с нашим жела
нием перейти преимущест
венно к безналичным рас
четам! На этот вопрос те
леграмме, к сожалению, 
не дает ответа.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

[ОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Фонд· имущества Свердловской области извещает о 

продаже ОПЦИОНА НА 2500 АКЦИЙ АКЦИОНЕРНО
ГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ «УРАЛТРАНССПЕЦСТРОП» на 
торгах Екатеринбургской фондовой биржи.

Продажная стоимость одной акции—· 1000 рублей при
ватизационным',! чеками. Срок поставки акций _  10 де
кабря 1992 года. Стартовая премия — 1865 рублей за 
одну акцию. Общее количество акций .будет разбито на 
три лота,. Один лот — 500 акций и два лота —, по 1000 
акций

Торги состоятся 19 ноября 1992 года в 11 часов по ад
ресу:

Екатеринбург, ул. Фурманова·, 109, коми. 607.
Тел.: 51-87-92.

хорошие Доходы и сюда потекут 
инвестиции — если, конечно, 
инвесторы получат какие-то га
рантии. Вы должны сделать так-; 
чтобы западный капитал не рис
ковал. Нужны фонды экономи
ческого развития или, например, 
ассоциация развития экономики 
Урала с внешним счётом; чтобы 
мы, были уверены, что вложен
ные деньги не пропадут.

И, конечно. Очень Плохо, что 
пока в России валюта в основ
ном уходит на то, чтобы поку
пать западные шмотки для вну
треннего потребления».

В этом с доктором Нефом 
нельзя не согласиться, как Впро
чем, и с тём. что самое трудное 
в нашей стране сегодня — ра
зобраться в ситуации' внутри 
неё: Многие наши .действия ему 

-просто ■ непонятны. Ну- ■ зачем,

ЗЕМЛЯ:
На вопросы корреспондента 

«ОГ» Рудольфа. Г РАШИНА от
вечает председатель, областной 

Л земельной ,комиссии Тамара 
ТОКАРЕВА. ’

— Тамара Петровна, у меня 
к вам два вопроса, и оба так 
или иначе связаны с Законом 
«О земельной реформе». Не 
так давно «Известия» своей 
публикацией по поводу того, 
что 31 декабря этого года за
канчивается срок бесплатной 
приватизации земли, внесли,, 
если так можно выразиться, 
легкую панику в ряды владель
цев домов в сельской местно
сти и горожан-садоводов, При 
этом ссылка шла на статью 
седьмую данного закона. Так 
это или нет?

— Все .дело в тем·· что этот 
закон принимался депутатами 
более двух лет назад. Вступил 
в действие с 1 января 1991 
года. Многое тогда виделось 
иначе. Разработчикам закона 
хотелось как можно быстрее 
сломать, на селе колхозно-сов
хозный строй. Поэтому', появи
лись и конкретные сроки. Но 
одним законом здесь не обо
шлось. Потребовались новый 
Земельный кодекс., -целый па
кет документов по реорганиза
ции хозяйств-, который появил
ся- сод назад, другие законы, 
даже новый Государственный 
акт на землю Последнего мы 
не имеем до сих пор у нашей 
державы, как вы знаете, нет 
герба, еле-еле определились с 
её: названием. А Государствен
ный акт на землю — Документ 
строгой отчетности; его можно 
сравнить с. паспортом, деньга
ми,. Так просто взять и кое-как 
.размножить его' просто нельзя.

Из этого’' положения выйти 
удалось, В апреле мы получи
ли образцы свидетельства о 
праве собственности на землю. 
Эт'о временные удостоверения, 
подтверждающие юридические 
права на землю. Их еще пред
стояло размножить·, и только в 
мае этого года мы получили 

।; ’в оэмож нос тв < в ы д а ват ь ! Т раж д а- 
нам, предприятиям, организа
циям документы, удостоверяю
щие Их права на землю. То 
есть вместо двухлетнего срока, 
который был оговорен в законе, 
реально мы и-мёли несколько 
месяцев. Верховный Совет од
нозначно 'должен продлить 
этот срок, и он будет продлен. 
Это уже обещано.

— А если все-таки не про
длит?

— Я думаю, и в этом случае 
ничего страшного, не случится. 
Прервется право на пользова
ние землей» Но Вели на этой 
земле стоит ваш дом, вы на 
ней трудитесь, неужели саму 
землю Отдадут другому? Надо 
-быть .поистине щедринским ад
министратором, чтобы посеять 

• на своей территорий такой раз
дор и хаос Просто со време
нем бывшие пользователи зем
ли переоформят в той Или иной 
форме срой юридические пра
ва на землю.

■ И вообще речь в вышеупо
мянутой .седьмой статье идет 

• не о сроках бесплатной при
ватизации, а о сроках земель
ной реформы.

Хотелось бы предостеречь 
граждан и местные власти от

например, тратить 10 миллиар
дов на закупку зерна,за грани
цей, если м°жн0 вложить два в 
перестройку хранилищ, улучше
ние транспортировки и более 
качественный контроль, а восемь 
сэкономить?

Машков объяснил: «Закупая 
зерно в Канаде, чиновник может 
поехать туда за государствен
ный счет,, а вкладывая деньги в 
родную деревню, вынужден бу
дет идти туда в сапогах».

Гость удивился — а. Зачем, 
собственно, .ездить по миру за 
чужой счет; над® делать это на 
собственные деньги. Такой под
ход через' центр приводит к 
слишком большим потерям для 
страны.

Что ж, абсурдность многих ре-, 
алий Нашей жизни видна даже 
из Массачусетса. Но будем на
деяться, что, сотрудничая со 
специалистами высокого класса, 
мы научимся руководствоваться 
в 'делах их нормальной логикой, 
а не корпоративными интереса
ми неистребимого ииновничёст- 
ва.

Наталья ПОНОМАРЁВА.

НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ?

излишней 'спешки в этом во
просе. Границы · участков, их 
нанёсение на планы, все необ
ходимые Юридические формаль
ности должны быть сделаны 
тщательнейшим образом. Аю-. 
бая, даже самая небольшая 
ошибка, допущенная сегодня, 
может обернуться в будущем 
конфликтами; судебными тяжба
ми, '

— Еще один вопрос волну
ет многих.. Речь идет, о рефе
рендуме на право частной соб-' 
ственности на землю, за ко
торый нас активно стали агити
ровать в последнее время. Что 
даст, например, положительный 
результат такого референдума 
нашим гражданам? Ведь част
ная собственность на землю 
уже восстановлена новым Зе
мельным кодексом; В самой 
формулировке референдума 
уже, мягко говоря, неточность. 
Тогда о Чем речь?

— По-моему, этот референ
дум с двойным дном; За вне
шней· красивой политической 
упаковкой скрывается корысть 
определенных кругов. Какой во
прос выносится на всеобщее го
лосование за. или против вы ча
стной собственности на землю 
с правом ' немедленной купли- 
продажи! Звучит привлекатель
но, но. по сути, нам предлагают 
полностью пересмотреть 'нынеш
ний Земельный кодекс и все 
законы, принятые в последнее: 
время, которые так или’ иначе 
касаются земли. Нигде в мире 
этого уже нет, везде стараются 
сгладить социальные перекосы·, 
ограничить монополизм.

— Но в США, насколько мне 
известно, частная собственность 
на землю не обставлена такими 
оговорками, как у нас?

— Да. и они вовсе не в 
восторге от тех социальных 
коллизий; которые порождает 
такое, почти безграничное, вла
дение землей; Правда, они не 
делают· революционных, ломок, 
а не спеша реформируют свое 
законодательство. Кстати, у 
них земли сельскохозяйствен
ного назначения четко выде
лены и могут ; использоваться 
только фермерами. Мы же сна
чала в 1917 году землю нацио
нализировали, сейчас; введём 
собственность чуть ли не фео
дала а когда мужик снова с 
дрекольем ринется на новых 
земельных магнатов, опят·, на
ционализировать?

Что дает неограниченное пра

Спорт

Побед мало, долларов много
ВОЛЕЙБОЛ
Только одну победу в пяти 

матчах'розыгрыша Суперкуб
ка ФИВБ в Японии одержа
ли волейболистки России. В 
групповом турнире .сии вы
играли у сборной США. В 
четырёх остальных встречах 
россиянки потерпели пора
жения: дважды — от коман
ды Кубы (в групповом тур
нире; и. полуфинале), пр од
ному разу — от японок (в 
групповом турнире) и аме
риканок (в матче за третье 
место).-·

А обладателями Суперкуб
ка и главного приза (200 ты
сяч долларов) стали олим
пийские чемпионки волей
болистки сборной Кубы,

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Два' товарищеских матча 

в 'Швеции провели дебютан
ты высшей лиги чемпионата 
России хоккеисты «Ураль
ского трубника» из Перво
уральска. Они победили клуб 
первого дивизиона «Боль
нее» — 11:1 (Ю, Крмнац- 
кий-4, А. Федбсеев-2, А. Ва
ганов-2, В. Мокин. М. Тан
ков. В. Кирьянов), а коман
де высшей лиги «Юсдаль» 
проиграли — 2:4 (Ю. Ком- 
нацкий. А. Ваганов)

ФУТБОЛ
Почётное; шестое место 

в пятой зоне второй лиги 
первенства - страны занял

во собственности на землю? 
Пока что собственником /земли. 
Например, сельскохозяйственно
го назначения, у, нас может· быть 
тот, кто на ней работает или 
хочет работать, имеет соответ
ствующее образование, опыт и 
т. д. А· по замыслу;, устроителей 
референдума — любой. Наде
ле земля перекочует в руки 
тех, кто имеет деньги, А они, 
в свою очередь, сделают на ней 
еще большие деньги; Для ря
дового гражданина, не обреме
ненного излишеством Денег, я 
не вижу в возможности,-спеку- 
пировать землей какую то ре" 
альную пользу. Наоборот, ему 
станет трудней открыть своё 
дело, построить дом, завести 
ферму

— Но те же фермеры порой 
жалуются на малоземелье; им 
хотелось бы купить землю?

— Пожалуйста, если у мест
ного Совета -есть свободная 
земля, то (Сверх бесплатно пре
доставленного участка он ее 
продаст .или отдаст в аренду 
всем, кто хочет на ней рабо
тать. Законодательством это 
предусмотрено.» Более того, та 
же девятая статья Закона «О 
земельной реформе» допуска
ет и свободную куплю-продажу 
земли/ Но только когда чело
век десять лет .на этой зёмли- 
це поработает. Согласитесь, что 
справедливость в таком ограни
чении есть. Ведь землю госу
дарство отдало ему бесплатно. 
А некоторые фермеры хотели бы 
продать землю сейчас, получить 
деньги не вложив в неё труда.

В будущем·, возможно, деся
тилетний срок моратория на 
свободную куплю-продажу зем
ли между гражданами будет пе
ресмотрен в сторону 1 его 
уменьшения. Так или иначе к 
свободной продаже земли мы 
придем. Но придем постепенно, 
а не революционным скачком. 
Но, по моему должно остать
ся главное: земля может, при
надлежать только тому, кто на 
ней хорошо работает или хо
чет трудиться. Уберем мы это 
ограничение .— и породим- но
вый очаг социальной напряжен
ности на селе, в город*?'·

О"т<>
Владимира КАЗАКОВА-.

ОТ РЕДАКЦИИ: наша газе
та открыта и для других мне
ний по поводу референдума 
о земле

качканарский1 «Горняк». В 
последнем матче, чемпионата 
качканарцы на своем поле 
обыграли курганскую «Си
бирь» — 2:0 (О. ДудЛя, 
А Черных).

ХОККЕЙ
Продолжаются матчи чем

пионата России в четвертой 
зоне (Урал — Западная Си
бирь)» Результаты очередных 
встреч с участием команд 
Свердловской области: 
«Кедр» — «Спутник» — 5:1. 
(Тарасов. Сюрдяев. Шпаков
ский — Столбов) и 2 0 (Ан. 
Анисимов—2); «Салават-Но- 
воил» — СКА «Металлург»—· 
10:2 (Голованов. Акимов) и 
2:5 (Якуценя—2, Педиков, 
Блинов. Верещагин); «Рос
сия» (Краснокамск) — СКА 
«Металлург» — 9:2 и 7:2; 
«Рубин» (Тюмень) — «Спут
ник» — 4:3 и 1:2; «Кедр»—’ 
«Мечел» (Челябинск) — 2:4 
(Тимошенков. Федоров) и 
6:1 (Кочетков, Федоров; 
Ягода, Гуменюк. Ан. Аниси
мов. Тимощенков); «Рубин» 
— СКА «Металлург» — 2:1 
(Педиков) и 2 2 (Жареное. 
Педиков),· «Россия»—«Спут
ник» — 1:2 (Чистяков;· Чу
вашов) и 6:2 (Чувашов. Бу
кин): «Кедр» — «Южный 
Урал» (Орск) — 5:2 (Те- 
ресулов. Кочетков. Жмудь; 
Хоитошин Федоров) и 1:2 
(Федоров)

Алексей КУРОШ. і
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Ситуация в российской эко
номике достаточно- сложна, но, 
на мой взгляд, не безнадежна.

В реализации экономической 
политики правительства заканчи
вается второй поворот’. Первый 
был связан с денежными, бюд
жетными и кредитными ограни
чениями начальных 5—6 меся
цев гайдарономики. Эта полити
ка ещё лётом дошла до своего 
логического предела, после чего 
начались массовые неплатежи 
предприятий за отгруженную 
продукцию и остановки произ
водства. · Можно ругать нашу 
промышленность за ее непово
ротливости, иждивенчество, низ
кий технический уровень, за что 
угодно ещё. Но, другой промыш
ленностью страна не располага
ет. Допустить ее гибель было 
невозможно. Поэтому понадо
бился тактический маневр.’

Он был откровенно инфляци
онным. Состоял в предоставле
нии целевых кредитов, во взаим
ном зачете долгов. Я убежден, 
что дело было не в давлений 
промышленного лобби. Членов 
правительства смешно подозре
вать в том, что они не понима
ют простьіх вещей. Ведь речь 
шла о спасении отечественной 
промышленности. И эта вторая 
фаза Должна была бы рано или 
поздно последовать.

Для ее осуществления пона
добилось все лето·. К концу сен
тября наряду с позитивными 
проявились и негативные момен
ты. А сейчас в экономической 
политике надвигается третья фа
за. Причем, судя по всему, это

опять будет финансовая стаби
лизация, и довольно жесткая;

Значит ли это, что правитель
ство не верно себе, поступает 
непоследовательно? Ничего по
добного. Если ситуация в целом 
контролируется, то это нормаль
ный политический процесс. Он 
происходит в любой стране, где 
инфляционные периоды сочета
ются с неинфляционными. Та
ких периодов будет ёще, быть 
может, пять, шесть или десять. 
Ничего страШного в этом нет — 
никакой угрозы реформе они не 
представляют.

Я категорически против того; 
чтёбы пугать людей; морочить 
им головы, обрушивать на них 
кликушества о грядущих ката
строфах. Сколько уже было та-; 
ких предсказаний с указанием 
тех или иных сроков! Но про
ходит время, а они не оправды
ваются. И сейчас никаких при
знаков катастрофы я не усмат
риваю.

Ситуация, конечно, тяжелая, 
но в ней есть и обнадеживаю
щие моменты. В сентябре пе
рестал падать индекс материаль
ного производства. Правда, он 
почти не растет, но нет и сни
жения^ которое наблюдалось в 
течение всего августа

С чем это связано? С дейст
виями правительства и Центро
банка по блокированию неплате
жей? Вероятно. Возможно, и с 
возникновением минимальной 
устойчивости хозяйственных 
связей. Это должно было слу
читься—когда люди ищут друг 
друга, тогда эти связи и воз
никают.

Прогноз

НДС СТАЛИ МУЧИТЬ
ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ЧТО И ДРУГИХ
Хотел бы обратить внимание 

и на второй важный момент. В 
1992 году перекрыты все ре
корды по развитию личных хо
зяйств россиян. За последние 
годы в них никогда не было 
столько коров, свиней, -картош
ки и прочей продукции. Можно 
Сказать, Что это плохо, что это 
натурализация хозяйства. Мож
но, если подходить к вопросу 
чисто по-марксистски. А на са
мом деле в России всегда было 
натуральное хозяйство. Со сво
ей огромной территорией она 
никогда не будет такой товар
ной,; как маленькие Бельгия или 
Голландия. У нас люди всегда 
будут выращивать сельхозпро
дукцию для себя; для своей се
мьи. И слава Богу, ничего в этом 
дуоного Нет.

Практически преодолен кри
зис наличности. Не оправдались 
черные прогнозы, будто он бу
дет постоянным. За август де
фицит наличности, точнее, объ
ем просроченных платежей по 
зарплате снизился на 41 про
цент; В масштабах России воп

рос практически решен. Оста
лись только региональные оча
ги.

Резкр снизились темпы роста 
неплатежей между предприятия
ми: -за последние два месяца 
примерно в десять раз. Ситуация 
близка к нормализаций.

Йе оправдались и мрачные 
предсказания по безработице. 
Она пока сравнительно невысо
ка: на сентябрь официально за
регистрировано 300 тысяч без
работных. А прогноз правитель
ства был примерно 2,4 миллио
на.
. Разумеется, это еще не дрет 
оснований для восторгов,- для 
утверждений о наступлении дол
говременной стабилизации. Нель
зя говорить, что все худшее по
зади. Политика противоречива. 
Все сделанное было достигнуто 
дорогой ценой—существенным 
ростом инфляции. Другого не 
бывает. Любой студент-эконо
мист знает о взаимосвязи без
работицы и инфляции. В крат
косрочном диапазоне всегда 
получается так: хочешь, чтобы

безработица была низкая, полу
чишь высокий темп роста цен. 
Даже такое явление считаю нор
мальным, поскольку это обычная 
комбинация для обычной стра
ны. Россия наконец-то стала от
личаться от други)« государств 
только громадными размерами 
территории и сложностью проб
лем. Мы делаем почти невиди
мые шаги в сторону обычной 
цивилизованной экономики: нас 
стали мучить те же проблемы, 
что и других. Это очено важный 
момент.

С ценами дела плохи. За сен
тябрь темпы их роста были поч
ти в два раза выше, чем в ав
густе. И вот что больше всего 
настораживает. В конце концов 
россияне постепенно адаптиру
ются к открытой инфляции,; Это 
скверно, но это уже не Январ
ский шок. Люди знают; что це
ны растет, значит, вырастут и 
доходы, как-то будут компеней; 
рованы потери. Но беспокоят 
ощутимые признаки'того. что на
чинается вымывание товарной 
массы. Это всегда бывает; 'когда

очень велики инфляционные 
ожидания; Никому из наших сот 
граждан ничего объяснять не 
надо — все хватают про. запас 
из-за боязни подорожания. Это 
очень неприятно: люди еще пом
нят декабрьское зрелище — пу
стые полки магазинов.

Или взять проблему безрабо
тицы. Вроде бы все пока тихо
мирно. До конца года какого-то 
резкого скачка в ее росте не 
предвидится. Но очень велика 
скрытая безработица. Я имею в 
виду прежде всего работников 
предприятий, которые без по
мощи государства должны были 
бы обанкротиться. Кроме того, 
в некоторых районах, где много 
военных заводЬв, людей отправ
ляют в вынужденный отпуск без 
сохранения зарплаты. Здесь 
цифры очень велики: 20—30 
процентов. Но в безработных 
эти люди не числятся. И мож
но себе представить, что было 
бы, если бы правительство, пусть 
с немалым запозданием, не пе
реключило скорость и не пошло 
к спасению таких предприя
тий; Если бы этого не случи
лось. то мы получили бы при
мерно 9—10-процентную'безра
ботицу? Совершенно ясно, что 
это значило бы для социально- 
полити еской стабильности в 
стране.

Поэтому нынешнюю ситуацию 
следует считать относительно 
стабильной, если так можно го
ворить о кризисной экономике.

А каковы прогнозы на буду
щее? В той экономике, в кото
рой мы живем, не только долго
срочного, но даже среднесроч
ного прогноза дать нельзя, по

скольку ситуация очень неустой
чива. Я осмелился вы дать про
гноз всего на месяц. Не пред
видится резких падений произ
водства, массовой безработицы, 
гигантского, скачкообразного па
дения курса рубля.

Очень волнуют две проблемы. 
Первая — инфляция. Ее вспыш
ка неизбежна; Она будет су
щественно меньше январской, 
но о чень неприятной.

Вторая проблема — регио
нализаций экономического кри
зиса. Есть районы, где падает 
производство, растет безработи
ца; где до сих пор не платят 
зарплату, а суммы' неплатежей 
огромные. Эти региональные 
перекосы достигают громадных 
размеров и сказываются на си
туации. У правительства,, как 
подчеркивает президент Ельцин, 
должна быть настоящая обосно
ванная федеральная региональ
ная политика, которая учитыва
ла бы эти очаги.' К ним надо 
вовремя подносить воду. Их на
до гасить, пока не начали выры
ваться языки пламени.

Каких действий можно ожи
дать? Я не знаю, что будет с 
правительством, останется оно 
или нет. Из этого не нужно де
пат □ трагедии: лишь бы проис
ходило конституционно и шло 
на пользу обществу. Но каким 
бы ни был состав правительст
ва, последует незамедлительное 
повторение фазы стабилизации, 
то есть фазы антиинфляционной. 
Без этого- не обойтись.

Александр ЛИВШИЦ, 
доктор экономических наук, 

профессор 
(РИА «Новости»).

Ностальгия

МАСЛЯНЫЙ РАЙ
Навсегда ли он потерян для нас?

Довольно заметно прошел в конце октяб
ря 150-летний юбилей великого русского ху
дожника-баталиста Василия Васильевича 
Верещагина. Но эта семья дала Отечеству 
и другие талантливые Имена. Николай Вау 
сильевич Верещагин — старший брат знаме
нитого художника — среди современников 
был хорошо известен как’ основатель молоч
ной кооперации-в России и создатель знамени
того вологодского, масла.

Пишу об этом неспроста. Больно сегодня 
смотреть на то, что происходит вокруг. Я 
имею в виду даже не набившие всем оско
мину сетования на то, «что мы потеряли». 
Дело в другом: мы не пользуемся своим же 
богатым опытом для того, чтобы превоз
мочь нынешние невзгоды. Когда-то гениаль
ная находка россиянина Верещагина — сис
тема кооперирования крестьян с переработ
чиками — помогла стране выйти на лидиру
ющее место в мире по производству сливоч
ного'" масла. Нынче же почему-то в ходе при
ватизации перерабатывающей отрасли мы, на
оборот,· 'углубляем отрыв переработка от 
крестьянина, раздуваем монополизм наших 
молзаводов и мясокомбинатов.

Верещагинскую молочную кооперацию мне 
довелось познать изнутри. Родился в 1911 го
ду в селе Никольском Камышловского уезда 
Пермской губернии. Вместе, с сестрой еще 
детьми мы работали сезонными рабочими на 
Маслобойках. С 14 лёт я собирал по дворам 
Молоко и привозил его на небольшой масло
завод, который был в нашем селе; В округе 
таких было множество. Крестьяне состояли 
членами молочной кооперации и получали 
каждый свой процент от прибыли, которую 
давала реализация масла. Система простая: 
больше сдал молока — больше получишь 
денег. Причем обогащался не посредник, а 
сам производитель. Но именно такая простая 
система выдвинула в свое время Россию в 
число крупнейших производителей и перера
ботчиков молока.

Кто же он — Николай Верещагин? Вы
пускник морского корпуса, еще со студенче
ской скамьи Санкт-Петербургского универси
тета он задумался над тем, как вывести из 
нищеты крестьянство наших северных и вос
точных губерний. Земля там родила плохо, 
зато в великом множестве были заливные 
луга и’ пастбища. Значит, выход из нищеты 
для северного крестьянина — в занятий жи
вотноводством, в переработке своей продук
ціей. Нс много ли даст молока одно кресть
янское .подворье? Количества этого явно не
достаточно для. переработки. А что, если уси
лия крестьян объединить?

«Э,та счастливая мысль пришла Верещагину 
в Швейцарии, где он учился в артельных 
сыроварнях и на маслозаводах. Крестьяне 
этой альпийской республики доход от прода
жи масла и сыра делили между собой про
порционально сданному молоку. Такая рис- 
тема была очень созвучна демократизму рус
ской крестьянской общины и обещала- быст
ро прижиться.

Первые сыроварни Николай Васильевич ос
новал в Тверской губернии. Появились и 
первые его сторонники.. К Верещагину пошли 
ходоки с Вятки, Волги, Архангельской и Во
логодской губерний, даже с Урала и Сиби
ри. Но у молочной кооперации объявились 
и противники;, особенно среди чиновников 
царской администрации, например, из 
Министерства госимуществ. Но помог но
вому делу’, как ни странно, русский химик с 
мировой известностью — Д. Менделеев. Его 
авторитет и влияние помогли встать на ноги 
отечественной молочной кооперации.

В Конне XIX века в России было шесть 
тысяч сыроварен·, и маслозаводов·, из них 
более половины — в Сибири и на Урале, Толь
ко' за проданное за рубеж в 1913 году сли
вочное масло страна получила в два с поло
виной 'раза больше золоти, чем было добы
то его на золотых приисках Сибири и Даль
него Востока.

-Не развалили четко действующую систему 
и · революционные потрясения. В 1924 году 
усилиями учеников и последователей Вере
щагина на базе Всероссийского союза молоч-

ной кооперации был создан «Маслоцентр». 
В мае 1926 года он получил золотую ме
даль на Международном молочном конгрес
се в Париже за «высокое качество экспорт
ного российского масла». Вплоть до 1932 го
да націй страна занимала ведущее место на 
мировом рынке как экспортер сливочного 
масла.

В Шадринском и Камышловском уездах 
бывшей Уральской области было, по моим 
подсчётам,, более 150 молочных заводов и 
сыроварен’. Сыр, масло отправляли в Сверд
ловск, Пермь, Нижний Тагил. В моем род
ном селе Никольском 260 крестьянских хо
зяйств были членами молочной кооперации 
и ежедневно Сдавали молоко на местный мо
локозавод. Не верьте тому, что уральские 
крестьяне смазывали сливочным маслом те
лежные оси. Это, конечно, преувеличение. Но 
масло было общедоступно. Об этом говорит 
и его цена: при НЭПе фунт масла стоил 
всего 24 копейки. Гроши!

Но нет теперь заводика в Никольском, 
давно закрыт соседний, Зыряновский. Та же 
участь постигла и остальные деревенские 
маслобойки и молочные заводы. Поредел и 
скот. И что очень плохо, совхозы и колхозы 
извели на нет те великолепные луга, то её- 
тественное разнотравье, на котором и осно
вывался секрет сказочного вкуса настояще
го российского масла; Чего стоило, например, 
только нашей семье на 7 десятинах’ · ■ своих 
сенокосов лелеять буквально каждую тра
винку! А нынче совхозам не До разно
травья: не было бы бескормицы —· и лад
но!

Узнают ли вкус настоящего отечественно·; 
го масла наши дети? Мне 81 год, я, навер
ное, не доживу до этого. Медленно встают 
на ноги новые крестьяне-единоличники. Помощи 
от государства им почти нет. Осилить стро
ительство своего современного молокозаво
да даже нескольким фермерам не по силам. 
А правительства в Москве и в Екатеринбур
ге охотнее тратят валюту и бартерный товар 
на закупки уже готовых продуктов. Но раз
местите вы заказы на местных оборонных 

предприятиях, продайте молочные мини-заво
ды крестьянам в рассрочку. Став переработ
чиками и продавцами своей продукции, они 
уже будут крепко заинтересованы в увели
чении поголовья дойного стада; в качестве и 
количестве молока,· масла. Затраченные день
ги окупятся сторицей! Но не только мои 
слова, но и призывы других остаются пока 
гласом вопиющего в пустыне. И масляный 
рай отодвигается от нас все дальше.

Александр ВЕРИЛОВ, 
пенсионер.

ОТ РЕДАКЦИИ. Проблема, поднятая ав
тором, очень актуальна. Он прав, говоря, что 
наши молочные заводы-монополисты не Же
лают даже в Ходе приватизаций расставать
ся со своим независимым положением на мо
лочном рынке. Хотя во всем мире контроль
ные пакеты акций таких предприятий со
средоточены в руках крестьян, а Не самих 
переработчиков.

В наших: условиях таким условиям отве
чал бы первый вариант акционирования, ког
да 40 процентов акций остаются у -коллекти
ва переработчиков, а 60 — через фонд иму
щества распространяются среди крестьян — 
производителей молока,, мяса. Эти акции 
распространялись бы строго по квотам про
порционально производимой продукции, При
чем в совхозах, не прошедших реорганиза
цию, их могли бы покупать и физические ли
ца

Ныне заявки , на акционирование подали 
26 из '36 молочных заводов области; Боль
шинство стараются уйти от этой модели ак
ционирования и не расстаться с контроль
ным пакетом. Но, будем надеяться, что мест
ные органы власти все же защитят интере
сы крестьян, коллективов сельхозпроизводи
телей, а значит, и интересы потребителей.

Контактъ!

Ищите 
товары 

в «Кировском»
Делегаций Свердлов

ской обласзи, возглавля
емая председателем пра
вительства В. Трушнико
вым, возвратилась из по
ездки в Венгрию и Бол
гарию;· С собой привезла 
протокол о намерениях, 
в котором стороны выра
зили заинтересованность 
торговать друг с другом.

В качестве .приорите
тов на 1993 год опреде
лены поставки из Вен
грии «Икарусов»; обору
дования для легкой и 
пищевой промышленнос
ти, медицинских и про
довольственных товаров, 
а из Свердловской об
ласти — продукции пред
приятий металлургичес
кой. лесной и химической 
промышленности, быто
вых товаров.

Б Болгарской респуб
лике состоялись перего
воры в Министерстве тор
говли и госдепартамен
те. Речь шла о ходе вы
полнения принятого пять 
месяцев назад торгово- 
экономцчдекого соглаше
ния. Представители 
уральских вредприятий, 
принимавшие участие в 
этом визите, заключили 
ряд контрактов с болгар
скими фирмами; Так, нап
ример·, научно-производ-. 
ственноё предприятие 
«Бинар» договорилось с 
фирмой «Софима» о пос
тавке черных металлов 
взамен на продукты пи
тания и медикаменты. 
Продаваться болгарские 
товары будут в универ
саме «Кировский».

В ходе визита подго
товлен проект соглаше
ния между болгарским 
банком «Электроника» и 
свердловским Кубс-бан- 
ком. Банкиры также до
говорились об открытии 
корреспондентских сче
тов!

В составе делегации 
Свердловской области в 
поездке по Болгарии и 
Венгрии принимали учас
тие заместитель предсе
дателя областного Сове
та народных депутатов Г. 
Карелова, начальник об
ластного управления 
международных и внеш
неторговых связей А; 
Тарасов, председатель ко
митета материально-тех
нических ресурсов В. 
Чердынцев.

Борис ШИПИЦИН, 
пресс-центр управления

МВЭС Свердловской 
области.

«ОСТРОВОК БЛАГОПОЛУЧИЯ»
НАМЕРЕН РАСТИ Екатеринбургское метро

Площадь у старого железно
дорожного вокзала Екатерин
бурга преобразилась: скоро 
здесь откроется новая стан
ция метрополитена. У входа в 
метро уже высажены елочки, 
они словно спустились с Ураль
ских гор. Ведь и название ее 
под стать — «Уральская».

Признаюсь, после своего зна
комства с довольно солидным 
хозяйством ^метрополитену я 
вынес необычное для сегод
няшнего дня ощущение какой- 
то уверенности, оптимизма. 
Словно побывал в оазисе чис
тоты, порядка; уюта. Всё это 
стало такой редкостью в на
шей сегодняшней жизни.

...Депо «Калиновская» — ок
раина Екатеринбурга. Его нет 
на пассажирских схемах мет
ро. Здесь, на поверхности зем
ли; формируются и отправля
ются под землю «голубые 
экспрессы». Заглянул в бри
гадный дом, место, где отды
хают машинисты перед рейсом« 
прекрасные комнаты, в каж
дой по две кровати: на маши
ниста и помощника. Кругом 
частота, на полах — ковровые

дорожки. Со вкусом, отделан
ная столовая. Для не сведуще
го в железнодорожном деле 
все это может показаться ерун
дой. Но задумайтесь: ведь че
ловек — материя сложная и 
порой мелочи достаточно, что
бы вывести его из равнове
сия. А от людей, которые здесь 
работают и отдыхают, зависят 
жизни сотен пассажиров.^

Иду по цехам депо. Новое, 
«с иголочки», оборудование, 
тренажеры и учебные классы 
такие; что хоть сам просись в 
ученики. Жаль, что годы не те. 
Но все это пришло не само со
бой. Строили, доводили до ума 
все сами. Машинист-инструк
тор В. Носов, например, рас
сказывал:

— В марте 1989 года мы 
уехали на курсы машинистов в 
Харьков. Форсированно прош
ли подготовку, торопились, так 
как осенью собирались уже 
вести поезда. Но когда верну
лись домой — ни о каком пус
ке речи быть не могло. Но ру
ки не опустились, никто не 
ушел, а надели робы и пошли

■чистить, красить, мести, тас
кать мусор...

Медленно проходит мимо 
сверкающий, вымытый состав. 
Любуюсь. А в сердце;—- «за
ноза»: надолго ли их хватит? 
Вспомнились · слова замести
теля: начальника метрополите
на по ремонту Е. Жукова:

— Вагоны новые, но дерма
тин на диванах уже кое-где 
порезан, пассажиры не брезгу
ют прихватить с собой даже 
схемы из салонов. А ведь это 
.только начало. Если такими 
темпами «разбой» пойдет и 
дальше, то через несколько 
лет поезда метро станут похо
жи на наши электрички.

Не дай Бог, как говорится.
Знакомиться с жизнью в 

Метро и не проехаться на по
езде было бы грешно. Кстати/ 
на станции «Проспект Космо
навтов» меня ждала приятная 
встреча со'старым знакомым, 
машинистом-инструктором В. 
Меньшиковым. Виталий Алек
сандрович когда-то работал в 
локомотивном депо Сверд- 
ловск-Пассажирский, считался 
одним из лучших машинистов

Свердловской железной доро
ги. Теперь руководит закреп
ленной- за ним группой маши
нистов и помощников маши
нистов метрополитена. В этот 
день в головных вагонах — 
его смена, его подопечные.

Связь Свердловской дороги 
с метрополитеном просматри
вается во всем. Рельсы, по ко
торым мчит меня поезд, по
ставил дорожный рельсосва
рочный поезд. Да чего ни кос
нись — все здесь имеет нача
ло там, «наверху».

У диспетчерского пульта — 
старший диспетчер Людмила 
Григорьевна Куприенко. В дол
жности поездного^ диспетчера 
на Свердловской железной до
роге она проработала более 
25 лет. В разговоре посетова
ла: пока что между тремя 
станциями идет челночное дви
жение поездов, а с пуском 
«Уральской» и с выходом мет
ро в центр города появится 
оперативный простор, начнется 
настоящая работа. Скорей бы.

Да, срок пуска первой оче
реди, а он намечался на 1991 
год, оказался нереальным. И

не метростроители в том ви
новаты. Опыта им не занимать, 
как-никак полвека а нашей 
стране строят метро. Виной 
всему мы сами, тот кризис, 
что поразил общество и эко
номику. И если поезда под 
.землей до центра города, пло
щади 1905 года, пойдут к кон
цу 1993 года, это будет боль
шая победа. Таким образом, в 
строй войдут две трети длины 
первой линии екатеринбург- 
ской подземки. А конец стро
ительства всей первой очере
ди отодвигается, к сожалению, 
на конец столетия.

Впрочем, скоро пассажиров 
ждут и радостные минуты: '-к 
концу года предполагается от
крыть для движения поездов 
станцию «Уральская». А зна
чит — прибавится работы ге
роям моего репортажа...^Заме
чу; работы в радость.

Анатолий МАРГОВЕНКО.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ (за
канчиваются работы на эскала
торе станции «Уральская».].

Фото Андрея ПОРУБОВА.

Ситуация

из областного центра
Инструменты фирмы «Урал» 

должны продаваться на Урале, 
считают екатеринбургские ма
стера.

Расходы, связанные с оформ
лением документов и отправ
кой грузов по железной дороге, 
настолько велики, что вывозить 
продукцию за пределы регио
на стало невыгодно, хотя фирма
получает заказы со всего 
та — из Италии, Франции,

све- 
Гер-

мании, Аргентины, Китая. Пиа-
нино. изготовленные при уча-

новый ГОД НАМ ВСЕ ДОРОЖЕ
В то время как рядовые 

граждане обеспокоены ценами 
В магазинах, специалисты из 
городской администрации Ниж
него Тагила тревожатся совсем 
по Йном.ѵ поводу. Хотя бюджет 
на четвертый квартал Утверж
ден, уже сейчас стало ясно, что 
потребуются и дополнитель
ные затраты. Нужны, напри-

мер, многие миллионы для ав
тобусного парка в связи с по
вышением пен на бензин, для 
жилищно-коммунальной сферы, 
для культуры.

По имеющимся данным, при 
нынешних пенах ’установка на 
Театральной площади новогод
ней елки с традиционными гор-.

ками, снежными скульптура
ми обойдется городу в пол
миллиона рублей. Можно 
бы, конечно, сэкономить на 
этом деле, но как лишить 
детей и взрослых 'последней 
радости з 1992 году?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. <ОГ».

стии всемирно известных фирм 
«Ренер» (Германия) и «Ика» 
(Италия), высоко оценены про
фессиональными исполнителями 
и пользуются устойчивым спро
сом. Кроме того, они гораздо 
дешевле аналогичных инстру
ментов. которые производятся 
в СНГ и за рубежом-

Универсальным платежным 
средством стали монеты до-

за штуку. В качество жетонов 
монеты применяются и в авто
матических камерах хранения: 
здесь цена составляет 4 рубля. 
От государственных структур не 
отстали и коммерческие киос
ки, продающие за 15 копеек пу
стые сигаретные пачки, и банки 
из-под пира, которые пользуют
ся большой популярностью у 
детворы.

Удовлетворен иск профсоюза 
работников коммунальных служб 
к администрации производствен
ного объединения «Уралмаш».

Без личного согласия рабочих 
и служащих заводские власти 
удерживали из заработной пла
ты профсоюзные взносы и пе
речисляли их на счет Федера-; 
ции ; независимых профсоюзов; 
Орджоникидзевский районный 
народный суд, признав претен-

УГАСШЕЕ ЭХО ТРАГЕДИИ
ДВА ГОДА НАЗАД АСБЕСТ ПОТРЯС ВЗРЫВ В ЦЕХЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОРЭМИТА — ВЗРЫВЧАТОЙ ЭМУЛЬСИИ

стоинстаом 15 
ри н бурге.

В магазинах 
ся в качестве

копеек · Екате-

они используют- 
сдачи. На меж-

зии коммунальщиков и 
вой службы товарищества 
союзов справедливыми.
бовал от администрации

право- 
проф- 
потре- 
обье-

дугородных переговорных пунк
тах «пятнадчики» являются же
тонами для телефонов-автома
тов и продаются по 5 рублей

динения прекратить незаконные 
поборы. Удержанные суммы 
предложено возвратить в тече
ние трех лет.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Эхо его прокатилось по всей области, до
катилось до Москвы. В Асбест приезжал Бо
рис Николаевич Ельцин — тогда Председа
тель Верховного Совета Российской Федера
ций. Горожанам он пообещал во всем, разо
браться, найти причины и виновных, строи
тельство подобных цехов в городах запре
тить, семьям погибших помочь всем необхо
димым.

Помнится, первые месяцы после трагедии 
журналисты настойчиво выспрашивали у ру
ководителей комбината «Ураласбест» и чле
нов правительственной комиссии о результа
тах расследования. Но все, как водится, -за
вершилось предположениями. Мало кто' знал, 
что в эти же дни тайком началось строитель
ство нового — но уже не цеха, а завода1. А 
сейчас он уже почти готов к пуску.

Этот факт и эта годовщина, наверное, так 
и остались бы в городе незамеченными. Мало 
ли было невыполненных обещаний, мало ли 
необоснованных строек... Но случилось так, 
что накануне печальной годовщины руково
дители администраций города в прямом эфи
ре отвечали на вопросы горожан. И один из 
радиослушателей спросил: «В жизни города, 
как и в жизни' каждого человека, есть свет
лые и горестные страницы. В биографии Ас
беста одна из таких страниц — взрыв в це
хе порэмнта. Идут годы, и боль притупляет
ся? Но память ежегодно возвращает имена

погибших и пострадавших. Что делается для 
того;· чтобы облегчить жизнь семей, потеряв
ших мужей и отцов, люден, оставшихся ин
валидами?»

Увы, горестная страница истории Асбеста, 
похоже, перевернута без намерения вернуть
ся к ней. В свое время семьям пострадавших 
выплатили компенсаций и сочли это доста
точным искуплением вины перед нимш К 
примеру, решение правительственной комис
сии об установке квартирных телефонов так 
и не выполнено;

Характерная деталь. В те дни был органи
зован сбор средств в помощь пострадавшим 
Люди откликнулись. Сѵмма набралась не ах
ти какая, но по тем временам немалая — 30 
тысяч рублей. Однако по иронии судьбы 
спёцсчет открывал городской комитет ком
партии; Горкома вскоре не стало, счета, есте
ственно, тоже. Деньги ушли в черную дыру, 
называемую’ бюджетом. Никто их оттуда, 
конечно, не извлек, а теперь, наверное, и вов
се рукой махнут..,.

Два года назад Борис Николаевич Ельцин, 
оценивая трагедию, заявил, что она должна 
послужить уроком для промышленников. для 
властей. Не послужила. Видим'', слишком 
много трагедий. Неужели мы обпе»ёны Да то, 
чтобы,свыкнуться с НИМ"'

Стелла ГУСЬКОВА, 
г. Асбест. соб. корр. «ОГ>.
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Из официальных источников

НЕСЕКРЕТНО О СЕКРЕТНОМ
В Комитете по/вопроёам обороны я безо

пасности подготовлен законопроект «6 госу
дарственной тайне».

Как считает руководитель группы' разра
ботчиков народный депутат России Сергей 
ИВАНОВ, с принятием этого законодательно
го акта решается один из самых важных и 
больных вопросов наших экономических и 
политических реформ. Впервые в отечествен
ной практике -государственная тайна обрета
ет ясный правовой статус

Постатейные предложения в законопроект 
разосланы в субъекты Федерации для внесе
ния замечаний и поправок. Рабочая группа 
стремилась подготовить нормативный акт, 
который отвечал бы самым высоким крите
риям международного права.

Среди принципиальных положений законо
проекта можно выделить следующие. Он яс
но устанавливает, что сфера правового рёгу- 

гТпро'вания ..института государственной тайны 
■чцноёится к исключительной компетенции 
Федерации. «Государственная тайна,— ком- 

'ментиоует С, Иванов, — является элементом 
единой федеральной системы Обороны и бе
зопасности и не может быть только «якут
ской.», «тульской.» или «иркутской».

Закон формулирует, что предметом госу
дарственной тайны’ является информация, 
раскрывающая сведения о государственной 
программе обеспечения обороноспособности и 
безопасности РФ, стратегические и оператив
ные планы применения войск с цёлыб отра
жения агрессин извне, государственные про
граммы ’по созданию и модернизации стра
тегических Видов вооружения, мобилизацион
ные планы, государственные шифры и специ
альная техника охраны государственной тай
ны, система зашиты ядерного оружия от не? 
санкционированного -.применения и т; д.

Документ закрепляет полномочия прези
дента. Верховного Совета, 'правительства и 
судебной власти· в вопросах создания и раз
вития правовых основ государственной тай
ны, Например,- Верховный Совет уполномочен 
утверждать бюджетные ассигнования на ме
роприятия, направляемые на обеспечение си
стемы защиты государственной тайны, ут
верждать руководителей государственных ор

ганов; которые наделяются правом первона
чального засекречивания; ратифицировать и 
денонсировать международные договоры Рос
сии по вопросам зашиты сведений, составля
ющих государственную тайну,- и др. Прави
тельство обеспечивает исполнение законов и 
иных нормативных актов и в этой сфере ор
ганизует разработку и реализацию государ
ственных программ в области- защиты госу
дарственных секретов и т. д.

Предлагается установить три уровня засе
кречивания информации. Они определяются 
степенью ущерба, который может быть нане
сен интересам безопасности страны в случае 
ее разглашения.

Законопроект определяет процедуру и срок 
автоматического рассекречивания информации 
— 2—3 года для каждого уровня секретности. 
Кроме того, устанавливается 30-летний пре
дельный срок действия секретности, правда, 
оговариваются особые случаи, при' которых 
он мог быть продлен, — все они связаны с 
непосредственной угрозой жизненно важным 
интересам государства, честй и достоинству 
граждан. ,

Законопроект формулирует условия, при 
которых возможна передача секретной ин
формации в совместное пользование, в том 
числе и с другими Государствами. Эта статья 
имеет особенно важное значение, для стран 
СНГ, имевших еще недавно единую систему 
государственной секретности.

Принципиально важное положение — о пе
редаче (продаже) рассекреченной информа
ции для коммерческого использования. В обо
ронном комплексе накоплены; ценные сведе
ния, которые могли бы эффективно послу
жить гражданским целям. В связи с тем, что 
в России еще слабо действуют экономические 
стимулы, а институт охраны прав интеллек
туальной собственности находится лишь в 
стадии становления; необходимо усилить, 
считают разработчики; административные ме
ры по распространению и коммерческому ис
пользованию таких сведений для извлечения 
прибыли и достижения превосходства над 
конкурентами. Государство не должно выб
расывать на ветер - достиженья творческой 
мысли, замыкаясь в скорлупу секретности.

ЩИТ ІИ ВОЕННЫХ

В ЭТОМ театре я не была, 
наверное, десять лет. Или 
Даже пятнадцать. Как закон
чилось детство. За это время 
здесь мало что изменилось: те 
же попугайчики в фойе, боль
шие и маленькие куклы.. Толь
ко зал, выглядевший тогда ог
ромным, оказался таким ма
леньким...

...Самому детскому театру — 
Екатеринбургскому муници
пальному театру кукол—испол
нилось 60 лет. К 15-й годовщи
не Октябрьской революции 
Анна Васильевна Заякина (пер
вый директор театра) подари
ла городу театр кукол, кото
рый состоял тогда из одной 
комнаты (бывшей одновремен
но и сценой, и гримерной), 
пяти артистов и музыканта'. И 
только тридцать лет спустя, 
благодаря усилиям другого те
атрального директора — Веры 
Павловны Михайловой, театр 
переехал в современное зда
ние. Кстати; оно было первым 
в Советском Союзе, построен
ным специально для театра 
кукол, и сам Образцов учился 
на ршибках нашего театра.

8 ноября театр праздновал 
День рождения. Или, как го
ворили раньше, день ангела, 
ибо возник он в екатеринбург
ском особнячке, крышу кото
рого держали два ангелочка.

И это был тот редкий слу
чай, когда на маленькой сце
не кукольного театра играли; 
пели и танцевали вместо ку
кол кукольники. Вернее, не 
«вместо», а «вместе». Из Яку
тии и Москвы, Томска и Пет? 
ропавловска приехали бывшие 
артисты и режиссеры . Екате
ринбургского кукольного те
атра. И появление каждого из 
них бьіло маленьким ярким 
бенефисом в общем калейдо
скопе праздника.

Догадываясь о не очень бо
гатой -жизни всех театров (и 
кукольного в том числе), мно
гочисленные гости пришли на 
именины с серьезными подар
ками: администрация города 
— с холодильником, тюзов
цы — с пылесосом, СТД — с 
самоваром...

...Академии нашего детства 
— 60. Это один из старейших, 
кукольных театров в стране. 
Но старейший — не значит 
старый.

Театр начинается с вешалки. 
Заканчивается служебным вхо
дом. А все пространство меж
ду ними занято людьми: ре
жиссерами, художниками, „ос
ветителями, музыкантами. И 
артистами.

Юбилей

Разве куклы 
стареют?

65 ЛЕТ НА ДВОИХ прорабо
тали в кукольном театре Ана
толий Дмитриевич и Ирина 
Ивановна Герасимовы.

Вообще-то Ирину зовут по- 
другому. Родилась она, как и 
театр, в годовщину Октябрь
ской революции, и назвали ее 
Октябриной. (А когда крестить 
носили, в святцах такого име
ни, естественно, не нашли и 
потому нарекли Ириной.) Та
ким образом, вольно или не
вольно их судьбы пересек
лись. Здесь же, в Свердлов-« 
ском городском кукольном те
атре, пересеклась’ ее судьба и 
с Анатолием Дмитриевичем, с 
которым они «играют в кук
лы» уже больше тридцати 
лет. На сегодняшний день — 
они самые старые (по стажу 
работы!) актеры, как говорит
ся.. «последние из могикан» .

Анатолий Дмитриевич: Мы 
начинали ещё в то время, ког
да куклы в театре были почти 
в . человеческий рост и спек
такли кукольного напоминали 
драматический в миниатюре..· 
И -только-только появлялись 
голоса против такого, подра
жательства. Куклы стали мень-· 
ше походить на живых людей.

Ирина Ивановна: Я актри
сой хотела быть всегда. Как 
все деревенские девчонки. И, 
играя в школьном театре, не 
знала, что бывают еще и ку
кольные те&трьі. И даже ко·: 
гда я здесь оказалась, долго 
Думала: «Вот потрусь немного 
в актерской Среде и, все рав
но рвану в драму». А потом 
так увлеклась... Ведь каждая 
новая кукла — это что ребе

нок, -которого ты родила; вос
питала, которого ты иногда 
ревнуешь к чужим рукам й" 
по которому плачешь; когда 
с ним расстаешься.

Анатолий' Дмитриевич: Ес
ли откровенно и .честно, то 
работа в театре — это жизнь 
с постоянной несбыточной меч
той; создать очередную кук
лу душа в' душу с режиссе
ром, художником и конструк
тором. Чтобы всё четыре души 
органично воплотились в одну 
куклу и только- тогда...

Ирина Ивановна: И только 
тогда' на сцене будет жить 
чудо, оживать сказка. Ведь 
кукольцый -театр сегодня. к 
сожалению, единственное ме
сто, где еще случаются чу
деса и где в них верят.

Анатолий Дмитриевич: Театр 
кукол — это сказочный театр, 

■это басенный, иносказательный 
театр. Ведь тот же Тигренок 
Петрик — это же не зверь, 
это маленький мальчик; по
знающий мир.. Почти как у 
Крылова; «Кукольные» авто
ры — Гоголь, Салтыков-Щед
рин... Чехова в .куклах, согла- 

, ситесь, не поставить. Хотя 
пробовали ставить и «Гамле

та», История театра все рас
судит, все расставит по ме
стам.

Ирина Ивановна: Весь смысл 
нашей жизни — утром уйти в 
театр, вечером из него прийти, 
чтобы утром снова уйти.

К актерам-кукольникам ни
как не подходят слова «теат
ральная богема»; их редко уз
нают на улице и нечасто про
сят автографы, им редко при
сваивают почетные звания, 
чаще дают Почетные грамоты 
(Анатолий Дмитриевич — ис
ключение: Заслуженный ар

тист России). Но 'именно куч 
кольный становится первым 
театром, куда с мамой, и па
пой приходишь за ручку. Имен- 
но с «Трёх поросят», «Колоб
ка», «Медвежонка Римтимти» 
начинается путь к постижению. 
«Тоски», «Щелкунчика», «Мас
карада». И именно в куколь
ном театре тебя впервые мо
жет посетить мысль, что те
атр — это божество;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На снимке Владимира КА

ЗАКОВА: Анатолий и Ирина 
Герасимовы.

До недавнего времени в России не сущест
вовало единого правового акта, закрепляю
щего права военнослужащих в социальной сфе
ре. Если офицеры и прапорщики еще .могли 
надеяться на командование в решении вопро
сов о предоставлении жилья, материальной 
поддержке, то для рядового и сержантского 
состава· случаи, когда командир — «слуга ца
рю; отец солдатам» или «батя», выпадают ие 
очень часто. Основной документ, до сих пор 
регулирующий права и обязанности, отноше
ния между военнослужащими; — устаревший 
устав. С громадной «бородой» всяческих ин
струкций, 'он стал предметом иронии и крыла
тых выражений. В такой' ситуации понятна 
настоятельная необходимость создания зако
нодательной базы.

Комитет Верховного Совета по делам ин
валидов, ветеранов войны и Труда,социальной 
защите военнослужащих и членов их семей 
совместно с Министерством обороны России· и 
другими заинтересованными организациями, 
подготовил законопроект «О статусе - военно? 
служащих». Председатель подкомитета по де
лам военнослужащих И. Рымарев в связи с 
этим отметил:

— Если в бывшем СССР Вооруженные Си
лы могли жить на основании указов, поста
новлений ЦК КПСС, Совета Министров, то 
сейчас нет таких органов, как нет и Союза. 
Армии нужны законы, касающиеся как тех, 
кто проходит службу, так и уволенных в за
пас. Причем необходимо принимать их неза
медлительно. Жизнь подтверждает, ничего хо
рошего из того, что военные жпля без собст
венного закона о социальных правах и га
рантиях, не вышло.

17 июля долгожданный законопроект «О 
статусе и социальных гарантиях военнослужа
щих» -был· опубликован в газете «Красная 
звезда». В Верховный' Совет поступило более 
полутора тысяч предложений, в том числе и 
от военных запаса. Ценность любого закона —- 
в его прямом действии, без ссылок на другие 
документы и постановления, особенно те, ко
торых уже не существует. В нашем проекте 
скорее наоборот — есть ряд статей о правах, 
ранее не предусмотренных никакими другими 
законами. В их числе: о защите нести и досто
инства, о свободе слова; вероисповедания, пе
редвижения и выбора места жительства, а 
также права на собственность, различные льго
ты, создание жилищных условий. Законопро
ект предусматривает возможность беспрепят
ственного перевода и приема учащихся и сту
дентов из семьи уволенного в запас или сме
нившего место службы военнослужащего на 
тот же -курс высшего и среднего учебного за

Слово перед стартом
Завтра начинается чемпионат России по хоккею с мячом

Вот и пришел долгожданный 
для пдклонников оранжевого 
мяча день. Двадцать сильней
ших команд страны начинают 
спор за награды чемпионата.

Среди них — сразу три кол
лектива Свердловской области: 
одиннадцатикратные победите
ли всесоюзных первенств ар
мейцы Екатеринбурга, а также 
возвратившиеся в высшую ли
гу после длительного перерыва 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) и «Маяк» (Красно- 
турьинск).

Мы попросили капитанов 
команд ответить на три одина
ковых вопроса:

1. Программа-максимум и 
программа-минимум вашей 
команды в новом сезоне?

2. Какие проблемы волнуют 
вас перед стартом?

3. Как закончится первый 
матч вашего клуба в чемпиона
те России?

СЕРГЕЙ ТОПЫЧКАНОВ 
(СКА, Екатеринбург):

1. Задача традиционная: по
пасть в тройку призеров чем
пионата. Оценить шансы СКА 
более конкретно затрудняюсь, 
поскольку не удалось нынче 
увидеть «в деле» потенциаль
ных соперников нашей коман
ды — «Зоркий». «Енисей», ди
намовцев Алма-Аты...

2. Любители хоккея, навер
ное. уже знают, что наш «се
ребряный» состав 1992 года по
нес весьма существенные поте
ри: за шведские клубы теперь

ведения по новому- месту жительства; Время 
службы засчитывается в общий непрерывный 
стаж работы по специальности из расчёта 
год за два для .военнослужащего; а в необхо
димый для начисления пенсии по возрасту об
щий трудовой стаж супруги (супруга) вклю
чается период совместного проживания в мест
ности, где не было возможности работать по 
специальности.

— Принятие данного закона, — отметил 
один из его разработчиков В. Бушуев, — обес
печит государственные гарантии социальных 
прав военнослужащих и уволенных с воинской 
службы.

Конечно, есть и трудности, обусловленные 
тем, .что такой закон разрабатывается впер
вые, Может быть, высший и средний команд
ный составы нуждаются в нем не так, как 
Младшие Чины и рядовые- Ведь если раньше 
условия прохождения службы зависели от ко
мандования, то в настоящем документе они 
будут закреплены законодательно, и никто· не-5' 
сможет бёзнаказацно их ухудшать.. Статья 
четвертая законопроекта (о- статусе военнослу- . 
ж'ащих) запрещает Издавать подзаконные 'ак
ты закрытого (секретного) характера, касаю
щиеся прав и льгот военнослужащих. Отпуск 
для воинов срочной службы станет обязатель
ным, его срок возрастет с 10 до· 20 суток, а в 
качестве поощрения командование может при
бавить еще 7. В соответствий с законом бу
дут устанавливаться и различия в правах, обя
занностях, материальном обеспечении военно
служащих. Должностные оклады впервые наз
начаемых на должности офицеров, мичманов 
п прапорщиков «не могут быть ниже пяти
кратной минимальной заработной платы ра
бочих и служащих, а оклады по воинскому 
званию — половины жалованья, получаемо
го за должность». Ежемесячное денежное 
довольствие военнослужащих срочной службы 
должно составлять не менее половины мини? 
мального месячного оклада рабочих и слу
жащих.

Законопроект не оставляет без внимания 
самые различные стороны воинского дела, об
щественной жизни солдат и офицеров; и это 
лучшее свидетельство того, что пришло время, 
когда служб? Отечеству, должна стать не прост 
то долгом, от выполнения которого порой от
лынивают под различными предлогами, а мес
том хотя и трудной, но престижной работы. 
Шаг за шагом осуществляется движение к соз
данию профессиональной, высокомобильной 
российской армии. Закон «О статусе военно
служащих» — одна из основ ее правовой 
стабильности — шит для военных.

(ПРЕСС-ЦЕНТР ВС РФ).

играют Л. Жаров, С. Ин-фа-лин, 
О. Полев, в Первоуральск вер
нулся В. Мокин. Мне лично 
наиболее ощутимой потерей 
представляется уход Л. Жаро
ва — опытного и результатив
ного форварда. Но процесс 
отъезда за рубеж — явление 
для нашего времени вполне ес
тественное, и ничего здесь не 
поделаешь. Более того, наде
юсь, что возможность поиграть 
за скандинавские клубы пред
ставится еще многим из нас.

Перед кубковыми матчами с 
трудом представлял себе, как 
будет выглядеть СКА нынче. И 
вот первые соревнования поза
ди. Время глобальных выводов 
еще не пришло, но убедился в 
главном — наши молодые ре
бята достаточно перспективны. 
Во всяком случае, сверстников 
из других команд они не хуже. 
Главное для них теперь — впи
саться в уже налаженную игру 
СКА, приобрести опыт. Беспо
коит, правда, «короткая ска
мейка», но это теперь общая 
беда практически всех клубов.

Вообще же, волнением мои 
чувства перед началом сезона 
отнюдь не ограничиваются. 
Есть и надежды. Вот уже на 
пяти чемпионатах мира подряд 
в составе сборной не было 
представителей СКА. Верю, 
что эта малоприятная традиция 
нарушится и в Норвегию кто- 
нибудь из наших ребят поедет. 
Жду, что болельщиков на три
бунах, несмотря на все эконо
мические трудности, прибавит

ся. И примеры уже есть. Недав
но в Архангельске на товарище
скую, подчеркиваю, товарище
скую игру «Водника» со СКА 
пришло больше пяти тысяч зри
телей. И это при цене билета 
тридцать рублей!

3. Завтра первый матч чем
пионата мы проводим в Перво
уральске. Я с большим уваже
нием отношусь к «Уральскому 
трубнику». И в стартовой игре, 
да еще на своем поле, перво
уральцы постараются не уда
рить в грязь лицом. Вполне 
возможно — борьба будет 
очень упорной. Но... При всем 
том абсолютно убежден, что 
матч закончится победой СКА.

АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВ
(«Уральский трубник», Перво

уральск):
1. Задача-максимум и за

дача-минимум у нас одна — 
закрепиться в высшей лиге.

2. Поводов для беспокойст
ва хоть отбавляй. Начну с 
явно недостаточной игровой 
практики. Б прежние годы до 
начала первенства мы проводи
ли свыше десяти матчей на 
«большом льду». Нынче только 
четыре кубковых встречи в Ар
хангельске, причем на льду 
низкого качества и в ужасных 
погодных условиях. Благо, ао 
этого удалось сыграть две това
рищеские встречи в Швеции.

Есть проблемы и с составом. 
Мы очень рассчитывали на воз
вращение в команду из Екате
ринбурга С. Ин-фа-лина. Но, по

журналисты, ну что же 
вы теперь вытворяете?! Ведь 
страшно раскрыть газету. 
Включаешь радио, а пальцы 
наготове — заткнуть уши. 
Не говорю про телевизор: 
комната, ужасов. Мы же те
перь пр ночам — сплошные 
Борисы Годуновы: мальчи
ки кровавые в глазах. По
слушайте, но ведь и у нас в 
СССР были и радио, и теле
видение, и пресса! Но как-то 
все это было — в спокойном 
тоне, без паники, с твердой 
надеждой на лучшее. Да, 
случались и у нас отдельные 
убийства, и грабежи. Травма
тизм, там, всякий — в ар
мии, на производстве. Сти
хийные· бедствия по недо
смотру ученых. Было, было 
и. у нас. Но Паники — не 
было. Потому что наш по
кой берегли, кому надо И 
не позволяли, как вам, раз
дувать сенсацию· из, допу
стим, обыкновенного земле
трясения. Само оно, конечно, 
не скрывалось. Но: «жертв 
и разрушений нет». Да и 
кто не ‘знал, что наши дома 
— самые прочные в мире, а 
наши люди фантастически 
живучи? Все знали. Поэтому 
никакой паники.

Катастрофы?. Не отрицаем. 
Имели место. Особенно в 
авиации. У нас самолетов 
падало, может, больше, чем

Герман ДРОБИЗ

у вас. Но не было паники. 
Не было муссирования в 
прессе:. И уж тем более 
трансляции обгоревших об- 
ломкое гір телевидению. По- 

- Ч-ому что~'щадйли "нерІЫ лю
дей. Людям завтра самим 
лететь: В ' командировку, пр 
срочно ми делу. В Москву, 
на ВДНХ, делиться передо
вым опытом, А то ив 
Кремль, за правительствен
ной Наградой: С каким на
строением полетит передо? 
вик в столицу, предполагая^ 
что не долетит? И награду 
передадут вдове, а вдова, 
недолго погоревав, выйдет за
муж? И орден продаст пер
вому встречному коллекцио
неру? А если он и долетит, то 
с каким лицом войдёт в зал 
для награждений? Сам глава 
государства вручает ему за
служенный трудовой ор-

Новинки техники

Для «медицины катастроф»
предназначен разработан
ный на Екатеринбургском за
воде электромедицинской ап
паратуры хирургический све
тильник е аварийным питани
ем «ПА-6». Он может приме
няться при операциях в поле

обещав играть за «Трубник», 
он отправился... в Швецию. Пе
ред отлетом на кубковый тур
нир в Архангельск заявил о 
своем нежелании продолжать 
выступления лучший бомбардир 
последних двух сезонов Ю. 
Комнацкий. Его не устраивают 
материальные условия, и Юра 
решил посвятить себя коммер
ции. Я не осуждаю ни того, ни 
другого —каждый сам решает, где 
ему играті и чем заниматься 
вообще, но вот сообщить о 
своих намерениях они могли бы 
и пораньше, не ставя под удар 
команду.

Никак не решится вопрос пе
рехода в «Трубник» из СКА за
щитника В. Мокина. Остается 
надеяться, что в момент, когда 
вы прочитаете эти строки, все 
будет в порядке. Рассчитываем 
мы и на наших воспитанников, 
вернувшихся в Первоуральск из 
других команд: вратаря О. Мат
веева из Архангельска и полу
защитника О. Чекубаша из Ом
ска.

И все-таки я оптимист. Об
становка в команде деловая, ра
бочая, а проблемы, в конце 
концов, есть не только у нас.

3. Не люблю загадывать на
перед и исход матча со СКА 
предсказать не берусь.

ЕВГЕНИЙ ДУБОВИК («Ма
як», Краснотурьинск):

1. Высоких целей перед со
бой мы не ставим. Главное — 
остаться в высшей лиге. 
Чтобы «не осложнять себе 
жизнь», постараемся после пер

Мысли натощак

Не было паники
Как мы жили в СССР

вых условиях или в том слу
чае, если в больнице внезап
но отключат свет. Создатели 
новых приборов вынуждены 
констатировать, что сфера 
возможного распространения 
продукции предприятия в

вого этапа попасть в восьмер
ку команд, оспаривающих мес
та с девятое по шестнадцатое.

2. Мы выступаем в высшей 
лиге после двадцатипятилетнего 
перерыва и просто обязаны вы
глядеть достойно перед своими 
болельщиками, заждавшимися 
этого часа.

Изменения в составе у нас не 
очень большие; Закончили вы
ступать ветераны — А. Аошков, 
А. Кузнецов, В. Сердюк< Верну
лись в «Маяк» молодые хокке
исты М. Аегаев (из хабаровско
го СКА) и В. Третьяков, сын 
известного полузащитника дина
мовцев Алма-Аты Бориса Тре
тьякова (из «Горняка» Хром- 
тау). Из «Востока» (Арсеньев) 
приглашен опытный Ю. Волков. 
Прекрасно успел себя 'зареко
мендовать 21-летний А. ’Куроч
кин (начинал играть в Карпин- 
ске, затем выступал за алма- 

ден и жмет руку, а у пере
довика одно на уме: завтра 
обратно лететь. И тем са
мым рейсом, который на 
прошлой неделе сковырнулся 
с небес на сосновый лес.

От таких вот стрессов и 
берегли народ-труженик. Ин
формация была чуткая, дели
катная: «Самолет совершил 
вынужденную посадку. Необ
ходимая помощь оказывает
ся. Ведется расследование». 
Все прочитали — все спокой
ны, Кому надо, готовят гро
бы. Но только — кому надо. 
И без паники.

У нас в .СССР даже во 
время войны паники не до
пустили. Нет, названия стра
ны никто не скрывал. Прямо 
так и п: салі: Афганистан. 
Хотя, по Соображениям воен
ного времени, можно было бы 
и засекретитъ. Так, абстракт
но: «одно из сопредельных 
государств»'. Но тогда моло
дежь вдруг вообразила бы, 
что это Финляндия. И все

странах СНГ за последнее вре
мя значительно расширилась: 
«ПА-6» становится незамени
мым при вяённых действиях, 
авариях, стихийных бедствиях, 
нехватке электроэнергии. От 
последней неприятности вра

атинское «Динамо»). В товари
щеских матчах в столице Казах
стана он заметно выделялся 
среди наших полузащитников, 
был настоящим «мотором» 
команды. Жаль-, что из-за бо
лезни Леща не сумел выступить 
в матчах Кубка страны в Ар
хангельске; Зато во всех играх 
кубкового турнира принял уча
стие 16-Летний нападающий 
С. Ирисов — смену в Красно- 
турьинскё готовить всегда уме
ли;

Нет никаких сомнений, что в 
высшей лиге нам придется не
легко. Матчи розыгрыша Кубка 
России лишний- раз показали — 
во многих компонентах игры 
«Маяк» уступает и ведущим, и 
середнячкам. Но отдельные ре
зультаты вселяют оптимизм. На
пример, мы победили «Северо- 
никель». пробившийся во второй 
этап розыгрыша Кубка, а в Ал

рванули бы добровольцами. А 
контингент-то ограниченный! 
Поэтому пресса вынуждена 
была сообщить откровенно: 
Афганистан. И дальше во 
всех подробностях: «По про» 
сьбе афганского правительст
ва советские воины оказыва
ют посильную помощь насе
лению, пострадавшему от 
бандитских налетов... разво
зят продовольственную по
мощь... грузят муку, хлеб, 
тушенку... отстраивают сож
женные кишлаки...» Совет
ские люди читйют — всё спо
койны. Никакой паника. А 
если где-то привезли парни
шку хоронить... Прискорбно, 
конечно'. Но несчастные слу
чай бывают где угодно, и с 
кем угодно. Мало ли: в 
спешке уронили буханку хле
ба на голову. Споткнулся о 
мешок с мукой. Попал под 
обвал ящиков с тушенкой. 
Были, были потери. Но па
ники не было.

Эх, сейчас бы нам ту, 
прежнюю прессу: до сих пор 
никто и не знал бы, что 
СССР развалился. Никто и не 
слыхивал бы об этом самом 
СНГ,. Никто и понятия бы не 
имел, какая резня идет там 
и сям. Все Считали бы, что 
по-прежнему живут в единой, 
могучей и миролюбивой стра
не. В оплоте дружбы наро
дов. В СССР.

чей страхует еще одна но
винка завода ЭМА — блок 
аварийного питания «БАП-27».

Как отмечают разработчики, 
если бы такое оборудование 
было в екатеринбургской 
больнице номер 7, то хирур
гам не пришлось бы экстренно 
заканчивать одну из операций 
при свете карманного фона
рика: причиной ЧП тогда стала 
авария электросети.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ма-Ате в товарищеских матчах 
дважды нанесли поражение 
«Кузбассу»...

3. 22 ноября «Маяк» прини
мает1 бронзовых призеров пре
дыдущего чемпионата — дина
мовцев Алма-Аты. Нет нужды 
говорить, насколько сильна эта 
команда. Нынешней осенью мы 
трижды встречались с «Дина
мо» на Медео. Две встречи с 
крупным счётом выиграли алма
атинцы; одна закончилась вни
чью — правда, в ней у хозяев 
льда не участвовали трое веду
щих хоккеистов. Баланс, как 
видите, не в нашу пользу. Но я 
надеюсь на лучшее...

С капитанами беседовали: 
Алексей КУРОШ 

(Екатеринбург!, 
Сергей ПАГНУЕВ 

(Первоуральск1.
Сергей ЮРКАНЦЕВ 

(Краснотурьинск).

Вопрос—ответ

ОБЕЩАЛИ, 
ДА НЕ ДААН...
«Я инвалид П группы, 

живу в Екатеринбурге. Нес
колько раз слышала пр ра
дио и читала в газете, что 
инвалидам II группы буАут 
выдавать'компенсацию в мае 
или июне — 300 рублей. Я 
обращалась в Общество ин
валидов, в райсобес и облсо- 
бес, чтобы узнать, где, ер 
можно получить, да так ни
чего и не узнала.

А в начале октября вновь 
слышу по радио и читаю в 
газете, что инвалидам 1—II 
группы должны дать 800 
рублей. И опять не знаю'; с 
кого их спросить. Интерес
но, кто решил посмеяться 
над инвалидами? Хотели 
кому-то дать—давали бы 
потихоньку, чтобы осталь
ные не знали, а то растрез
вонили, обнадежили, да не 
дали.

Полина ГОРБАЧЕВА».
СИТУАЦИЮ КОММЕН

ТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСТ
НОГО УПРАВЛЕНИЯ СО
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЛЕОНИД НЕКРАСОВ:

— Действительно; в мае 
было решение мало
го Совета Екатеринбурга 
выделить инвалидам I груп
пы единовременную помощь 
в размере 500 рублей, II 
группы — 300 рублей. Об
ластной Совет уже в ок
тябре решил выделить всем 
инвалидам области, кроме 
инвалидов Отечественной 
войны; по 800 рублей. Тут 
и город·, и мы столкнулись 
с проблемой: не все инва
лиды получают пенсию по 
инвалидности. У некоторых 
выработан стаж, они полу
чают пенсию по возрасту и 
в программе компьютера в 
центре по начислению пен
сии и пособий не значатся 
как инвалиды. Возможно,, 
так произошло и с П. Гор
бачевой. В октябре мы раз
дали компенсацию 93 Тыся
чам инвалидов. К концу ок
тября выявили еще 25 ты
сяч человек (они когда- 
либо получали пенсию по ин
валидности). Но какая-то 
часть до сих пор осталась 
не выявлена. Этим людям 
нужно просто обратиться в 
районный отдел социальной 
защиты и зарегистрировать
ся.

«Магазин 
милосердия»
НИЖНИЕ СЕРГИ. Стал 

«магазином милосердия» 
магазин № 5. Комитеты я 
службы города используют 
.его для обслуживания ма
лоимущих слоев населения. 
Например, по льготной ие
не, 70 рублей за кг, полу
чили здесь сахар много
детные семьи города.

Другое предприятие — 
кафе «Лакомка»—в скором 
будущем также сможет 
обслуживать все категории 
малоимущих слоев населе
ния. На его базе планиру
ется открыть бесплатную' 
столовую. Средства для' 
содержания благотворитель? 
пых точек питания и тор? 
говли поступают из район
ного фонда социальной’ за
щиты населения.

«АКЦЕПТ»
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Версия

«Следствие Сергеева»
Так называется одна из глав книги ан

глийских авторов Энтони Саммерса, Тома 
Мэнголда и Александра Андерсона «Досье 
на царя». Она широко известна на Западе, 
но у нас ни разу не издавалась и замал
чивалась даже во времена гласности.

По документальным утверждениям авто
ров, кроме известного следователя Соколо-

«Я не верю, что всех их, ца
ря, его семью и тех, кто был 
с ними, расстреляли там». 
(Слова судьи Сергеева о пред
полагаемом убийстве в Ипать
евском доме,. Декабрь 191В 
годэ).

«17 июля поезд с наглухо за
шторенными окнами выехал 
из Екатеринбурга в неизвест
ном направлении: считают, что 
в нем находились оставшиеся 
в живых члены царской 
семьи», . 
(Сэр Чарльз Элиот, британ
ский верховный комиссар. 
Октябрь 1918 года),

СОМНЕНИЯ и слухи, цирку
лировавшие в Екатеринбурге, 
отозвались в Лондоне —- 
двоюродный брат царя Ко
роль Георг имел личные при
чины интересоваться судьбой 
его родственников. В Букин
гемском дворце уже давно 
признали гибель царя свер
шившимся фактом и после 
объявления большевиков о 
казни в середине июля объ
явили официальный траур. 
Однако донесения британской 
разведки о судьбе остальных- 
члёнбв царской семьи вызва
ли в Лондоне некоторое заме
шательство. Первое донесе
ние попало в Уайтхолл 28 
августа, когда польский офи
цер из чешского генерально
го штаба нелегально про
брался через линию войск 
большевиков в ставку союз
ников, находившуюся в Ар
хангельске. Этот офицер, ка
питан Войткевич, доставил за
шифрованные донесения бри
танского, французского и 
американского консулов в 
Екатеринбурге о сложившейся 
военной ситуации. Войткевичу 
удалось пронести через ли
нию фронта и то, чем никто 
другой за пределами России 
похвалиться не мог·,—первое 
сообщение очевидца о Наход
ках в урочище Четырех 
Братьев. Капитан был вместе 
с членами поисковом группы 
Наметкина, когда они впер
вые побывали в районе шах
ты; как и нескольких других 
членов группы, увиденное там 
ни в чем его не убедило. В 
Лондон с его слов сообщи
ли: «Считали, что царица с 
детьми находилась в Верхо
турье, к северу от Екатерин
бурга. В этом районе боль
шевики все еще удерживают 
власть».

Однако через два дня, 31 
августа, глава британской во
енной разведки получил друг 
где донесение, переданное 
также с севера России, но 
совершенно противоположно
го содержания. В докладе, пе- 

. реданном им королю Георгу 
в Виндзорский замок, было 
сказано:

«Я считаю себя обязанным 
немедленно сообщить для 
сведения Его Величества, что 
только что получили очень го
рестную телеграмму от офи
цера разведки, служащего 
под началом генерала Пуля в 
Мурманске. Согласно теле- 
грамме весьма высока веро
ятность трго, что русская им
ператрица, четыре ее дочери и 
царевич убиты тогда же, ког
да и царь. Названный офицер 
разведки получил эту инфор
мацию из источника, в досто
верности которого у него нет 
причин сомневаться. Поэтому 
я очень опасаюсь; что эта Но
вость вероятнее всего ока
жется правдой».

Этому донесению придали 
большее значение/ чем доне
сению« капитана Войткевича. 
Через Несколько часов ко
роль уже сел за письмо сест
ре царицы маркизе Милфорд- 
Хейвн, матери покойного лор
да Маунтбеттена, Немке пр 
рождению:

«Моя дорогая Виктория, 
посылаю это письмо с Луи
зой, которая выезжает к Вам 
завтра, т. к. отправить его с 
почтой невозможно, копию 
письма, которое я получил 
вчера вечером от лорда Миль
нера.

Боюсь, что печальные вести, 
содержащиеся в нем, ока
жутся для Вас большим потря
сением и горем. Источник, из 
которого получена информа
ция, увы, не оставляет сомне
ния в том, что это'— правда. 
Мэй (королева Мария) и я 
глубоко сочувствуем Вам в 
связи с трагической гибелью 
Вашей дорогой Сёстры и ее 
невинных детей. Но как знать, 
может быть, для нее так луч
ше: после смерти дорогого 
Никки ей, быть может; не хо
телось бы больше жить. И 
возможно, что для красивых 
девушек это оказалось из
бавлением от Худшего, чем 
смерть в руках этих ужасных 
.извергов... Мое сердце рвется 
к Вам в эту страшную, траги
ческую минуту, и мы МОЛИМ
СЯ', чтобы Бог послал Вам уте
шение.

'Мэй шлет Вам заверения в 
своей любви и нашем глубо
ком сочувствии.

■■ Если я узнаю что-то еще, 
> · конечно же, дам Вам знать.

Остаюсь Вашим 
братом, Георг».

Это было прой 
во короля в память о Рома
новых. Насколько можно су
дить по одному, донесению 
разведки·, по-видимому, полу
ченному из хорошо информи
рованного источника, в Бу
кингемском дворце действи
тельно поверили в смерть 
царской семьи.

Но через две недели Уайт
холл получил третье посла
ние; на этот раз от своего 
собственного представителя в 
Екатеринбурге консула Пре
стона. Его доклад,; отправлен
ный 16 сентября, все еще ос
тавлял место надежд©:

«...16 июля на собрании. 
Уральского Временного пра
вительства солдатских и рабо
чих депутатов было принято 
решение расстрелять царя. 
Ему сообщили о решении, и 
в ту же ОШ солдаты-латыши 
привели приговор в исполне
ние. Сразу после расстрела 
остальных членов царской 
семьи увезли в неизвестном 
направлении·.·»

Таким образом, даже в на
чале осени министерство ино
странных дел Великобритании 
все еще не было точно осве
домлено об истинной судьбе 
Романовых. Противоречивые 
донесения и продолжавшееся 
молчание Москвы в отноше
нии царицы и Царских детей 
наконец побудили Лондон от
править в Россию для прове
дения независимого расследо
вания своего собственного
специалиста.

Для этой цели был избран 
сэр Чарльз Элиот, британ
ский верховный комиссар и 
генеральный консул в Сибири. 
Сэру Чарльзу исполнилось к 
тому времени 56 лет; это был 
дипломат с многолетним дип
ломатическим стажем и' опы
том работы во многих странах 
мира. В основе его карьеры 
лежали 'огромный интеллект и 
выдающиеся лингвистические 
способности. Он знал рус
ский; турецкий, китайский, 
финский, а также владел все
ми основными европейскими 
языками.

В Екатеринбурге сэр Чарльз 
встретился с "юмасом Престо
ном, британским консулом, а 
также имел длительную бесе
ду с судьёй Сергеевым и бы
стро договорился с ним . б 
посещении Ипатьевского дома. 
Можно предполагать, что сэр 
Чарльз одобрил работу, про
веденную Сергеевым.

Сэра Чарльза послали в 
Россию с четким указанием 
убедиться во всем самому, 
разобраться и Дать оценку 
тому; как идёт расследование. 
Свою первую телеграмму в 
Лондон сэр Чарльз послал 5 
октября. В ней совершенно 
ясно указывалось, что, по 
крайней мере для Элиота и 
Сергеева, в вопросе о пред
полагаемых убийствах ника
кой ясности не существовало:

«Тайной покрыта судьба 
царя, который, как заявили 
большевики, был расстрелян 
здесь ночью 16 июля; причем 
некоторые из наиболее высо
копоставленных и наиболее 

инфоіэМй’рован-ны^ официальных 
лиц цепляются за веру, твёр
до придерживаются мнения; 
что Его Царское Величество 
был не убит, а перевезен и 
передан в распоряжение Гер
мании. Эти лица полагают, что 
история об убийстве приду
мана, чтобы как-то объяснить 
его исчезновение.

Чиновник, назначенный ны
нешними властями расследо
вать преступление, показал 
мне дом, в котором, содержа
лась под стражей царская 
семья и где, как предполага
ют, расстреляли Его Импера
торское Величество. Он счи
тает явной фабрикацией все 
разговоры о том, что труп 
царя найден, и признания сол
дат, якобы принимавших уча
стие в убийстве, как и, с дру
гой стороны, рассказы лю
дей, утверждающих, что они 
видели царя после 1'6 июля...».

Очень существенно, что су
дья Сергеев был твердо убеж
ден в лживости всех «приз
наний солдат». То, что он 
слышал об убийстве в. Ипать
евском доме, полностью сов
падает с версией, которая 
ныне принята как непрере
каемая истина. Хотя то же
самое рассказывали потом и 
другие солдаты, важно уточ
нить, что в октябре 1918 года 
Сергеев не только слышал эту 
версию, но и считал ее чи
стым вымыслом.

Отправив в Лондон этот 
предварительный отчет в за
шифрованном виде, сэр 
Чарльз сел за полный пятнад
цатистраничный отчёт и адре
совал свою рукопись непо
средственно министру иност
ранных дел г-ну Бальфуру 
До настоящего времени этот 
доклад остается единственным
документом, составленным 
независимым «наблюдателем»,
который имел юридическое 
образование и писал прямо с

ва, на записки которого опираются все со
временные исследователи «дела Романо
вых», были и другие следователи, шедшие 
по не менее горячим следам.

Таким образом, нынешняя публикация — 
попытка предложитъ читателю иную вер
сию о событиях лета 1918 года в Екатерин
бурге.

преданным места событий, пока следы 
происшедшей были еще 
сравнительно свежи. Отчет он 
начал с того; что недвусмыс
ленно просил Лондон не воз
лагать особых надежд на бла
гополучный исХОД в отноше
нии самого царя; ой охарак
теризовал исчезновение царя 
как «необычайную 'загадку». 
Но привел при этом слова 
судьи Сергеева, ставившего 
четыре против трех на то, что 
царь Николай убит. Затем,, 
кратко изложив все известные 
факты О положении < царской 
семьи в плену, он изложил 
свой личные впечатления о 
доме Ипатьева и, в частно
сти, о пресловутой подваль
ной комнате:

«Комната совершенно пу
ста... На стене напротив ддери 
и на полу следы от семнад
цати пуль;· точнее, отметины, 
по которым можно .опреде
лить, какие части стены и ро
ла были вырезаны^. чтобы 
извлечь пулевые отверстия, 
поскольку официальные лица, 
ответственные за ход рассле
дования, сочли нужным под
вергнуть их дополнительному 
изучению. Было установлено, 
что'найдены пули от браунин
га и на некоторых из них 
имелись следы крови. Ника
ких других слёДбв , крови в 
комнате видно не было. Ме
стоположение пуль показыва
ет, что жертвы в момент рас
стрела стояли на крленях, а 
когда они упали на под; в 
них были произведены новые 
выстрелы. Мистер Гиббс счи
тает, что по религиозным 
причинам царь и доктор Бот
кин наверняка встретили бы 
смерть, опустившись! на коле
ни. Нет никаких реальных 
свидетельств, которые указы
вали бы, кто был в числе 
жертв и сколько их было, од
нако предполагается, что их 
было пятеро: сам царь, док
тор Боткин, горничная цари
цы и два лакея. Не найдено 
ни трупов, ни следов того, 
что Ик сожгли или Избавились 
от них каким-то иным спосо
бом; впрочем, утверждают, 
что в одной шахте найден 
оторванньій палец с перстнем, 
предположительно принадле
жавшим доктору Боткину.

17 июля поезд, с наглухо 
зашторенным'и Окнами выехал 
из Екатеринбурга в неизвест
ном направлении; считают, что 
в этом поезде находились ос
тавшиеся в живых члены цар
ской семьи.

Из вышесказанного видно, 
Что единственное Доказатель
ство смерти царя — это за
явление большевиков, и уму 
живому и одаренному не со
ставляет труда изобразить по
вествования, в которых вполне 
правдоподобно излагается бег
ство Его Императорского Ве
личества из заточения.

Действительно, следует 
признать, что, поскольку цари
ца и ее дети, которых до сих 
пор считают живыми, бес
следно изчезли, нет ничего 
невероятного в предположе
нии, что нечто подобное прои
зошло и с Его Величеством.

Следы в комнате дома 
Ипатьева в Екатеринбурге до
казывают только то, что в ней 
были расстреляны некие неиз
вестные люди, можно даже 
было бы истолковать их как 
результат пьяной драки. Но 
боюсь, что другой ход мыс
лей ближе к истине... Есть 
ряд свидетельств, что они 
(большевики) были весьма 
обеспокоены полетом аэро
плана над садом у дома, и я 
боюсь; естественно; предполо
жит^, что в приступе ярости 
и паники они разделались с 
Его Императорским Величе
ством.

В Екатеринбурге сложилось 
всеобщее мнение, что Импе
ратрица, ее сын и четыре др* 
чери не были убиты, а 17 ию
ля их отправили на север или' 
на запад. История о том, что 
их сожгли в доме, кажется, 
возникла в результате преуве
личения того факта, что в ле
су за городом нашли кучу, 
пепла, по-видимому, остав
шегося после того, как там 
сожгли большое количество 
одежды. Под ЭТОЙ кучей пеп
ла нашли алмаз.И поскольку 
рассказывают, что одна из, 
Великих княжен зашила а под
клад своего Платья драгоцен
ности, предполагают, что в 
этом месте сожгли одежду 
царской семьи. В доме нашли 
также волосы, идентифициро
ванные как волосы одной из 
Великих княжен. Поэтому ка
жется вполне вероятным, что 
членов царской семьи пере
одевали перед тем, как увез
ти. В Екатеринбурге я не слы
шал никаких разговоров об их 
судьбе, но разные истории об 
убийстве некоторых Великих 
князей и Великих княжен не 
могут не вызывать опасения 
за их судьбу.

Сэр, я имею честь оста
ваться Вашим покорным слу
гой, Ч. Элиот». .

(Окончание 
в следующем номере).

НАША беседа затянулась 
почти на час.. Несмотря на У;с-. 
талость после двухчасового 
концерта и легкое недомогание 
(ох уж эта уральская погодёі), 
Маша Распутина, не испыты
вающая недостатка от общд- 
йия с журналистами, согласи; 
лась на это интервью. Строго 
говоря, интервью как такового 
не получилось — Маша и сама 
была не прочь задавать вопро
сы, так что вышло4 что-то вро
де диалога, выдержки из кото
рого я и предлагаю читателям.

— Так как же все-таки вас 
называть, Аллой или?..

— Или. И я сама, и мои 
близкие очень привыкли к мое
му сценическому имени Маша 
и'называют меня именно так.

— Сейчас вы часто стали 
ездить за рубеж, Совсем не
давно вернулись из Израиля. 
Ну и как впечатление?

— Израиль очень резко от
личается от других стран тем; 
что Там особенно много рус-, 
скоязычного населения. И дело 
не в том, что они:· знают язык, 
на'котором я говорю. Когда 
хорошо поешь, многое можно 
понять и без знания языка. На
ши бывшие соотечественники, 
живущие ныне в Израиле, вы
росли среди нашей культуры, им

особенно близко то, о чем я 
пой. Многие приходили ко мне 
после концертов со слезами на 
глазах. Все это очень трога
тельно.

— ГІоете ли вы под фоно
грамму?

— Фонограмма — это кон-

Гастроли

Ай да 
Маша!

сервы. У меня может быть сов
сем другое настроение. Ну и 
что тогда получится? Хотя... 
Иногда, наверное, и фонограм
ма может пригодиться.

— Маша, нужно отдать долж
ное вашему репертуару. У вас 
всегда отличные тексты, нет ни 
одной «дешевки», которыми 
завалена наша эстрада. И во
обще, вы какая-то... «не такая».

— В этом «повинен» Л. Дер
бенёв, с которым я постоянно 
работаю. Можно сказать. его 
воспитание. К тексту, к содер
жанию отношусь очень крити
чески. А «не такая·»... Может 
быть.. Вот, например, в теле
визионном «Музобазе» не хо
чу принимать участие,

— Вы по-прежнему занимае
тесь благотворительностью?

— Да, но очень не люблю 
говорить об этом. Хорошие дела 
нужно делать тихо, без рек
ламы. Но раз уж сами завели 
разговор на эту тему... По- 
прежнему делаем пожертвова
ния'детским домам; церквям,;.,

— Куда «пропал» ваш вто
рой диск? В Екатеринбурге 
этой плёстинки до сих пор нет.

— 'Спросите что-нибудь по
легче. Мы (Маша имела в виду 
весь свой ..коллектив,— А. В.) ее 
сами еще не видели. По край
ней мере, в Москве ее нет.

— Не могу удержаться от 
вопроса; которым, без срмне? 
ния, вас «достали» уже многие 
мои коллеги, но, поверьте, 
мною движет не праздное лю
бопытство, а нечто большее. 
Ваша неординарная внешность, 
темперамент, Какая-то «сумас
шедшинка», наконец, хотите 
вы того или нет, но в ваших 
чертах есть сходство со знаме
нитым «старцем»... Что это, иг
ра’ природы? Или Распутин 
один из ваших предков? Так 
или иначе, но за свою фамилию 
вам придется «отдуваться» всю 
жизнь.

— На этот вопрос я обычно 
отвечаю: пусть каждый думает, 
как хочет. Я родилась в Сиби
ри, в Кемеровской области, и 
ношу фамилию своих предков. 
Больше мне ничего неизвестно.

— Трудно ли быть Машей 
Распутиной?

— Трудно. Но я верю в судь
бу, верю в . предначертание. 
Кому кем суждено быть, тот
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им и будет. Каждому нести 
свой крест.

С Машей Распутиной 
разговаривал 

Алексей ВЕРЕИН. 
Фото Вадима ДОЛГАНИНА,

ВОТ ВАМ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛАСС!
В январе нынешнего года 

Президент России Борне Ель
цин подписал в Нью-Йорке 
Всемирную декларацию об 
обеспечении выживания,·, защи
ты и развития Детей в 90-е го
ды. И теперь, наша страна дол
жна ежегодно информировать 
мир о том, как живут россий
ские дети. Такой документ под
готовлен В нем впервые за 
много ;лет президент и прави
тельство решились показать ис
тинное положение детей. Безус
ловно, это накладывает на на
ше государство двойную ответ-· 
ственность — перед своим на
родом и мировым сообществом. 
Ведь раньше, как это ни грус
тно сейчас признавать, любовь 
государства к детям косила 
декларативный'; формальный ха 
рактер. Средства на развитие, 
воспитание и здоровье ребяти
шек выделялись по остаточно
му принципу. А сегодня такой 
многолетний подход аукнулся 
жуткими цифрами и .фактами, 
просто мороз по коже

Лишь около 4 процентов 
наших детей практически здо
ровы. Более 20 процентов 
школьников вместе с аттеста
том «зарабатывают» хроничес
кие заболевания. Растет чис
ло детей-ннвалидов Небывало 
высок уровень; детской и под
ростковой преступности.

Хочу ещё раз подчеркнуть: 
появление такого документа—со
бытие не рядовое; Россия пер
вой из республик бывшего 
СССР заявила о приоритетнос
ти детских проблем? СССР, ко-

Россия представила,>в Комитет ООН по правам ребенка док
лад о положении детей в стране; Чём это- вызвано, рассказыва
ет советник президента по вопросам · семьи, материнства й дет
ства Екатерина ЛАХОВА.

вечно, представлял какие то 
сведения, но это было преро
гативой МИДа. Ведомства да
вали лишь цифры. А руководст
во МИДа оперировало ими, как 
считало нужным. И дабы не 
выглядеть плохо перед други
ми странами, что-то уменьша
ли, что-то увеличивали; а не
которые цифры и факты прос
то замалчивали.

Мы пошли пр другому пути. 
Создали группу из независи
мых экспертов. Привлекли к 
активной работе ведомства, ко
торые связаны с детскими про
блемами., Большую пометь ока
зали различные неправительст
венные организации· фонды, 
центры, ассоциации, объедине
ния п просто отдельные заин
тересованные люди. Всем нм 
спасибо! Доклад получился объ
ективным, обстоятельным и, 
главное, правдивым. Хотя от 
этой правды и горчит в душе 
у многих

Разумеется, у Нас не' было 
цели разжалобить мировое' со
общество. Мы ведь решились 
СКАЗАТЬ ПРАВДУ НЕ ТОЛЬ
КО МИРУ. НО И САМИМ 
СЕБЕ. А это, пожалуй, зна- 
«иге.шно труднее’ Стыдно поп
рошайничать такой потенци
ально богатой и даровитой 
стране, как Россия. Можно 
принять гуманитарную помошь 
лишь в виде лекарств, медобо- 
рудрвания, спецпитания для

тяжелобольных детей. А с ос
тальными бедами должны спра
вляться сами. Иначе переста
нем себя уважать.

Итак, мы официально приз-, 
нали, что истинное положение 
наших детей тяжелое/ Что же 
дальше? Какие действия соби
рается предпринять государст
во? Ответ на эти вопросы 
очень прост.. Дальше·— рабо
та. Ежедневная, на много лет. 
Не всегда видная нашим сог
ражданам. Ведь, будучи, пра
вопреемницей , СССР, Россия 
взяла на себя обязательства 
по выполнению Международной 
конвенции о правах ребенка. 
Значит, теперь мы обязаны при
вести российское законодатель
ство в соответствие с общепри
нятыми в мире нормами.. То 
есть должны принять макси
мум мер, чтобы обеспечить 
экономические, социальные и 
культурные права детей. Этим 
п занимаются сейчас многие 
государственные структуры. 
Правда, для выполнения пол- 
Н‘»го Объема положений конвен
ции у страны не хватает 
сре.ктв. Тіо даже в такой ост
рейшей экономической /ситуа
ции, как сегодня, президент 
и правительство выделяют из 
федерального бюджета около 
40 млрд, рублей на развитие 
индустрии детского питания 
(особенно лечебного), изготов
ление отечественной качествен-

ной вакцины (за рубежом ку
пить — очень дорого) и, как 
это ни покажется кое-кому из
лишеством, на- быстрейший вы
пуск детских игрушек. Ведь нс- 
ледования последних лет, меж
ду прочим, показали, что отсут
ствие игрушек приводит к 
снижению интеллекта наших 
детей.

На недавнем совещании у 
президента было решено не 
распылять средства, по капле 
па каждое ведомство (и потом 
ждать результатов долгие го
ды'), а вложить, сколько Нуж
но, в конкретное д®ло, по кон
кретному адресу. Тогда отда
чу можно ощутить скоро.

Параллельно м;ы работаем 
и над созданием национально
го механизма по решению 
детских проблем. Это означает, 
что скоро на государственном 
упопі-.е 'оже впервые будет 
создана структура, которая 
н'ээьмсл на себя ответственность 
за положение! детей России

Большинство российских кра
ёв и областей солидарно с 
центром. Во многих исполни
тельных местных органах уже 
сформированы службы, кото
рые комплексно занимаются 
семьей. Мне пришлось послед
ние месяцы побывать в Удмур
тии; Якутии, Ставропольском 
крае; Осетии, Самаре,, и я убе
дилась: там; где понимают, как 
важно России вырастить здо
ровое, умное; талантливое по
коление, дело идет’.

(«Российские вести», 
30 октября).

Юридическая
консультация

ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

И НАЧИСЛЕНИЕ
ОТПУСКНЫХ

читателей консуль
тируют НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ эко. 
КОМИЧЕСКИХ ПРАВ И 
ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХ.· 
ся" ОБЛСОВПРОФА 
Н. ШАЙМАРДАНОВ И ЗА
ВЕДУЮЩИЙ ПРАВОВЫМ 
ОТДЕЛОМ ОБЛСОВПРО
ФА В. ОСИНЦЕВ.

— Как сейчас опреде
ляется средний заработок 
для исчисления размера 
возмещения ущерба и заче
та пенсии по инвалидно
сти?

•— Заработок для пере
счета возмещения 5-щерба 
потерпевшим стал коррек
тироваться .на поправочный 
коэффициент не по году 
установления размера·' воз
мещения ущерба, а по .году 
получения заработка.

Причем с I августа-1993 
года причиненный ушерб 
возмещается полностью без 
зачета пенсии по инвалид
ности.

Социологический опрос

Растет рейтинг
пожарных

Противопожарной и аварий
но-спасательной службой сов
местно с Институтом социоло
гических исследований прове
ден анонимный опрос жителей 
области о деятельности пожар
ной охраны. Всего было опро
шено две с половиной тысячи 
человек в городах Екатеринбур
ге, Нижнем Тагиле, Каменске- 

Уральском, Березовском, Полёв- 
ском, Первоуральске. Рсвде, 
Алапаевске, в Сысертском, Бе
лоярском, Пригородном и Ка
менском районах.

По сравнению с прошлым 
годом рейтинг пожарных нес
колько возрос. 85 процентов 
граждан считают, что" эта (Слу
жба успешно справляется ; с 
возложенными обязанностями 
по борьбе с огнем', и только че
тыре процента жителей облас
ти не верят в дееспособность 
пожарной охраны.

82 процента жителей области 
считают пожарных смелыми и 
самоотверженными людьми, 
пли, во всяком случае, не тру
сами, при этом 45 процентов 
граждан, если бы им предста
вилась возможность, изъявили 
желание работать в пожарной 
охране. II хотя половина опро
шенных утверждает, что знает 
о пожарной охране все, только 
25 процентов считают, что они 
знают правила пожарной бе
зопасности в полном объеме.

Видимо, эта боязнь (к сожа
лению, обоснованная) приве
ла к тому, что 30 процентов 
спрошенных заявили: работ

ники пожарной охраны ни при 
каких условиях нё имеют пра
ва на забастовку, а 35 про
центов граждан считают, что 
бастовать пожарные могут 
только в крайнем случае. Каж
дый четвертый высказался за 
то, чтобы всё предприятия 
имели свою пожарную охрану. 
Пожелание неплохое, · если 
учесть/ что сегодня- пожарные 
расти имеются по одной-двс 
только в районных центрах, 
а село на 95 процентов вооб
ще без охраны.

Каждый пятый ііз опрошен
ных по юмѵ или иному пово
ду обращался в пожарную ох
рану, при этом 95 процентов с 
удср.і'ѵіведением отметили·, что 
пс,жадные им помогли.

Вместе с тем 10 процентов 
считают, что пожарным необхо
димо быть настойчивее в 
предъявлении требований к ру
ководителям предприятий, на 
которых они работают, так 
как директора заводов не об; 
рашают внимания на их заме
чания

80 и; оиентов граждан когда- 
либо проходили обучение пра
вилам пожарной безопасности, 
и каждый восьмой житель зна
ет ипгпсктора пожарной охра
ны/ Кеш говорится, в лицо.

Что же касается работы в 
пожарной охране — приходите 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта; 8. Места по
ка есть.

Ё. ИСТОМИНА.

Культура

—■ Тем, кто был в отпу-' 
ске до 1 апреля, отпускные 
рассчитывали за 12 меся
цев. Позже появились Указ 
Президента РФ «О едино
временных выплатах за ап
рель 1992 года и социаль
ной защите отдельных’сло
ев населения в 1992 году» 
и временный порядок Ис
числения оплаты ежегод
ных Отпусков; Должны ли 
теперь сделать перерасчет 
отпускных?

•— Да. Тем, кто уже ис
пользовал очередной от
пуск до выхода этих доку
ментов; производится пере
расчет исходя из заработ
ка за период с 1 января 
1992 года до момента 
ухода в отпуск.

— Работнице НТМК пре
мию за второй квартал 
выплатили в мюле, и в эхом 
же месяце она пошла в 
отпуск. Почему же пре·? 
мню не включили в средний 
заработок’

— Премии, выплаченные 
работникам, включаются в 
средний заработок по вре
мени их Фактического по
лучения.. Поэтому они· под
лежат учету в составе за
работка того месяца когда 
премия фактически получе
на работником; а не того 
пепиода,' когда она зарабо
тана.

В данном случае работ
ница пошла в отпуск в (ию
ле. Пон исчислении берётся 
заработок аа фактически 
проработанные последние 
месяцы — апрель, май, 
июнь. Так как премия фак
тически выплачена в ию
ле. то в расчете отпускных 
она не учитывается. "

Музею — четверть века
АРТИ. Исполнилось 25 лёт арчинскому районному яузею; 

который сегодня существует в основном за счет частных по
жертвований. Начало музею четверть века назад положил 
Иван' Андреевич Суслин; который передал под него собствен
ным дом. Сейчас в музее действуют несколько экспозиций, по
священных истории Артинского механического завода,, граж
данской войне и войне в Афганистане.

«Акцепт».

— Работницы камволь
ного комбината спрашива
ют: распространяется ли 
временный попядок исчис
ления отпусков на тех. кто 
идет в отпуск авансом?

Да, распространяется.

Записала
Тамара КОРШУНОВА;

Шахматы
Рубрику ведет 

кандидат в мастера 
А. Новожилов.

ЗАДАЧА С/ ЛОЙДА

РЕШЕНИЕ ШАХМАТНОЙ 
ЗАДАЧИ ЛІ ГАЛИЦКОГО, 

ОПУБЛИКОВАННОЙ 
11 НОЯБРЯ

1 Феі! С: Ы 2, Фсіі Кра2 
3, Фа4х;

1. ...Сс2 2. С:с2 Кра2 
З.Фа5х.

«СПОРТПРОГНОЗ»
ПРОГРАММА 48-го ТИРАЖА 

Чемпионат Франции по футболу
28 ноября (суббота)

(28—29 НОЯБРЯ) 
(1-й дивизион)

Результат двух

К. «Гавр» — «Метц»
2. «Монако» — «Пари Сен- 

Жермен»

последних Нг 
(00, 1:1)

P Прогноз
40-40-20

(1:0,
Кубок Межнациональной Хоккейной лиги
28 ноября (суббота)
31 «Крылья Советов» — «Химик»
29 ноября (воскресенье)
4. «Сокол-Эскулап» — «Динамо» 

(Минск)
5. «Авангард» (Омск) — «Итпль» 

(Казань)
6. «.Металлург» (Новокузнецк) — 

«Торпедо» (Нижний Новгород)

(6:1,

(6:3,

2:0)

4:2)

2:3)

Чемпионат России по хоккею с мячем (мужчины 
28 ноября (суббота)
7. СКА (Екатеринбург) — «Динамо»

(5.0, 3:7)
29 ноября (воскресенье)
8. «Север» (Северодвинск) — 

«Вымпел»
, 9‘. «Локомотив» (Иркутск) — 
СКА (Хабаровск)

10, «Уральский трубник» 
(Пеовоуральскі — «Кузбасс»

Чемпионат Италии по футболу 
.29 ноября (воскресенье)

1.1, «Ювентус» — «іѵіплан»
12, «Лацио» — «Рома»
13. «Парма» — «Сампдорпя»

(1-й дивизион.)

(2:1, 0:2)

40-30?30

50:30-20

80-20-20

20-30-50

)
30-20-50

50-20-30

40-30-30

50-20-30

40-30-30
30-50-20
30-20-50

(ИТАР-ТАСС)

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Iкагеринбургские 81 ДОМОСТИ».
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