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До выборов в Федеральное Собрание-11 дней!
Статистика

Популярность блоков 
почти не меняется

56—28 ноябпя сотрудники комитета по связям с общественны
ми объединениями и изучению общественного мнения совместно с 
преподавателями УрГУ привели последний перед выборами опрос 
60П екатеринбуржцев и жителей области.

Опрос показал, что готоз- 
иость жителей Екатеринбурга 
участвовать в выборах остает
ся стабильной (53% опрошен
ных собираются принять уча
стие в голосовании). Но срав
нению с предыдущими опро
сами на 6% снизилось число 
тех, кто не собирается участ
вовать в выборах (19%). При 
этом они пополнили группу 
тех. кто пока не решил, пой
дет или не пойдет голосовать.

По сравнению с екатерин
буржцами избиратели области 
более четко обозначили свою 
позицию по отношению к вы
борам: среди них больше как 
тех, кто решил принять уча
стие в голосовании, так и тех, 
кто собирается проигнориро
вать выборы (58% и 24|к со
ответственно).

ОТНОШЕНИЕ К ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ

Встречи с избирателями

Шахрай собрал почти полный зал
В понедельник визитом в 

Екатеринбург ’завершился пер
вый блок предвыборных поез
док віше-премьепа правитель
ства РФ и лидера Партии рос
сийскою единства и согласия 
Сергея Шахрая по городам 
Сйбирй и Урала. Как сказал 
'і7зг ■ІірёесйкояфёфепПии " тая 
Шахрай, «мы — региональная 
партия, я должны искать под
держку не столько в Москве, 
сколько в регионах России».

На протяжении всего дня 
пребывания в областном цен
тре Сергей Шахрай занимал
ся прежде всего своей глав
ной работой — выполнял обя
занности вице-премьера. С ут
ра посетил завод «Уралтранс- 
мэш*. где обсудил с руковод
ством перспективы развития

В Асбесте первым стартовал 
в предварительном марафоне 
кандидат от конструктивно - 
якологичеекого движения 
«Кедр» — главный санитарный 
врач города Каменска-Ураль- 
ского П. Дудоров.

Представлял его коллегам 
санитарный врач области 
Б. Никонов. Он разъяснил и 
позицию нового объединения, 
глазными козырными картами 
которого являются деполити- 
запия н забота о сохранении 
здоровья граждан, их социаль
ной защите. Принимать зако
ны об экологии должны про
фессионалы. Конечно, под

Зима начинается праздником
Руководствуясь резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о 

провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов, 
Президент Российской Федерации Б. Ельцин издал распоряже
ние о проведении с 3 по 12 декабря 1993 года Всероссийской 
декады и Международного дня инвалидов.

В канун этого Международ
ного дня ваш корреспондент 
побывал в правлении област
ного общества инвалидов, ко
торое, как пояснил его пред
седатель Николай Кипев, объ
единяет почти 150 тысяч'чело
век, встретился с начальником 
отдела управления социальной 
защиты населения админист
рации г. Екатеринбурга Вик
тором Ивановым.

Сегодня делается немало 
для облегчения положения 
одиноких пенсионеров, прес- 
тарелых граждан, бывших ре
прессированных и их семей, ин
валидов войны, «афганцев», 
участников ликвидации черно
быльской аварии. Особое вни
мание —- детям-инвалидам и 
тем. кто страдает различными 
недугами с детства.

Среди всех этих людей не
мало тех, кто едва сводит кон
цы с концами: их пенсии и по
собия не превышают офици
ального уровня бедности. А он 
ла I ноября с. г., согласно 
статистическим данным, соста
ва 32 тысячи 320 рублей. 
Понятно, сколь необходима им 
и материальная, и моральная 
зашита.

Эти функции возложены иа 
еоддэииый в минувшем апре
ле Цеятр социальной под

На 7% в Екатеринбурге 
снизилось число лиц. пока еще 
не определивших свой выбор. 
За последние две недели чис
ло сторонников большинства 
избирательных' блоков остает
ся неизменным. Некоторый 
рост характерен только для 
двух блоков — Демократи
ческой партия России и Либе
рально - демократической 
паптин России.

28 ноября «Выбору Рос
сии» отдавали предпочтение 
15% екатеринбуржцев. ДПР— 
9%, блоку «Явлинский—Бол
дырев— Лукин» и ЛДПР — 
по 8%, Российскому движе
нию демократических реформ 
и «Женщинам России» — по 
7%, Партии российского един
ства и согласия и Конструк
тивно - экологическому движе
нию России «Кедр» — по 5%, 
блоку «Будущее России — но

конверсионных предприятий. 
Затем прошла встреча с ру
ководителями правоохрани.

івных останов в здании а.Т- 
.· нстрацни области. И толь· 

ближе к вечеру во Дворне 
молодежи он ответил на воп
росы журналистов местных и 

шира лмінх тред ед·* маесииой 
информации, а также иност- 
; аниых корреспондентов. На 
конференции также присутст
вовал и. о. главы администра
ции Свердловской области Ва- 
лепнй Трушников.

Потом ’ состоялась, как и 
было обешано, встреча Сергея 
Шахс-тя с гпаж,’аиаѵи горо
да. И, надо сказать, граждане 
довольно ОХОТНО ОТКЛИКНУЛИСЬ 
на такое приглашение — боль
шой зал Дворца молодежи был 

За здоровье народа
черкнул Б. Никонов, у эколо
гов нет больших денег на пред
выборную борьбу, но пятипро
центный барьер движение пре
одолеет.

Сам кандидат к депутаты 
пояснил, что должна быть обе
спечена социальная зашита 
тех, кто живет в промышленной 
зоне предприятий. В Камен
ске - Уральском удалось это
го добиться.

Правительство, по мнению 
Дудорова, . сегодня или не по
нимает важность хорошего 
здоровья граждан, или со
знательно не занимается этим.

3 декабря — Международный день инвалидов

держки населения (его адрес: 
улица Малышева, 28). Именно 
отсюда была оказана экстрен
ная помощь пострадавшим от 
наводнения жителям Серова.

— Только в Екатеринбур
ге, — уточнил В. Иванов, — 
действуют 74 отделения об
служивания одиноких и пре
старелых граждан на дому: 
бесплатно оказываются быто
вые и транспортные услуги.

Под опеку взяты инвалиды- 
«колясочники» — те, кому 
сложно передвигаться. Им по
могает, разрабатывая специ
альные приспособления, твор
ческо-производственное объ
единение «Аист». А для сле
пых иа оживленных пере
крестках Екатеринбурга уста
навливаются звуковые свето
форы. Они уже действуют у 
автовокзала, в районе быто
вого комбината «Рубин», а 
всего предполагается смонти
ровать 2 тысячи таких улич
ных звуковых приставок. И 
все это — только малая часть 
той ежедневной будничной ра
боты, которая помогает инва
лидам решать их насущные 
жизненные проблемы.

— У каждой категории, — 
отметил В. Иванов. — они 
свои. Но есть одна, которая 
объединяет большую часть 

вые имена» — 3%, «Граждан
скому союзу» и Компартии 
РФ — по 2%. Аграрной пар
тии и объединению «Достоин
ство и милосердие» — по 1%. 
Затруднились отдать кому- 
либо предпочтение 27% жите
лей города.

ННФОРМИРОВАНность 
НАСЕЛЕНИЯ

Информированность· избира
телей о кандидатах и партиях 
растет весьма незначительно (в 
середине ноября 9% считали, 
что обладают достаточной ин
формацией для выбора, в 
конце ноября — 16%). Указать 
фамилии кандидатов в депута
ты Государственной Думы по 
своему избирательному окру
гу смогли только единицы. 80% 
опрошенных по Екатеринбургу 
и Свердловской области ука
зали, что не знают кандида
тов в депутаты по своему 
избирательному округу..

За послв'ічце 2 неделя но
ября на 6% возросло число 
тех кто познакомился с про
ектом Конституции России, 
хотя 71% опрошенных ■ счи
тают. что знают е.с плохо или 
совсем не знают.

Собираются одобрить проект 
Конституции 32% екатерин
буржцев и жителей области, 
скорее всего, не одобоят — 
17%. затрудняются опреде
лить свое отношение к этому 
документу — 51%.

заполнен более чем на две 
трети. Видимо, не все устали 
от политики, и многие жела
ют узнать побольше про ли
деров политических партий и 
программы, за которые стоит 
голосовать. Нельзя не сказать 
к о том. что обращала на себя 
в и и м и н нс и и т-е л л;:; ■ с:4т но с т ь
людей, пришедших на встре
чу с лидером ПРЕС.

’ Встреча с горожанами была 
последним пунктом в екатерин
бургском расписании Сергея 
Шахрая на 29 ноября. Вече
ром этого же дня вице-премь
ер правительства РФ и лидер 
ПРЕС отбыл в Москву, в бли
жайшее время собираясь про
должить свою поездку по ре
гионам России.

Анна МАТВЕЕВА.

Вообще, суля по всему, из
биратели услышат от канди
датов много критики. Ведь 
если даже представители уда
ленного от■политических бата
лий движения высказываются 
негативно, скажем, о послед
них указах президента, счита
ют необходимыми его досроч
ные выборы, то что говорить о 
явной ОППОЗИЦИИ?

Конечно, многие будут ра
зыгрывать «белоярскую , кар
ту». Дудоров по поводу рас
ширения БАЭС высказывается 
однозначно отрицательно.

Анатолий ГУСЬКОВ.

этих людей, — невозможность 
получить работу, быть полез
ными членами общества. Се
годня лишь немногие из них 
успешно работают надомника
ми, получая приличный прива
рок к своей пенсии.

— В этом деле, - говорит 
председатель областного об
щества инвалидов Н. Кинев,— 
много нерешенных вопросов. 
Главный — наладить закупку 
готовой продукции и ее реали
зацию. Проблем в наше не
спокойное время, конечно, не
мало, и основная — создание 
новых рабочих мест для инва
лидов. А трудиться они уме
ют. Орджоникидзевская орга
низация общества слепых, на
пример, делает детские крова
ти, кухонные наборы, кресла, 
шкафы, настенные панно. А 
Екатеринбургский центр со
циально-трудовой реабилита
ции инвалидов сконструиро
вал прибор для определения 
косоглазия у детей, налажен 
его серийный выпуск.

Вот о всех этих умельцах 
расскажет выставка продукции 
инвалидов ■ надомников и тех 
предприятий, где они сегодня 
трудятся. Откроется экспози
ция в областном центре по ад
ресу Малышева, 28 6 декабря 
в рамках Всероссийской дека
ды.

3 декабря в академическом 
театре драмы состоится благо
творительный спектакль по 
пьесе С. Лобозёрова «Страсти 
под крышей», Готовятсі вы

---------------- Уральская Республика: «за» и «против»

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В НОЯБРЕ
Материал Александра Левина, 

пресс-секретаря Эдуарда Росселя, 
рассказывающий об обстоятельствах 
появления достопамятного президент
ского указа, а также обзор читатель

ских писем на эту тему ЧИТАЙТЕ 
НА 3-й СТРАНИЦЕ.

Фото Николая МЕРКУРЬЕВА (Сверд
ловск, лето 1991 года).

Трешки на сдачу 
можно не брать

УСТАНАВЛИВАЕТ С Я 
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУ
ПЮР ДОСТОИНСТВОМ 
ОТ ОДНОГО ДО ДЕ
СЯТИ РУБЛЕЙ.

С 1 декабря 1993 года 
усганавлі'.вается особый 
порядок использования ку
пюр достоинством. 1, 3, 5, 
10 рублей.

Эти купюры подлежат 
безусловному приему от 
граждан России организа
циями, предприятиями 
и учреждениями всех ви
дов собственности на рос
сийской территории во все 
виды платежей.

В то же время организа
циям и предприятиям зап
рещается с 1 декабря вы
давать из своих касс эти 
банкноты на любые цели, 
в том числе и иа сдачу.

Купюры достоинством 1, 
3, 5, 10 рублей, поступаю
щие в кассу в течение дня, 
организации обязаны акку
мулировать у себя и сда
вать в составе выручки в 
банки. Особый порядок 
связан с тем, что 31 декаб
ря »того годэ будет пре
кращено использование в 
платежном обороте на тер
ритории России указанных 
денежных билетов.

Бизнес — ТАСС.

ступления фольклорных ан
самблей. В фойе театра раз
вернется ярмарка - распро
дажа различных товаров по 
сниженным пенам для хозяев 
декады.

Инвалиды Екатеринбурга, 
близлежащих районов и горо
дов Режа, Первоуральска, Сы- 
серти, Полевского примут уча
стие в большой спортивно
культурной программе «Прео
долей себя!». Многие из них 
готовятся к выступлениям в 
легкоатлетических соревновани
ях, шахматно - шашечных тур
нирах. Участников и зрителей 
ожидает праздничное чаепи
тие. которое, как и соревно
вания, состоится в культурно
спортивном комплексе «Рос
сия».

В программе Международ
ного дня инвалидов и Всерос
сийской декады — спектакли 
для детей, вечера отдыха мо
лодежи и «Вечера именинни
ков» с подарками, гостинцами, 
веселыми сюрпризами.

Профинансировать праздно
вание Международного дня ин
валидов и Всероссийскую дека
ду в нашем крае взяли.:, офи
циальные спонсоры; страховая 
компания «Белая башня». 
Уралкомбанк, Интерком ба и к. 
финансово - промышленная 
корпорация · У рал мета.·, ‘к·, 
коммерческое предприятие 
«Гамбит*.

Наталия БУБНОВА.

ХЛЕБ: почем и почему
В соответствии с постанов

лениями правительства РФ на 
всей терр.л опии России вве
дено свободнее ценообразо
вание на хлеб, хлебобулочные 
изделия и муку. Цепы теперь 
складываются из фактических 
затрат на производство и рен- 
іабсльйости в размере 15 про
центов До этого па территории 
области разницу между себе
стоимостью и ценой реализа
ции хлеба дотировали из рес
публиканского и областного 
бюджетов, обеспечивая еди
ный уровень пси на всей тер
ритории области.

С 15 октября зерно для про
изводства хлебопекарной му
ки закупается по ценам, дик
туемым его владельцами, а 
они даже на самое низкока
чественное держат их, как 
минимум, на уровне 70 тысяч 
рублей за тонну. Мы уже 
привыкли, что цены на моло
ко, колбасы, яйцо и другие 
продукты не одинаковы по го
родам и районам области и по 
регионам России, теперь раз
ными будут и пены на хлеб.

Уровень свободных цен за
висит от фактических расхо-

АКАДЕМИКИ НА ТРОНЕ
Вручены

Премии за маквыешме до
стижения ■ области науки, уч
режденные одним из предста
вителей славного демидовско
го семейства, просуществовав 
33 года в XIX веке, забылись. 
И вот вновь вернулись в Рос
сию благодаря инициативе и 
организаторским действиям 
прежде всего академика Ген
надия Андреевича Месяца и 
президента ассоциации «Но
вая гильдиям Андрея Фелик
совича Бубенщикова.

В минувший гюмедельнин в 
государственном театре опе
ры и балета были вручены 
первые в этом веже самые 
крупные на данный момент в 
России (10 миллионов рублей) 
всероссийские негосударствен
ные Демидовские премии. 
Около полугода работали ко
миссии по определению луч
ших среди лучших. И вот — 
торжественный момент. Пре
мия под номером 56, если 
продолжать нумерацию с про
шлого века, или под номером 
1, если начинать отсчет с на
стоящего момента, вручается 
нашему земляку, академику 
Российской Академии наук, 
дважды лауреату Государст
венной премии СССР Сергею 
Васильевичу Вонсовскому за 
огромный вклад в развитие 
физической науки вообще и 
на Урале в частности.

Если уж возрождать тради
ции, то вспомнили и еще об 
одной. Когда-то члены импе
раторской фамилии имели 
привилегию — смотреть спек
такль, выступления артистов 
прямо со сцены. Лауреаты, 
образно говоря, короли в 
своей сфере деятельности 

| Устроители праздника каждо- 
I му персонально преподнесли 
; номер оперного, балетного, 

опереточного искусства. Для 
I академика Вонсоеского, сидев- 
’ шего в кресле-троне не сце-

дов хлебопекарных предприя
тий и их особенностей (рас
стояние от ме.тьшшы. уровня 
механизации, производительно
сти и других факторов), а так
же величины торговых надба
вок, определяемых администра
циями городов (районов), ис
ходя из местных условий На
пример, по состоянию иа 3 но
ября 1993 года средняя роз
ничная пена 1 килограмма 
.хлеба 1-го сорта составила в Но
восибирске 339 рублей, Ниж
нем Новгоподс — 221, Орен
бурге —- 180. Перми — 257, 
Тюмени — 259. Челябинске— 
346. Екатеринбурге - - 296, 
К’аменске-.' ралі. ком — 334,
Карппнске —- 288, Качканаре-- 
350, Невьянске — 309. Турин
ском районе — 290 рублей.

Освободившись от Централи
зованного регулирования, це
ны на хлеб будут чутко реа
гировать иа изменение затрат 
(стоимости сырья, тепло- и 
электроэнергии), условий про
изводства и других факторов.

Галина СЛОБОДНЯК.
главный специалист 

Комитета иеновой 
политики.

первые в XX веке Демидовские премии

не, пел народный артист Рос
сии Артур Жилкин.

Для того, чтобы пояснить, 
почему премию в области хи
мии и биологии была вручена 
именно академику Николаю 
Константиновичу Кочеткову 
(Москва), можно сказать, что 
он — один из самых извест
ных, цитируемых в различных 
научных трудах химиков мира. 
С результатами его деятель
ности мы, не подозревая, стал
киваемся частенько, он изу
чил целебную природу мно
гих веществ, ставших лекарст
вами, Прежде чем занять

Центр — регионы

СТЕНКА НА IСТЕНКУ
Совещание по вопросам вне

шнеэкономической деятель
ности областей и республик 
Уральского региона с участи
ем двух министерств (внешне
экономических связей и эко
номики) и Российской торговой 
палаты в Екатеринбурге про
шло впервые. Многочисленные 
гости приездом на Урал были 
довольны, за прием благодари
ли, хотя почти все отметили, 
что не случайно, наверное, их 
рассадили с уральцами друг 
против друга — стенка на стен
ку. Впрочем, оказалось — по 
сути совершенно правильно.

Как известно, внешнеэконо
мической деятельностью Урал 
начал активно заниматься три 
года назад. За это время уда
лось восстановить и установить 
связи со многими странами 
бывшего Союза, Европы, даже 
Африки. Хозяева поделились 
накопленным опытом: расска
зали об успешном сотрудниче
стве с германской землей Ба
ден-Вюртемберг, о совместных 
медицинских проектах с Вели
кобританией, о соглашениях, 
заключенных с Венгрией и Бол
гарией. В Свердловской обла
сти сегодня действует более 
двадцати иностранных предста
вительств, у соседей чуть мень
ше, но тоже связи расширя
ются с каждым днем. Мешает 
же, во-первых, несовершенство 
законов, во-вторых, многочис
ленные ограничения местной 
инициативы и возможностей 
областных властей, установлен
ные когда-то еще союзными 
правилами (а отличие от очень 
многих справедливо забытых и 
отмененных, эти почему-то 
действуют до сих пор).

Ограничения мешают не толь
ко свердловчанам: тюменцев 
и представителей Башкирии ду
шат непомерные пошлины на 
нефть, пермяки хотели бы раз
вивать сотрудничество с евро
пейскими странами, исходя из 
принципа паритета (недавно 
вот осуществили в Дании эф
фектную культурную акцию, 
которая, возможно, даст по
том и экономические дивиден
ды). В эпоху тотальной прива
тизации особой заботой вла
стей становится социальная 
сфера. Искать немалые сред
ства на лекарства, продоволь
ствие, новые технологии ста
новится все труднее. Челябин
ская область, волею судьбы 
ставшая вдруг приграничной, 
кровно заинтересована в рас
ширении и упрощении пригра
ничной торговли с Казахста
ном. Кстати, вопрос торговли 
с Казахстаном касается всех 
уральских областей, и он дале
ко не так прост, как кажется 
из столицы; вся уральская ме
таллургия, все наши ГРЭС бы
ли построены с расчетом иа 
«•спользование экибастузского

трон и принят^» в подарок 
выступление балетной пары, он 
дал личную оценку события: 
обладатель ряда престижных 
премий, он сказал, что для 
него не может быть более вы
сокой награды, чем эта, чисто 
российская, национальная.

Премия в области наук о 
земле была торжественно 
вручена профессору из Миас
са Борису Валентиновичу Чес
нокову, который является 
«рекордсменом мира» в сво
ей области — он лично от
крыл 40 неизвестных прежде 
минерало·. И. кстати, был 

угля и на другом работать про
сто не могут.

В общем, жизнь заставила 
глав администраций собраться 
и обсудить документ, в кото
ром содержатся предложения 
президенту и правительству — 
дать дополнительные полномо
чия местным органам исполни
тельной власти в сфере внеш
неэкономической деятельно
сти.

Предлагается установить на 
два - три года стабильные 
экспортные квоты в размера 
30 процентов от объема това
ров, которые производятся 
предприятиями и организаци
ями всех форм собственности 
на территории областей и рес
публик, передать местным ор
ганам власти право самим ре
гистрировать своих спецэкспор- 
теров и аккредитовать пред
ставительства иностранных 
фирм, банков и организаций, 
а главам администраций — са
мим вести переговоры и под
писывать документы как на 
региональном уровне, так и 
на уровне министерств и ве
домств иностранных госу
дарств.

Из всего вышеизложенного 
следовал вывод — «считаем, 
что от наших предложений за
висят перспективы социально- 
экономического развития 
Уральского региона».

Московская чиновная стенка 
стояла твердо, не согласив
шись ни с одним из предло
женных пунктов. Иногда по
среди экскурсов в историю и 
теорию проскальзывало доста
точно откровенно: если дать 
вам полномочия, тогда и дру
гие захотят, что же тогда чи
новнику в министерстве де
лать? Ответа на неоднократ
ные замечания о том, что ■ 
рассуждениях гостей почему- 
то присутствуют только два 
субъекта (федеральные власти, 
от которых зависит разрешить 
или нет, и сами производители 
продукции), не последовало. 
Впрочем, за равноправных па
ртнеров, кек стало ясно из 
выступлений начальников глав
ков и управлений, нас никто 

считать не собирается: просить, 
конечно, можете, но и мы мо
жем вам не дать. Напоследок 
же замминистра экономики, 
бывший наш земляк-строитель 
Б. Фурманов сказал, что в кои- 
то веки в правительстве сос
тавлен прогноз развития стра
ны на следующий год — таи 
вот, ни одно слово из совме
стных предложений областей и 
республик региона не совпа
дает с тем, что видится на сей 
счет верхам. На том и расста
лись—видимо и дальше хо
дить не переходить нашим на
чальникам по кабинетам не
давних гостей.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

столь скромен, что ми одному 
не дал своего имени. Для не
го пела заслуженная артист
ка России Татьяна Бобровиц- 
кая.

Четвертым в этот іечер трон 
занял академик Валентин Лав
рентьевич Янин, заведующий 
кафедрой археологии МГУ, из
вестный исследователь древ
ней новгородской культуры, 
создатель крупного научного 
направления. Он принял по
дарок от артистов известной 
всей России Екатеринбургской 
оперетты Надежды Басарги
ной и Анатолия Филиппенко.

И последняя в этом годѵ 
Демидовская премия, на сей 
раз за достижения в сфере 
экономики и предпринима
тельства, была вручена Анато
лию Вячеславовичу Карпову, 
который на примере Бийско
го химического комбината, 
где он директорствовал 15 
лет, показал, как может идти 
процесс конверсии Огромнее 
предприятие, которое прежде 
работало исключительно на 
«оборонку», теперь выпуска
ет гражданскую продукцию 
около 150 наименований и 
имеет прибыль. Для ученого- 
предпринимателя выступал 
лауреат международного 
джазового фестиваля скрипач 
Леонид Элькин.

Лауреатов Демидовской 
премии и артистов аплоди
сментами приветствовала соб
равшаяся в зале театра науч
ная, культурная обществен
ность Екатеринбурга. Со сло
вами поздравления обратил
ся к лауреатам и Эдуард Эр- 
гартсвич °оссель.

Марина РОМАНОВА.
На снимке Алексея КУНИ- 

ЛОВА: первый в XX веке лау
реат Деллидовской премии 
академик С. Вонсовский пос
ле вручения награды.
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ОСОБАЯ ЗЕЛЕНЬ «КЕДРА»
Конструктивно-экологическое движение России «Кедр* 

возникло задолго до тех времен, когда был брошен клич о 
выборах в новый парламент. В конце прошлого года вра
чи санэпиднадзора, специалисты со всей России, в том 
числе и Екатеринбурга, напрямую связанные с вопросами 
охраны природы и здоровья человека, разработали прог
рамму совместных действий на экологическом фронте. 
Вместо звонкого клича «зеленых» — «Закрыть и запре
тить!»—на первое место выдвинулось осторожное понятье — 
конструктивный подход. Стремление обдуманно и посте
пенно решать вопросы защиты природы и человека уже 
к августу нынешнего года привлекло в движение людей 
дела; экономистов, юристов, предпринимателей. «Кедр» 
первым зарегистрирован в списке блоков и партий, жела
ющих работать в Государственной думе.

С корреспондентом «ОГ» беседует Павел Леонтьевич ДУ
ДОРОВ, главный санитарный врач Каменска-Уральского.

— Скажу прямо: «зеленое» 
движение в том шумном ви
де, в каком оно возникло на 
волне предыдущих выборов, 
я не воспринимал и не участ
вовал в нем принципиально. 
Профессионально занимаясь 
вопросами охраны здоровья 
населения, я отлично знаю: 
надо действовать, исходя из 
конкретной ситуации на тер
ритории, учитывая и экономи
ческие, и технические возмо
жности. А не просто, вырвав 
одну экологическую пробле
му, шуметь и биться над ней. 
Если все отрицать — натыка
ешься на непробиваемую сте
му, вопрос просто не сдви
гается с места, и лучше от 
этого людям, которые живут 
на этой опасной территории, 
не становится. Разве что де
путат набирает политический 
капитал. Двигать же дело по
мотает конструктивное согла
сие с хозяйственниками. Вот 
поэтому, миновав «зеленую» 
волну, я пришел в «Кедр» и 
считаю, что это движение бу
дет не просто жить, оно бу
дет действовать, а результа
ты такой экологической по
литики мы увидим уже через 
несколько лет.

Между прошлым
и будущим

В очередной раз слушаю 
выступающего по местному 
каналу «независимого экспер
та», анализирующего ход 
гредвьЕборной кампании. Что 
же на этот раз? Ага, не пон
равился приезжавший предста
витель администрации прези
дента В. Волхов. Сначала — 
о его лчобы вызывающем по
ведении, потом — напомина
ние, мол, он — человек «Вы
бора России»? Об этом блоке 
у местных политологов — или 
ничего, или очередной «тон
кий» мазок краской почернее. 
Традиционная пресса придер
живается той же тактики.

Почти четыре года минуло 
со времени прошлых выбо
ров, а новью проходят в той 
же политической атмосфере, 
что и раньше... Парадокс на
шего города: и страна уже 
другая, и люди, несмотря на 
тяжесть реформ, непременно 
демонстрируют демократиче
ский обоаз мыслей, но остает
ся неразряже юность прошлой 
системы, которая зацементи
ровалась в каких-то ключевых 
точках и существует как бы 
отдельно от развития обще
ства.

Вот еще яркий пример. 
Обоатилась и одному влия
тельному в городе человеку 
помочь мне в период выбо
ров. Он ответил следующее: 
«Я вас, Лариса Павловна, иск
ренне уважаю и голосовать

Конструктивный подход в 
вопросах охраны природы и 
здоровья населения сущест-. 
вует давно. Он наиболее эф
фективен, и не случайно 
«Кедр» поддерживают не 
только врачи и экологи, но и 
хозяйственники. К примеру, 
директор завода легких ме
таллоконструкций, что в го
роде Выкса Нижегородской 
области, Станислав Михайло
вич баранов — третий в фе
деральном списке нашего 
движения.

— Как определить предел 
компромисса и не будет ли 
по всей нашей стране так, 
как в Кировграде! Несколько 
лет сочувствуем руководству 
комбината, а ядовитый дым 
тем временем травит людей!

— Вот в этой ситуации, я 
считаю, позиция должна быть 
жесткой. Если нет конструк
тива со стороны дирекции 
предприятия, если нет ни на 
йоту продвижения, то какого 
конструктива от нас, эколо
гов, надеются дождаться? В 
таких случаях все должно 
быть твердо: закрывать и за
прещать.

Но не менее важна вторая 

буду за вас, но открыто помо
гать не могу: у меня много 
связей, с директорами пред
приятий, в администрации... 
Боюсь, что меня не поймут, 
ведь вы — в «Выборе Рос
сии»!

Ничего не имею против 
пристрастий газет, журнали
стов, чиновников ули служа
щих, даже наоборот: рада, 
что они имеют право и воз
можность иметь свою точку 
зрения, симпатии и политиче
ские ориентиры. И не упре
каю, что там нет места для то
го блока, от которого балло
тируюсь я. Меня как профес
сионального политика и чело
века, три года работавшего 
на то, чтобы «деревце демо
кратии» не было вырвано с 
корнем или поломано, мучает 
другой вопрос: почему не 
сокращается разрыв между 
теми, кто обладал и обладает 
экономической властью в го
роде, и теми, кто поддержи
вал и поддерживает Б. Н. 
Ельцина? (Когда я говорю о 
президенте, я имею в виду 
больше символ, прогрессив
ный ориентир, явление нацио
нального лидера). Почему 
блок реформаторов открыто 
не поддержал ни один дирек
тор завода? Неужели они иск
ренне верят в постепенность 
реформ, провозглашенную 
«Гражданским союзом» и 
уже опробованную печаль-

Перед выбором

сторона этой ситуации—соци
альная защита людей, прожи
вающих а экологически не
благополучных регионах. Ка
ждый россиянин должен по
лучать компенсацию за ущерб, 
нанесенный его здоровью. 
Добиваться претворения в 
жизнь этого обязательного 
принципа — одно из важней
ших направлений деятельно
сти «Кедра». Возьмите Крас- 
ноуральск, да почти каждый 
уральский городок; человек, 
приходя с работы, дышит той 
же отравой, что и у себя в 
цехе. В этом вина государст
ва, дозволившего такое тес
ное соседство. Но государст
во сейчас не может замолить 
грехи, построив жилье в чи
стом поле. Следовательно, оно 
должно хотя бы частично воз
мещать своим гражданам ка
ждодневно наносимый, пусть 
и невидимый ущерб. «Кедр» 
борется за то, чтобы социаль
ные вопросы так же конст
руктивно решались. Очевид
но, что для этого неплохо 
иметь в законодательных ор
ганах больше людей, разде
ляющих эти позиции. Тогда и 
на конкретных территориях 
будет что-то меняться. Конст
руктивно, в пользу избирате
лей.

Записала 
Светлана ДОБРЫНИНА.

От движения «Кедр» по 
Свердловской области также 
баллотируются; Домнин Ста
нислав Георгиевич — дирек
тор медицинского научного 
центра профилактики заболе
ваний и охраны здоровья ра
бочих, Штинов Владимир Ни
колаевич — слушатель дипло
матической академии МИД 
России.

ным опытом Украины? Почему 
наши уважаемые издания, 
пользующиеся свободой прес
сы, что называется, в полмой 
мере, стараются не замечать, 
что именно в «Выборе Рос
сии» сегодня люди, отстояв
шие эту езободу? В ответах 
на эти вопросы — богатое по
ле деятельности для наших 
политологов.

Мне же кажется, что при
чина противоречия в том, что 
невероятно трудно разорвать 
зависимость от прошлого, ос
вободиться от мифов, мили
таризированного патриотизма, 
корпоративных интересов. И 
этот процесс «привязанности 
к прошлому», на мой взгляд, 
сильно затянулся у тех, кто 
имеет прямое влияние на сим
патии избирателей. Правда, 
сегодня появился шанс его, 
прошлое, приблизить: соблаз
нить людей надеждой на чу
до справедливости, реформ 
не за счет народа (а за чей 
счет?) и т. д. Поддадутся ли 
искушению жители Екатерин
бурга, до сих пор отдававшие 
голоса за свое гражданское 
достоинство и демократичес
кие реформы? 12 декабря очи 
сделают свой выбор. И я ве
рю, что он будет в пользу бу
дущего России.

Лариса МИШУСТИНА, 
кандидат в депутаты от 
блока «Выбор России».

...А не люди 
для реформ

Партия российского единст
ва и согласия ведет отсчет 
своего существования с мая 
1993 года. 6 августа Минюст 
России зарегистрировал ко
митет в поддержку ПРЕС, а 
17 октября в Нижнем Новго
роде прошел ее учредитель- 
,ный съезд. Как постоянно 
подчеркивают деятели партии, 
ПРЕС нс принадлежит к чис
лу объединений, возникших «по 
случаю» выборов, а стремится 
последовательно проводить в 
жизнь свои основные идеи.

Главная идея ПРЕС рожде
на опытом практического фе
дерализма и местного само
управления в России, убеж
денностью в том, что именно 
взаимодействие центра и реги
онов несет согласие, а затем и 
единство—объединение общих 
интересов самостоятельных и 
сильных регионов для сохра
нения российского государст
ва. ПРЕС считает себя сегодня 
единственной российской пар
тией, положившей такую 
идею в основание своих про
граммных полей.

Вообще ПРЕС отдаст при
оритет региональной политике: 
«все субъекты Российской 
Федерации должны обладать 
равным статусом. ...чтобы... 
края и области... не только в 
экономическом, но и в поли
тико-правовом отношении вы
равнялись с республиками».

Подтверждение правильно
сти своей политики ПРЕС 
черпает п российской истории, 
на которую с охотой ссылает
ся; чтит и уважает Петра I и 
Екатерину Великую, придер
живается теории сильной госу
дарственной власти в сочета
нии с единством и самостоя
тельностью российских земель. 
Кстати, среди приоритетов 
внутренней и внешней поли
тики Российская партия 
единства и согласия отмечает 
национальные интересы Рос
сии, тщательный учет специ
фики страны и опять-таки опо
ру на регионы.

Основные экономические 
принципы ПРЕС, о которых 
говорит вице-премьер прави
тельства РФ Александр Шо
хин, кандидат в депутаты Го
сударственной думы. — эконо
мический федерализм и мест
ное' самоуправление. Все это 
достигается за счет расшире
ния компетенции регио
нальных органов власти, их 
полномочии в регулировании 
распределения доходов. Зна
чительная часть вопросов 
должна решаться на ѵровне 
города или села... Льготы 
регионам, считает Александр 
Шохин, должны базироваться 
на конкретных инвестицион
ных проектах. Экономиче
ский федерализм предпола
гает поддержку депрессивных 
и дотационных регионов со 
стороны государства. Другой 
принцип экономической поли
тики ПРЕС — социальное 
партнерство. Государство — 
равноправный партнер, а не 
какая-то вышестоящая инстан
ция.

Важной проблемой совре
менной России ПРЕС счита
ет растущую безработицу. По 
официальным данным, уже се
годня несколько миллионов че
ловек приближаются к этому 
порогу. В 1994 году ожида
ется ее усиленный рост. Чле
ны консервативной партии (так 
часто называют Партию един
ства и согласия) считают не
обходимым поддерживать 
государственные предприятия 
и мелких предпринимателей. 
В отличие от блока «Выбор 
России» ПРЕС считает невоз
можным резкое, одномомент
ное вхождение России в ры

нок, когда общество начинает 
расслаиваться, делясь на бо
гатых и бедных. Реформы пар
тии Шахрая — не. революцион
ные, а эволюционные, уровень 
жизни одних людей не дол
жен возрастать в ущерб уров
ню жизни других. Необходи
мо последовательное повы
шение общего уровня жизни, 
а для этого стоит вернуть лю
дям систему потребительских 
кредитов, поднять минималь
ную зарплату, пенсии и сти
пендии — причем до таких 
размеров, чтобы была реаль
ная возможность обеспечить 
прожиточный минимум. По
следние слова подтверждает 
один из фундаментальных ло
зунгов партии: «Реформы — 
для людей, а не люди — для 
реформ».

Между тем Российская пар
тия единства и согласия актив
но поддерживает предприни
мателей. новых купцов (кста
ти, депутатом в Госдуму от 
ПРЕС выдвинут председатель 
объединения «Предпринима
тели за новую Россию» Кон
стантин Затулин). Богатые 
граждане — богатая Россия.

Лидер партии Сергеи Шах
рай считает одним из важ
ных принципов новой полити
ки — возвращение ее предска
зуемости и разумности. Его 
«провинциальная» партия не 
собирается объединяться в 
блок с другими — так проще 
гарантировать выполнение 
ппедвыборных обещаний. Шах
рай уверен, что государству 
нужно жить «по средствам», 
не ждать, что «заграница нам 
поможет».

Лично Шахрай, вступив в 
предвыборную борьбу, первым 
из ее участников опубликовал 
в центральной прессе собст
венную декларацию о доходах. 
«Признаюсь, самому писать в 
газету о личных доходах и се
мейных делах непривычно и 
лаже неприятно. Но, добро
вольно выбирая путь в поли
тику, претендент, по моему 
убеждению, обязан сообщить 
избирателям о себе все су
щественные сведения. Изби
ратели и пресса должны иметь 
возможность знать, с чем дан
ный претендент идет в предвы
борную кампанию. Да и са
мому политику надо себя стра
ховать от подозрений в мздо
имстве и коррупции». Дума
ется, что подобный почин ли
дера ПРЕС послужит приме
ром для других политиков. В 
ПРЕС, помимо С. Шахрая, 
А. Шохина, входят компетент
ные, высокообразованные, 
достаточно энергичные люди. 
Пазовом, к примеру, министра 
труда РФ Геннадия Меликья- 
на^ профессора политологии 
Дмитрия Ольшанского или 
доктора паук, эксперта в об
ласти международного кон
ституционного пірава Владими
ра Туманова. Женские умы к 
участию в ПРЕС пока почти 
не привлекаются.

В целом, как говорят кан
дидаты от Российской партии 
елипства и согласия о своем 
объединении, — есть широкий 
спек: о вопросов, по которым 
ПРЕС будет сотрудничать со 
всеми партиями демократи
ческой ориентации.

В Свердловской области 
Партию российского единст
ва и согласия представляют 
заместитель руководителя ре
гионального представитель
ства рабочего центра экономи
ческих реформ правительст
ва России Евгений Гуревич и 
генеральный директор Деми
довского торгово-промыш
ленного дома Юрий Борисихин.

Анна МАТВЕЕВА.

Судя по письмам и звон
кам. у наших читателей в по
следнее время вновь проснул
ся неподдельный интерес к 
чековым инвестиционным фон
дам. Радио продолжает лас
кать слух обещаниями сделан 
ваучер золотым, но проще, 
уже год с начала работы 
фондов, а о золотом дожде 
что-то не слыхать. Вот люди 
и спрашивают: кто из них нас 
дурачит, а кто и вправду зап
латит дивиденды? Да и запла
тит ли вообще, учитывая ве
сьма непростые отношения 
фондов с предприятиями? По
следний вопрос залают, как 
правило, более информирован
ные акционеры.

Хотел бы я посмотреть на 
того человека, который одно-

ИГРЫ в
A4 еж ду нами, акционерами

значно сказал бы о том, что 
будет через полгода с нашими 
ваучерами, чековыми фонда
ми, да и с экономикой вооб
ще! Однако, не делая далеко 
идущих выводов, попробую в 
общих чертах обрисовать под
водные камни, с которыми 
сталкивается сегодня самый 
крѵпный наш чекодержатель 
«РИКАП-фонд».

Ле секрет, что «а первом 
этапе, когда шла биржевая 
игра и приобретались акции 
промышленных предприятий, 
чековые фонды чувствовали 
себя более уверенно. Сейчас 
повсюду идут собрания акци
онеров, на которых, по сути, 
утрясаются притязания разли
чных групп инвесторов на од
ну и тѵ же собственность. И 
здесь фондам приходится ту
говато. поскольку помимо 
внешних инвесторов. коими 
все мы являемся, объединив
шись в чековые фонды, есть 
еше две силы, имеющие к 
собственности куда более бли
зкое отношение й до сих пор 
сю распоряжающиеся: адми
нистрация предприятий и хо
зяйственные структуры. Так 
вот, если директор сознатель
но изберет курс не на прив
лечение инвестиций, а на при
обретение предприятия в свою 
личную собственность, ему 
вряд ли кто в этом сможет 
помешать. Ибо в ход пойдут

Контрасты дня. (Дворик во Владивостоке). Фото Владимира САЯПННА (ИТАР-ТАСС).

ОТПУСК ПОНЕВОЛЕ
АСБЕСТ. Полностью оста

новлено производство в АО 
«Ураласбест». Три недели в 
объединении работала лишь 
одна фабрика из трех, теперь 
встала и она. Причина — за
тянувшийся кризис неплате

обработка и подкуп трудово
го коллектива, нагнетание 
страстей: мол, придут ребяіа 
в кожанах н отнимут вами 
заработанное. Коллектив ин
стинктивно голосует за напра
вление всей гтон-былн на внут
реннее потребление, забывая 
при этом, что самые крупные 
пакеты акций находится обы
чно в руках 3—4 человек. К 
тому же директор создает на' 
производстве, как правило, по 
несколько малых предприя
тий, где руководит сам или 
через подставную фирму. На
чинается перетекание акцио
нерного капитала в частные 
фирмы. Итог деятельности та
кого предприятия может быть 
весьма печальным: шустрый 
директор внезапно уйдет, а

ТЕМНОТЕ

коллектив останется с огром
ными долгами и с перспекти
вой банкротства.

Можно было бы только поз
лорадствовать над таким кол
лективом: мол, сами этого .хо
тели. Но ведь тогда и идея 
ваучерной приватизации будет 
похоронена, и дивиденды от 
«нашей обшей» собственности 
будет получать только кучка 
шустрых производственников. 
Сегодня им могут (вернее, хо
тели бы) противостоять лишь 
чековые фонды, за чьими спи
нами маячат жаждущие ди
видендов граждане. Поэтому 
уверенные в себе и в правоте 
«своего дела» директора не 
стесняются ставить фонды 
«на место». Как это было, на
пример, с «РНКАПом».

Среди акционеров Киров- 
градского завода твердых 
сплавов была проведена оп
ределенная работа: коллектив 
убедили, что у «РИКАПа» 
кроме чеков ничего нет, что 
его интересуют только диви
денды. а поэтому надо отвер
гать с порога все, что ои ни 
предложит. И отвергли, и да
же необходимые финансовые 
документы нс показали, и — 
что уже вообще ни в какие 
рамки нс вписывается — не 
стали заключать с директором 
завода контракт и нс опреде
лили функции совета директо

жей. Долги предприятия за 
электроэнергию превысили 4 
миллиарда рублей, за услуги 
железной дороги — 2 милли
арда. В свою очередь боль
шинство предприятий · потре
бителей асбеста: тоже стоят. 
Рабочие отправлены в вынуж
денные отпуска. ЕАН. 

ров. Предприятие заняло кру
говую оборону от «чужаков».

К чужакам отнес директор 
завода А. Пельц и нас, кор* 
респондентов. Па самый не
винный мой вопрос следовал* 
резко отрицательная тирада. 
Фактически директор отказал
ся давать элементарную ин
формацию, на которую я имею 
право даже как простой акци
онер. Практически ои недвус
мысленно дал понять: не суй
те нос в мои дела. Из чего 
следует, что его совершено 
не волнует цена акций на 
фондовом рынке и он не за
интересован в создании прив
лекательного имиджа своего 
завода. О перспективе произ
водства директор ответил од
носложно: мы разработали 
много новых вид о-в продукции. 
Наверное, это так (тут нужен 
специалист, чтобы оценить их 
новизну и перспективность), 
но при этом известно, что 
производство на КЗТС пада
ет. а директор основные на
дежды возлагает (во всяком 
случае так мне заявил) на из
менение ситуации в машино
строении: тогда, мол, и про
дукция завода понадобится.

Почему при этом А. Псльп 
отказывается идти на откры
тое привлечение инвестиций—· 
непонятно. Тс же фонды со 
временем могут превратиться в 
крупные инвестиционные кам
пании с уже реальными день
гами — это нельзя сбрасы
вать со счета. К тому же 
умение играть на бирже будет 
решающим во время второй 
эмиссии акций, а фонды в 
этом поднаторели, как я уже 
сказал. Все это вроде очеви
дно, но у господина Пельца, 
видимо, свои резоны отвер
гать акционеров с порога и 
окутывать свое предприятие 
полутай.ной. Так или иначе 
Кировгра дский завод твердых 
сплавов, похоже, вышел из 
игры, и надеяться на него ак
ционерам не приходится.

Представим на минуту, что 
так поведет себя большинст
во заводов... Что будет тогда 
с нашими ваучерами? Предла
гаю самим пофантазировать 
на эту тему. Ясно одно: наши 
дивиденды сегодня далеко не 
всегда зависят от растороп
ности управляющего фонда. 
Мы постараемся проинформи
ровать наших читателей о 
том. как будет выхолить, из 
создз-шегося положения' кон
кретно каждый фонд.

Владимир ТЕРЛЕЦКИН.

Никогда не проходящий 
у россиян 

«информационный голод» 
поможет библиотеке 

выжить

Ваш вопрос — наш ответ АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ,
Развейте наши сомнения

«Несколько месяцев назад в Екатеринбурге появился инвести
ционный фонд «ЭДЕМ» (экология, детство. милосердие), основны
ми клиентами которого должны были стать одинокие пенсионеры, 
инвалиды, дети.екроты и т. п. По идее этот фонд должен иметь 
какие-то преимущества перед другими фондами, поскольку он 
предназначен для наиболее незащищенных слоев нашего обще
ства.

Но настораживают следующие обстоятельства.
Уставный капитал фонда составляет менее одного миллиарда 

рублей, тогда как другие инвестиционные фонды с «громкими» 
именами и хорошо рекламируемые имеют уставный капитал в не. 
сколько миллиардов. А выступающие в телепередачах видные 
экономисты не -раз заявляли, что все мелкие фонды обречены н.і 
банкротство. К тому же, насколько мне известно, в правлении 
фонда «ЭДЕМ» отсутствуют специалисты по экономике. Л тут еще 
ведавио стало известно о появлении в нашем городе еще одного 
фонда .МИВ» е теми же задачами, что и «ЭДЕМ». Зачем же соз- 
да-ввтъ еще один сравнительно малый фонд с аналогичными за
дачами?

Все это затрудняет принятие решений владельцам ваучеров. 
Хотелось бы получить на страницах газеты в ближайшее время 
разьясненил по этому вопросу.

С уважением „
Ваш (пока еще) подписчик Ю. СОКОЛОВ.
г. Екатеринбург».

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы проконсультировались в комитете по управлению госимущв- 

ством. Специалист комитета В. Анкундинов обратил внимание на
ших читателей на следующие обстоятельства: по первых, фонд 
«ЭДЕМ» не появился, а учрежден местным отделением россии. 
оного детского фонда, областным советом Всероссийского обще
ства охраны природе: и физическими лицами в форме акционер
ного общества открытого типа. Соответственно инвалиды и дру
гие незащищенные слои общества являются не клиентами, а ан 
цион ера ми фонда, т. е. за свой выбор несут ответственность они 
сэьми, рискуя вложенными при этом средствами. Во-вторых, на
до критически относиться к фондам с «громкими» именами, ибо 
следует различать оплаченный уставный напитал и со-ьявленныи 
Объявить можно, и в триллион рублей, но вряд ли удастся его 
собрать — тем более, что нинто сейчас не следит за уплатой на
лога на эмиссию, призванного ограничивать фонды в соревнова_ 
мин объявить наибольший напитал Посмотреть, оплатил ли тот 
или иной фонд объявленным капитал, можно в финансовом отче 
те ЧИФа

что насается льгот меновым фондам социальной защиты, то они 
действительно не определены. Но по решению Свердловского об
ластного совета они имеют право участвовать в закрытых (сне 
циальных) чековых аукционах по продаже акций предприятии 
областной собственности. В остальном фонды защищают себя 
елми ибо создают их учредители, а не государство У них м дол, 
іфз болеть голова о том, как выжить ма» ім фондам ■ сорвано- 
вйннм с большими.

а средство передвижения. 
Подметили еще на заре Совет
ской власти Ильф и Петров. 
В справедливости сей истины 
убеждаешься чуть ли не каж
дый день. Еще не так давно 
проезд на автобусе по городу 
стоил шесть копеек, а теперь 
выкладывай червонец. За че
кушку можно было перевезти 
мебель из магазина до дома, а 
нынче подавай «Распутии». 
Какая уж тут роскошь! Да и 
с передвижением стало туго
вато. В часы пик пассажиров 
в автобусах больше, чем селе
док в бочке. А уж говорить о 
том, чтобы автотранспорт хо
дил по установленному гра
фику, и вообще не стоит. Те
перь все зависит от водителя: 
смилостивится над окоченев
шими па морозе пассажира
ми, остановится, нет — прое
дет мимо.

По слухам, нынешняя обста
новка с транспортом — это 
еше цветочки, ягодки будут 
впереди. Отправившись в 
«Свердловскавтотранс», я и 
решил узнать, что день гря
дущий нам готовит.

...Пересечение улиц Малы
шева и Восточной обрамляет 
красивое дугообразное здание. 
Екатеринбуржцы, да и не толь
ко они, не раз приходили сю
да. Олни, чтобы заказать гру
зовой транспорт, другие—ку
пить билет па загородную по
ездке. Словом, здесь был 
штаб областного автотранс
порта. Почему был?

При входе меня встретили 
два дюжих молодчика.

— Куда прете, — вежливо 
спросил один из них.

На крутых поворотах

Пояснил, что у меня наз
начена встреча с заместите
лем генерального директора 
АО «Свердловскавтотранс» 
Георгием Фердинандовичем 
Шпрейером.

—- Бродят всякие, только 
мешают бизнесом занимать
ся, — посетовали сторожа. — 
1 Іс видите, сколько у 
нас здесь товара? Надеемся, 
что ничего не упрете.

После подробного допроса 
разрешили подняться на тре
тий этаж, где приютился 
«Свердловскавтотранс».

— Ничего не поделаешь, — 
пояснил мне Георгий Ферди
нандович, — теперь здесь на
ходятся коммерческие органи
зации. Они хозяева в здании. 
Все изменилось, — вздохнул 
он.

Изменилось действительно 
многое и не только в бывшем 
здании «Свердловскавтотранс». 
Нс существует уже в области 
управление автомобильного 
транспорта. Теперь его функ
ции переданы непосредствен
но транспортникам, онн сами 
решают, что выгодно, а что ист, 
куда ехать и куда не ехать. 
Единственное, что еще оста
лось за АО «Свердловскавто
транс», это — некоторая ко
ординация работы автомоби
льного транспорта, а конкрет
нее, добыча новых автобусов, 
грузовиков, запасных пастей, 
шия.

lie спорю, люди сами, a we 
по указке сверху, должны ре
шать, что и как нм делать. Но 
вот цифры, которые привел 
мне Г. Шпрейер, и над кото
рыми нельзя не задуматься. 
По сравнению с прошлым го
дом за 9 месяцев объем грузо
перевозок в области упал на 
57 миллионов тони, а грузо
оборот и того больше—на 466 
миллионов тонно-километров. 
Только за один гол грузовой 
парк сократился на 1000 с лиш
ним автомобилей.

Такая же, если не хуже, 
картина п с пассажирским 
транспортом. Если еще в 1990 
годѵ по области курсировало 
4873 автобуса, то на сегодня 
их осталось лишь 3910. В 
итоге объем перевозок сокра
тился на 3 миллиона пасса
жиров. Ня 207 миллионов пас
са жиро-километров уже не 
выполнен намечаемый на ны
нешний год план. За 9 меся
цев нынешнего гола не испол
нено 344 тысячи рейсов. 
Вспомните эти цифры, читате
ли. когда ждете автобус.

Ну, а какова перспектива? 
И здесь обнадеживающего ма
ло. Простите, но опять прихо
дится обращаться к цифрам. 
Если в 1990 году область за
купила 520 автобусов, то нын
че лишь 190. Причина? Все 
возрастающая дороговизна. К 
примеру, еше недавно ЛАЗ 
стоял 633 тыелчд рублей, а те· 

перь за него нужно выложить 
6 миллионов 600 тысяч, зя 
«Икарус» — 268 тысяч дол
ларов.

— Еше в прошлом году, — 
поясняет ситуацию замести
тель генерального директора 
АО по перевозкам, — мы по
лучали деньги на приобрете
ние автотранспорта из россий
ского бюджета и, надо сказать, 
довольно аккуратно. Теперь 
все расходы возложены па 
местные власти и наши пред
приятия. У последних, как 
известно. денег нет. В свое 
время областным властям мы 
доказали, что для нормальной 
работы транспорта необходи
мо выделить 2 миллиарда 320 
миллионов рублей. С нами сог
ласились и дали из местного 
бюджета... 500 миллионов. Да 
и эти деньги поступали частя
ми и при нынешней инфляции, 
естественно, обесценивались. 
Поэтому для области мы смо
гли купить лишь 42 автобуса, 
что. конечно, капля в море.

Привел Г. Шпрейер и другой 
пример, когда из-за нерасто
ропности областных финансо
вых органов сорвалась выгод
ная сделка. Так, верх-нейвии- 
пы поставляют на Львовский 
автозавод моторы. Последние 
за Эту услугу согласились про
дать нам по сходной йене ав
тобусы. По из-за того, что из 
областного бюджета своевре
менно не были переведены день
ги. область их не получила.

Г. Шпрейер приводил и дру
гие объективные причины, г,о 
которым наш грузовой и пас
сажирский транспорт оказал
ся в столь плачевном состоя. 

нии. Мне же вспомнился раз
говор в бывшем облсовете. 
Речь шла о необходимости 
сведения на предприятия, ком
мерческие структуры, банки, 
учреждения налога на тран
спорт. Говорили и о том, что 
существенную помощь могли 
бы оказать акционерные об
щества, купив и передав горо
дам автобусы. Кстати, такой 
пример был в свое время. 
Верх-Исетский металлургичес
кий завод купил автобус и пе
редал его «Свсрдловскавто- 
трансу». При этом заводчане 
оговорили, чтобы их автобус 
курсировал по маршруту, где 
приживают их работники. Для 
перевозки своих людей приоб
рел автобусы и НТМК.

— Идея сама по себе непло
хая, п будущем она возможно 
и осуществима, — заметил за
меститель генерального ди
ректора, —' но сейчас предпри
ятия бедствуют, у них даже 
не хватает средств, чтобы свое
временно выплатить заработ
ную плату. А вот налог вво
дить просто необходимо. Толь
ко кю теперь это станет де
ла Гьг

Честно говоря, хотелось на 
обнадеживающей ноте завер
шить корреспонденцию. Тем 
более, что по грузовым пере- 
вг'.кгм АО «Свердловскавто
транс» в какой-то мере уже 
нашел выход. Начаты перего
воры с американцами по со і- 
данию совместной фирмы длч 
дсстэики импортных грузОз 
из Месквы. Но вот с пасса 
жзр.кими перевозками воп 
рос остается открытым. Ясно 
лишь одно, что мы еще долго 
будем топтаться на останов
ках и штурмом бпать авто
бусы.

Станислав ВА1 ИН.

Вчера в Екатеринбургском 
Доме работников искусств 
открылся всероссийский се
минар «Проблемы юноше· 
ских библиотек в новой со- 
ииоку.тьт урной си гуаиии», 
ко горни продлится до кон
ца недели.,

В Екатеринбурге собра
лись руководители крупней
ших областных, краевых, 
республиканских детских ■ 
юношеских библиотек, в 
том числе представители 
Российской государствен
ной библиотеки (бывшая 
«Ленинка»), Российской го
сударственной юношеской 
библиотеки, библиотеки 
американского посольства в 
Москве.

Главные темы, . которые 
обсуждаются на семинаре, 
это" как выжить библиоте
кам для юношества в усло
виях рынка, какой может 
быть их роль в развити» 
решена. Выход из тяжелой 
нынешней ситуации, когда 
многие библиотеки превра
тились просто в хранили
ща книг, работники этой 
сферы видят в создании на 
базе библиотек крупных 
информационных центров, 
которыми могли бы пользо
ваться как дети, так в 
взрослые.

На семинаре работает 
консультативная группа, 
состоящая из социоло
гов, методологов.

Продолжение семинара 
предполагается в Нижнем 
Тагиле. Нен тральной библи
отеке этого города, которой 
исполняется 75 лет, есть 
чем поделиться.

М. Р.
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сверддовчан стихла. Думаю, 
во многом это произошло по
тому, что прозвучала косвен-

биться по линии законода
тельной власти, пошли по дру
гой ветви — исполнительной.

уверенности была своя логи
ка. Они давно знакомы, оба 
проработали в строительстве

телефон
Жители бывшего СССР, по- 

моему, о существовании 
особых телефонов прави
тельственной связи хорошо 
узнали после известных со- 

;»»тий в Форосе, куда на от- 
,-х в августе 1991 года от- 
[л тогдашний наш лидер 

Горбачев. Чтобы отрезать Ми
хаила Сергеевича от мира, 
путчисты отключили ему все 
телефоны правительственной 
связи.

В аналогичной ситуации 
оказался и Э. Россель, когда

ная оценка события президен
том: «его пресс-секретарь на
звал этот шаг «несвоевремен
ным». То есть не в ногу ша
гаете, товарищи!

А ты записался

по титульном?
Губернатор Э. Россель про

вел тогда серию пресс-кон
ференций. Вопросов было, 
понятно, много. Остановлюсь 
на основных, так как их зада
ют и по сей день.

Были подготовлены проекты 
указа президента и поста
новления правительства РФ 
об экономической самостоя
тельности Свердловской об
ласти. Проекты получили по
ложительные оценки Б. Ель
цина и В. Черномырдина. Но 
стоило документам спустить
ся этажом ниже для согласо
вания, как было получено 
18 отказов от различных ми
нистерств и ведомств. Не же
лает московский чиновни
чий аппарат ни с кем делить
ся властью. Хотя тезис о том, 
что тяжесть экономических

25 лет. Когда Ельцин находил
ся в опале, Россель ему под
ставил плечо. Свежи в памяти 
еще непростые для нынешне
го Президента России месяцы 
1989 года, когда именно Рос
сель (в то время начальник 
Главсредуралстрся) сумел 
организовать в Свердловске 
серию встреч с земляками 
«подстреленного» Горбаче
вым Ельцина.

Это было не так просто. 
КПСС еще владела ситуацией. 
За несколько минут, напри
мер, до первой встречи Бори
са Николаевича со свердлов-

вдруг 8 ноября он, к своему 
большому удивлению, обна
ружил, что белый телефон
ный аппарат, на диске кото
рого по-прежнему красуется 
герб СССР, вдруг замолчал. В 
тот же момент «на поврежде
нии» оказался и телефон го
родской правительственной 
связи.

Следом «сломались» теле
фоны ВЧ и ГПС на квартире 
губернатора, отключилась 
связь в служебной машине.

До указа президента о сня
тии Э. Росселя с должности 
у.лавы администрации Сверд
ловской области оставалось 
два дня.

Скажу откровенно, Эдуард 
Эргартович был готов к та
кому повороту событий. От
ставкой его начали пугать 
еще летом, когда вице-премь
ер Шахрай (хотя странно, по
чему вице-премьер может 
распоряжаться судьбой губер
натора области, назначенного 
президентом) высказался, вы
ступая в Абакане на ассоци
ации «Сибирское соглаше
ние», в том плане, что дни 
Росселя сочтены. Пробный 
шар, который был пущен 
Шахраем, можно было бы 
считать «уткой». Но в недрах 
администрации президента 
был действительно обнару
жен проект указа, где Э. Рос
сель освобождался от долж
ности. Правда, там же име
лось и заключение ГПУ — 
Главного правового управле
ния при президенте, — суть 
которого сводилась к тому, 
что снимать с должности 
свердловского губернатора 
не за что, так как он дейст
вует в строгом соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации.

Кто шагает 
не в ногу,..

Вернемся к 25 апреля, дню 
Всероссийского референдума, 
когда Свердловская область, 

громче всех в Рос
сии сказала: «да, да, нет, да». 
В тот день проводился еще и 
опрос · жителей области: 
«Согласны ли вы с тем, что 
Свердловская область по 
Своим полномочиям должна 
быть равноправна с респуб
ликами в составе РФ?» И бо
лее 83 процентов, принявших 
участие в референдуме, на 
этот вопрос ответили «да».

Законность опроса была 
опротестована прокурором 
области. Однако его про
тест сначала отклонил Сверд
ловский областной суд, а за
тем и Верховный суд России.

1 июля сессия Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов, опираясь 
на волеизъявление жителей, 
провозгласила Уральскую 
Республику в составе России.

Москва посмотрела на сей 
поступок как на шалость не
послушного ребенка. С раз
ных сторон в адрес руководи
телей области-республики 
посылались нелепые домыс
лы типа: вот и свердловчане 
захотели иметь свой язык, ви
зовый режим, границы и т. д. 

, . Это все говорило о том, что 
никто серьезно не вник в си
туацию, связанную с провоз
глашением Уральской Рес
публики. В принятой же на 
сессии декларации заявлялось 
о верховенстве законов РФ 
на территории республики.

Вскоре шумиха в централъ- 
д ной прессе по поводу выпада

ДЕТСКИЕ ДОМА. Наша 
незаживающая рана. Задре- 
вешь ненароком — аж до 
слез. А если не бередитъ ее, 
не болит почти. Привыкли.

Попадают сюда в основном 
дети, ставшие ненужными в 
собственной семье. Полное 
сиротство сегодня — ред
кость. Родителей же, бросив
ших ребенка или лишенных 
родительских прав, все боль
ше. Взывать к их совести, к 
еердцу бесполезно. Единствен
ный выход — постараться соз
дать такие условия, в которых 
«лишние» дети не чувствовали 
бы себя лишними.

Синарский детский дом — 
одни из многих тысяч в Рос
сия. Так же, как и в других, 
наиболее остро стоят здесь 
чисто психологические проб
лемы. Самый большой дефи
цит для детей, лишенных 
семья. — родственное обще
ние. Не просто чуткое, дру
жеское. Именно родственное. 
Десятилетиями в детских до
мах все было подчинено усред
ненной «целесообразности»: ма
лыши должны расти с малы- 
■вами, те, кто постарше, — со 
своими сверстниками. С трех 
jto семи лет дети воспитыва
лись в одном месте, с семи и 
до выпуска— в другом. Кол
лектив Синарского детдома 
добился разрешения прини
мать ребят с трехлетнего воз
раста.

Не секрет, что неблагопо
лучные семьи — чаше всего 
миогодетные. И как рады ре- 
•сгкшкм житъ вместе! Даже

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
В НОЯБРЕ

Эти заметки не претендуют не глу
бину анализа того политического про
тивостояния, что возникло между 
центром и Свердловской областью в 
последнее время. Скорее — это зари
совки с натуры, взгляд изнутри на те 
события, которые произошли в нояб

ре 1993 года. Я оказался свидетелем 
этих событий,будучи пресс-секретарем 
Эдуарда Росселя, и считаю своим 
профессиональным долгом рассказать 
об увиденном и услышанном в этот 
переломный момент нашей уральской 
истории.

Многих коообит слово «рес
публика». И действительно, 
лучше было бы назваться по- 
российски — губернией. Но, 
увы! Такого слова нот в дей
ствующей Конституции.

Почему нам надо становить
ся республикой? Чтобы по
лучить экономическую, за
конотворческую и политиче
скую самостоятельность. По 
глубокому убеждению Э. Рос
селя, нельзя делить субъекты 
федерации по сортам: на пер- 
'вый, второй и третий. Значит, 
надо искать новые (а все но
вое — это хорошо забытое 
старое) подходы в построе
нии государства.

Логика его проста. За тыся
челетнюю историю России 
ее народы так перемешались, 
что сегодня делиться на рес
публики, которые носят на
звания по титульной (слово- 
то какое придумали’) нации,— 
значит все время ходить по 
лезвию ножа, постоянно рис
куя впасть то в один, то в 
другой межнациональный 
конфликт. Мировая практи
ка подтверждает: государ
ства, построенные по нацио
нальному принципу, конча
ют бедой. Яркий пример то
му — Югославия.

И вообще это уже не фе
дерация, когда в суверенной 
России суш.ествует еще 21 су
веренная (!) республика. Іут 
надо вести речь о конфеде
рации. Только возникает про
сто парадокс. Почему, ска
жем, татарин в Екатеринбурге 
должен иметь прав меньше, 
чем татарин, живущий в Ка
зани?!

В Свердловской области 
живут люди 120 национально
стей. Что, и нам прикажете 
выбрать титульную нацию? Не 
секрет, что в ряде республик, 
выдавая паспорта, вопрос уже 
ставят ребром: или записыва
ешься «по титульной», или 
пеняй на себя. Пенять, по
нятно, мало кто хочет.

«Нет человека ~
нет проблем!»

А могла ли наша область, 
не становясь республикой, от
воевать себе те права, что 
имеют «субъекты высшего 
сорта»? Сначала Э. Россель и 
пошел по этому пути. Соглас
но Федеративному договору 
каждая область может иметь 
свой устав. Такой устав был 
разработан и отдан для рас
смотрения в Верховный Совет. 
Первый экземпляр там «по
теряли», а второй — «замота
ли» по кабинетам.

Когда не получилось про

реформ давно пора перено
сить из центра в регионы, 
очень часто звучит из уст сто
личных начальников самого 
различного уровня. Только все 
это просто слова. С «тя
жестью» никто расстаться до
бровольно не хочет.

Вспомним последнее рас
ширенное заседание Сове
та Министров, которое поо- 
шло в Москве 2 ноября. От
крывая его, Б. Ельцин прямо 
сказал, что слабым местом 
федеральной исполнительной 
впасти является региональ
ная политика. Там же он опре
делил процесс, связанный с 
подъемом статуса субъектов 
федерации, как нормальный, 
что в нем совсем не следует 
видеть амбиции местных элит— 
субъекты берут на себя от
ветственность за ход экономи
ческих реформ.

Выступление Президента 
России многие восприняли 
как косвенную поддержку 
им Уральской Республики. 
Это почувствовал и Э. Россель, 
принимавший участие в засе
дании Совмина. Поначалу, 
зайдя в зал, он ощутил холод 
по отношению к себе. Люди, 
которых хорошо знал -по сов
местной работе, делали вид, 
что не замечают его, опуска
ли глаза... Но после выступ
ления Бориса Николаевича, в 
перерыве, опальный до это
го свердловский губернатор 
вмиг превратился в героя дня. 
Его поздравляли, хлопали по 
плечу, ему жали руку и да
же целовали. Еще бы — сам 
президент поддержал.

Однако самое удивитель
ное кроется в другом: под
держка Ельцина ничего не 
значила. Окружение прези
дента в лице начальника уп
равления по работе с терри
ториями Н. Медведева гото
вило расправу с непокорны
ми свердловчанами. Красно
речивое тому свидетельство— 
номер «Российской газеты» 
за 6 ноября, где господин 
Медведев в интервью «Опас
ные игры во власть» прямо 
заявляет: областной Совет 
следует распустить, а главу 
администрации освободить 
от должности. То есть новые 
демократические лидеры 
действуют по старому сталин
скому принципу: «Нет чело
века — нет проблемы!».

чанами в актовом зале глав
ка в кабинете Росселя раз
дался телефонный звонок. 
Первый секретарь обкома 
партии Бобыкин был взбешен. 
Он кричал в трубку: «Если ты 
проведешь эту встречу, то 
больше не работаешь началь
ником и не будешь коммуни
стом». На что Россель спо
койно ответил: «Я эту встре
чу проведу!»

Но вот пойдя на создание 
Уральской Республики, то 
есть сделав шаг к самостоя
тельности и предприняв по
пытку уравнивания прав 
субъектов федерации, Рос
сель с Ельциным не совето
вался. Правда, самой идеей он 
делился с первым помощни
ком президента В. Илюши
ным.

Впрочем, не стану сейчас 
строить догадки, кто, когда и 
с кем говорил на эту тему. 
Коридоры высшей власти по- 
прежнему таинственны... Про
сто после всего случившегося 
Э. Э. Росселя журналисты 
спрашивают, остается ли он 
соратником президента Рос
сии.

— Остаюсь, — отвечает Рос
сель. >

чипа свою работу, из столицы 
стали раздаваться телефонные 
звонки: подписан указ о рос
пуске Совета.

Сегодня говорят, что Рос
селя в этот день искали всеми 
возможными средствами,
включая министров МБ и МВД. 
А он весь день принимал уча
стие в сессии. Находился на 
работе и после 22 часов, ко
гда текст указа пришел по 
факсу, хотя руководители ад- 
А$мнистрации президента ут
верждают, что он был подпи
сан еще в 10 часов утра.

Утром следующего дня Рос
сель провел заседание с 
членами правительства. И тут 
он впервые сказал о своей 
возможной добровольной от
ставке.

Чуть позднее, сидя в споем 
кабинете уже в узком кругу 
единомышленников, Эдуард 
Эргартович принял окончатель
ное решение уйти с поста.

На 11 ноября в Екатерин
бурге было назначено плано
вое заседание совета Ас
социации экономического 
взаимодействия областей и 
республик Уральского ре
гиона. Оно состоялось и за
кончилось тем, что руководи
тели пяти областей и двух рес
публик избрали Э. Росселя 
президентом этой ассоциации. 
Этим они выразили ему дове
рие и, похоже, высказали 
протест Президенту РФ, кото
рый 10 ноября подписал указ 
об освобождении Росселя от 
должности главы администра
ции.

бригада

Стратегический
прорыв

На третий.четвертый день после опубликовании Коиститу. 
ции Уральской Республики («ОЗластнап гасета», 30 октября 
<993 г.) пришли первые письма И идут до сих пор — в редак
цию, в областную администрацию.

Но припомним хроникально: 31 октября Э. Россель издал 
первый Указ губернатора Уральской Республики, 3 ноября 
было опубликовано Временное Положение о выборах в Заново, 
дательное собрание Уральской Республики, 9 октября внеоче
редная сессия областного Совета приняла два переых Закена 
Уральской Республики, в тот же день стал известен Указ 
ГІрезиден.а РФ о прекращении деятельности свердловского 
облссвота, а 10 го — Указ об отставке гласы администрации 
области Э Росселя.

Все эти события и стали поводом для писем нерав чодѵшных 
людей. И не только уральцев. Они откликались на сообщения 
радио, ТВ и прессы со всех концов России

БЮРО 
с«ОГ »

Из команды
президента

Многие были просто увере
ны, что, пойдя по такому пути, 
Э. Россель обо всем догово
рился с Б. Ельциным. У такой

День, который 
они приближали

Вернемся к 9 ноября — к 
дню подписания указа пре
зидента о роспуске Сверд
ловского областного Совета. 
Замечу, одного из неллногих 
облссветов в России, который 
всегда и во всем поддержи
вал Бориса Николаевича.

В этот день проходила сес
сия. На нее вынесли несколь
ко вопросов. Депутаты по
считали, что Конституцию 
Уральской Республики, кото
рую они приняли 27 октября 
и которая вступила в силу с 
31 октября, должно поддер
жать и население области. Для 
этого необходимо было про
вести референдум. Далее 
предполагалось провести вы
боры первого губернатора.

Сессия начала свою работу 
в 11 часов. А накануне а Ека
теринбург прибыл сотрудник 
управления по работе с тер
риториями администрации 
президента господин Соко
лов. 9 ноября прилетела 
бригада из «Останкине». В гос
тинице «Центральная» обна
ружились тележурналисты из 
НТВ. Такой десант из Москвы 
был не случаен. Похоже, там 
уже знали, что в Екатеринбур
ге вот-вот запахнет «жаре
ным».

И точно: когда сессия закон-

из столицы
Ну и, как часто у нас быва

ет, когда паровоз уходит, мы 
начинаем разбираться в про
исшедшем. 19 ноября в Ека
теринбург прибыла бригада из 
администрации Президента РФ 
во главе с В. Волковым для 
«оценки и взвешивания об
щественно - политической си
туации в области». В этот же 
день состоялась встреча сто
личной бригады с главами ад
министраций городов и рай
онов Свердловской области.

Спасибо господину Волкову 
за откровенность. Обвинив 
свердловчан в сепаратизме и 
стремлении к раззалу России, 
он чистосердечно, отвечая на 
один из прямых вопросов, 
признался, что Конституцию 
Уральской Республики... не 
читал (!?).

Вот так. Не читал, не знаю, 
а сужу. А стоило прочитать 
лишь одну статью Конститу
ции — 16-ю,—в которой пря
мо записано о запрете Ураль
ской Республике на выход 
из состава России.

Да и с равными правами 
субъектов федерации, о ко
торых говорил Волков, со
бравшиеся как-то не согласи
лись. И Татарстан, и Башкор
тостан находятся с нами ря
дом, и многие главы адми
нистраций знают с неравен
стве наших прав нс из лек
ций, а из жизни.

Может ли, скажем, Прези
дент России своим указом 
снять с работы президента 
любой из 21 российской рес
публики? Например, генерала 
Дудаеве?

Впрочем, вопросов было 
много, с ответами дело об
стояло похуже. Кончилась эта 
встреча принятием резолюции, 
в которой 50 глав админист
раций городов и районов 
Свердловской области об
ратились к Б. Ельцину с прось
бой восстановить Э. Росселя 
в должности главы админист
рации.

Р. 5. История со «снятием» 
губернатора многое высвети
ла. Впрочем, ничего сверхес- 
тественного в этом нет — 
люди проверяются в пере
ломных ситуациях. Я не счел 
нужным называть фамилии 
тех, кто, казалось бы, плыл 
в одной лодке, но вдруг — 
прибился к другому берегу. 
Они себя и так знают. Бог им 
судья...

Александр ЛЕВИН.
Ноябрь 1993 г.

Из Смоленска пишет Л. Ве
денеев: «Дорогие уральцы, 
братья! Спешу поздравить вас 
с провозглашением своей — 
Уральской — республики! 
Стойте крепко! Не поддавай
тесь ии на какие уговоры, по
сулы. Все ведь прекрасно по
нимают. что республика про
возглашена не от хорошей 
жизни...»

К сожалению, малость оши
бается гражданин Смоленска. 
Нс все понимают причины по
явления Уральской Республи
ки, не все и хотят понимать. 
Б. Маловатер из подмосков
ной Балашихи, например, при
слал письмо-статью, где. при
ветствуя появление УР (Ураль
ской Республики), пространно 
объясняет, что проблему уп
равления Россией это не ре
шит, «пока страной не станут 
управлять банкиры, для кото
рых деньги — это товар». Не 
подписавшийся тагидьчании, не 
вникая в итоги опроса насе
ления 25 апреля и в результа
ты голосования на сессиях 
облсовета, уверен, что УР «од
ному Росселю и нужна, что
бы править здесь царем ураль
ским». Но большинство, осо
знавая причины борьбы за 
УР, горячо ее поддержали и 
вместе с уральцами размыш
ляют о последствиях ближних 
и дальних.

«Мои земляки, — из Брян
ской области пишет П. Сажин, 
— одержали важную победу, 
осуществили прорыв тотали
тарного фронта на решающем 
участке, показав, что не может 
Москва руководить всем и 
вся, как при КПСС. Эго побе
да стратегического плана». 
А. В. Иванов из Тамбова, со-, 
чувствуя УР, сетует: «Думаю, 
вы совершили ошибку, в оди
ночестве провозгласив свою 
республику. Вам, областным и 
краевым Советам России, на
до было сговориться большин
ству предварительно, а затем 
всем одновременно объявить 
свои республики (Уральскую, 
Сибирскую, Нейтрально - Чер
ноземную, Да.тьневосточиу ю 
и т. д.). Вот тогда бы!..»

Ознакомившись с Конститу
цией УР. Я Аронов из Камен
ска - Уральского дает конкрет
ные советы: «Искренне одоб
ряю завершение формирова
ния Уральской Республики. 
Вижу в этом акте социальную 
защиту’ от гнета федеральных 
властей. Необходимо без про
медления: I. Конституцию

, Уральской Республики опуб
ликовать во всех газетах, рай
онках, многотиражках, чтоб 

•она дошла до большинства 
жителей. 2. Нужно показать 
экономические выгоды созда
ния УР. т. к. многие этого не 
понимают... 4. Определить 
уровень рентабельности пере
работчиков с/х продукции, т. к. 
они жируют за счет крестьян 
и покупателей. 5. Обратиться 
к населению и администрации 
Курганской области с предло
жением войти в состав нашей 
республики...»

И. Кузьмин из Нижнего Та
гила тоже конкретен и резон
но спрашивает: «Город — Ека
теринбург, а область — Сверд
ловская? Срочно переимено
вать! А то так и войдем в 
Конституцию России. Жаль, 
что УР прихлопнули — она 
решала эту проблему’ попутно 
и ясно». Ветеран войны ирку
тянин В. Ланнов пожелал «от
стоять республику от нападок 
сверху^ чтобы восстановить и

создать «новые экономические 
связи, умело перестроить во
енно - промышленный комп
лекс одной из первых по мощ
ности территорий России...»

В. Костоломов из Тюмени 
тоже употребил словно «при
хлопнуть», узнав об Указах ог 
9 и 10 ноября: «Соседи доро
гие! Вы молодцы, но глупо 
попались в большой игре, ва'с 
заманили далеко — до приня
тия споен Конституции. А ведь 
можно было Уральскую Рес
публику прихлопнуть еще в 
июле, как только вы ее про
возгласили. Но она была вы
годна в течение подготовки 
российской Конституции, в 
борьбе Ельцина с национала
ми. А теперь что? Мавр свое 
дело сделал? Сделал. Ну и 
пошел вон! Ог души сочув
ствую. Пли это был сювор 
Ельцина с земляками? Жмите, 
мол, ребята, на свою респуб
лику, это сильный будет ход 
в игре за безнационалыюе де
ление России. Но на сговор не 
похоже. Зачем тогда было 
Росселя-то снимать?»

«ОГ» уже писала о том. что 
ликвидация УР и отстранение 
Э. Росселя от должности — 
возможно, спланированная пре
зидентским окружением про
вокация, цель ко горой — по
дорвать доверие к президенту 
иа его родине. И некоторые 
письма показывают, что если 
такая цель действительно бы
ла, она отчасти достигается — 
многие авторы откликов на 
последние события Ельцина, 
что называется, «поливают» — 
за «стремление к диктатуре» 
и за разгром Уральской Рес
публики, за то, что «окружил 
себя коммунистами, которые 
фильтруют для пего информа
цию с мест».

Достается и Росселю. Из 
трех десятков писем есть два 
анонимных, где ему опять при
поминают «дачу за наш счет» 
и невнимание к жителям ека
теринбургских трущоб. Доста
лось в одном письме (и трех 
телефонных звонках) и нам, 
журналистам «Областной га
зеты» — за то. что 12 ноября 
выступили «От редакции», 
осудив указ президента, под
держали свергнутого губерна
тора «прихлопнутой» респуб
лики. Один звоночек был ре
дактору словно бы... из 30-х 
или 70-х годов: позвоиил пред
ставитель администрации пре
зидента, назвался Соколовым 
и выразил недоумение — как, 
дескать, газетчики позволяют 
себе рядом с указом печатать 
собственное мнение:

— Вы что, против Прези
дента Российской Федерации?

— Мы — за. Но этим ука
зом он сам против себя, — 
ответил я. — Мы думаем, чю 
ему и его предвыборной коман
де указ может сильно повре
дить...

И в заключение — несколь
ко слов еще из одного письма, 
от москвича Е. Минаева: 
«...Мысль об Уральской Рес
публике — верная мысль, толь
ко не присваивайте ее себе, 
свердловчане, это идея Ельци
на, когда он шел на прези
дентские выборы: разделить 
Россию на семь крупных губер
ний, чтоб такой огромной 
страной можно было управ
лять... И вопрос есть о равен
стве областей с республиками: 
может президент уволить гла
ву Башкортостана?».

Виталий КЛЕПИКОВ.

0 По прогнозам Росгид
ромета, нынешняя зим« 
будет на 5 градусов холод
нее средней нормы. Это 
потребует дополнительно 
50 миллионов тонн . топлива. 
По словам министра топли
ва и энергетики Юрия Шаф
раника, из-за повышенного 
расхода энергетического 
сырья к началу декабря ос
татки угля на электростан
циях составят 21 млн. тонн, 
что на 5,2 процента мень
ше, чем 8 прошлом годуг 
топочного мазута — на 28 
процентов. Ряд электро
станций Сибири и Дальнего 
Востока уже выработали 
запасы топлива и снаб
жаются «с колес». Поло
жение дел усугубляется по
вальной неплатежеспособ
ностью потребителей топ
лива.

0 Число зарегистриро
ванных безработных в Рос
сии в нынешнем году сок
ратилось по сравнению с 
1992 годом на 12 процен
тов и сегодня не достига
ет 1 млн. человек, при об
щей численности занятых— 
свыше /0 млн. человек. 
Однако, по словам вице- 
премьера России Юрия 
Ярова, скрытая безработи
ца в настоящее время сос
тавляет от 6 до 8 млн. че
ловек.

0 Кража 1 кг 888 г про
мышленного золота обна
ружена в одной из сіара- 
тельских артелей Якутии. 
Милицией установлено, что 
с сентября по · середину 
ноября неизвестные заме
няли золото на свинец, ко
торые по цвету и по удель
ному весу очень схожи.

0 Началось расширение 
самого крупного в России 
глубоководного Восточно
го порта, расположенного 
на Тихоокеанском побере
жье страны. Здесь присту
пили к сооружению мощно
го угольного конвейер ·. 
торый увеличит пропускную 
способность перегрузочно
го комплекса до 15 милли
омов тонн топлива в год. 
Одновременно возводите -■> 
причал для экспорта трех 
миллионов тонн удобрении,

(«РОССЧЕ . . 6’7

0 Жительница отдален
ной станицы Отрадной 
Краснодарского края полу- 

■чила письмо, огі'.разленное 
ей сестрой из Киева еще я 
мае 1935 год?. Газета «Ком
сомолец Кубани» сообщи
ла, что на конверте стоит 
восемь штемпелей — по 
одному за каждый год, з 
течение которых письмо 
добиралось до станицы.

0 По сообщению дежур
ной части Красногвардей
ского г'УВД, в Санкт-І іетер- 
бурге сотрудники милиции 
задержали . преступную 
группу, в которую входили 
студенты-медики; Работая 
в анатомичке судебно-ме
дицинской экспертизы, сту
денты санитарно-гигиениче
ского института не брезго
вали снимать с покойны* 
дорогие украшения и даже 
золотые коронки с зубов. 
При обыске у этих практи
кантов обнаружили несколь
ко коронок, ценные серь
ги, часы и другие предме
ты.

Детский мир

ЧТОБ НЕ ПОГАС
КОСТЕР

отсутствие мамы и папы пере
носится легче. Старшие забо
тятся о младших, младшие 
слушаются старших. К таким 
семьям прикрепляют постоян
ных воспитателей и бабушек. 
Да-да, есть тут и такие долж
ности — воспитатель-бабуш
ка, которая обстирывает, об
штопывает, которую можно 
попросить рассказать сказку, 
с которой можно поделиться 
маленькими тайнами. Созда
ние семейных групп очень по
могает адаптироваться в не
простых условиях казенного 
общественного житья.

Растут дети, заканчивают 
школу. Детский дом сделал 
свое дело? Не так все просто. 
Опыт показал, что почти все 
выпускники поначалу чуть ли 
не ежедневно приходят в свою 
бывшую обитель. Многим не
вероятно трудно устроиться на 
работу, найти новых друзей, 
создать свой собственный дом. 
До недавнего времени такие 
визиты нс имели статуса, и то, 
что, как правило, один из 
выпуска вскоре попадал в 
тюрьму, казалось неизбежным. 
Надломленная психика, отсут·

ствие опеки.·. Два года назад 
официально была введена 
должность педагога по работе 
с ребятами, вышедшими из 
детского дома. II что же? На
ладили контроль за выпускни
ками — они стали больше 
чтить уголовный кодекс. Но 
крайней мере за последние го
ды пи один нс попал в испра
вительные учреждения.

Разнос у людей отношение 
к сиротам. Их, конечно, жале
ют. Но в основном — между 
делом и издалека. За семь 
последних лет в Синарском 
детдоме усыновили троих. Дво
их потом вернули. Как щенят: 
поиграли и отдали. О них го
ворят — потерянные. И вправ
ду так. Горько разочаровать
ся в родителях один раз, ну 
а уж второй — самое святое 
сердце ожесточится. Спроса на 
усыновление сегодня нет. Стран
но, иа первый взгляд, ио пе
дагоги этому рады. Во-первых, 
у остающихся ребятишек не 
возникает страшного вопроса: 
почему выбрали нс меня, чем 
я хуже? Во-вторых, как пока
зала жизнь, новые родители— 
отнюдь не гарантий безоблач

ного детства.
Нет, если жалеть сирот, то 

не напоказ и не по выбору. 
Есть, слава Богу, и такие при
меры. К началу летних кани
кул швейная фабрика «Маяк» 
подарила детдому нижнее 
белье для мальчишек и по два 
комплекта постельного белья 
для выпускников. Перед вы
пускным вечером не могли 
найти в городе газированной 
воды. Обратились к предпри
нимателю Лабецкому: приве
зите хоть немного, мы купим. 
Тот на личной машине поехал 
в Шадрииск и привез не
сколько ящиков газировки, 
конфет, пряников. Не взял ни 
копейки, только спросил: что 
еще нужно? К Владимиру Ор
ленке, тоже предпринимателю, 
обратились с просьбой достать 
продукты к Новому году — па 
чаепитие. Он не только на
крыл столы за свой счет, но 
и подарки организовал. Пром
стройбанк, СКБ-банк подарили 
деньги, предприятия идут на
встречу. Помогают училища 
64, 39 — принимают выпуск
ников детдома, опекают, ста
раются трудоустроить после 
окончания учебы.

Конечно, ничто в полной ме
ре не заменит детям-сиротам 
родного очага. Но детский 
дом — тот единственный ко
стерок, где отогреваются оле
деневшие от горя маленькие 
сердца. Хвала и уважение 
всем, кто поддерживает это; 
огонь.

Валентин ГАРИЧЕВ.
г. Каменск-5’ральскнй,

I декабря — 97 лет со дня рождения Г. К. Жукова

Пять лет, с 1948 по 1953 год, прожил четы
режды Герой Советского Союза Маршал Жу
нов в особнячке в Зеленой роще Ьматеринбур- 
га Сегодня здесь дом музей российского пол
ководца, филиал музея боевой славы Урала. 
’ т»ны дома хранят память о Георгии Констан, 
тиновиче, до сих пор считают минуты при, 
надлежавшие Маршалу старинные часы немвц- 

работы. Также мерно отбивали они годы

уральской ссылки Первого Солдата последней 
Отечественной войны. Нужный Отчизне в тя
желые дни сражений, в послевоенные мирные 
годы он оказался пригогным Статину лишь в 
должности командующего Уральским военным 
округом. Уральцы встретили опального Мар
шала с любовью и уважением И нс забывают.

Сергей ШЕВАЛД^Н 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

0 Восемь человек из 
Волгограда и расположен
ного рядом с ним города 
Волжского намеревались 
сбыть на «черном рынке» 
особый, представл яющий 
опасность для жизни ок
ружающих при несоблюде
нии соответствующих пра
вил, «товар» — два кон
тейнера с радиоактивным 
цезием-137. Деятельность 
этой группы пресечена Вол
гоградским управлением 
Министерства безопасности. 
Трое ^сейчас находятся в 
следственном изоляторе, с 
остальных взята подписка 
о невыезде Но первая 
сделка все-таки состоялась, 
«Товар» на «черный рынок» 
поступил с одного из Вол
жских заводов. Отсюда два 
работника похитили, вывез
ли, а затем продали кон
тейнеры с радиоактивным 
цезием, получив за каж
дый из них по миллиону 
рублей.

(«Известия»).
0 В Чайковском, одном 

из крупнейших городов 
Пермской области, погас 
Вечный огонь Его загасига 
местная дирекция акцио
нерной фирмы «Уралгаз- 
ссрвис» в связи· с дефици
том сжиженного газа Го 
свидетельству главного ин
женера дирекции, обогрев 
воздуха за счет фирмы 
эквивалентен Снабжению 
газом целого дома

0 На Украине ѳ денеж
ное обращение выпущена 
очередная купюра — дос
тоинством в 100. ты£яч као- 
бованцев Это дитя инфля
ции отличается от своих 
меньших братьев цветом. 
Купюра размерами 57 -а 
126 мм имее’ темнъ-.гле- 
ную окраску, что придает 
ей некоторое сходство с 
долларом

(«Комсомольска* правда»].
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— Виктор Сергеевич, псе-та- 
ки кто вы прежде всего — 
поэт или переводчик!

— Наверное, все-таки поэт- 
переводчик. Начинал-то я со 
своих стихов, позднее в уни
верситете увлекся изучением 
славянских языков. Был у нас 
очень хороший преподаватель 
польского, который заразил 
своих студентов любовью к 
польской поэзии. Сначала я по
пробовал писать на этом языке, 
затем стал переводить Юлиа
на Тувима, впервые в России— 
Циприана Камиля Норвида, по
эта, долгое время незаслужен
но забытого, а вообще-то в 
польской поэзии величины, 
чуть ли не равной А. Мицкеви
чу. Потом много переводил 
стихов, да и за прозу брал
ся — есть такая книга Генри
ка Хмелевского «Христианст
во и религии мира», она вы
шла в Госполитиздате в моем 
переводе. Но этого уже позд
нее было, в 1968 году. Стани
славе Лема переводил — 
«Сказки роботов»... В семиде
сятые годы увлекся творче
ством Леха Конопиньского, ав
тора сборника стихоз «Дья
вольские штучки», и есть у не
го так называемые «фраш- 

•/'ки» — маленькие шутливые 
эпиграммы. Переводить их 
очень трудно, но мои вариан-

ты и самому Конопиньскому 
понравились.,.

— Не прочтете что-нибудь!
— Да вот вспоминается что- 

то не совсем приличное... На
пример:

«Супружество нам будет 
мукой,

Ты так однажды
мне пропела.

Зачем же сердце мне
и руку?

Давай другие части тела!»
И подобных «фрашек» у 

Конопиньского очень много.
— А еще с каких языков вы 

переводили!
— По подстрочнику делал 

переводы очень интересного 
финского поэта Эйно Лейно, 
Р. М. Рильке (эти работы изда
ны и отдельными книгами, и 
разбросаны по журналам). Но 
самое забавное было, когда я 
вдруг увлекся удмуртским язы
ком и переводами удмуртских 
поэтов. Меня даже в шутку 
называли основоположником 
удмуртской литературы...

Вообще, если честно, я сог
ласен со словами Валерия 
Брюсова о том, что поэзию пе
ревести на другой язык невоз
можно. Получается совсем 
иное произведение — как бы 
переводчик ни был талантлив, 
как бы он ни знал язык... Хо
тите, я прочитаю вам Нсрвидз,

Вечные ценности

«мой дом
ОТКРЫТ НЙВСТРЕЧУ 

ВСЕХ ДОРОГ«
Нео'бъг'жал су*д<>ба у этого человека... Более полувека назад ом 

начал писать стихи, делать литературные переводы, изучать ис
торию поэзии. Учился на филологическом факультете Уральского 
университета — чувствовал себя на своем месте, верил в приз
вание В 1947 году ему исполнился 21 год, в квартире появились 
те самые люди, которые несли в семьи беду, неизвестность, 
смерть... Обвинение в контрреоолюционнэй агитации и пропаган
де (он писал — иаи сам говорит — мрачноватые стихи, не заря
женные всесоюзным оптимизмом), арест, суд, колымские лагеря. 
Потом освобождение, реабилитация .. Конечно, на всякую поэти
ческую деятельность после шести лет лагерей было наложено 
рето. А ведь известный был в городе поэт, хоть и молодой. Но! 
Н(ить иан то надо — пошел преподавать ., бухгалтерский учет в 
учебном центре Госкомстата и проработал так 36 лет.

Но талант нельзя убить И никакая система, никакие законы 
не в силэх запретить человеку исполнять свое жизненное пред
назначение, пусть и много лет спустя. В семидесятые годы он 
начал печататься в журналах — тонких и толстых, в газетах и 
сборниках, один за другим выходили его переводы, комментарии 
к творчеств^ поэтов любимого «серебряного вена». Он доскональ
но изучил историю русской поэзии, начал выступать как чтец. 
По-прежнему переводил зарубежных авторов и писал свои стихи.

Мой собеседник — поэт, автор статей и комментариев, посвя- 
інен^ых жизни и творчеству М. Волошин- О Мандельштама. 
М Цветаевой. Б. Пастернака, А. ЭсЬрон. А. Еептннгно«о, А Тар
ковского, Н. Гумилева, А. Га.лича (этот список должен быть в не
сколько раз больше, но мне не хватит места), переводчик с поль
ского и немецкого, лечтоо. чтец, знаток и иссге-сватель русской 
поэтической школы Виктор Сергеевич Рутминскии.

скажем, по-русски и по-поль
ски, вы увидите, что это со
вершенно разные стихи...

...Читает Виктор Сергеевич 
много и с удовольствием. Сна
чала СТИХИ ЛЮбиААЫХ ПОЭТОВ 

звучали только дома, для дру
зей семьи... Потом начал дек
ламировать на лекциях, встре
чах... Читает он, не подвывая 
и манерничая, как иные чтецы, 
но спокойно, заставляя звучать 
каждое слово, донося до слу
шателя смысл каждой строч
ки. Можно бесконечно слушать 
стихи в исполнении Рутминско- 
го — Мандельштама, Волоши
на, Пастернака...

— Кто ваш самым любимый 
поэт!

— Все-таки — Осип Мандель
штам. И Блок! По-моему, это 
два самых замечательных по
эта XX века...

— А Гумилев! Я заметила его 
портрет у вас на стопе...

— Гумилева нынче любят 
многие, а ведь долгое время 
даже имя это произносить бы
ло запрещено... Я прекрасно 
помню день в апреле 1986 го
да, когда встретил на улице 
знакомого со свежим номером 
«Огонька». На обложке — как 
всегда — фотография Ленина, 
знакомый рулами машет — не 
на обложку смотри! Оказыва
ется, в этом номере журнала 

была впервые после запрета 
опубликована подборка стихо
творений Николая Степанови
ча Гумилева... Я купил в киоске 
сразу несколько номеров, 
помню, счастливый день был.

·— Виктор Сергеевич, вас 
называют крупным исследова
телем русской поэзии, ваши 
лекции, посвященные Гавриле 
Державину и Николаю Олей
никову, Федеру Сологубу и На- 
умѵ К ^жави’-у. Марни Петро
вых и Даниилу Харм у. пользу
ются большим успехом — мо
жно судить по популярности 
«Литературней гостиной», ко
торую вы вели несколько лет 
в библиотеке имени Герцена в 
Екатеринбурге. Но изучение 
поэзии и ее истории было 
только вашим хобби, основная 
работа —- другая...

— Конечно, основная, как вы 
говорите, работа в Госкомста
те отнимала много времени и 
была совсем не тем, чем мне 
хотелось заниматься... Хотя, 
если говорить честно, я мно
гим обязан ей. Бухгалтерский 
учет — наука точная, вранья 
не терпит. И я, во многом 
благодаря ей, умудрился всю 
жизнь прожить, не солгав. А 
это не так уж просто.

Что касается поэзии — это 
не хобби, это — сама моя 
жизнь. Я не имею званий, я 

не профессиональный литера
тор. Конечно, в науке предпо
чтение отдается всевозмож
ным званиям, но ведь они, к 
сожалению, далеко не всегда 
достаются тем, кто того заслу
живает. Наверное, стремление 
сохранить свое имя чистым, 
уединение, которое пришлось 
выбрать для себя, помогли 
мне больше диссертаций и 
ученых степеней. Все мои 
знания — заслуга самообразо
вания, стихи, которые я знаю 
наизусть, перевел с других 
языков или написал сам — все 
это получилось лишь потому, 
что мне хотелось это сделать.

И, конечно, мне очень по
везло с друзьями, судьба по
дарила мне встречи с Наумом 
Коржавиным, Дмитрием Жу
равлевым, Александром По- 
знанским.

— Вы добились всего, что 
хотелось в жизни!

— Запланировать чудо не
возможно. Со своими стихами 
давно покончено — так уж 
получилось. Конечно, можно 
было сделать гораздо больше 
всего, но так сложилась 
жизнь... Помните у Галича: «А 
о том, что мне было худо, ни
когда вспоминать не надо...»

Сегодня Виктор Сергеевич 
ведет занятия в гуманитарном 
университете — читает лекции 
по истории русской поэзии для 
коммерсантов. И очень, кстати, 
хвалит своих студентов! Чита
ет лекции в екатеринбургских 
элитарных школах — № 2, 9, 
13... Лекторий в музее полити
ческой истории Урала. Конеч
но, много пишет, переводит, 
Готовы к печати несколько 
совсем новых материалов — 
о судьбе Ариадны Эфрон, на
пример...

Странные шутки играет жизнь 
с одаренными людьми—кому- 
то предоставит простор для 
развития способностей, дарит 
успех, славу, признание. У ко
го-то отбирает даже возмож
ность заниматься любимым 
делом, вынуждает человека 
принять перемены, которые 
придумывает случай или сте
чение обстоятельств... Мог 
Рутминскии стать прославлен
ным поэтом или блестящим 
ученым. Но предпочел жизнь 
полуотшельника, историка-лю
бителя, домашнего исследо
вателя. Может быть, высшая 
справедливость н том, что он 
все-таки доказал своей судь
бе — нельзя сбежать от того, 
что дано, нельзя себя обма
нуть. Доказал тем, что в наше 
время получил признание — 
несмотря на все тычки и уда
ры судьбы, получил без жа
лоб на трудное время, без по
казных разочарований и горе
чи...

Анна ЛЕВШИНА.

Нашим постоянным чи 
тзтелям такая задача уже 
известна, а тем, кто видит 
кросс-тандем впервые, на
помню несколько отличий 
его от обычных кроссвор
дов. Во-первых, здесь два 
кроссворда. Во-вторых. для 
решения первого из них 
вам нужно лишь терпение 
и чуточку логики. Никаких 
подручных средств—спра
вочников, словарей и т. п. 
литературы — не нужно. 
Достаточно расставить сло
ва из приведенного ниже 
списка на отведенные им 
места в рисунке. В-треть
их, чтобы решить второй 
кроссворд, нужно покон
чить с первым: часть его 
слов тем или иным обра
зом связана со словами 
первого. Потому и тандем. 
И, наконец. в-четвертых, 
если вы прочли наши ус
ловия, не стоит дальше 
р а зд ум ывать, ври ним а йтесь 
за решение. Вот список 
слов, которые нужно впи
сать в кроссворд № I: 
клубника, лучина, флоти
лия. ниша, стачка, труба, 
Урал, совет, наган, секира, 
Арамис, антик, уклад, очко, 
трюк, арека. Спартак, поль
ка, дискобол, рапира, сек
рет. Аника, натура, лаваш, 
Кинешма, фанфарон, аро
мат. арбитр.

После того, как вы рас
ставили все по местам И 
предыдущем рисунке, пред
лагаем заняться кроссвор
дом № 2.

По горизонтали: 1. Сло
во, полученное из слова 
№ 25 предыдущего крос
сворда путем отбрасывания 
ипайией буквы. 3. Первая 
буква этою слова нахо
дится на пересечении слов 
19 и 21. вторая — ня пе
ресечении слов 9 и 12. а 
третья — на пересечения 
слов 6 и 3 предыдущего 
кроссворта. 5. Буддийский 
монах. 7. Слово, получен
ное из слова № 1 первого 
кроссворда путем отбра
сывания половины его. 9. 
Предельная часть футболь
ного поля. 10. Спортивный 
сраряд, 11. Мех теленка 
северного оленя. 1.3 Изве
стная новелла С. Цвейга. 
14. Верхняя одежда граж
дан Древнего Рима. 15. 
Простейшая корненожка.

По вертикали: 1. Надеж
да на удачу, с которой вы 
принялись за решение это
го кроссворда. 2. Город, 
названный в честь казах
ского поэта-просветителя.

СЕМЬ АНАГРАММ ИЗ ТРЕХ — I

Пятая среда

.3. Прием торможения при 
спуске на лыжах. 4. Прес
мыкающееся. 5. Слово, по
лученное из слова № 24 
первого кроссворда отбра
сыванием крайней буквы. 
6. Название оросительного 
канала в арабских стра
нах. 7. Остров, где Дедал 
построил лабиринт. 8. При
надлежность для игры в 
городки. II. Слово, полу

ченное из слова № 5 пер
вого кроссворда путем вы
черкивания одной буквы в 
середине: 12. Представи
тель семейства, отгаданно
го вами в пункте 4 этого 
кроссворда.

Ну пот н все. Ответы на 
эти кроссворды пишите, 
как и на обычные: снача
ла по горизонтали, а за
тем — по вертикали.

В муках 
творчества 

Когда же появится новый 
российский гимн?

Уже два года с лишним 
«ПатЬибтцческая песня», на
писанная Михаилом Глиндой 
еще в 1833 іоду, является 
Государственным гимном 
России. Очевидцы утвержда
ют, что когда із присутствии 
президента Бориса Ельцина 
мелодия Глинки впервые про
звучала в исполнении сим
фонического и духового ор
кестров. президент встал и 
тем самым официально одо- 
боил выбор наших музыкан
тов, и прежде всего Родио
на Щедрина и Александры 
Пахмутовой.

Однако-до сих пор у наше
го гимна нет текста. Почему? 
Ведь как утверждает предсе
датель Союза композиторов 
России Владимир Казенин, 
речь идет всего о восьми 
строчках.

Оказывается, работа над 
текстом идет и уже пведло- 
жена уйма вариантов. Однако 
специальная комиссия, в ко
товую входят 25 известных 
музыкантов и поэтов, все за
браковала.

— Мы,—рассказывает Ка
зенин, являющийся сопредсе
дателем комиссии,—уже два
жды собирались в этом го
ду. Прочитали, обсудили и 
даже пропели 24 текста, ото
бранных по итогам закрытого 
конкурса. Но ни один из них. 
как говорится, за душу не 
взял.

Странно. Ведь, по словам 
Казейнна, в конкурсе участ
вовали исключительно про
фессионалы, в том числе 
Сергей Михалков. Расул Гам
затов, Лев Ошанин.

— Вы отбираете тексты 
по интуиции или у вас есть 
какие-то четкие критерии от

РЯДОМ С ЦЕРКОВЬЮ - МЕЧЕТЬ
Глава администрации Ас

беста подписал постановление 
о выделении религиозному объ
единению мусульман в посто
янное пользование земельного 
участка площадью 0.2 гектара 
под строительство мечети.

бора? — спрашиваю Казени- 
на.

— Мы считаем, что рос
сиянам не нужен гимн, сос
тоящий лишь из слов «славь
ся» или «пусть процветает». 
Такой гимн наверняка не вы
бьет у людей слезу гордости 
за свою державу.

— Ну хорошо. А о чем. на 
Ваш взгляд, должны расска
зывать те восемь строчек?

— Прежде всего о любви 
к своей земле, о вере в свой 
народ. А у наших поэтов сна
чала идут сплошные лозун
ги, а потом к ним прибавля
ются слова о природе, о рус
ской березе. По ведь гимн — 
это не народная песня.

Одним словом, отмечает 
Владимир Казенин, работа 
над текстом гимна -- задача 
сложная, и. вероятно, пройдет 
еще немало времени, преж
де чем кого-то озарит и он 
напишет прекрасный текст, к 
«Патриотической песне». Ка
зенин не исключает, что это 
может быть результат кол
лективного творчества.

Итак, надежды на закры
тый конкурс с участием про
фессионалов рухнулц. А что 
дальше?

— А дальше мы конкурс 
сделали открытым, —- гово
рит член комиссии по подго

товке Гимна России, работ
ник Министерства культуры 
РФ Валерий Дьяченко. Это 
в его адрес поступают все 
письма. И именно он осуще
ствляет предварительный 
отбор текстов.

— Поток писем возрос, а 
результаты тс же, — гово
рит Валерий Дьяченко и до
стает из солидной пачки пер
вое попавшееся под руку 
письмо.

Религиозное объединение 
действует в Асбесте около го
ла. Поначалу, как водится, со
бирались в квартире одного 
из верующих. Затем городской 
отдел культуры предоставил 
помещение почти пустующего

«Россия могучая волей 
народа 

ведет правовой
государственный строй...»

Ну и так далее. Текст длин
ный, аж на две страницы. 
Его автор из города Южпо- 
Уральска. Он адресует свой 
опус лично Президенту РФ, 
поскольку сомневается в ком
петенции членов комиссии.

Чем можно объяснить та
кие сплошные неудачи?

По мнению Валерия Дья
ченко. в России пет тради
ций сочинения подлинно на
родного гимна. Оказывается, 
история европейских гимнов 
идет от английского «Боже, 
храни короля». И царский 
гимн «Боже, царя храни», 
текст которого написал 
поэт Жуковский, по сути 
вольный перевод с английско
го.

Последний раз комиссия 
заседала прошлой весной. С 
тех пор минуло много време
ни. И вот прошел слух, что 
комиссия вновь собирается. 
Для чего?

— Для того, чтобы обсу
дить очередные 14 текстов,— 
говори т Валерий Дьяченко и 
зачитывает один из них, не 
называя автора:

«Славим землю, что 
всего краше, 

реки, горы и простор полей, 
В каждом сердце ты.

Россия наша, 
край свободных

и смелых людей.
С давних пор ты стала 

нашей судьбой 
все мы братья.

все россияне, 
мы, Россия, навеки

с тобой».
— Смысл тут есть, да вот 

красоты в этих словах нет,— 
размышляет Валерий Дья
ченко.— Хотя текст хорошо 
ложится на музыку.

Судя по настроению Дья
ченко, ни этот текст, ни 13 
других, которые он отобрал 
для комиссии, снова не прой
дут:

«Нет пока ни одного тек
ста, который заставил бы ме
ня вздрогнуть, чтобы у меня, 
как говорится, мурашки по 
телу забегали».

Валерий МИТЕНЕВ.
(РИА «Новости»).

клуба «Строитель». Со
седство явно неудачное. По
этому решили все-таки строить 
собственное культовое здание.

Любопытная деталь. Мечеть 
будет воздвигнута неподалеку 
о г автовокзала, по соседству 
с православной церковью.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр, «ОГ».

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
СЫКТЫВКАР. Бедняками все 
чаще называют себя тысячи 
работников бюджетных орга
низаций республики Коми. По 
данным республиканского Гос
комстата, среднемесячная зар
плата работников культуры и 
искусства и этом году соста
вила 43 тысячи образования— 
47 тысяч, пауки — 60 тысяч 
рублей Если учесть районные 
и северные надбавки, а очи 
составляют минимум 70 про
центов обшей суммы, то зар
плата окажется действительно 
нищенской. Невелики заработки 
в строительстве — 100 тысяч, 
на транспорте ·— 95 тысяч, в 
промышленности — 94 тысячи 
рублей. В то же время рост 
потребительских пен уверенно 
опережает рост заработной 
платы.

КИРОВ. По новому мето
ду теперь лечат в городской 
больнице Λ'« 3 больных, стра
дающих почечнокаменной бо
лезнью. Это лечение проводит
ся с помощью литотриптора— 
аппарата для дробления кам
ней в почках сфокусированны
ми ультразвуковыми уларными 
волнами. Мелкие камни легко 
выводятся из организма. Ме
дики надеются, что аппарат

СКОРОСТНОЙ бег 
НА КОНЬКАХ

249 конькобежцев из 41 го
рода вышли на старт тради
ционных соревнованіи? «Ку
бок Екатеринбурга», про
водимых с 1971 года (их 
прежнее название — «Мо
лодость Свердловска»). В 
результате рекордного наплы
ва участников последние забе
ги приходилось проводить аж... 
в первом часѵ ночи.

Наиболее успешно выступи
ли хозяева льда. Три забега 
(500 м — дважды и 1000 м) 
выиграл Борис Терентьев 
(СКА—УОР), два (1500 м в 
5000 м) — Андрей Ануфриенко 
.(СКА — «Луч-Конфи»). По 
одной серебряной и бронзовой 
награде завоевали Ирина ВаШ- 
ляева (1500 м и 3000 м) и Тать
яна Шачкова (3000 м и 
1500 м) — обе «Луч-Конфи». 
Кроме того, серебряным при
зером стал Олег Павлов 
(«Л ѵч-Конфи») — 5000 м, 
бронзовыми — Игорь Яцышен 
(УСТЗ, Каменск-Уральский) — 
500 м и Вера Юшкова («Дина
мо»)—500 м. Достойны быть 
отмеченными результаты· Те
рентьева на «пятисотке» — 
38,98 сек , на 1000 м—1.19,50 
и Ануфриенко, пробежавшего 
1500 м за 2-01,17, а 5000 м— 
за 7.23,03.

удастся внедрить и в других 
больницах.

ЧЕЛЯБИНСК. Челябинские 
железнодорожники встревоже
ны тем. что на южноураль
скую железную дорогу, как 
саранча, хлынули тучи расхи
тителей. R поисках меди они 
потрошат все, что попадется 
пол рѵку, снимая летали с 
электровозов и потроша сиг
нальные устройства. Так, на 
станнин ’Козыреве вырезали 
дроссельные перемычки и по
этому «лишние» полтора часа 
горел красный свет, а два 
пассажирских поезда были за
держаны.

ПЕРМЬ. Не раскошелились 
коммерческие структуры Пер
ми на детей-сирот. Итоги сбо
ра театрального марафона, 
прошедшего на сцене драма
тического театра, оказались 
неутешительными. Одно из са
мых богатых предприятий го
рода «Пермьнефтеоргспнтез», 
например, передало в фонд ма
рафона от щедрот своих... 200 
тысяч рублей. R то же время 
некоторые районные админи
страции пожертвовали детям- 
сиротам по три-четыре милли
она рублей.

ЕАН.

ЗАБЕГИ
Стоит добавить, что итоги 

состязаний пошли в зачет пер
вого этапа розыгрыша Кубка 
России.

САМБО
На завершившемся в Омске 

чемпионате мира, проводимом 
Всемирной федерацией самбо 
(ФМС), в котором принимали 
участие девятнадцать делега
ций из стран ближнего и даль
него зарубежья, сразу семеро 
бориов из Екатеринбурга ста
ли лауреатами. Три ' награды 
завоевали представители 
спортклуба «Урал-металлпк» 
(старший тренер — заслужен
ный тренер России Виктор Ко
нев). Вячеслав Лихачев в 
категории до 60 кг среди юно
шей стал серебряным призе
ром, Константин Махнев (до 
48 кг) среди юниоров и Па
вел Никулин (до 87 кг) среди 
юношей были удостоены брон
зовых медалей. На одну награ
ду больше привезли домой во
спитанники школы самбо 
«Уралмаш» (тренеры — за
служенный тренер России

Под анаграммой в нашей за
даче мы будем понимать сло
во, полученное из загаданного 
путем перестановки его букв. 
Например, загадано слово, обо
значающее единицу веса, при
меняемую в ювелирном деле.

ОТВЕТЫ НА
Кроссворд. Слева напра

во: I. Якубовский. 3. Вихрь. 
5. Егоров. 7. Патронташ. 9. 
Искра. 11. Патриотизм. 13. 
Пинта. 15. Укроп. 18. Сок
рат. 19. Бигуди. 22. Транзи
стор. 24. Штамб. 26. Аргон. 
27. Коммутатор. 28. Вопрос
ник. 30. Работа. 32. Тагор. 
34. Парта.

В ночи
Сергей Воробьев, заслуженный 
тренер СССР Александр Коз
лов). Все они — Данил Сай
футдинов (до 52 кг) среди 
мужчин, Леонид Ланских (до 
74 кг) и Дмитрий Дружинин 
(свыше 100 кг) средн юниоров, 
Андрей Коростелев (до 65 кг) 
среди юношей — стали облада
телями бронзовых медалей.

Ср$зу же по окончании ми
рового форума в Омске в 
Кстово Нижегородской обла
сти состоялся чемпионат мира 
по борьбе самбо под эгидой 
международной федерации ас
социаций самбо (ФПАС). В 
этом турнире спортсмены 
от нашей области не уча
ствовали. Зато схватки бор
цов уверенно судил Виктор 
Конев, которому по окончании 
соревнований было присвоено 
звание арбитра международ
ной категории. Там же, в Ксто
во, состоялся объединенный 
конгресс двух федераций ФМС 
и ФПАС, на котором было 
принято решение, что для 
дальнейшего повышения уров

Это слово — «карат». Пере
ставив две последние буквы, 
мы получим слово «карта». 
Это и есть анаграмма загадан
ного слова.

Впишите по вертикали 
клетки прямоугольника ана
граммы шесть загаданных ниже 
слов. При правильном реше
нии в выделенной строке вы 
сможете прочитать еще одно 
слово. Для окончательного 
решения задачи вам нужно 
отыскать его анаграмму — и 
всего лишь.

1. Место впадения крупной 
реки в мелководный участок 
моря. 2. Сельское поселение в 
Средней Азии. 3. Орудие для 
обработки земли вручную. 4. 
Дерево семейства ильмовых, 
называемое «каменным» за осо
бо прочную древесину. 5. 
Пост охраны в лесу, заповед
нике. 6. Род сухопутных 
войск.

ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 17 НОЯБРЯ
Справа налево: 2. Уклад. 

4. Кимберлит. 6. Огарев. 8. 
Сайра. 10. Островский. 12. 
Брандспойт. 14. Акция. 16. 
Маска. 17. Острие. 20. Кап
риз. 21. Матриархат. 23. Су
рок. 25. Магма. 27. Ком
прессор. 29. Константа. 31. 
Урарту. 33. Абрис. 35. Фо
тон.

ня мастерства борцов и выяв
ления абсолютно сильнейших 
в мире необхотнмо объеди
нить усилия. После 1991 года 
представители обеих федера
ций сделали большой шаг на
встречу друг другу и вполне 
вероятно, что уже со следую
щего года руководить самбо в 
мире будет только одна ор
ганизация.

ХОККЕП
Вчера за оксан отправилась 

сборная Урала, которой пред
стоит провести серию матчей с 
олимпийцами США. В составе 
нашей команды — семь пред
ставителей «Автомобилиста»: 
главный тренер В. Кутергин, 
вратарь А. Ширгазиев, защит
ники Л. Безродное, В. Отма
хов. нападающие Д. Попов, 
Л. Субботин, 3. Гатаулин. Л 
основу сборной Урала соста
вили хоккеисты челябинского 
«Трактора».

ХОККЕЙ с мячом
Вчера в очередном матче 

чемпионата России армейцы 
Екатеринбурга на своем поле 
победили «Восток» из Арсень
ева — 14:1. Подробности — в 
следующем номере.

Алексей К УРО III, 
Юрий ШУМКОВ.

ОДНО
С помощью семи рав

ных цифр записали три 
слова:
5.1.2.3. — 6.2.З.5. — 
6. 7. 3. 4. Разным цифрам 
в записи соответствуют и 
разные буквы.

Скажите, какое слово 
записано комбинацией 
цифр 1.2.3.4.5.1.6.7 . если 
известно; что три первых 
слова имеют следующие 
значения:

а) вид искусства:
б) строение для сущкц 

снопов;
в) узкая полоска ткани 

по краю или по шву оде
жды.

Материалы рубрики под
готовил Петр ЛАМИН.

Нс то читаем? У вас дол
жны были получиться слова: 
мачете, слепок, кольцо, обо
рот, кювета, трепак, никель, 
шкалик. По третьим буквам 
этих слов читаем пропущен
ное в фразе слово: ... чело
века...

Шахматы
Пол редакцией 

кандидата я мастера 
спорта по шахматам 
А НОВОЖИЛОВА 

Как победить?

Белые: Крці, ФП. Лс7. 
Леі, С<14, пп. аЗ, Ь2, ЬЗ, 
й2. 112 (10?.

Черные: КрИ7, Фс8, Л68, 
С(8, Кеб. пп. аб, Ь7, гі5, рб, 
57. 116 (11).

К такому положению при
шла партия Васюков-Джу- 
рашевич, Белград, 1961 гол. 
Белые нашли быстрый путь 
к Победе. А вы сумеете най
ти победную комбинацию?
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