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ДЕКЛАРАЦИЯ
Свердловской
Выполняя волю многонационального
народа Свердловской области, стре
мясь к созданию эффективного феде
ративного устройства России, основан
ного на равноправии ее субъектов, и
ащищая грава граждан любой нацио
нальности
Российской
Федерации,
Свердловский областной Совет народ
ных депутатов заявляет о повышении
статуса
Свердловской области до
уровня республики в состава Россий
ской Федерации (Уральская Респуб
лика).
Создание Уральской
Республики
преследует цель укрепления целостно
сти Российской Федерации и призвано
служить усилению
общероссийской
единой
государственности на основе
реализации принципов федерализма,
приемлемых для всех субъектов Рос
сийской Федерации.
Образование Уральской Республики
на основе и в границах Свердловской
области служит созданию целостного
федеративного российского государст
ва, в котором основными субъектами
Федерации должны стать республики в
оставе единой России.
Правовое положение на территории
Уральской
Республики регулируется
Конституцией РФ, законодательством
РФ и Уральской Республики, Ураль
ская Республика признает верховенст
во правовых актов федеральных органов «ласти, принятых г пределах их
Система государственной власти в
Уральской
Республике основана на
разделении властей,
разграничении
предметов
ведения и полномочий
между
Российской
Федерацией,
Уральской Республикой и местным са-

области

моуправлением.
Государственная власть в
Ураль
ской Республике исходит от народа.
Деятельность государственных орга
нов
осуществляется на принципах
правового государства, верховенства
законов, обеспечения прав и свобод
граждан.
На территории Уральской Республи
ки
гарантируется общероссийское
единство экономического пространст
ва, свободное перемещение людей,
товаров, информации и финансовых
средств, защита конкуренции, свобо
да экономической деятельности. Га
рантируется неприкосновенность всех
форм собственности, защита инвести
ций, в том числе иностранных.
В
пределах
своих полномочий
Уральская Республика самостоятельно
решает вопросы своей жизнедеятель
ности, осуществляет законодательную,
исполнительную
и судебную власть
на своей территории.
Законодательство Уральской
Рес
публики, принятое в пределах ее ком
петенции, подлежит государственной
защите на территории Уральской Рес
публики наравне с законодательством
РФ.
Территория Уральской Республики
является частью единой территории
РФ и неотделима от нее. Территория
Уральской Республики не может быть
изменена без ее согласия.
Основы конституционно-правового
і статуса Уральской Республики подле
жат
закреплению
в Конституции
Уральской Республики, принимаемой
ее высшим представительным орга
ном власти.
Принята 1 июля 1993 года.

Мы будем
решительны
Выступление председателя областного Совета
народных депутатов А. В. ГРЕБЕНКИНА на десятой
сессии областного Совета
Занимаясь проблемами эко
номической реформы, принимая
меры к социально-экономиче
скому развитию области, мы по
дошли к такой черте, когда по
литические вопросы и прежде
всего отношения власти и уп
равления, взаимоотношения ме
жду субъектами Федерации
и
центром, федеральными органа
ми власти нуждаются, во-пер
вых, в конституционном оформ
лении, во-вторых, в осмыслении
того, что происходит сегодня в
России, и, конечно, в очень от
ветственных решениях. Иначе
мы обречены снова быть придат
ком центра, ходить с протяну
той рукой по коридорам феде
ральных властей и не иметь тех
полномочий, которыми облада
ют другие субъекты.

Сегодняшнее устройство Рос
сийской Федерации — это мо
дель несимметричной
федера
ции. состоящей из трех типов
субъектов: республик, областей,
краев и городов федерального
значения, автономных округов.
Это устройство в мире уни
кально, фактически нет таких
федераций, в которых субъекты
федерации были бы неравно
правны.
з поошлом году, подписав
Федеративный договоо (а точ
нее отдельные три договооа с
каждым типом субъектов Феде
рации), центральные российские
власти на этом и остановились,
успокоились. К тому же внесли
все той договора о разграниче
нии полномочий в действующую
Конституцию. И, к сожалению,
сегодня этот же порядок кон
ституционного оформления ука
занных до-овооов переносится
и в любой проект, в том чис
ле и в последний вариант новой
Конституции Российской Феде
рации.
Руководствуясь оешением ма
лого Совета от 2 июня этого
года, где третьим пунктом было
«аписано «Признать необходи
мым закрепление в пооекте
Коні. . -юции принципа
равно
правия всех субъектов Федера
ции в социально-экономических
и политических правах: после
довательно
пооаести
данный
принцип применительно ко всем

положениям проекта Конститу
ции Российской Федерации»,
седьмым пунктом делегированы
на Конституционное совещание
представители областного Сове
та в лице председателя Совета
Гребенкина и председателя ко
миссии по законности Мальце
ва. Мы вместе с представите
лями
администрации
губер
натором Росселем и директором
департамента главы админист
рации Воробьевым участвовали
в работе этого совещания в
Кремле, начиная с 5 июня,
26 июня родился вариант про
екта Конституции, он вам вы
дан для последующего обсуж
дения. Это тоже не оконча
тельный вариант, а вариант, ко
торый Ельцин назвал проектом
для обсуждения в первом чте
нии. Он в себе сконцентриро
вал все лучшее и не самое луч
шее, к сожалению, из разных
проектов, но и в этом проекте
не удалось решить ту задачу,
которую поставил перед нами
областной Совет и, самое глав
ное, поставил наш многонацио
нальный народ,
проживающий
на территории Свердловской об
ласти.
Есть два пути в принципе
решить проблему равноправия.
Это либо добиться того, что
бы Конституцией было установ
лено жесткое равноправие субъ
ектов Федерации. Если же это
го не удается (а по всему вид
но, что к этому не готовы не
только республики, не только
федеральные власти, но не го
товы и многие области, которые
сегодня дотационный мы пред
лагаем идти по другой логике.
Предлагаем согласиться с тем,
что закреплены в Конституции
понятия «республика», «область
(край)», «округ», и решить во
прос. наконец, о том, чтобы и
нашей области стать республи
кой.
Что же опасного
в
поня
тии «республика»? Это вовсе не
откол от России, это не какойто
суверенитет. Это просто
обобщение по сути дела миро
вого опыта развития федератив
ных государств. Ибо что такое
штат в Соединенных Штатах

Америки? Штат — это государ-

ство; все штаты равноправны.
Америка; Соединенные Штаты
пошли по этому пути. В Герма
нии — земли. А что такое зем
ля? Land — это земля, страна.
Это тоже государство. Консти
туция земли Баден-Вюртемберг
предусматривает, что земля Ба
ден-Вюртемберг — это респуб
ликанское. демократическое, со
циально-правовое
государство,
составная часть ФРГ. И никаких
там своих армий, никаких своих
силовых структур, никаких во
просов о выходе,
раздробле
нии, а наоборот: сильные зем
ли — сильная федерация. В на
шем варианте сильные респуб
лики означают и становление
новой единой целостной Рос
сийской Федерации,
основан
ной на симметричном построе
нии субъектов, когда все субъ
екты федерации равны; это ра
венство обеспечивает равенство
прав граждан,
обеспечивает
равные права субъектов в ис
пользовании ресурсов, владении
и распоряжении Ьобственностью,
выходе на международную аре
ну.
Я напомню, что 25 апреля в
нашей области почти 2 млн. че
ловек, или 83,5 процента участ
вующих в голосовании, то есть
большинство от всех, кто имеет
право голосовать, высказалось
за то, чтобы статус нашей обла
сти был равен статусу респуб
лики в составе Российской Фе
дерации, то есть проголосовали
за равноправие полномочий об
ласти с республикой. Но как
решить эту задачу? Я сказал,
что есть два пути. Первый путь
исчерпан, второй
представлен
нашей группой, работавшей на
Конституционном совещании, и
комиссией по законности.
По
моему убеждению, это единст
венно возможный путь в сегод
няшних условиях.
Все эти выводы, логика раз
вития федеративного устройства,
забота о будущем целостной
России, воля населения области
дают нам право предлагать оадикальиые меры по »ыоаечивэнию статуса и
полномочий
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ три-четыре
дня Свердловскую область скло
няют по радио и телевидению
столь часто, что даже человек,
совсем
не
интересующийся
происходящим в стране, успел
узнать, что мы объявили себя
Уральской
республикой. Итак,
мы отныне — «республиканцы».
Ну, демократы у нас и рань
ше были, маловато, правда, и
совсем не такие, как положе
но,- зато вот республиканцев
сразу стало много.
Запомним день и час когда
произошло
сие историческое
событие: в четверг, 1 июля, в
18 часов 10 минут. Оно, кста
ти, оказалось последним реше
нием, принятым десятой сесси
ей: на следующий день вновь
сказался рецидив старой болез
ни. известной
под названием
«отсутствие кворумам
иначе
говоря, то ли на радостях, то ли
с горя, но весьма значительная
часть
народных
избранников
где-то гуляла, не осознав, что
они уже почти что Совет Вер
ховный.

Не буду подробно останавли
ваться на аргументах, приведен
ных в пользу такого решения
отцами - основателями
Ураль
ской
республики А. Гребен
киным и Э. Росселем,—каждый
может прочитать сам. Несмот
ря на то. что решение, вопре
ки предположениям,
приняли
быстро и почти
единодушно,
дискуссия была бурной, порой
выходящей за грань общепри
нятых парламентских норм.
Многих сторонников повыше
ния статуса интересовал вопрос:
действительно
ли
руководи
тели
области исчерпали все
возможные пути для получения
полномочий? Оба в один голос
утверждали,
что
прошедший
год хождения по чиновничьим
московским кабинетам, попыт
ки подписать договор о раз
граничении полномочий с Вер
ховным Советом и., цакр.цец. та
часть работы Конституционного
совещания, что осталась неви
димой
миру.
окончательно
убедили их в том, что иного на
сегодняшний день не дано.
Мы знаем, что, выступая на
Конституционном
совещании,
3. Россель предлагал вернуться

Свердловской области, го есть
изменить
статус
области на
статус республики. Сразу воз
никает вопрос: почему респуб
лика? Я уже объяснил, что и
действующая
Конституция,
и
опыт других государств предпо
лагают, что называть можно хоть
как, можно называть губернией,
можно штатом, можно сообще
ством, но в нашей российской
истории мы пошли своим пу
тем: пусть будет название «рес
публика», пусть будут мощные
области преобразованы в рес
публики, какие-то области, кото
рые хотят стать республиками,
объединяются (кстати,, об этом
даже С. М. Шахрай, вице-пре
мьер правительства России, го
ворил на Одном из заседаний
Конституционного
совещания:
федеральные власти не будут
возражать, если две-три области
объединятся в республику).
Почему именно Уральская рес
публика? Мы этот вопрос (по
названию) специально обгово
рили с руководителями областей
Урала, получили фактически их
добро на такое название, чтобы
не было подозрения в узурпа
ции названия «Уральская» толь
ко нашей областью. По сути
дела такое название предпола
гает перспективу возможности
вхождения на договорных нача
лах других областей Урала в
эту республику. А тем самым
может создаться очень серьез
ная предпосылка для создания
в будущем мощного политиче
ского блока, политического сою
за — Уральской Федеративной
Республики как эффективно ра
ботающей составной части Рос
сийской Федерации.
Хочу
специально
подчерк
нуть, что преобразование обла
сти в республику не означает
никаких требований о выходе
из России. Это исключено.
В
декларации о статусе Сверд
ловской области это специально
оговорено. Наоборот, пополне
ние рядов уже созданных рес
публик Уральской республикой
только укрепит целостность Рос
сии в создании республик из
коупных областей, даст возмож
ность децентрализации власти,
а появление симметричной моде
ли Российской Федерации
во
многом решит проблемы федеоативного устоойства и обеспе
чит целостность России. Заста
вит Федеральные власти зани
маться только теми задачами,
которые входят в их круг пол
номочий. и не заниматься лави
рованием между интересами рес
публик. областей, как сегодня
это пооисхолит.

(Окончание на 2-й стр.)
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к старому. исторически оправ
данному
принципу
деления
России.на губернии — это бы
ло почти единодушно отвергну
то. В результате так называе
мых компромиссов, которые вы
даются за большие достижения
в деле.борьбы за равноправие
под руководством
РОССИЙСКОГО
правительства и президентского
аппарата, в проекте, похо ко,
вновь .пытаются
увековечить

-

можем показать характер. А мы
вот показали! Остается ждфь
последователей и реакции вла
стей. А в том. что и то, и другое
будет,
никто не сомневается:
уж такой-то шаг нельзя оста
вить незамеченным.

В самом конце дискуссии и. о.
прокурора
области Ф. Конд
ратьев прямо заявил, что про
куратура уж точно это решение

делятся примерно поровну'· Ока
залось — не так: темперамент
привычных ораторов вовсе не
адекватен
мнению подавляю
щего большинства.
Собствен
но. мнений было два: те, кто
против, утверждали, что таким
решением мы развалим Россию
окончательно, те, кто за, — что
наоборот, буд гм способствовать
ее объединению на основе ис
тинного равноправия.

возьмем себе сами
принцип 'деления
субъектов
Федерации на три очень нерав
ноправных сорта, где нам, само
собой, опять отведена роль по
ставщиков продукции и средств
для безбедного существования
других.
Это ведь совсем неплохо: от
кликнувшись на памятныи при
зма
президента — берите су
веренитета. сколько
проглоти
те. объяв -ть себя совсем суве
ренными во всем, кроме полу
чения дотаций. А мы. несуве
ренные, опять же должны толь
ко давать.

без внимания не оставит. Про
куратуре хорошо — опять есть
чем заняться. До того она, как
известно, бооолась (пока, прав
да, без особого успеха) с ап
рельским решением насчет оп
роса населения области. С тем
самым, где 83 процента выска
зались за равные с республи
ками права, что и заставило гу
бернатора и председателя Со
вета действовать весьма реши
тельно. Областной суд признал
то решение малого Совета о
проведении опроса законным.
Тогда областная
прокуратура
обратилась
в Верховный сѵд.
Вчеоа начался процесс там. Ви
димо. у нас в Уральской рес
публике с преступностью вдруг
стало хорошо, раз столько сил
трятится из то, чтобы доказать,
что народ, населяющий терри
торию области, никакого мне
ния насчет своих прав не име
ет,
Согласятся ли с такой
трактовкой два миллиона ураль
цев. сказавшие «да», — вопрос
спорный.

В последние годы мы, похо
же, стали своеобразными за
ложниками новой власти· по
скольку Свердловская
область
поддерживает
президента
и
его политику почти поголовно,
независимо от того, как люди в
ней. живут. — там. наверху, ви
димо. решили, что раз так —
то нечего нам вообще что-то
давать. Льготы, привилегии, а
теперь вот права, как известно;
даются не сами по себе, а в
обмен на что-то, по бартеру.
Чаще в-е:о·—·· в . обмен ■ію годПо такому
неординарному
। держі··'.^ Курса. .нужное''решение,
слуааю г сессии участвовали
■ йа* ЯѴЛг, 'Лфчец — какую-'-’ибуль
рёдкйе й дорогие трети —- 'нЗ-:
лекларацию:_и.ж .угрозу. Мы +·»., .. родные .длпѵтатьц России. Двое
как в 'старом ййе'кгюте. помни
выступали: С. Иванов в принци
те: Уоал — это то место, где
пе за, Б. Скоип'-'енко катего
до сих пор работают. Отчасти
рически против. Прения вооб
мы — жеотвы собственной по
ще проводили по черно-белому
литической активности. Видимо,
вариант'/ «за — против». Слу
потому никто всерьез и не
шая
ораторов, можно было
воспринимал намеки на то, что
предположить, что голоса раз

у

Предселатель
областного
ДКК А. Матросов задал тон об
суждению. назвав день . послед
него пленарного заседания Кон
ституционного совещания «од
ним из самых черных дней Рос
сии», ибо предложенный «согла
сованный проект Конституции
закрепляет вассальную зависи
мость
областей
и краев от
центра».
Его оппонент Ю. Аипатников
заявил, что политическая элита
действует по американским ре
цептам, что проекты
Ельцина
рождаются в институте доктора
Крибла, а в конце предложил
свой проект решения, категори
чески отрицающий
«создание
региональных
государств», что
привело бы «к разграблению
России». Он предложил прове
сти осенью мероприятие под
названием «Собор коренных на
родов России», а пока создать
в облсовете фоакиию под на.зг,анисм «Российское единство»
(с первого захода создать не
удалось — народу не хватило,
но не исключаю, что и здесь
■мы не отстанем от верхов — их
«Единство» известно, каждому в
лицо и по фамилиям). А'
.деятель
возрожденной
комх
партии В. Бороздин" вспомнив
вошедшую в историю Межреги
ональную группу народных де
путатов СССР, предложил со
здать свою
под тем же на
званием.
но под дег^эсм «За
целую и неделимую Россию».

М. Борисов утверждал,
что
«права республики нам вообще
не нужны». Т. Токарева высту
пила с собственным проектом,
где предлагалось выразить про
тест Конституционному совеща
нию, рекомендованный им про
ект признать «не соответствую
щим интересам единства стра
ны», ну а если он все же ос
танется — тогда
уж признать
провозглашение областей и кра
ев республиками «единственным
способом
обеспечения равно
правия». Кстати, не только То
карева, многие не воспринимали
всеоьез заявления, что ждать
принятия новой ' Конституции
никак нельзя — тогда-то уж
точно пришлось бы или нару
шать законы, или молчать. Се
годня же Совет руководствуется
действующей
Конституцией,
где записано, что изменять ста
тус можно,
основываясь на
«волеизъявлении
граждан».
Кстати, слова «референдум», на
которое любит ссылаться про
куратура, там нет вообще.
В конце концов рейтинговое
голосование по пяти преппоженньім проектам решения дало та
ки» результаты:
первый вари
ант (тот, где область объявля
лась. республикой) — 152. про
ект Т. Токаревой — 23. Л. Тарабанчика — 16. Ю. Липэтникова — 10, В. Шаодиыа — 3.
За декларацию
проголосовали
162 депутата и за окончатель
ный вариант решения, состоя
щий из двух пунктов — пре
образовать область в республи
ку и обратиться к Съезду на
родных депутатов РФ с прось
бой внести изменения в Консти
туцию. — 149.

На поесс-конфеэениии в пят
ницу основатели республики за
явили. что сделан лишь первый
ш=г. теплпь начинается основная
р-рпта. В тот же день члены
,областного (пока) правительст
ва получили конкретные зада
ния і го ' разрзбЬтке документс я.
А проект
чашей собственной
Конституции, оказывается, ѵже
есть. Впрочем, это — отдельная
глава в начинающейся истории
Уральской
республики.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Стать полноценным
субъектом Федераций

Выступление главы администрации Свердлов
ской области Э. Э. РОССЕЛЯ на десятой сессии
областного Совета народных депутатов
Уважаемые народные депу
таты и участники заседания!
Важность обсуждаемого во
проса обязывает меня в разви
тие доклада председателя об
ластного Совета остановиться
на некоторых аргументах, го
ворящих в пользу повышения
хонститупионно-правового ста
туса области.

После подписания
Федера
тивного
договора,
которое
произошло в марте 1992 года,
в развитии Российского госу
дарства и права возник ряд
острых проблем и наметились
существенные противоречия.
ВО-ПЕРВЫХ, регионы, его
подписавшие, оказались нерав
ными по своему статусу. Быв
шие 16 автономных республик
согласно договору автоматиче
ски стали суверенными госу
дарствами. И этот их статус,
как ни странно, в нарушение
Конституции Российской Фе
дерации, без проведения рес
публиканских
референдумов
утвердил съезд народных де
путатов. Таким же путем еще
пять автономных областей про
возгласили себя суверенными
государствами. Высший орган
власти страны признал леги
тимными и эти решения.

А края, области по своему
статусу остались администра
тивно-территориальными
еди
ницами. автономные округа —
национально-государственными
образованиями.
Таким образом,
различный
конституционно-правовой ста
тус регионов определил их не
равенство в экономических, по
литических, юридических пра
вах.
В отличие от краев, облас
тей суверенные
республики
самостоятельно определяют:

— систему органов власти я
управления;

— бюджетную я
политику:

налоговую

— координируют я контро
лируют деятельность организа
ций, подчиненных Федерации;

... осуществляют
админист
ративно-территориальное
де
ление.

Совместно с
Россией они
обеспечивают правовое
регу
лирование
административнопроцессуальных, трудовых, се
мейных отношений, а также
интеллектуальной
собственно
сти.

Важными
преимуществами
правовой системы
республик
является осуществление
ими
полномочий в области
судо
устройства (обладание своей
системой судов) и расстанов
ки кадров в правоохранитель
ных органах.
ВО-ВТОРЫХ, указанное не
равноправие регионов России
более ярко ощущается в пра
воприменительной практике по
отношению к конкретному че
ловеку,
Федеративный договор опре
делил, что в сфере совместной
компетенции Россия издает ос
новы законодательства, а
по
предметам,
отнесенным к ее
исключительному ведению, —
нормативно-правовые акты пря
мого действия. Такой подход
к правовому
регулированию
отношений приводит к разры
ву единой системы законода
тельства,
неравенству
граж
дан России в их естественных
правах. В самом деле, . сего
дня на территориях республик,
строго говоря, Кодекс о семье
и браке, Кодекс законов о тру
де. Кодекс об административ
ных правонарушениях не дей
ствуют. Данные акты регули
руют не только специфические
Правоотношения. Они включа
ют также чисто гражданскоправовые. в частности имуще
ственные. Например, возмеще
ние
материального
ущерба,
имущественные отношения су
пругов и т. д. Естественно, на
наш взгляд, подобные право
отношения должны решаться
одинаково, скажем, в Сверд

ловской области и Удмуртской
республике.
Однако юридическое ущем
ление пран краев, областей на
этом не заканчивается. Волге
опасным, на чаш взгляд, явля
ется положение нынешней Кон
ституции о соотношении обще
республиканского,
республи
канского и областного законо
дательства. По предметам сов
местного ведения (ст. .81 Кон
ституции РФ во взаимоотно
шениях с республиками - рос
сийское законодательство не
имеет верховенства. При воз
никновении споров дело долж
но решаться в Конституцион
ном суде. Данное положение
Конституции является наряду
с
признанием
суверенности
республик основной причиной
правового нигилизма в стране.
Систематическими . стали слу
чаи неисполнения, приостанов
ления указов президента,, пра
вительства,
несвоевременное
перечисление
налогов, невы
полнение. российских законов
в республиках.

В-ТРЕТЬИХ,
суверенитет
республик вошел в конфликт
с суверенитетом России. С пра
вовой точки зрения такая кон
струкция суверенитетов в од
ном государстве парадоксаль
на и не могла не вызвать в
республиках движение за даль
нейшее повышение своего ста
туса. Что мы и видим на прак
тике.
Татарстан,
Башкорто
стан, Тува и ряд других госу
дарств объявили себя факти
чески субъектами международ
ного права и установления ас
социативных отношений с Рос
сией и фактически уже заме
нили федеративные отношения
на конфедеративные. А это
развал единой России.
Вее эти факты и привели
администрацию области к по
иску путей зыравныва :ия ста
туса территорий. По нашему
твердому убеждению, все субъ
екты'Федерации должны быть
равны в политических, эконо
мических,
нормотворческих
правах. А принцип деления
страны должен быть террито
риальным.

у этого принципа есть глу
бокие исторические корни. До
статочно сделать экскурс
во
времена Петра Первого, когда
перед великим реформатором
России стояли практически те
же проблемы, что и сегодня
стоят перед нами.

Он тоже задавался вопросе^:
как разделить Россию? И тог
да был
выбран губернский
принцип деления. В 1708 голу
появились первые 9 гѵбеоний.
Потом их стало больше, И просѵщесі вовали . они более двух
веков.
В 1917 году захватившие
власть
большевики сделали
ставку на национальный прин
цип деления. С сегодняшних
позиций этот шаг можно сме
ло назвать ошибочным.
Так
стоит ли идти ошибочным пу
тем, тем более
что Россия
1993 года разительно отлича
ется от России 1917 гола.
Взять лишь национальный со
став. Только в нашей области
проживают сейчас около 120
национальностей. И это неуди
вительно:
за голы советской
власти народы нашей страны
так ассимилировались, что вы
делять сегодня какую-либо на
цию — это значит закладывать
в Конституцию мину замедлен
ного действия.
Все вы хорошо знаете исто
рию. Переворот 17-го года по
влек за собой гражданскую
войну, раскулачивание, кол
лективизацию. Все это приво
дило к уничтожению людей,
огромному переселению. Одни
нации были выселены со своих
мест проживания в 24 часа,
другие — просто уничтожены.
Великая Отечественная вой
на тоже повлекла за собой
серьезные изменения в демо
графическо-национальной
си
туации.
,

(Окончание на 2-й стр.)
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БЫЛО ЧТО ПОКАЗАТЬ
На празднике спецслужб

И деньги,
и вещи
ТАВДА.
Один миллион
рублей перечислили в адрес
пострадавших от стихийно
го бедствия горсовет и мэ
рия Тавды.
100 тысяч
перечислила
страховая компания «ТавдаАско». В пункт по приему
вещей для серовцев обра
тились несколько десятков
человек.
Самый большой
личный вклад — 10 тысяч
рублей — сделал ветеран
труда Николай Касимкин.

Восемь
«штук»
на месяц
ИРБИТ. Триста работников
стекольного завода,
или
каждым четвертый, отправ
лены в
вынужденный от
пуск до 1 сентября.
Потребители задолжали
предприятию свыше милли
арда рублей.
Примерно
столько же составляет долг
стекольщиков поставщикам
сырья. В сложившейся ситу
ации было принято реше
ние сократить объем про
изводства. Внеплановые ка
никулы восторга у ирбитчан не вызывают, посколь
ку пособия в восемь тысяч
рублей в месяц
вряд ли
хватит даже на самое не
обходимое.

О колбасе
и яйцах
НИЖНИЙ ТАГИЛ.
На 12
процентов
увеличились
средние цены на мясопро
дукты в Нижнем Тагиле.
Связано это с тем,
что
АО «Тагилмясопром» заку
пает сырье по более высо
ким, чем поежде, расцен
кам. Немалую прибавку к
стоимости колбас
дают и
торговые накрутки.
Руко
водство мясокомбината об
ратилось к администрации
города с просьбой предо
ставить помещения для спе
циализированных
магази
нов, которые позволили бы
стабилизировать
цены на
мясную продукцию.
12 миллионов 802 тысячи
яиц по цене 18—20 рублей
за штуку отправила в тор
говлю птицефабрика совхо
за «Петрокаменский».
Это на
один
миллион
больше, чем было установ
лено государственным за
казом. Одако план по пос
тавке мяса птицы совхозни
ки не выполнили:
вместо
запланированных 115 тонн
получено лишь 1)2.

В отличие от прошлогодних,
нынешний праздник
«Служ
ба — дни и ночи», иницииро-

ванный УВД Свердловской об
ласти, был проведен с боль
шим размахом. Пришедшие в

тот день в ЦПКиО поначалу
испытывали чувство растерян
ности, так как не могли вы
брать, к какому «объекту» ид
ти в первую очередь. Там —
продают изготовленные в ме
стах не столь отдаленных ми
ниатюрные ножики, цепочки и
прочие сувениры, здесь
—
столики, за которыми пред
ставители милиции, пожарной
охраны, ГАИ
и других спец
служб дают желающим кон
сультации по вопросам право
порядка; там — конкурс дет
ских рисунков на
асфальте,
здесь — танцы под духовой
оркестр; там — очередь за
мороженым, здесь — за пи
вом...
Впрочем, организаторы по
заботились о том, чтобы ос
новные номера
программы
праздничного действа следова
ли по очереди и гости
не
пропустили самого интересно
го.
После торжественного
па
рада к неописуемой радости
ребятни раздалась автоматно
пистолетная стрельба: омонов
ская группа захвата
гналась
за автомобилем
«преступни
ков». После успешной опера
ции по задержанию «банды»
за дело взялись кинологи со
своими четвероногими сослу
живцами, которые продемонст
рировали высокий профессио
нальный уровень. Одним прыж
ком-ударом валили на землю
плечистых «правонарушителей»,
надежно брали след, быстро
находили хитроумно спрятан
ные в автомобиле наркотики
(одному псу удалось уловить
запах марихуаны, помещенной
в... бензобаке).
Посмотрев
показательное
тушение пожара и образцовое
битье бутылок, кирпичей
и
досок кулаками сотрудников
ОМОН, публика получила воз
можность разделиться по ин
тересам. Разомлевшие от жа
ры и пива мужчины
собра
лись у эстрады, дети при под
держке мамаш приняли уча
стие в викторине по правилам
дорожного движения, зараба-

К столу

Жить стало слаще?
Увидеть себя со стороны бывает очень по
лезно. Особенно если помогает это сделать
статистика. Давайте заглянем в отч«т област
ного управления статистики «Денежные дохо
ды и расходы семей в апреле 1993 года» и
полюбопытствуем: какие мы есть, вернее, бы
ли, в зеркале науки, о которой говорят, что
она все знает?
Итак, средний денежный дохсп на члена
семьи в.апрейе у. нас составил 22018 .рублей·
Это в 9,7 раза больше, чем год назад,'и в
2.2 раза больше,, чем в декабре
прошлого
гола. Ио лучше ли мы стали жить?
Увы,
другие цифры говорят об обратном.
Во-первых, увеличилась доля налогов в на
ших бюджетах, аж на целый процент. Во-вто
рых, из-за постоянной инфляции
реальные
денежные доходы, с поправкой
па индекс
потребительских цен, па самом деле не растут,
а уменьшаются. Например, в апреле текущего
года, по сравнению с декабрем, мы зарабаты
вали на 9 процентов меньше. Соответственно,
уменьшилось и наше потребление. Например,
фактические потребительские расходы в ап
реле текущего года, включая алкогольные на
питки и табачные изделия, составили в сред
нем на члена семьи 17797' рублен. Но если
оценить в нынешних ценах то, что мы пот
ребляли год назад, то такая цифра будет вы
глядеть куда значительнее —21728 рублей.
Выходит, сегодняшнее потребление
состав-

«ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПРОДАЖА
ПАКЕТА АКЦИЙ
Фонд имущества Сверд
ловской области выставляет
8 июля 1993 года на бирже
вые торги на Екатеринбург
ской фондовой бирже 157
обыкновенных акций акци
онерного
общества откры
того типа «Салдинский ме
таллургический завод».

Мы будем
решительны
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Федерация,
состоящая
из
равноправных субъектов, пусть
в данном варианте — респуб
лик,—это гарантия стабильности
Российского государства. Миро
вой опыт показывает, что сим
метричность федераций являет
ся гарантом, условием их проч
ности.

тывая каждым удачным отве
том призы-игрушки.
В общем, скучно никому не
стало, поскольку
«ассорти
мент» всевозможных конкур
сов, зрелищ и аукционов был
велик и организаторы преду
смотрели каждую мелочь. И
даже приличных размеров об
лако выхлопных газов, выбро
шенное машиной
региональ
ного спасательного отряда во
время
демонстрационного
подъема бойцов РСО на мно
гометровую высоту,
никому
не повредило: ветром его от
несло не куда-нибудь, а пря
мо к манекенам, облаченным
в противогазы и защитные по
жарные костюмы.
Завершиться встрече празд
ника вечером того же дня
не дала...
Госавтоинспекция,
начавшая на утро смотр про

фессионального
мастерства
среди работников
дорожно
постовой службы. 70 предста
вителей подразделений
ГАИ
из 34 городов области съеха
лись побороться за звание
самого большого профессио
нала и телевизор «Шилялис»
в придачу.
После проверки знаний пра
вил дорожного движения
и
умения грамотно использовать
инспекторскую
спецтехнику
лидировал старшина Андрей
Загудаев из Нижней Туры. Но
этап «фигурное вождение ав
томобиля» вывел вперед про
шлогоднего
призера
этого
смотра Александра Зиновье
ва, машина которого проехала
по головоломной траектории с
точностью до миллиметра. В
умении стрелять из пистолета
и выполнять задержание на

ляет всего 82 процента от того, что было в
апреле 1992 года. Кстати, и тогда были
не
лучшие времена.
Но на что же мы тратим содержимое сво
их кошельков? Оказывается·, по данным уп
равления статистики, больше всего мы поку
паем непродовольственных товаров (45 про
центов от всех расходов), на питании стара
емся экономить (41 процент).

В структуре нашего питания, без данных по
общепиту, за истекший год произошли коекакие изменения. Мы стали меньше
потреб
лять молочных продуктов, яиц, рыбы. Суще
ственно, с 11 килограммов на человека
до
7,9 килограмма, упало потребление хлеба и
хлебопродуктов. Зато мы стали чуть больше
.рсть овощей, бахчевых, фруктов. Правда, '’зна
чительная·'их часть поступает·’ к нам на стол
не в свежем виде, а в сухофруктах, консер
вах, часто импортных и далеко нс лучшего
качества.
У нас в стране действуют нормы, рекомен
дуемые Институтом питания АМН
России.
Они установлены исходя из физиологического
минимума в потребности человека.
Так вот,
ни по одной графе, кроме единственнной, а
именно — сахара и кондитерских изделий, мы
не достигли в своем потреблении этого мини
мума. Даже по картошке. А фруктов, рыбы,
овощей мы едим приблизительно лишь поло
вину от норм, рекомендованных
медиками.
Гордиться же превышением всех
разумных
пределов в потреблении сахара нам вряд ли
стоит.
Так что далеко нам еще до сбалансирован
ного питания по западному образцу, и дви
жемся мы к нему отнюдь не прямой дорож
кой. Но это немудрено при наших-то худею
щих кошельках. Даже стремление
подслас

тить жизнь вполне понятно
и объяснимо.
Н напоследок
существенное
дополнение.
Эти данные наша статистика получила на ос
нове анализа доходов и расходов 249 семей
рабочих, служащих и пенсионеров, живущих
на территории Свердловской области.

Стать полноценным субъектом Федерации
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Все это я напоминаю вам
для того, чтобы оживить в па
мяти некоторые страницы на
шей непростой истории. Сле
дует, однако, заметить,
что
попытка уйти от национально
го деления в России была
предпринята, когда начали соз
даваться совнархозы. Это бы
ла идущая от жизни
идея.
Страна нуждалась в мобиль
ном, оперативном
экономиче
ском
управлении
большими
территориальными
образова
ниями. Совнархозы,
можно
сказать, накладывались на та
кие образования: Дальний Во
сток, Восточная Сибирь, Боль
шая Волга, Урал...
Увы, совнархозам, которые
за короткое время сумели ов
ладеть экономической
ситуа
цией. нс суждено было долго
просуществовать. Центральные
партийные органы, почувство
вав, что реальная власть уплы
вает из их рук, совнархозы
ликвидировали,
возобновив
дробление России
на
более
мелкие территориальные обра
зования — области. Чтобы че
рез развлетвленную сеть обко
мов партии опять-таки управ
лять страной из А^осквы.
Да, совнархозы исчезли, но
регионы-то остались, и они попрежнему существуют. И нам
все становится ясно, когда мы
слышим их названия — Даль
ний Восток, Западная Сибирь,
Нижнее Поволжье, Северный
Кавказ, Уральский регион...
В ходе развития
конститу
ционного процесса мы офици
ально внесли предложение
о
переходе к территориальному
делению России на основе гу
берний и признании их госу
дарственно - территориальными
образованиями. Наше предло
жение. к сожалению, не при
нято. Вместо него дальнейшее
развитие получает националь
ный признак в создании Рос
сийского государства. Я часто
привожу эти примеры. Ну чем
лучше татарин, проживающий

в Казани, татарина, живуще
го в Екатеринбурге. И почему
русский, живущий в Екатерин
бурге, должен иметь преиму
щества перед русским, прожи
вающим в Казани?
Я спрашиваю себя и вас,
уважаемые депутаты, а пра
вильно ли мы делаем, продол
жая делить Россию по нацио
нальному признаку и все боль
ше разбегаясь по националь
ным квартирам?
Убежден, что этот путь ве
дет в тупик, к национальной
розни, вражде. Он чреват пре
вращением отдельных мини
государств в чисто религиоз
ные и возникновением граж
данской войны.
Экономически данный путь
невыгоден даже,
как сейчас
принято говорить, титульным
нациям в суверенных государ
ствах, так как большинство из
них являются дотационными.
Очевидно, последнее
обстоя
тельство явилось немаловаж
ным фактором для требований
представителей суверенных рес
публик об особом представи
тельстве в верхней палате Фе
дерального
собрания.
Такое
решение привело бы к тому,
что 1/7 часть населения Рос
сии могла бы управлять всем
государством. Естественно, под
держки оно не получило. Од
нако вместо этого предполага
ется ратифицирование консти
туционных федеральных зако
нов 4/5 состава верхней пала
ты, в которой более 1/3 пред
ставители суверенных респуб
лик и автономий.
Включение в проект новой
Конституции
второй
частью
ныне действующего
Федера
тивного договора со всеми его
изъянами фактически закреп
ляет
вассальное
положение
краев, областей и большинства
русского народа. С принятием
этой Конституции фактически
невозможным станет изменение
конституционно-правового ста
туса областей, их выравнива
ние с политическими, экономи
ческими
правами
республик.
Такие решения должны будут

утверждаться ныне действую
щими суверенными государст
вами, которые сейчас не со
гласны с таким развитием рос
сийской
государственности.
Вместо этого по проекту, вне
сенному Калмыкией, предпола
гается создать на территории
нашего единого государства
конфедерацию. Ее равноправ
ными участниками, по мнению
авторов, могли бы стать Рос
сия в составе всех краев и об
ластей и 21 суверенное госу
дарство. Построение России по
такому
принципу
позволяло
бы хозяйничать в России в
пользу
национальных госу
дарств, как и в бытность
СССР, когда почти все рес
публики были дотационными.
Окрепнув, они все вышли
из
союза с Россией. Так неужели
нас ничему не научила исто
рия?
Справедливости ради
надо
отметить, что в регионах Рос
сии органы представительной
и исполнительной властей вы
ступают против такой федера
лизации
России. Но позиция
центра иная. В Москве под
держивают национальные су
веренные республики, а статус
краев, областей упорно пыта
ются принизить.
Этому тоже есть объясне
ния. Говоря о тяжести пере
носа
реформ на территории,
никто не пытается эту тя
жесть к нам переносить. Логи
ка здесь проста: Москва, ее
огромный чиновничий аппарат,
который засел в многочислен
ных министерствах и ведомст
вах, и не думает расставаться
с имеющейся у него властью.
Раздавать и делить — вот, по
жалуй, две основные функции,
с блеском освоенные этим ап
паратом. Разве он доброволь
но от них откажется?!
Вам хорошо известна пози
ция администрации, областно
го Совета по вопросу само
стоятельности области. Мы да
же подготовили на этот счет
проект
указа президента и
постановления
правительства
РФ. Получили положительные

резолюции Бориса Николаеви
ча и Виктора
Степановича,
которые в порядке экспери
мента для нашей области как
бы давали добро на такую са
мостоятельность.
Но
стоило
этим документам
опуститься
«этажом ниже» — в аппараты
президента
и
председателя
правительства, как были полу
чены 18 отрицательных виз.
В таких условиях мы долж
ны принять необходимые реше
ния, направленные на
повы
шение своего статуса, защиту
прав гражданина, проживаю
щего в Свердловской области,
вне зависимости от его нацио
нальности. Полагаю, что у нас
для этого имеется все необхо
димое.
Первое.
Экономический
потенциал
Свердловской области позво
ляет
под ее ответственность
обеспечивать комплексное раз
витие территории. Даже в ус
ловиях более чем 50 процентов
отчисления
в
федеральный
бюджет налоговых сборов в
области удается
сдерживать
многие отрицательные явления
нынешней
экономической си
туации.
Повышение статуса
позволит Совету более настой
чиво решать вопросы финансо
вой самостоятельности с дове
дением доли оставляемых в
распоряжении области
дохо
дов до уровня таких респуб
лик, как Башкортостан и Та
тарстан.
Второе.
Политические преимущества
такого решения определяются
внешними и внутренними фак
торами. В применении к Рос
сии создаются
условия
для
выравнивания конституционно
правового статуса субъектов,
отказа от их суверенности и
национального
признака об
разования, создания устойчи
вой
федерации,
в
которой
обеспечиваются равные права
всех граждан. Внутри региона
создадутся условия для более
предметного разделения функ
ций с местным самоуправле
нием, прекращением функцио

рушителей не оказалось рав
ных экипажу младшего лейте
нанта Андрея Баранове»
из
спецроты ГАИ Екатеринбурга,
основной профиль которой—
угоны автотранспорта. В ито
ге первое место занял екате
ринбургский экипаж в составе
младшего лейтенанта Михаила
Туранова и старшины
Алек
сандра Зиновьева.
Оглашая результаты, жюри
отметило прогресс в уровне
подготовки
инспекторов
по
сравнению с прошлым годом,
благодаря чему многие кон
курсанты отправились к ме
стам несения службы в при
поднятом настроении: проде
монстрированные профессио
нальные навыки позволили им.
завоевать памятные призы.
Сергей ОЧИНЯН.
Фото Владимира СТЕПАНОВА·,

нирования такой системы вла
сти, когда у города,
района
было по две управляющие си
стемы—областной и городской
(районный) уровни. Новый ста
тус области позволяет снять с
нее статус
административнотерриториальной единицы, соз
дав тем самым для городов и
районов условия по их превра
щению в реальную основу го
сударства.
Третье.
Правовые преимущества та
кого решения обусловливают
ся стремлением сохранить об
щее законодательство в Рос
сии, единую его систему, вер
ховенство
общефедеральных
нормативно-правовых актов. В
то же время надо отметить,
что статус республики позво
лит представительному органу
принимать свои акты в виде
законов, которые всегда явля
ются источниками права, под
лежат особой защите органами
государства, отличаются особой
процедурой принятия и изме
нения. Конечно, это потребует
создания системы областного
законодательства.
Убежден
всей практикой нашего Совета,
практикой юридической ураль
ской науки, что это нам по
плечу.
Опираясь на свое законода
тельство в сфере установлен
ной компетенции, мы могли бы
более уверенно, ответственно
и
независимо
осуществлять
экономическую реформу с уче
том наших особенностей и по
тенциалов.
Уважаемые народные депу
таты!
Вашему вниманию
предло
жен проект решения Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов «Об измене
нии конституционно-правового
статуса области», который в
случае принятия будет, бес
спорно, иметь большую поли
тическую значимость, глубокие
последствия.
Непосредственным
поводом
к рассмотрению этого вопроса
сейчас стала активизация кон
ституционного процесса. Наши

надежды связывались прежде
всего с урегулированием феде
ративных отношений, с повы
шением статуса, прав и обя
занностей
субъектов федера
ции. К сожалению, пока ход
Конституционного совещания,
итоговый документ этих
на
дежд не оправдали.
Хочу быть правильно поня
тым. Я и мои коллеги высту
паем с идеей повышения ста
туса области нс из конъюнк
турных соображений, не
от
желания использовать ситуа
цию, а с гражданских позиций
на основе тщательного соци
ально-экономического, государ
ственно-правового и социально
психологического анализа.
Конституирование
области
как самостоятельного, полно
правного субъекта Федерации
придает процессу обновления
федеративных отношений за
вершенную форму и с юридическо-полнтической стороны
исчерпывающим образом позво
лит раскрыть
социально-эко
номический потенциал региона
и удовлетворить гражданские
права граждан.
Политически, в контексте ра
боты над Конституцией,
мы
стремимся активизировать роль
краев и областей с целью по
влиять на содержание федера
тивных отношений, что позво
лило бы самим принципам фе
дерализма полностью раскрыть
свою историческую природу и
социально-политическое
пред
назначение.
Область может претендовать
на новый статус, исходя из
своего потенциала, материаль
ных и человеческих ресурсов.
Ее территория
превышает
размеры Удмуртии и Башки
рии, ее площадь равна Авст
рии, Швейцарии, Нидерландам,
Бельгии и Люксембургу.
По населению мы тоже пре
восходим республики Урала.
Народные
депутаты знают
экономический, научный, кад
ровый
потенциал
региона.
Именно его возможности поз
волят обеспечить жизнеспособ
ность и перспективу развития

Рудольф ГРАШ ИН.

области в новом правовом и
политическом статусе. В ином
качестве уральцы смогут более
рационально
распоряжаться
природными
ресурсами, соб
ственностью, финансами, про
водить цивилизованную
нало
говую политику, оказывать бо
лее значимую социальную под
держку населению. В своих по
литических, экономических
и
социальных правах они будут
уравнены с гражданами дру
гих республик, входящих в со
став России.
Принципиальное
значение
имеет возможность проводить
собственную налоговую поли
тику. Право
формирования
бюджета, распоряжаться до
ходами позволит более эффек
тивно развивать и изменять
структуру народного хозяйства,
строить адресную социальную
защиту.
Уважаемые депутаты!
Необходимость
расширения
полномочий области подтверж
дена в результатах опроса на
селения, проведенного 25 апре
ля 1993
года.
Абсолютное
большинство
от принявших
участие в областном
опросе
признали целесообразность по
вышения
политико-правового
статуса
области до статуса
республики. А здравый смысл
и выбор народа — что может
быть важнее для политиков!
Придание
области
нового
юридического качества проис
ходит в контексте государст
венно-правовых
перемен, на
чавшихся и в других регионах
страны.
Принимая решение об изме
нении конституционно-правово
го статуса области, вы нс толь
ко не нарушаете логику раз
вития
федеративных отноше
ний, не только нс выходите за
пределы конституционною по
ля (статья 70 части 3 действу
ющей Конституции дает право
на такую инициативу), но, на
против, выражая волеизъявле
ние ваших избирателей, выска
занное в ходе опроса 25 апре
ля, принимаете конституцион
ное, правовое решение об из
менении статуса области ци
вилизованным путем.
Прошу вас поддержать про
ект решения!
Спасибо за внимание!

Какие цели преследует такое
преобразование статуса
обла
сти? Первое: получить возмож
ность принимать свои законы,
при этом обеспечив, конечно,
верховенство федеральных зако
нов. Сегодня мы знаем, что
Верховный Совет России фак
тически не работает, занят по
иском политических врагов, раз
борками с неугодными депута
тами и комитетами.
Создание
своей законодательной базы по
зволит ускорить экономическую
реформу и в целом экономиче
ские преобразования. Вторая
цель — защитить права россий
ских граждан любой националь
ности, проживающих на терри
тории
Свердловской области,
обеспечить на деле равноправие
граждан во всей Российской
Федерации. Третье — вести са
мостоятельную политику в ча
сти экономической реформы, со
циальной защиты, получив для
этого такие же полномочия во
владении и распоряжении соб
ственностью и природными ре
сурсами, во внешнеэкономиче
ской деятельности, какими об
ладают ныне республики.
У вас есть материалы, по ко
торым можно увидеть, что, ска
жем, даже чековая приватиза
ция привела к тому, что для об
ластей и краев установлено
80 процентов оплаты чеками при
приватизации, для республик —
35 процентов. В этом году мы
недополучим 16 млрд, рублей
только из-за этого. Квоты на
внешнеэкономическую деятель
ность устанавливаются
в не
сколько раз ниже, чем респуб
ликам. Это лишает область сти
мулов экономического развития.
Известно, что и бюджет строит
ся так, что мы гораздо боль
шую часть отдаем в общий ко
тел, не зная, куда расходуются
средства. Важно и то, что, бу
дучи республикой, мы будем
уже активно участвовать в фор
мировании федеральных
про
грамм.
Какова юридическая .основа
предлагаемого решения? Юри
дической основой является пол
ное соответствие проекта тек
сту действующей Конституции,
а именно ча ги 3 статьи 70. Я в
краткбм йз..и.к,_।·/...
прЦчй
опуская названия других субъ
ектов. Часть 3 статьи 70: «Из
менение конституционно-право
вого статуса области может быть
осуществлено только на основе
волеизъявления большинства ,из
бирателей, проживающих в ней,
с утверждением съездом народ
ных депутатов Российской Фе
дерации». Поэтому появился тре
тий пункт проекта решения, где
и предполагается—естественно—
представить наше решение, ос
нованное
на
волеизъявлении
граждан, на утверждение съез
да народных депутатов. Если не
утвердит съезд, то по проекту
новой Конституции для такого
утверждения требуется издание
федерального Конституционного
закона. Правда, этот закон дол
жен быть принят Советом Фе
дерации — чуть ли не в три
четверти большинством, то есть
процедура эта значительно ус
ложнится после принятия новой
Конституции.
Что будет после того, когда
мы, скажем, примем решение, а
съезд еще не скоро состоится?
Ясно, что надо готовить доку
менты к съезду. Если этот ста
тус не будет утвержден съез
дом, будем готовить законо
проект федеральный, конститу
ционный, который связан с измнением статуса.
Надо гото
вить систему законодательных
актов, прежде всего Конститу
цию Уральской республики, ес
тественно. Готовить договор с
федеральными органами власти,
где предусмотреть реальное уча
стие нашей области, превращен
ной в республику, в один, по
сути дела, из штатов Россий
ской Федерации под названием
«республика», где мы уже кон
кретно будем
рассматривать
проблемы создания и реализа
ции всех федеральных программ.
Важно знать, сколько денег мы
отдаем на оборону, на фунда
ментальную науку, высшее об
разование, на государственный
аппарат. Сейчас мы этого не
знаем и знать не будем, если
останемся в том зависимом и
относительно
подчиненном,
«сложноподчиненном»
положе
нии относительно республик, в
котбром находимся сегодня.

Вот что я хотел сказать. Про
ект решения очень краток, он у
вас есть. Я готов ответить на
вопросы.

О ПРОДАЖЕ ВАЛЮТЫ
По указанию Центрального
банка РФ с I июля с. г. от
менена обязательная продажа
30 % валютной выручки пред
приятий и организаций-рези
дентов в резерв Банка России.
Сохраняется обязательная про
дажа 50% экспортной валют
ной выручки на торгах валют
ной биржи в течение
семи
рабочих дней от даты зачис
ления инвалюты
на
счета
предприятий.

3

6 июля 1993 года

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Письмо читателя

Забытое
имя
солдата
Сегодня внимание и нашей,
и всей российской обществен
ности
привлечено к увекове
чению
памяти
погибших
участников второй
мировой
войны. Но все ли, .точу спро
сить, сделано для сохранения
памяти наших
соотечествен
ников. погибших, умерших в
госпиталях?
Вопрос далеко не риториче
ский. 9 мая нынешнего года
я была невольной свидетель
ницей горя пожилой женщи
ны. Она горько плакала у вхо
да в здание горсовета, утешал
со растерянный подросток лет
13—15. Остановившись возле
них, я спросила, что случи
лось. Оказалось, что это жи
тельница
Новосибирска На
дежда Васильевна Кузнецова,
дочъ Василия Кузьмича Ко
раблика. умершего в 7,9/,? году
в
свердловском.
госпитале.
Приезжая
неоднократно
в
наш город, она добилась при
нятия решения о том, что фа
милия ее отца будет написа
на на обелиске
Широкорсченского мемориала.
Прибыв нынче специально
в наш город вместе с внуком,
чтобы показать ему место за
хоронения прадеда, она не на
шла его фамилии па обелиске.
В прошлом году мэр Ю. Е. Са
марин, у которого Кузнецова
была на приеме, лично пообе
щал проследить и проконтро
лировать, чтобы фамилия сол
дата Кузнецова заняла пред
назначенное ей место. Встре
тив Надежду Васильевну на
площади, Самарин узнал и по
здоровался с ней, но выразил
сожаление, что вопрос нс раз
решен. и заверил, что к следу
ющему. мол, маю справедли
вость должна быть восстанов
лена.
Вечером Надежда Васильев
на с внуком уезжали в Ново
сибирск. Провожая их, я не
осторожно пообещала выяс
нить обстоятельства их дела.
12 мая направила по
город
ской почте письмо Ю. Е. Самарину, ответа до сих пор нет.
Сообщить Надежде Васильев
не а Новосибирск мне нечего.
Я понимаю, что ІО. Е. Сама
рину трудно или почти не
возможно проследить за вы
полнением всех обещаний: ве
роятно. не нужно их необду
манно давать. По ведь сущест
вуют сужбы. которые запина
ются
подобными вопросами.
Эти службы,
мне кажется,
должны, обстоятельно ответить
дочери Кораблика. Кузнецо
вой, адрес которой я указала
в письме, но "скова сообщаю:
630049. Новосибирск. 49. ул.
Кропоткина. 94, кв. 35. Напом
ню, что Кораблик Василий
Кузьмич. 1906 года рождения,
уроженец с. Бунькова Коченевского района Новосибир
ской области, умер в 1943 в
Свердловске
в
госпитале
А? 354. Все необходимые доку
менты
были
своевременно
представлены.
Так когда же получит ответ
дочь фронтовика
и получит
ли его вообще? Появится ли
фамилия солдата
Кораблина
на обелиске
ІПирокорсченского мемориала?

О. БОГОЯВЛЕНСКАЯ.
г. Екатеринбург.

1. «ПОСИДИТЕ
В КОРИДОРЕ»
Какие тайны строго охраня
ются в горс-но, если журнали
ста не желают видеть на засе
дании недавно созданного экс
пертного совета? Этот вопрос
мучил всю дорогу до кабинета
бывших инспекторов (ныне спе
циалистов) гороно, в котором
стоит рабочий стол заместите
ля начальника гороно по нау<е
Н. Мозговой. В предваритель
ном телефонном разговоре она
категорически отказалась пус
кать меня на
заседание экс
пертного совета.
Трудно сказать, что именно
помогло смягчить сердце На
тальи Владимировны. То ли
напоминание о законе, запре
щающем препятствовать
жур
налисту при сборе информации,
то ли пространные заверения в
том. что мною движет только
профессиональный
интерес
(будто бы существует вражья
разведка или злодси-конкуречты, крадущие секреты педаго
гического мастерства). Слогом,
на заседание попасть удалось.
И сравнить услышанное от за
ма по науке, рассказавшей о
целях и методах работы экс
пертного совета, с тем, чем
этот совет занимается на самом
деле.
По словам Н. Мозговой, экс
пертный совет при гороно со
здан для того, чтобы помогать
педагогам в их творческих дер
заниях,
оказывая
при
этом
моральную, методическую и ор
ганизационную поддержку.
О главном, о том, зачем идут
педагоги в экспертный совет,
Н.
Мозговая
упомянула
вскользь, не
соглашаясь
во
все, что это главное. А дело в
том, что сосет рекомендует или
не рекомендует администрации
гороно ставить, к
примеру,
школу
на экспериментальную
площадку (ну прямо как быч
ков на откормочную). Поставят
— получит школа денежки на
привлечение
нужных
сверх
штатных специалистов, сможет
прикупить кое-что, сделать до
платы учителям за расширение
обязанностей. Не поставят —
пастись педагогам на скудной
ниве школьного бюджета,
от
меряемого без учета инфляции.

что кадров для работы по но
вым программам в школе пока
нет и в целом коллектив школы
не готов к этому. Но если со
вет поддержит и даст статус
экспериментальной
площадки,
то будут сродства, с помощью
которых легче решить эти во
просы. Затем директор — члэн
совета — покинула высокое
собрание. Ибо обсуждать про
грамму нужно непременно
в
отсутствие се автора за плот
но закрытыми дверями.

Вот тут-то и развернулась на
стоящая полемика!
— А почему заявка была от
дана лишь несколько дней то
му назад?

— Потому что программа ле
жала у вас почти месяц и никто
о необходимости
составления
заявки мне не говорил. Как
сказали — составили.
— Вам нужно поменять мес
тами пункты в разделе «цели».
Последний записать первым.

СЕКРЕТНАЯ ПЕДАЕОЕИКА
нии. подискутировать, выслушать
и принять дельные советы, дока
зать свою правоту в спорных
вопросах. К сожалению. пра?о
на сбс-р нужной
информации
на них не распространяется.
Поэтому стояли за дверями и
проникались ощущениями
из
гнанного с урока Вовочки-хул 1гана...

2. КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ОПЫТ В ДЕЙСТВИИ
А по другую сторону двери
действительно давали урок. Та
кой. что даже стороннему че
ловеку была заметна хорошая
к нему подготовка. Здесь были
все свои. А какие счеты могут
быть между своими, да еще и
сидящими вокруг одного стола
гороновского бюджета,
взрос
лые люди сегодня знают.
Первой рассматривалась за
явка на статус эксперименталь
ной площадки школы, директор
которой одновременно и член
экспертного
совета.
Подняв
шись с места, она в течение
десяти минут сообщила суть
эксперимента: в первые и де
сятые классы прелести диффе
ренцированный набор. То есть
тех ребят, что послабее в уче
бе, в один класс, кто посиль
нее — в другой. И уиить по
разным программам. Чтобы сла
бые подтянулись, а сильные еще
больше поумнели.
Несколько
минут потребовалось для отве
тов на вопросы. Даже из эт т
го блицинтервью стало ясно,

Все равно журналистов счи
тают злостными разглашателя
ми чужих секретов. Отмывать
ся бесполезно. Лучше укреплю
имидж профессионала и раз
болтаю страшную тайну.
Во
время обсуждения сказали, что
школа, конечно, не блещет ни
в спорте, ни в самодеятельно
сти. Что такой, простите, экспе
римент есть в каждой школе
города. Но надо помочь чело
веку, может, у нее что и полу
чится. и школа станет получше
выглядеть на смотрах и сорев
нованиях.
Потом
секретарь
сначала раздала, а затем соб
рала бумажки, где члены сове
та поставили номера варианта
ответа. Из трех вариантов (1—
дать статус, 2—дать, но с ус
ловием, 3—не дать)
выбрали
второй и пос-бещали «отслежи
вать» ход эксперимента.

Следующая директриса
при
шла из коридора. Она честно
сказала, что школа не претен
дует
на
экспериментальную
площадку. Однако интересную
программу развития, обобщив
приемлемые моменты из не
скольких новаторских программ,
педагоги составили. Для
/х
школы это эксперимент, требу
ющий некоторого
расширения
штата. Небольшого. Хоть бы
полставочки машинистки. Про
тив этого не возражали.

Все шло мирком да ладком
до тех пор, пока не зашла ди
ректор той самой школы, из
которой еще и завучи пришли.

— Вам нужно предусмотреть,
чтобы за каждым учителем, взяв
шимся за эту
эксперименталь
ную работу, ходил освобожден
ный человек и все-все записы
вал. Так в школе № 32 Екате
ринбурга делают. Кстати, там в
какой-то школе тоже
затевали
какой-то
эксперимент, но не
справились. Вы не учли их оши
бки?

По вашей программе столько
вопросов,
столько
вопросов.
Тут все так сложно закручено...

Аж на полтора часа хватило
таких вопросов. Очень
много
удивительного узнали члены со
вета. (Хотя все вроде работа
ют в одном городе, на одной
стезе.) Например, зам.
гороно
по науке только что узнала, что
в этой школе уже год в штате
профессиональный хореограф и
режиссеры, работают танцклас
сы и отличный ансамбль, театра
льная студия, что дети в началь
ных классах изучают иностран
ные языки, что в течение
че
тырех лет шла подготовка
к
ввздению прогимназических клас
сов. а работники школы прохо
дили целевую специализацию.
Коллектив этой школы наладил
тесную связь с учеными.
Они
дали свои рецензии на програм
му развития школы.

Рецензии директор принесла
с собой. В них,
кстати, кроме
очень интересных
критических
замечаний написано, что коллек
тивом проделана плодотворная
творческая работа и что стату-

Позднее, когда заседание кон
чилось, Наталья
Владимировна
развила эту мысль так: «Раз они
такие самостоятельные, предпо
читают консультироваться в Ека
теринбурге, пусть там и получа
ют статус
экспериментальной
площадки. И средства на зама
по науке, на другие свои планы
пусть там ищут». При этом воп
рос о том, что в гороно про
сто нет «остепенных» ученых, в
помощи которых на данном эта
пе нуждалась школа, как-то. не
смущал Н. Мозговую.
Итак, полуторачасовой перек
рестный допрос директора, взду
мавшего провести действительно
сложный эксперимент, завершил
ся... ничем. Раскрывать содержа
ние этой работы сейчас я не бе
русь, это отдельная тема. Ясно
одно: директору нужен был ста
тус экспериментальной площад
ки отнюдь не для красивой вы
вески. Надеялась получить став
ку зама по науке. Уже и учено
го уговорила попрактиковать в
школе. Коллектив кафедры од
ного из вузов тоже обещал уча
ствовать в эксперименте... Сей
час прежние договоренности по
висли на волоске.

Во время обсуждения вопроса
«дать — не дать» прозвучало
наивное предложение: «Ну да
вайте хоть ставку зама по науке
рекомендуем им выделить». На
что Н. Мозговая ответила, что
эта школа на хозрасчете, пусть
сама и изыскивает деньги. На

В итоге коллектив местных эк
спертов составил
неуязвимее
для критики решение
совета.
Школе рекомендовали еще пора
ботать над программой и прий
ти с ней как-нибудь в другой
раз. И разрешили
продолжить
сотрудничество с учеными, но за
свой счет изыскать средства на
это удовольствие.

3. ЭТО БЫЛО
НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО
ДАВНО...
Да. стоило пробиваться на за
седание экспертного совета, что
бы узнать секрет на весь свет.
Он заключается в том, что быв
шие инспекторы, ныне специа
листы и методисты, разговарива
ют с зависимыми от гороно пе
дагогами тем же инспекторским
тоном. Так же по-хозяйски вме
шиваются в программы и мето
дики преподавания (хотя Закон
РСФСР о народном образовании
этого не одобряет), так же с ми
лой улыбкой берут «к ноге» не
достаточно, по их мнению, поч
тительных...
— Очень прошу: не называй
те в газете ни нас. ни номеров
школ, ни фамилий ученых.
И
лучше вообще ничего не пишите.
Кроме неприятностей от этой пу
бликации нам ждать нечего. Ни
сил, ни времени нет на предсто
ящие разбирательства. Мне важ
нее до 1 сентября все-таки най
ти деньги на продолжение на
чатой работы,—говорила на дру
гой день директор школы, прог
рамму которой «забодали» на
экспертном совете.

Опять страшные педагогичес
кие тайны. Под сенью которых
живут и учатся, между прочим,
наши дети. Ну, хорошо. Видите,
номера школ, фамилии ученых
не названы. Никто
не узнает,
кого приласкали, кого пожурили
на экспертном совете в гороно.
Впрочем, это действительно не
важно. Более существенно то,
что создан и действует «об
щественный» совет, способный
подрубить под корень любую
инициативу педагогов.
Стелла ГУСЬКОВА,
соб. корр. «ОГ».

В ФОНДЕ-РЕДКИЕ КНИГИ
В каждом деле должна быть своя «изюминка» — считают
в коллективе городской библиотеки им. Л. С. Пушкина. Здесь
начато формирование необычного фонда, в который войдут пер
вые книги библиотеки, старинны« книги, книги, вышедшие ма
лым тиражом

Цермсвдр.. объединение «В&ъта» известно своими велоси
педами и узлами передней под
вески к ижевским легковуш
кам. С
недавнего
времени
здесь стали мечтать о славе
автомобилестроителей.
Уже
создана первая модель авто
мобиля «Автокам-па рма»
с
кузовом из пластика и мото
ром от «Москвича», машина
собирается полностью из оте
чественных комплектующих. В
нынешнем году предполагают
выпустить 50 опытных автомо
билей. а с течением времени
наращивать производство.
НА СНИМКЕ: новый ураль
ский автомобиль
«Автокампарма».
Фото
А. СЕДЕЛБНИКОВА
(ИТАР-ТАСС).

личностей, внесших заметный
вклад в укрепление России.
Царь умел подбирать себе по
мощников. Среди них
были
Никита и Акинфнй Демидовы,
первые на Урале горнозавод
чики.
Положение в
металлургии
на рубеже веков было таково.
Мировое производство желе
за (чугуна) в 1700 г. оцени
валось в 100 тысяч тонн, из
них приходилось на долю Анг
лии — 12, Швеции — 59, Рос
сии — 2,4 тысячи. В 1695 го
ду значительно
увеличился
ввоз шведского железа в Рос
сию. Этот скачок наверняка
был связан с возросшим спро
сом на металл во время Азов
ских походов и строительст
вом флота в Воронеже.
В
1697 году из Швеции в Рос
сию было ввезено 41400 пу
дов прутового и дощатого же
леза, в следующем — 34672
пуда.
С началом Северной войны,
так как с конца 1700 г. импорт
железа и меди из Швеции в
Россию прекратился,
возник
острый дефицит на
лучшие
сорта железа, резко подскочи
ли цены. Петр это предвидел
и издал указ искать руды по
всеместно, особенно на Урале.
Для ускорения
разведочных
работ и был создан Рудный
приказ.
Началось
широкое
строительство казенных заво
дов на Урале. Уже в 1701 —
1704 гг. были построены че
тыре горных завода: Каменс
кий. Невьянский, Алапаевский
и Уктусский.
На фоне этих исторических

получили одобрение в Асбесте,
тогда бы уже и в область ехали.

самом же деле школа первая в
городе только что добилась от
дельного расчетного счета,
и
его с хозрасчетом путать
не
пристало.

Вести из Каменска-Уральского

ПЕРВАЯ
МОДЕЛЬ

Начало
династии
Демидовых

са экспериментальной площадки
школа заслуживает. Однако мне
ние профессора, доктора педаго
гических наук, так
же. как и
другого ученого — кандидата пе
дагогических наук, асбестовских
экспертов не
заинтересовало.
Никто вообще не выразил жела
ния ознакомиться с рецензиями,
лишь председатель совета с не
которым раздражением замети
ла, что негоже было через голо
ву своих экспертов сразу обра
щаться к ученым. Вот когда бы

Недетский мир

У наших
соседей

История Урала

Сухие строчки официальных
документов и народные ска
зания донесли до
потомков
рассказ об энергичном свое
нравном заводчике, основателе
огромного
горнозаводского
комплекса Никите Демидове.
При недостатке
источников
информации о его первых ша
гах
в
предпринимательстве
обычно судят по многочислен
ным рассказам. Вот одна из
легенд.
Петр I, будучи в Туле, от
дал Демидову для починки
заграничный пистолет. Тот вы
полнил работу и, подавая ца
рю пистолет, сказал:
— Что ж, авось и мы су
против немна постоим.
За это хвастовство
Петр
будто бы ударил Никиту по
щеке и крикнул:
— Сперва сделай, мошен
ник, потом хвались.
В ответ Демидов
твердо
сказал;
— А ты, царь, сперва уз
най, потом дерись.
И кузней вынул другой пи
столет, сказав, что первый сде
лан им. а этот — тот самый,
который был отдан ему для
починки. Друг от друга они
ничем не отличались. Петр об
нял кузнеца, извинился и по
ручил ему устроить в Туле
оружейный завод.
В жизни было много слож
нее В койне
XVII— начале
ХѴІН вв. отсталая Московия
за время жизни одного поко
ления превратилась в
могу
щественное государство. Пре
образования, начатые Петром
I, выдвинули немало ярких

...В сумрачном узком кори
доре за дверями методкабинета. где шло заседание, томи
лись несколько почтенных жен
щин. Волновались, ждали ре
зультатов. Ни много ни мало—
пять часов промаялись так за
вучи школы. Они пришли сюда
смеете с директором, так как
представленная программа раз
вития создавалась при их учас
тии. непосредственно им пред
стоит ее выполнение. Надеялись
поприсутствовать при обсужде-

Прежде подобные раритеты в приказном порядке
перекоче
вывали из местных библиотек в областную, а то и попросту
уничтожались — «по ветхости». Благодаря самоотверженности
библиотекарей, во времена оны спасавших «старье» от бдитель
ного ока чиновных функционеров, в «Пушкинке» сохранились
очень редкие издания. Словари, исторические
исследования,
выпушенные в начале XIX века, .художественная литература с
громадными пос.тнсловнями, восхваляющими поочередно Лепи
на, Сталина, Хрущева. Брежнева, необычайно интересные и не
заслуженно забытые исследования в области точных наѵк. Мно
гие киши попадают сюда из макулатуры, часть — из профсоюз
ных, технических библиотек, кабинетов политпросвещения.
По мере формирования новый фонд
будет поступать в чи
тальный зал. Его создание — вс самоцель, а средство, которое
дает возможность горожанам приобщиться к неповторимым со
кровищам нашей культуры,

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
событий особенно заметна дея
тельность первого
русского
горнозаводчика Никиты Деми
дова. Его отец Демид
Гри
горьевич Антуфьев был туль
ским крестьянином.
Демид
жил в селе Павшино, которое
еще в начале XVI века сла
вилось железными и стальными
промыслами, позже он пере
селился в Тулу. Первые све
дения о Демиде
Антуфьеве
(по другим данным — Кле
ментьеве) встречаются в «смет
ных росписях* 1669 года по
городу Туле.
Наиболее ранние известия
о Никите
Демидове (1656—
1725) относятся к 1686 году.
По свидетельству историка В.
Ключевского, для потех
ца
ревича Петра в Преображен
ское привозили сотни тульских
ружей мастера Демидова. Про
фессор Б. Кафенгауз сообща
ет, что Никита Демидов при
езжал в Москву в Оружейную
палату вместе с представите
лями Тульской оружейной сло
боды для разрешения торговых
споров. В указе от 1691
г.
дважды помянут «Никита Де
мидов». В документах эта фа
милия пишется рядом со ста
ростой как выборного от ка
зенных кузнецов.
Тула издавна славилась сво
им оружием. Здешние масте
ра ежегодно поставляли
до
2000 ружейных стволов,
а
сверх того, за
определенную
цену, стволы, замки и даже
готовые ружья в Оружейную
палату. Самые большие
по
ставки делал Никита Антуфь
ев. По данным И. Гамеля, он
был владельцем вододсйствующего завода, который на свои
деньги без казенных ссуд по
строил в 1696 г. возле Тулы
на реке Тулине. На
заводе
имелись две домны, две моло
товые. Правительство оценило
предприимчивость
тульского
кузнеца, особенно за то, что
он поставлял в казну оружие
по пониженной иене, А еще
помогло ему личное знаком
ство с царем Петром 1.
Так начиналась
династия
знаменитых уральских горно
промышленников.
Николай МЕЗЕНИН,
историк-краевед,
г. Нижний Тагил.

Несовершеннолетний Алалншин распивал спиртное с супру
гами Сивковыми. В холе попойки юнец рассорился с хозяином
и избил его. История обычная. Необычен ос коней: на постра·
давшего был наложен штраф за доведение несовершеннолет
него до состояния опьянения.

Контакты

Итак, дважды наказан. Но один. А сколько их, тех, кому
безразлично, с кем пить, что пить. И кто покупает бутылку со
«взрывоопасным» содержимым?

ЕСТЬ ОСНОВА

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Начало июля ознаменуется открытием в Екатерин
бурге новой китайской выставки «Китай—Россия-93».
Она пройдет во Дворце культуры «Урал» с 6 по 14
июля.
ОРГАНИЗАТОРЫ — фирма
Уралэкспо и Всекитайская ком
пания по импорту и экспорту
цветных металлов, занимаю
щая 14-е место среди
госу
дарственных
внешнеторговых
компаний Китая.
Созданная
девять лет назад, она увели
чила общую сумму экспортаимпорта с 77 до 200 миллио
нов американских
долларов.
Так что организация
весьма
солидная и интересы ее
на
Среднем Урале весьма серьез
ные: обмен опытом и инфор
мацией, расширение
торгов
ли и установление долгосроч
ного сотрудничества.
В выставке принимают уча
стие более двухсот крупных и
средних производственных
и
торговых предприятий Китая.
Как сказал господни
Ван
Кэ, заместитель
президента
компании, их нынешние инте
ресы не ограничиваются про
дуктами питания и товарами
народного потребления. Как и
многие другие наши
потен
циальные
партнеры, готовы
покупать минеральное сырье.

КОСМОС (51-66-90)
6—II Фирма приключений

СОВКИНО (51-06-21)
6—11 Большая прогулка. Охот
ники в прериях Мексики

САЛЮТ (51-47-44)
0—12 Смерть среди айсбергов.
Полицейский
с того
света
(премьера)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)
6—II
Завещание «голубого»
дядюшки
МИР (22-36-56)
6—11 Маленький гигант боль
шого секса

полуфабрикаты меди, алюми
ния, свинца, цемент, техноло
гии.
У китайских
бизнесменов
есть готовые разработки
и
предложения по созданию сов
местных производств как
у
себя на родине, так и в Сверд
ловской области.
На пресс-конференции про
звучал такой вопрос: «Россий
ский рынок буквально запол
нен
китайскими
товарами
весьма сомнительного качест
ва, которые подмочили репу
тацию всего китайского про
изводства»... Оказывается, эта
проблема волнует и китайское
правительство, которое обло
жило большими штрафами и
налогами всех «левых» тор
говцев и производителей. «Но
нас так много, за всеми
не
уследишь»,— посетовали
уча
стники встречи.

Обе стороны надеются, что
выставка докажет: интересы
и основания для сотрудниче
ства есть.
Н. П.

Органами УВД города установлено, что спиртное подростки
чаше всего приобретают на рынке, меняя на него что угодно:
от родительского ваучера до краденого стирального порошка.
В результате расцвета «свободной» торговли количество заре
гистрированных фактов пьянства подростков по сравнению с
прошлым голом выросло вдвое. За последние три месяца юные
алкаши совершили 22 преступления.
Ирина

«РАЗУЛИ» И ЭТОГО
При въезде в Каменск-Уральский по Свердловскому тракту
стоит
покореженный
«вилок», который пустыми глазищами
разбитых фар встречает и провожает снующий
здесь авто
транспорт. Попал он сюда по указанию областного отделения
Госавтоинспекции — в качестве «предупреждающего знака в
целях профилактики
дорожно-транспортных
происшествий».
Предполагается,
что
всеобщее лицезрение машин, ставших
жертвами безалаберного поведения лихачей,
позволит
сни
зить количество ДТП примерно па ІО процентов.
Пу а наш
«памятник», к тому же, выполнен по специальному заказу —
разработан акционерным обществом «Ордер Рос».
Но, как говорится, начальники предполагают, а человек рас·
полагает. Некто неизвестный снял с него два новеньких зад
них колеса. Местное отделение ГАН пинит в случившемся свое
строительно-монтажное управление, которое должно было хо
рошенько приварить к памятнику все детали, ла вот руки не
дошли.

ЗАПАСНОЙ ИГРОК
В центре футбольного поля стадиона трубников поселился...
крот. Вырыл две глубокие норы и снует
туда-сюда
под
стать футболистам. Основным игрокам он пока что нс мешает,
под ногами нс путается, свою заветную дорожкѵ к воротам то
рит под землей, преимущественно по ночам. Пока непонятно,
на чьей же стороне крот будет «играть». Если учесть, что на
стадионе проходят нс только тренировки, но и матчи на первен
ство России, вопрос может оказаться совсем не праздным
Алексей КУЗЬМИН.

КИНОАФИША
ЮЖНЫГІ (25-24-50)
6—11 Черная орхидея 2
7—11 Высокий блондин в чер
ном ботинке
ЭКРАН (21-73-26)
6—7 На Дерибасовской хоро
шая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди
8 — 11 Обнаженное танго
УРАЛ (53-38-79)
6—11 Унесенные ветром. Об
наженное танго. Чернокниж
ник-2

КОТЛОВА.

ИСКРА (24-63-41)
6—11 Грандиозное похищение
американских
девушек. Ле
дяная грудь
РОДИНА (34-54-47)
6—11 Чернокнижник-2
СТРЕЛА (53-73-88)
7—11 Мания величия
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
7—И Выстрел в гробу
ДРУЖБА (28-62-43)
6—11 На Дерибасовской хо
рошая погода.
Затерянный в

Сибири
ТЕМП (31-24-34)
6—11 Агенты КГБ тоже влюб
ляются
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
6—II Обнаженное танго. Одни
в доме (премьера)
ЗАРЯ
(34-76-33)
6—11 Убить голландца. Хочу в
Америку
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ
(22-46-97)
6—И Любовь по заказу. Ди
кое поле. Плоды страсти. Стек
лянный
зверинец. Восемь с
половиной

Спорт

ПОПАЛИ ПОД
«КАМАЗ»
ФУТБОЛ
Кубок России. 1/16 фина
ла: «КамАЗ» (Набережные
Челны) — «Уралмаш» (Ека
теринбург) 2:0 (24. Сахно;
77. Ковалев).
По-видимому, в нынеш
нем сезоне
ура.тмашевиы
решили сосредоточить уси
лия на успешном
выступ
лении в чемпионате России.
Во всяком случае,
сразу
шестерым ведущим
игро
кам команды
(Андрееву,
Ямлиханову. Нежелеву. Фе
дотову, Ханкееву, Во.іоводенко) тренеры дали
воз
можность передохнуть, и на
кубковый матч в Набереж
ные Челны они не поехали.

В отсутствие признанных
лидеров выглядел
«Урал
маш» нс очень убедитель
но. Если в первой половине
встречи
екатеринбуржцы
еще пытались что-то проти
вопоставить активно дейст
вовавшим хозяевам
поля,
то после перерыва
наши
футболисты в вовсе «вста
ли». Первый раз голкипера
хозяев П. Захарчука уралмашевцы побеспокоили то
лько па 42-й минуте, когда
М. Сафин выполнял штраф
ной удар. Следует, правда,
отметить, что уже на 36-й
минуте екатеринбуржцы ос
тались вдесятером (С. Пе
редня успел заработать .два
«горчичника»).
Камаловны
же, напротив, со всей серь
езностью отнеслись к этому
матчу. Душой всех
атак
команды был
опытнейший
Н. Колесов, ставший соав
тором обоих мячей. Снача
ла он подавал угловой, и
В. Сахно в
немыслимом
прыжке добил в сетку ухо
дящий уже за линию
во
рот мяч. А затем
в одной
из многочисленных атак на
ворота «Уралмаша», оказав
шись вдвоем с С. Ковале
вым перед одним защитни
ком. Колесов не пожадни
чал и передал
мяч нахо
дившемуся в более выгод
ном положении
партнеру.
Еще два гола, забитые на
падающим «КамАЗа» В. Пан
ченко, арбитр Л.-А. Ибра
гимов из Грозного не за
считал, зафиксировав нару
шение правил.
Двумя матчами в Моск
ве
завершился
первый
круг чемпионата России в
высшей 'лиге.
Вот их ре
зультаты: «Динамо» (М)—
ИСКА ■— 2:1. «Спартак»
(М) — «Локомотив»
(А\)
— 3:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ИЮЛЯ
I. «Спавтак* (XI)
15
2. «Ротоп»
17
3. «Торпедо» 17
4. «Спар
так» (Ві
19
5. «Дина
мо» (М)
Ій
6. «Локомо
тив» (XI)
17
7. «Локомо
тив» (НН)
17
8. «Уралмаш» 16
9 «КамАЗ»
18
10. «Океан»
16
И. «Текстиль
щик..
16
12. «Асмарал»
18
13. «Ко. Сове
тов»
17
14. ЦСКА
16
15. «Ростсель
маш»
17
16. «Луч»
17
17. «Жемчужи
на»
16
18. «Дина
мо» (Ст)
17

М

40 — 7
25 — 12
16-13

О
26
22

28 — 26

21

28-14

20
20

20—25
18 — 20
19 — 20
12—16

15

14 — 16

15

18
17
16

14 — 26

14

18—22
19-21

14
13

12 — 23
10 — 22

13

20 — 28

13

13 — 25

11

13

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Пять
побед,
одна ни
чья — таковы
итоги вы
ступлений армейцев Екате
ринбурга
в третьем туре
чемпионата России,
кото
рый состоялся
в Москве.
Наши темляки
последова
тельно переиграли дзержин
ский «Храп» -— 160 (Горолиськнй — 7, Лачугнн — 2,
Нечаев—2.
Нурмухаметов—2. Тимофеев, Понома
рев. Муртузов).
санкт-пе
тербургскую «Виту» — 2:0
(Нечаев,
I Іурмухаметов),
туркменский
«Бюзмейин»
—4:0 (Тимофеев. Лачугнн,
Шепочкин, Лютиков),
ка
занский
«Идель» — 3:0
(Плешаков. Лютиков.
Не
чаев), самарский «Подшип
ник» — 5:1 (Плешаков. Лачугин. Лютиков. Нурмухамстов, Муртузов) и завер
шили вничью — 0:0—матч
с одноклубниками из Са
мары.

Таким образом, положение
в гонке лидеров — апмейцев Екатеринбурга и Сама
ры - не изменилось. Вол
жане по-прежнему впереди
на два очка.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

В Мытищах завершился
открытый чемпионат
Рос
сии по пулевой
стрельбе.
Две медали на этих сорев
нованиях завоевали
пред
ставители
екатеринбург
ского СКА. Людмила Хомылевз
стала
серебряным
призером
е стрельбе
из
пневматического
пистоле
та. э Александр
Злыденнын — бронзовым
призе
ром в стрельбе из пневма
тической ВИНТОРКИ.
Алексей КУРОШ,
Юрий ШУМКОВ,

(
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ОНИ УСПЕЛИ ТОЛЬКО
ОБНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
Быль о двух влюбленных из Сараево
История этих молодых лю
дей в чем-то схожа с печаль
ной историей о Ромео и Джу
льетте. Но здесь вражда шла
не между родственниками, а
между народами.
Ее звали
Адмира Исмич,
его — Бошко Бркич. Когда они
родились в 1968 году, это ста
ло событием, пожалуй, лишь
для их родителей. Когда были
убиты, мировые телеграфные
агентства отстучали на своих
телетайпах: «На мосту Брбаня
в Сараево погибли двое влюб
ленных—Бошко и Адмира. Он
серб, она мусульманка». Сра
женные пулями, они упали на
плиты моста, держась за ру
ки, и лежали здесь долгих семь
дней.
. Семьи Бркич и Исмич не
запрещали своим детям, как
Монтекки и Капулетти, любить
друг друга. Отец Бошко по
гиб, матери с младшим бра
том удалось выбраться в Сер
бию. Бошко остался в Сарае
во с Адмирой. Девять лет они
были вместе. Разве существует
на свете такая война, которая
мела бы их разлучить?..
В газетах напечатали: «Двое

После гибели отца и отъезда
матери и брата в Сербию он
остался здесь из-за Адмиры,
Она была для него всем».
Отец Адмиры договорился
с матерью Бошко,
чтобы их
дети были похоронены вместе
в Сараево. «Мы хотим, чтобы
и в земле они лежали рядом—
так, как и погибли».
Семь дней находились мо
лодые тела на плитах простре
ливаемого моста. Семь дней
враждующие, стороны вели пе
реговоры о прекрашении огня.
Лишь 26 мая пришло краткое
сообщение: «Пять
сербских
солдат под сильным огнем вы
несли с нейтральной террито
рии на своих плечах тела двух
погиших влюбленных и пре
дали их земле».
Пройдет и это смутное вре
мя. И, может быть, однажды
назовут мест в честь Адмиры
и Бошко, а старожилы будут
рассказывать молодым
пар
ням и девчонкам быль об их
любви и желании быть вмес
те — ив жизни, и в смеоти.

сараевских влюбленных убиты
на берегу реки Миляцки при
попытке перейти с мусульман
ской на сербскую
сторону».
Случилось это 18 мая в 4 часа
дня. Сербские и мусульман
ские власти разрешили моло
дой паре перейти линию раз
граничения. Не теряя времени,
Бошко и Адмира отправились
навстречу своей судьбе. 14м
удалось пройти около полуки
лометра и добраться до мо
ста Врбаня. И тут — две снай
перские пули, две в один и
тот же момент.
Они успели
только обнять друг друга...
В Белграде во всех органи
зациях Красного Креста раз
рывались телефоны.
Искали
мать и брата Бошко. Мирсоые
телеграфные агентства повто
ряли свои сообщения: «На мо
сту Врбаня убиты серб и му
сульманка».
«Меня не интересует,
кто
убил мою дочь. Я только хочу,
чтобы мне позволили по-люд
ски похоронить ее, — сказал,
узнав о трагедии, Зийах Ис
мич — отец Адмиры. А ее
мать говорила о Бошко: «У не
го в Сараево никого не было.

Сергей ГРЫЗУНОВ/
Андрей БАТУРИН.
Белград.

________ _

В начало июня завершилась
поездка супругов Горбачевых
по Францию. Пресса уделила
достаточно щжыания их перепещетгиям по стране, дружес
ким встречам первого и послед-'
него президента СССР с дей
ствующим, но уже «уходящим»,
•хак его называют во Франции
президентом Миттераном, Но
очередной зарубежный вояж
Горбачева вызвал и коммента
рии иного рода — о падающем
спросе на Западе на бывших
крупных политических деяте
ле», продолжающих или пыта
ющихся продолжить свою карь
еру на так называемом неофи
циальном уровне - лекции, те
левизионные
выступления,
обеды, ужины, презентации.
Один из комментариев, кото
рый мы публикуем с неболь
шими сокращениями, поместил
парижский еженедельник «Ну
вель обссрватср».

МАДАМ Гарнье-Лансон была
взволнована. Еще бы! Этой да
ме, не очеиь-то известной в Па
риже. предстояло
принять в
своем особняке чету Горбачебых и организовать небольшой
дружеский прием. Более
200
приглашений было
разослано
сливкам парижского общества.
Но, увы.' к назначенному сроку
лишь треть ответила положитель
но на это приглашение. «Когда
вы ждете почти 300 гостей,
а
приходит лишь горстка людей —
это катастрофа»,— говорит сим
патичная мадагі Гарнье-/\ансон.
Бедный Горбачев! Президент
бывшего СССР напрасно разда
вал интервью и уверял публику,
что. его политический путь еще
не завершен. В Париже его рас
сматривали как «человека прош
лого», хотя и вызывающего оп
ределенный интерес.
Конечно,
личный гость Франсуа Миттера
на имел право и на экскурсию
по бургундским аббатствам
в
сопровождении самого француз
ского" президента, и· на телеви
зионное выступление в передаче
«Час истины», и на специаль
ную телепрограмму на французско - немецком канале «Арте». С

б

ГАЗЕТА»
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точки зрения бизнеса, однако,
авторитет и качество тозара под
названием «Горбачев» оказались
подорванными. Еще
два года
назад итальянская газета «Стам
па» заключила «золотой» конт
ракт на публикацию серии ста
тей
тогдашнего
президента
СССР. Увы! Даже не все из них
были опубликованы газетой. В
итоге — финансовый провал, ко
торый итальянская газета попы
талась компенсировать путем пе
репродажи французским издани
ям. Согласилась только париж
ская «Аиберасьон», но год спус
тя и она вынуждена была растор
гнуть контракт.
Вспомним, что еще вчера он
был хозяином мира. Его привет
ствовали толпы людей, с ним ме
чтали встретиться самые великие.
И он время от времени согла
шался на выступления, цена ко
торых была поистине
золотой.
Год назад эксперты оценивали
одно выступление бывшего пре
зидента в 600 тысяч франков. В
опубликованной журналом «Ка
питал» таблице гонораров, полу
чаемых самыми известными лек
торами, государственными дея
телями и другими «звездами»,
Горбачев стоял намного выше
Рональда Рейгана (400 тысяч).
Гельмута Шмидта (300 тысяч)
или генерала Шварцкопфа (350
тысяч). А о Жискар д’Эстене во
обще говорить нечего: 150 ты
сяч — максимум, на что он мог
рассчитывать за границей. Разве
что Маргарет Тэтчер (550 ты
сяч)
приближалась к бывшему
хозяину Кремля. «Горбибизнес»,
умело управляемый московским
Фондом Горбачева, переживал
тогда свои лучшие времена. А по
том экономический кризис ■ на
Западе и ускорение хода исто
рии резко сократили спрос и со
ответственно цену на услуги...

йюля
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Во всяком случае. Жан-Пьер
Пиоле, хозяин фирмы «Euro
RSCG Capital», взявшийся
за
организацию 5-дневного пребы
вания Горбачева во Франции,
учел это в своих расчетах.
«Я
с самого начала объяснил,— рас
сказывает он. — что не стоит
рассчитывать на большие гоно
рары по итогам поездки». Пред
приятия. которые хотели запо
лучить Горбачева для рекламы,
оплатили только расходы
на
транспорт и проживание для бы
вшего президента и членов его
делегации. В целом поездка, по
словам организатора, обошлась в
250—300 тысяч франков. В один
из дней своего пребывания
во
Франции, после бесплатного вы
ступления перед студентами, Го
рбачев встретился с высшими чи
новниками и предпринимателями
— всего за 100 тысяч франков...
Еще более обидно для него было
то, что накануне он предложил
посвятить
свободный
вечер
встрече с представителями эко
номического истэблишмента за
каких-то 70 тысяч франков, но
все вежливо отказались: в Трои
цын день даже Горбачев не мо
жет соблазнить эту публику.
Справедливости ради надо от
метить, что такова сегодня об
щая тенденция: будь то Рейган,
Тэтчер, Жискар или
Горбачев,
предприятия предпочитают вкла
дывать деньги в менее дорого
стоящие и более эффективные с
точки зрения рекламы операции.
Публикацию подготовил
Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Париж.

В объективе —
Япония

Уполномоченный дилер Рэнк Ксерокс

Объединение“ Индукция”
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312,
тел. 22-56-66

PttfCWl
Институт
в
1993
году
осуществляет
набор
студентов на следующие
специальности:
ФИНАНСЫ,
КРЕДИТ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ по специализа
циям — фондовые рынки, экономика банков (банковское
дело), финансы предприятий, финансово-инвестиционная
деятельность, налоговое и финансовое право; БУХГАЛТЕР
СКИЙ УЧЕТ: МЕНЕДЖМЕНТ.
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ для лиц со средним
образованием (срок обучения 4 года). Поступающие про
ходят собеседование и сдают вступительные экзамены по
следующим дисциплинам: МАТЕМАТИКА (письменно),
СОЧИНЕНИЕ.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ для лиц
с высшим
или средним экономическим образованием (срок обуче
ния 2—3 года). Поступающие проходят собеседование.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
ЗАЯВЛЕНИЯ принимаются с 1 по 30 июля.
НАШ АДРЕС: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, комн.
212
Тел.: (343 2) 55-75-89.

ПРЕДПРИЯТИЕ
реализует

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ:
«ЛЮБАВА» — портативные механические модели:
А с узкой кареткой
А с широкой кареткой
А с латин, шрифтом
«РОМАШКА» — электронная, русско-латим. -Шрифт, па
мять 2 стр.
- .
Тел.: 60-70-87 (с 9 до 13 :.іс. в раб. дни).

ПО «Керамик»
НА ИСКУССТВЕННОМ «острове Мечты» в Токийском зали
ве на вечном приколе стоит известная всем японцам рыболовец
кая шхѵна «Счастливый дракон номер 5», на которую в нача
ле 50-х годов выпал смертоносный радіоактивный пепел, обра
зовавшийся в результате американского ялерного испытания, на
тихоокеанском атолле Бикини. От облучения умер радист шху
ны Кѵбояма. а другие члены ее команды получили тяжелые за
болевания. Сейчас здание, кута помещен «Счастливый дракон»,
превращено в мелей, напоминающий о трагедиях, связанных с
топкой ядерных вооружений (на снимке слева).
ТАКИМИ гигантскими кувшинами высотой более 7 метров и
весом по 4 тонны украсил свой сад японский скульптор Минору
Фукуда. Они точно копируют традиционную японскую посуду
и сделаны по всем правилам гончарного мастерства. В эти кув
шины можно налить воду или масло, их можно приподнять и
перенести с места на место — если хватит сил. конечно. Скульп
тор уверяет, что его посуда самая большая в мире (на снимке
вверху).
В ДРЕВНЕМ Киото есть своеобразная святыня города, уч
режденная еше в далекие времена. Это — знамя. Его обычно
используют во время фестивалей.
В. этом году знамя обновили. Теперь это настоящее произве
дение искусства. Новое знамя (на снимке справа) длиной 33 и

У входа в музей «Битлз сто•рн» («История Битлз») в Ли
верпуле я вижу, как капитан
подводной лодки «Еллоу сабмарин» принимает гостей, при
глашая их совершить увлека
тельнейшее путешествие в мир
поп-музыки 60-х и 70-х годов.

ЭТО — вырезанный из фы
веры и удачно раскрашенный
персонаж из известного мульт
фильма с одноименным назва
нием. Он выставлен здесь в
целях рекламы. А рассказать
мне «историю Битлз» любезно
согласился Майк Берн, ме
неджер и дизайнеоі уникаль
ного музея, который за один
прошлый год посетило свыше
750 тысяч туристов.
Собственно, как выяснилось,
музей был создан только бла
годаря энтузиазму и усилиям
Майка, который родился и
вырос в Ливерпуле, и его суп
руги Бернадетт. Он открыл
спои двери в мае 1990 гола,
то есть в то время, когда Бри
тания, а вместе с ней и этот
известный город-порт пережи
вали самый затяжной после
второй мировой войны эконо
мический спал. В Ливерпуле
закрывались судоверфи, росла
.безработица и мало кто верил
в успех начинания Майка, ко
торый, естественно, не мог

«Битлз стори»-еще
Репортаж из музея
рассчитывать на поддержку
местных властей или добро
вольные пожертвования. Ему
с большем трудом удалось
«выбить» небольшое помеще
ние для будущего музея. Сей
час ситуация меняется, сказал
он, поскольку «Битлз стори»
пользуется
популярностью.
Правда, о доходах говорить
пока рано.
— Почему именно мне при
шла в голову идея создать
этот музей? — переспрашивает
он.—Охотно поясню. В 60-е
годы я был в группе «Роуд
дпаммерз»,
хорошо
знал
«Битлз» и даже выступал вме
сте с ними в знаменитом клу
бе «Каверн», ле Джон, Пол и
Джордж в обшей сложности
292 раза появлялись на сцене
и где они впервые обрели из
вестность, естественно, на ме
стном уровне. Ринго Стапр,
настоящее имя которого Ри
чард Старки, присоединился к
ним позже.
В целом, по словам Майка
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Берна,-в те годы Ливерпуль
был действительно богат т.а■лантами. Там насчитывалось
по меньшей мере 300 вокальноинструментальных ансамблей
разных направлений, на кото
рые оказали большое влияние
такие знаменитые певцы, как
Элвис Пресли, Чак
Берри,
Бадди Холли, Литтл Ричард
и Билл Хелли. Город долго был
одним из важнейших в мире
морских
портов,
пояснил
Майк, где оседало много эми
грантов, к примеру, из Ир
ландии или государств Карибского бассейна. Они во мно
гом обогащали городскую му
зыкальную культуру, привнося
в нее новые самобытные эле
менты.
Мне, говорит Майк, хоте
лось в точности воспроизвести
картину тех времен, чтобы
подрастающее поколение име
ло представление о творче
ском пути сначала «Квопримен». затем «Джонни' энд Мундогз», «Силвер Битлз» и, на

РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Юрий ГЛАЗКОВ (oie. секретарь).
Светлана ДОБРЫНИНА,
Наталья ПОНОМАРЕВА,
Наталья СКРИПОВА.
“1

конец. «Битлз», оказавших ре
шающее влияние на развитие
поп-музыки в 60-е годы.
В одном из залов музея вос
создается атмосфера ливер
пульских улиц тех лет с их
рекламам», газетами. Там же
развешаны фотографии веду
щих
ливерпульских групп.
Кроме «Битлз», Майк выде
лил «Сикерз» и «Биг фри»,
для которых Джон Леннон и
Пол Маккартни сочиняли му
зыку и слова к песням. Дру
гой зал посвящен гастрольной
поездке в Гамбург, где «Битлз»
пришлось выкладываться пе
ред аудиторией, «забавляв
шейся в основном сексом, нар
котиками и алкоголем». На
стоящая же известность при
шла к ним в феврале 1963 го
да. когда вышла пластинка
«Плиз Плиз Ми», сразу же
ставшая в Англии «номером
один».
Еще один зал, и посетите
ли — в обстановке концертных
залов и стадионов Соединен
ных Штатов, где уже признан
ные «Битлз» выступали в 1964
и 1967 голах.
Примечательно, что никто из
«Битлз» до сих пор не побы
вал в музее. Объясняется это,

РЕ А Л ИЗУ ЕТ
АВТОЗАПЧАСТИ К ДИЗЕЛЬНЫМ «УРАЛам»;
© Кабины — 196000 рублей
ф Мосты задние — 170400 рублей
© Мосты средние — 164000 рублей
© Раздаточные коробки — 89)00 рублей.
Все цены с учетом НДС. Форма оплаты любая.
Телефон для справок: г. Сухой Лог Свердловской области,
2-46-70 или 2-46-69.

шириной полтора метра расшито драконами, птицами Феникс и
многими другини мифологическими созданиями.
Основой материала, из которого сшито знамя, является пар.
ча, расшитая шелками с пспользоваиием нитей 130 различных
цветов.
Фото КИОДО-ИТАР-ТАСС,

не история
наверное, тем. питает Майк,
что Джон. Пол, Джордж и
Ринго, став знаменитостями,
давно покинули Ливерпуль.
Они устали от продолжавшей
ся 10 лет «бнтломанни», об
завелись семьями, у каждого
появились свои интересы. «И
все же надеюсь, — улыбается
он, — что, несмотря на заня
тость, в
один прекрасный
день кто-нибудь из них посе
тит «Битлз стори». Жаль, ко
нечно, что нет в живых Джона
Леннона, поскольку после его
трагической гибели пришлось
навсегда расстаться с надеж
дой вновь увидеть «Битлз» на
сцене в полном составе».
Спрашиваю: Майк, а какая
из современных групп привле
кает ваше внимание?
— Вы знаете, немногие По
жалуй, «Генезис» и «Ю-2». Я
все же остаюсь поклонником
музыки 60-х, в особенности
творчества этих четверых мо
лодых людей, которые, создав
свой неповторимый «мерсисайдстайл» (Мерсисайд — граф
ство на северо-западе Англии),
на мой взгляд, вначале совме
стно, а затем индивидуально
значительно повлияли на умы

и сердца поколения 60-х го
дов.
Чем
сейчас
занимаются
«Битлз»? Если сулить по со
общениям местной
печати,
Ринго Старр долго лечился от
алкоголизма и недавно торже
ственно обещал навсегда по
кончить с этой пагубной при
вычкой и вернуться в мир
музыки. Джордж Харрисон по
стоянно живет в Соединенных
Штатах. Примерно два года
назад он согласился дать кон
церт в Лондоне в полдерж'ку
созданной здесь новой орга
низации, под названием «Пар
тия естественного права», ко
торая проповедует всеобщее
равенство на основе духовного
единения. Только неугомонный
Пол Маккартни продолжает
выпускать один компакт-диск
за другим и выступать с кон
цертами. Он же. кстати, выде
лил средства для создания в
Ливерпуле специальной школы
поп-музыки.
Юрий СИДОРОВ.
Ливерпуль—Лондон·.
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« УРААКОМБАНК
С 1 июля по 1 августа 1993 года предлагает
НОВЫЙ ВИД БАНКОВСКИХ УСЛУГ:
специально для Вас КОММЕРЧЕСКИЙ ВКЛАД
по повышенным ставкам сроком на 1 год.
При сумме нс менее 50 т. руб.— под 175% годовых,
не менее 100 т. руб. - под 180% годовых,
не менее 200 т. руб. — под 190% годовых,
не менее 500 т. руб. — под 200% годовых.
ПОСПЕШИТЕ! Размещение средств и открытие
вкладов только до 1 августа.
«Коммерческий» — значит «выгодный».
Коммерческий вклад в Уральском коммерческом банке —
это двойная выгода.
'
'
Приходите. Мы ждем Вас по адресу: Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 58.
Звоните нам по телефонам: 554516, 558076.
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