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В Совете Федерации

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Я категорически 
против платной 

мелицины"
Ну, подумаешь, укол — укололся и пошел! Известная бодрая формула — 
нынче в основном для пионеров и пенсионеров. Остальные категории населения 
областного центра (с небольшими исключениями) должны платить за 
медицинские услуги.

По заслугам и честь

В июне нынешнего года гла
ва Екатеринбурга А.Чернецкий 
подписал постановление “Об эк
стренных мерах по предупреж
дению чрезвычайной ситуации 
в системе здравоохранения 
г.Екатеринбурга”. К нему при
ложены прейскуранты, по кото
рым в поликлиниках начали взи
мать плату за лечение, обсле
дование, расходные материалы.

Следом областное правитель
ство приняло постановление, ус
тановившее предельные тарифы 
нй платные медицинские услуги 
учреждений здравоохранения, 

т.е. определило вер
хнюю планку, выше 
которой Цены в здра
воохранении прыгать 
не должны.

Мы заглянули по
завчера в некоторые 
поликлиники Екате
ринбурга, чтобы по
смотреть, на что 
ориентируются их 
руководители, не за
путались ли они в 
сетях двух постанов
лений’.

Если раньше сте
ны ПОЛИКЛИНИК 
были сплошь заве
шаны санпросве- 
товскими наставле
ниями насчет Здо
рового образа жиз
ни и своевременно
го обращения к 
докторам, то теперь 
место' “наглядной 
агитации” заняли 
прейскуранты.

Многочисленные
указатели в поликлинике № 1 
городской больницы № 7 при
ведут вас к кассе; где предсто
ит раскошелиться за перевязку 
или консультацию, справку или 
физиопроцедуру. Объявление на 
дверях лаборатории остановит 
вас на пороге: все анализы плат
ные!

Заведующая поликлиникой 
Т.Ахрямочкина рассказала, 
что цены у них установлены 
на 30 процентов Ниже преде
ла, дозволенного главой го
рода, что в случае, если боль
ной приходит к ней с жалобой 

на полное отсутствие у него 
денег, ему оказывают помощь 
бесплатно.

Как объяснила Татьяна Ми
хайловна, лишь четверть выру
ченных средств идет на зарпла
ту — тем, кто непосредственно 
занят оказанием платных услуг 
в дополнительное время (неяс
но, правда, как осуществляется 
это разделение — больные с та
лончиками идут от кассы в те
чение всего дня, в Обычные часы 
приема). По мнению заведую
щей, введение платных услуг 
помогло решить вопрос с бин
тами, мазями и прочим необхо
димым, купить новую аппарату
ру. И всё же мы не встретили в 
поликлинике ни одного посети
теля, довольного нововведени
ем:

Раиса Васильевна; конструк
тор, временно не .работает: 
“Заплатила за анализ, а резуль
тат где-то потерялся. Неужели 
второй раз платить?”

Елена Владимировна, маши
нист насосных установок: “Пока 
я потратила на обследование и 
лечение 68 тысяч. Для меня это 
дорого, я одна воспитываю дво
их детей”

Валентина Александровна, 
пенсионерка: “Если бы с введе
нием платы что-то изменилось... 
А то и внимания к людям не 
добавилось, и грязь по колено”.

В центральной поликлинике 
ГКБ № 1 платные услуги ввели 
недавно. Кое-что тоже откоррек
тировали в сторону удешевле
ния: выдачу справок, например. 
Но перечень платных услуг го
раздо шире того, что разреше

но областным постановлением. 
А в первой поликлинике город
ской больницы № 6 все по верх
нему пределу. Глотку вам сма
жут за 10 тысяч,-анализ мочи 
обойдется в 12,8.

Областное постановление 
определило: “Бесплатно предо
ставлять гражданам документи
рованную информацию (в т ч 
справки ф. 086-у) о состоянии 
здоровья”. А в шестой больнице 
за упомянутую справку для по
ступления в учебное заведение 
тем, кому Исполнилось 18 лет, 
предстоит платить 110 тысяч — 
так распорядился глава города, 
а следом за ним — главврач 
И. Ходаковский.

Интересно, что прейскурант 
в больнице № 6· составляли в 
конце августа, но при этом “не 
заметили” ограничений, приня
тых областным правительством 
еще в июле.

Прейскурантам в поликлини
ке на ул.Саперов нет числа — 
десятка полтора, на все случаи 
жизни. Прочитаешь — и жить не 
захочется. Например, услуги 
Женской консультаций: Первым 
номером стоит избавление от 
нежелательной беременности; 
По относительно сходной цене. 
А далее — общий анализ крови: 
17 тысяч, забор крови из вены 
— 14, консультация — 30 или 43 
тысячи. УЗИ —46,8. Бедные бу
дущие мамы! Страшно сказать, 
но: дешевле “похоронить”, чем 
выносить ребенка;

Форпостами городской трав
матологической больницы № 36 
можно считать травмопункты в 
районных поликлиниках! Здесь 

правило: в первый раз, сразу 
после травмы, можно обратить
ся бесплатно: Юрий Бронисла
вович, кондуктор трамвая, об
ратился и был принят врачом- 
травматологом. А дальше — при
шлось с вывихом ноги скакать 
по знакомым, искать деньги на 
Оплату рентгеновского обследо
вания.

Социолог Валерий заплатил 
120 тысяч за гипсовую повязку 
— эластичную, улучшенного ка
чества. Кстати, и “ухудшенная” 
вряд ли была бы бесплатной'.

В травмопункте, что в поме
щении поликлиники на ул.Вило
нова, 33, пожилой Мужчина бро
сил в сердцах: “Кому нужна эта 
платная медицина? Наверное, 
Росселю!”

Вот Россель-то как раз и выс
казал недавно в “Часе губерна
тора” (СГТРК) и “Диалоге в ночи 
по телефону” (АСВ) такую пози
цию: “Я категорически против и 
буду работать, чтобы вернуть 
бесплатное здравоохранение; 
■бесплатное образование, куль
туру”.

Задача непростая. Ведь мало 
запретить взимание платы за 
медицинские услуги, надо най
ти иные средства, чтобы вост 
полнить этот пробел.

Организаторы здравоохране
ния в Екатеринбурге твердят 
если оплату медицинских услуг 
отменить — больницы начнут 
умирать. Ну, а если дать ей рас
цвести пышным цветом — уми
рать начнут люди.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: за все надо 

платить.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

15 октября Эдуард Россель 
принял участие в заседании 
Совета Федерации’ 
сообщил пресс-секретарь 
губернатора.

Сенаторы проголосовали за 
внесение изменений в статью 7 
федерального закона о ветера
нах, упрощающих процедуру при
своения звания “Ветеран труда”. 
Ранее губернатор неоднократно 
обращался по.'этому вопросу к 
представителям федеральных 
властей. Отныне ветеранами тру
да являются, во-первых, лица, на
гражденные орденами или меда
лями либо удостоенные почетных 
званий СССР, РСФСР или РФ, 
либо награжденные ведомствен
ными знаками отличия в труде и 
имеющие трудовой стаж, необ

Вся жизнь — борьба
Вчера в Екатеринбурге 
состоялось областное 
собрание представителей' 
трудовых коллективов 
Среднего Урала, прошедшее 
под лозунгом “О 
выполнении требований 
профсоюзов и дальнейших 
действиях по защите 
конституционных прав 
членов профсоюзов”.

Из 47 городов Свердловской 
области на собрание прибыли бо
лее семисот участников, представ
ляющих 36 отраслей, входящих в 
Федерацию профсоюзов (ФП).

В президиуме, помимо лиде
ров независимого профессио
нального движения, заседали 
представители областного пра
вительства и губернатор.

Председатель ФП области 
Юрий Ильин, открывая собрание, 
описал тяготы современной жиз
ни рабочих, крестьян и интелли
генций: Отмечалось ухудшение 
социально-экономического поло
жения трудящихся. В частности, 
долги по заработной плате за пос
ледние 6 месяцев Выросли на 466 
млрд. руб. и Достигли 2,2 трлн, 
руб., в том числе у бюджетников 
389,5 млрд, руб. Задолженность 
от 1 до 6 месяцев сохраняется на 
1348 предприятиях. Падение объе

ходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет. 
Во-вторых, на это звание могут 
претендовать лица, проработав
шие на пятнадцать лет больше, 
чем необходимо для назначения 
полной пенсии по старости на 
общих основаниях. В-третьих, 
ветеранами труда могут считать
ся лица с трудовым стажем, пре
вышающим необходимый для на
значения полной пенсии по ста
рости на льготных основаниях и 
пенсий за выслугу лет. В трудо
вой стаж, необходимый для по
лучения звания “Ветеран труда”, 
включаются все виды деятельно
сти до 1 января 1998 года, а так
же работа (служба) в государ
ственных или муниципальных 
органах власти с 1 января 1998 

мов промышленной продукции, по 
данным ФП, составило за 8 меся
цев 7,1 процента.

На сегодняшний, день в обла
сти, по официальным данным, 
насчитывается 74,5 тыс. безра
ботных, но на самом деле эта 
цифра гораздо больше. Безра
ботным казна задолжала более 
90 млрд. руб.

С учетом вышесказанного, проф
союзные лидеры решили опреде
литься в своих дальнейших действи
ях: переходить ли им в осеннее на
ступление на власть и работодате
лей, а если наступать, то как?..

Предлагалось проводить кол
лективные акции редко, но с 
большим количеством участников 
и болеё жесткими требованиями.

О независимости же-профсо
юзов один из ораторов сказал 
так: “Независимость зиждется на 
деньгах, а денег у нас нет...”

Критика в адрес власти и ра
ботодателей была аргументиро
ванной и довольно мягкой. Часто 
звучали эвфемизмы типа “Нужно 
на работодателей воздейство
вать, а не на президента”, “Да
вайте будем искать виновников 
бед не среди местных руководи
телей, а выше”.

Отмечалось, что в трудовые 
споры “влазят” очень немногие, 

года. При исчислении трудового 
стажа, необходимого для полу
чения звания, в него не включа
ются периоды работы осужден
ных в местах отбывания наказа
ния, за исключением реабилити
рованных. Закон вступает в силу 
с 1 января 1998 года·.

Совет Федерации одобрил за
коны о прожиточном минимуме в 
РФ и б базовой стоимости необ
ходимого социального набора.

Сенаторы поздравили Э. Рос
селя с 60-летием, спикер Егор 
Строев вручил ему Почетную гра
моту за большой личный вклад в 
социально-экономическое разви
тие Свердловской области и ак
тивное участие в работе СФ.

ЕАН.

хотя спррить с работодателями 
имеют основания не менее тыся
чи коллективов области.

Выступление губернатора Э. Рос
селя зал воспринял так, как если 
бы собравшимся то и дело насту
пали на больные мозоли. Главу об
ласти пытались даже “захлопать” 
после его заявления, что детские 
пособия выплачены полностью.

—Не дают нам! — в один голос 
закричали Матери семейств.

—Ладно, будем разбираться, 
— ответил губернатор.

Далее Э.Россель перечислил 
все, что сделано, и то, что пред
примет правител ьство в ближай
шее время для социально-эконо
мической стабилизации в облас
ти: В частности, большие надеж
ды губернатор возлагает на ино- 
странные-инвестиции в размере 
500 млн. долларов, которые (и 
только они) позволят поднять с 
колен промышленные предприя
тия .(оборонного комплекса в 
главную очередь)-:

В заключение. Э.Россель под
твердил мысль профсоюзных ли
деров о том, что выходом в нынеш
ней тяжелой ситуации может стать 
реализация тройственных соглаше
ний между работодателями, пра
вительством и профсоюзом.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Финансовое оздоровление
21—22 октября 1997 года 
созывается двадцать 
шестое заседание 
Областной Думы
Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Начало работы 21.10.97 в 
10.00 в зале заседаний на 
14 этаже здания про адресу: 
г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 1.

На заседаний предполагает
ся рассмотрение следующих 
вопросов:

—О Кодексе Свердловской 
области об административной 
ответственности (принятие в 
целом);

—Об Областном законе “О 
введении в действие Кодекса 
Свердловской области об адми
нистративной ответственности” 
(второе чтение).;.

—Об Областном законе “О 
внесении дополнений и измене
ний в Областной закон “О нор
мативах минимальной бюджет
ной обеспеченности Свердлов
ской области” (второе чтение);

—О проекте областного за
кона “О порядке, условиях вы
пуска, обслуживания и погаше
ния внешнего облигационного 
займа Свердловской области” 
(Пёрвое чтение);

—О проекте областного за
кона “О порядке рассмотрения 
и принятия законов Свердловс
кой области, требующих внесе
ния изменений в областной бюд
жет или бюджеты областных вне
бюджетных фондов” (первое чте
ние);

—Об исполнении Областного 
закона “О погашении задолжен
ности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области”·;

—Об исполнении Областного 
закона “О сборе на нужды обра
зовательных учреждений, взима
емом с юридических лиц”;

—Об исполнении Областного 
закона “Ѳ государственном ре
гулирований сельскохозяйствен
ного производства в Свердлов
ской области”;'

^Информация Правительства 
Свердловской области о пога
шений задолженности по вып
лате заработной платы в бюд
жетной сфере и пособий граж

На Урзле начинается перестройка атмосферных процессов. 
18 октября в большинстве районов области пройдуткратко- 
временные дожди, на севере возможен мокрый снег, 19 ок
тября осадки вероятны на востоке. Ветер северо-западный 
5—10 м/сек., температура воздуха ночью -1+4, днём +3+8 

градусов, 18 октября на юге области ночью +2+7, днем +6+11 градусов. 
Погода новой недели останется холодной.

данам,, имеющим детей;
—Информация Правительства 

Свердловской области об испол
нении бюджета за 9 месяцев 
1997 года;

—О проекте областного за
кона “Об областном бюджете на 
1998 год” (первое чтение);

—Об Избирательном кодексе 
Свердловской области (второе 
чтение);

—О проекте областного за
кона “О внесении изменений в 
Областной закон “Об управле
нии государственной собствен
ностью Свердловской области” 
(первое чтение);

—О протесте прокурора Свер
дловской области на постанов
ление областной Думы “Об оче
редности списания денежных 
средств со счетов, установлен
ной Гражданским Кодексом Рос
сийской Федерации”;

—О протесте прокурора Свер
дловской области на Областной 
закон “Об Уставном Суде Свер
дловской области”;

—Информация Правительства 
Свердловской области об эко
логической обстановке и состо
янии здоровья населения в свя
зи с деятельностью Средне
уральского медеплавильного 
Завода в 1997 году;

—Информация Правительства 
Свердловской области б мерах, 
принятых по фактам нецелевого 
расходования денежных средств 
при подготовке и проведении 
выборных кампаний в Свердлов
ской области (по материалам 
ревизии КРУ МФ РФ по Сверд
ловской области);

—Информация Главного уп
равления внутренних дел Свер
дловской области о предпола
гаемой реорганизации городс
кого управления внутренних дел 
административного центра 
Свердловской области;

—О поддержке инициативы 
Законодательного Собрания Ка
лужской области и Орловской 
областной Думы “О нераспрос
транении объявленной с 1 ян
варя 1998 года деноминации 
рубля на вклады граждан Рос
сийской Федерации до 1992 
года, помещенные в Сбербанк 
Российской федерации”

"Чекистский"
Тем, кто увидел Петра Карпова 
в деле, сразу становится ясно, 
почему начальство так ценит 
этого специалиста.
Дело в том; что П.Карпов, 
заместитель главы 
Федеральной службы по 
делам о несостоятельности и 
финансовому оздоровлению, 
просто виртуоз молниеносных 
экономических расчетов.

Уральские промышленники 
надолго запомнят гнетущую ти
шину во время заседаний меж
ведомственной балансовой ко
миссии (рабочего органа зна
менитой ВЧК), которые прошли 
под председательством П.Кар
пова в Екатеринбурге 14 и 15 
октября. На них слышны были 
только стук клавиш карповско- 
го калькулятора, его меткие (в 
“десятку”) вопросы и ответы 
(сдавленным голосом) руково
дителей предприятий.

П.Карпов; как истый маг, 
жонглируя десятками триллио
нов рублей, мгновенно подсчи
тывал какие-то свои коэффици
енты и сразу ставил фирме ди
агноз, 14 тут же выписывал ре

Траур по непьющим
был неофициально объявлен по адресу: ул, Пушкина, 16

“Поминали” ту частъ народа, 
для которой дилемма “пить или 
не пить” разрешилась в сторону 
“не...”. То есть в сторону 
трезвенников.
Траур сомнительный. Однако 
причина, по которой пьющие 
собрались на помин 
тверезых, все же вызывает 
оптимизм.

Короче, открылся очередной, 
восьмой по счету фирменный мага
зин “Алкона”, коих всего по Екате
ринбургу в ближайшее время будет 
порядка двадцати. Понятно, что для 
родственников алкоголиков это со
бытие далёко не праздник, но

Есть несколько причин, по кото
рым открытие Нового фирменного 
"алконовского” можно считать ан
титезой печали, ибо ситуация на 
“хмельном рынке” в области за пос
леднее время сильно изменилась в 
лучшую сторону 

цепт лечения. Это напоминало 
Шахматную блиц-партию, в ко
торой председатель комиссий 
каждый раз ставил мат против
ной стороне. Таких скоротеч
ных партий П.Карпов отыграл 
одиннадцать —разобрал по ко
сточкам одиннадцать предпри
ятий.

Как отметил; П.Карпов на 
пресс-конференции перед 
отъездом из Екатеринбурга, в 
разговорах с “капитанами” 
предприятий-должников затра
гивались Две темы: как уско
рить расчеты фирм области с 
бюджетом и как составить про
грамму их оздоровления. К сло
ву, долг свердловских предпри
ятий федеральному бюджету 
солиден — около 6,6 трлн: руб
лей. Среди тех, кто попал “под 
ренТгён” московской комиссии, 
оказались ОАО ‘Турбомоторный 
завод”, ОАО “СинарОкий труб
ный завод”, ОАО “Уралхиммаш”, 
ГП “УЭІУІЗ” и другйё фирмы.

Вот, например, какие реко
мендаций дала комиссия неко

Во-первых, правительство Свер
дловской области смогло-таки на
вести порядок в торговле Крепким 
хмельным. Что позволило, кстати, 
“Алконе” увеличить объём выпус
каемой продукции на 180 процен
тов:

Во-вторых, администрация Ека
теринбурга пошла навстречу анти- 
бутлегерам, предоставив “Алконе” 
торговые площади, соответственно 
возрос и фонд реализаций;

Да, пить не стали больше, но 
жить стали веселей; поскольку те
перь всякий страждущий, покупая 
качественную водку, к излету весе
лья будет скорее жив, чем мертв;

Анатолий Сенченко, гендиректор 
ОАО “Алкона”, работающий на пред
приятии с 1970-го года; рассказал 
присутствующим, что увеличение 
количества выпускаемой “Алконой” 
продукции и улучшение ее каче
ства способствуют пополнению 

торым нашим предприятиям. 
“Уралхимприбору” (Лесной) по
советовали в течение ноября 
погасить долги энергетикам (та
кая возможность, как тут же вы
яснилось' у атомщиков есть) 
Для помощи. Невьянскому мех
заводу правительству области 
рекомендовано создать что-то 
типа “совета врачей” — для уве
личения загрузки предприятия 
— возможно, из числа его же 
кредиторов: Егоршинскому ра
диозаводу посоветовали поско
рее нарастить выпуск продук
ции. А Свердловской железной 
дороге рекомендовали разрабо
тать' программу сокращения 
убытков;

По каждому разговору о выз
ванными ‘.‘на ковер’! руководите
лями фирм комиссией был со
ставлен протокол; После этого 
уральский должник будет долго 
'“плясать” в луче московского про
жектора; Но, по словам П.Карпо
ва, “после первого круга” разбо
рок с предприятиями под банк
ротство они, конечно, не попа- 

бюджета и оздоровлению уральс
ких граждан. Разъясним: бюджет 
пополняется за счёт “водочных де
нег” А оздоровление пьющих—пу
тем иепитйя отечественной продук
ции высокого качества.

Присутствовавший на презента
ции нового фирменного магазина 
зампредседателя правительства 
Свердловской области Сергей Че
мезов произнёс в начале своей 
речи:

—Прошу понять меня правиль
но Я участвую в этой рекламной 
акции потому, что это реклама на
ших, уральских производителей.

Как положительный, зампредсе
дателя привёл факт, что Свердлов
ская область “дошла” до 4-го места 
по ценам на алкоголь по Уралу В 
го время как еще недавно мы 
держали “почётное” первое

Андрей ЯЛОВЕЦ.

рейд
дут. Только при стойком игнори
ровании ими пунктов протокола 
комиссия примет меры — самые 
строгие. Так, после двух посеще
ний руководителями Качканарс
кого ГОКа московских Заседаний 
ко,миссий последняя доверила 
решить судьбу предприятия об
ластному арбитражному,суду. Его 
заседание состоится 22 января 
1998 года; ГОК, скорее всего, 
объявят банкротом.

Следует отметить, что, к радо
сти уральских должников, реше
ния “чекистов” оказались на ред
кость мягкими. Они охотно “вхо
дили вположение” предприятий.

Комиссия признала, напри
мер, что ВИЗ недавно сменил 
прежнего поставщика сырья и 
ему требуется время, чтобы сра- 

‘ ботаться с новым. Серовскому 
же металлургическому заводу 
следует дать время, чтобы но
вые руководители себя прояви
ли. А всеми критикуемый “в пух” 
“Уралвагонзавод” П.Карпов даже 
похвалил — у него вырисовыва
ются хорошие перспективы.

___________ Иди и смотри____ _

Компьютерный бал
Выставочное объединение 
“Универсальные выставки” 
при поддержке 
правительства области и 
администрации
Екатеринбурга снова радует 
осенней компьютерной 
выставкой “Комсофт-97”.

И на этот бал современной 
техники собрались около 60 го
стей Большинство из которых, 
по сути, хозяева — екатерин
бургские “Инфоком”, “квант”, 
“Максима”, “Формоза”, АСК, 
“Ура'лРелком”, “Парус” й другие, 
делающие “компьютерную пого
ду” не только в области, но и 
регионе На выставке представ
лены продукция ведущих про
изводителей техники, современ
ные средства для информати

Редакция “ОГ” приглашает на работу водителя. 
Звонить по телефону: 62-69-04.

Председатель 
комиссий посето
вал на то, что с тру
дом приживается 
такой перспектив
ный способ ликви
даций долгов пред
приятий, как вы
пуск акций и пере
дача их государ
ству. В нашей .об
ласти на это доб
ровольно идет 
только Уралмаш, а 
Первоуральский 
новотрубный за
вод; Севбокситру- 
ду и Качканарский 
ГОК комиссии при
ходится к этому 
подталкивать:

Нужно сказать, 
что не всё наши хо
зяйственники с ре- 
комендациями 
П.Карпова полнос
тью согласны. По словам глав
ного инженера Уралтрансгаза 
Д.Гайдта (сказанным после блиц
партии с московским экономис
том), комиссия желает соединить 
несовместимые вещи. Государ
ство должно; наконец, решить: 
или оно пополняет любыми 
способами бюджет, Или помо

зации корпоративных и глобаль
ных систем. Здесь и компью
терная техника массового спро
са для широкого круга пользо
вателей. И, что немаловажно для 
посетителей,— фирмы не толь
ко информируют, а и предлага
ют новый вид продажи домаш
ней техники — в кредит

Профессионалы — специали
сты бухгалтерского, банковско

го дела, преподаватели·, дизай
неры, конечно же,· уже нашли 
или найдут для себя много цен
ного и полезного Для них на 
выставке разработана програм
ма специализированных семи
наров от презентации приклад
ных программ до знакомства с 
технологиями обработки цифро
вых изображений

гает промышленности!
После близкого знакомства с 

областной промышленностью 
ГІ.Карпов высказал свое мнение— 
спад в ней прекратился. У Урала 
большой потенциал — осталось 
только наращивать обороты.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Главный посетитель “Комсоф- 
та” — молодежь. И понятно, ей 
торить дорогу в XXI век. А выс
тавка может стать первым ша
гом. 14 потому в своем привет
ствии к участникам и посетите
лям выставки ректор УГТУ-УПИ 
Станислав На-бойченко подчер
кнул “Мне приятно осознавать, 
что авторы интереснейших раз
работок в области информаци
онных технологий, большинство 
руководителей ведущих специ
алистов компьютерных фирм — 
выпускники нашего УПИ. Наде
юсь, сегодня все понимают· бу
дущее нашей страны напрямую 
связано с качеством образова
ния ”

Николай КУЛЕШОВ.
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Шаг навстречу
президенту.

Или просто испуг?
Государственная Дума РФ перенесла 

на неделю голосование по вопросу о недове
рии правительству.

Поводом для такого реше
ния послужило обращение пре
зидента Ельцина к депутатам. 
В ереду он дважды звонил Ген
надию Селезневу, заявляя, что 
не желает ни роспуска Думы, 
ни отставки правительства. Все 
спорные вопросы, по мнению 
президента, поддаются разре
шению в рамках работы трех
сторонней комиссии: с одной 
стороны —сам президент, с 
другой -г исполнительная 
власть в лице премьер-мини
стра, с третьей законода
тельная в лице председателей 
палат.

Внешне решение законода
телей выглядит как шаг на
встречу президенту. На деле, 
похоже, они сами испугались 
того, как далеко завели про
цесс вынесения вотума недо
верия. Учитывая, что отставки 
кабинета требовали не только 
коммунисты и их союзники, но 
и “Яблоко” (вся разница * в 
формулировках проектов по
становления), набрать требуе
мые 226 голосов было вполне 
реально. Накат на правитель
ство, призванный показать на
роду, как КПРФ борется за 
его благо, мог вылиться в се
рьезный кризис. И пострадал 
бы не только Черномырдин, но 
и коммунисты.

Хотя Зюганов с соратника
ми и заявляют, что выборы им 
выгодны и новая Дума будет 
еще “левее” нынешней, это — 
далеко не факт. Все, что могли 
получить коммунисты, они по
лучили на выборах 1995 года 
(помог еще, если помните, пре
словутый пятипроцентный ба
рьер). Но где гарантия, что про
игравшие тогда демократы не 
извлекли уроков и не попыта
ются теперь создать 2—3 круп
ных блока вместо 30 мелких? 
Ведение предвыборной кампа
нии в современной России тре

бует колоссальных средств, ко
торых у коммунистов нет. Зато 
они есть у проправительствен
ного лагеря, и можно не сомне
ваться: ради того, чтобы полу
чить лояльную Думу, реформа
торы не поскупятся. К тому же 
вотум недоверия в любом слу
чае вызовет некоторую неста
бильность в обществе (инфля
ционные ожидания населения, 
падение курсовой стоимости 
российских ценных бумаг и т.д.). 
И ее будут ставить в вину уже 
коммунистам.

Конечно, проведение досроч
ных выборов крайне невыгодно 
и президенту. Для выборов не 
настало время просто потому, 
что положение в экономике ос
тается крайне тяжелым, и ниче
го, кроме остановки роста цен, 
президент предъявить народу не 
может. Да и, как-то уж пове
лось, исход любого зимнего го
лосования — не на пользу дей
ствующей власти. А в случае 
роспуска Думы выборы, по Кон
ституции, состоятся в январе- 
феврале (на фоне деноминации 
денег с неясными пока послед
ствиями для населения). Изби
рательный закон, по которому в 
нынешнем парламенте оказа
лись не представленными 49 
процентов российских избира
телей, продолжает действовать! 
А потому лучше не рисковать.

И все же нетрудно предста
вить, кого — Думу или прави
тельство — пожелает оставить 
Ельцин, если депутаты все же 
выразят недоверие исполни
тельной власти. Недвусмыслен
ный намек на это содержался в 
радиообращении президента от 
4 октября (дата его, надо ду
мать, тоже была выбрана не слу
чайной Потому “левые” в Думе, 
скорее всего, дадут задний ход, 
не желая терять те преимуще
ства, которые предоставляет им 
парламентская трибуна.

Анатолий Куликов
предлагает 

объединить силовиков
Министр внутренних дел России Анатолий Ку- 

* ликов направил президенту России письмо с пред-
ложением: назначить его как министра и вице- 
премьера координатором оперативно-розыскной 
деятельности всех правоохранительных органов.

Правом оперативно-розыс- 
кой деятельности сегодня на
делены, кроме МВД, и Феде
ральная служба безопасности, 
и налоговая полиция, и Госу
дарственный таможенный ко
митет, и другие органы. Есте
ственно, ведомственная разоб
щенность влияет на результа
ты борьбы с преступностью, 
особенно-- с организованной. 
А иногда происходят и вовсе 
странные вещи, вроде пере
стрелки на Профсоюзной ули
це в Москве, когда милицио
неры, не разобравшись, откры
ли огонь по контрразведчикам, 
или инцидента у московской 
мэрии три года назад, когда 
спецназ управления ФСБ едва 
не вступил в бой со спецназом 
Службы безопасности прези
дента. Неудивительно, если 
инициатива министра, одоб
ренная уже Генпрокурором 
России Ю.Скуратовым, будет 
поддержана президентом.

Так же не вызовет удивления.

и реакция недругов А.Куликова 
на его предложение. Ведь он об
ретет колоссальную власть почти 
над всеми правоохранительными 
органами и, как следствие, уси
лит свое политическое влияние. 
“Вся накопленная информация об 
организованной преступности и 
коррупции (иными словами — весь 
банк данных компромата) со вре
менем окажется в руках одного- 
единственного человека” — отме
чают в этой связи “Известия".

Противодействие будет и со 
стороны коллег А.Куликова из 
конкурирующих ведомств. Меж
ду сотрудниками различных пра
воохранительных органов все
гда шла скрытая борьба, и вряд 
ли они потерпят главенство над 
собой представителя МВД. 
Кстати, не есть ли это благо 
для общества? Ведь несколько 
конкурирующих служб, призван
ных охранять наш покой, при 
этом будут бдительно следить 
не только за соблюдением за
кона, но и друг за другом.

Виктор Черномырдин 
принял аграриев. 

И выразил им
сочувствие
Премьер-министр РФ В. Черномырдин при

нял в Доме правительства России представи
телей пикетов аграрников, выставленных у
правительственной резиденции.

Он признал, что в сельском 
хозяйстве накопилось “много 
сложных вопросов”. Пикетчи
кам была продемонстрирова
на самая горячая заинтересо
ванность в разрешении их про
блем.

Весь вопрос; однако; в'том, 
чем реально в нынешней ситу
ации правительство в состоя
нии помочь аграриям. Легко 
было раздавать· им льготные 
кредиты несколько лёт назад, 
во времена вице-премьера 
А.Заверюхи, когда на полную 
мощность работал печатный 
станок (списать задолженность 
по этим кредитам, к слову, сей
час требуют аграрии). Сегодня 
денег у государства нет Уж во

всяком случае требуемые 10 
процентов расходной части 
бюджета они не получат никог
да. Правительство и не может 
создавать столь тепличные ус
ловия одной отрасли, деклари
руя свою приверженность ры
ночным принципам.

По всему выходит, един
ственное, чего смогут добиться 
аграрии, — это повышения по
шлин на импортное продоволь
ствие. О возможности такой 
меры говорил на днях министр 
экономики Евгений Ясин.

А значит, аграрные генералы 
останутся недовольны. И охот
но поддержат думское большин
ство во всех его антиправитель
ственных начинаниях.

Подборку подготовил Василий ВОХМИН.

-ГАЛИНА КИРИЛЛОВНА, Центру, 
который стал сейчас главной вашей 
заботой, скоро пять лет, но люди 
знают о нем крайне мало...

—Простите, что перебиваю, но нас зна
ют почти все студенты Екатеринбурга и 
многие в других вузах России — за четы
ре года работы у нас появилось 17 фи
лиалов в области и за ее пределами, т.е. 
Центр становится уже не только мест
ным, а федеральным; не просто межву
зовским, а межрегиональным.

—И чем же, на ваш взгляд, вызван 
интерес к вашей деятельности в 
столь больших окрестностях?

—Да конечно же, нуждой! Вузы наши 
технические (УПИ, горный, железнодо
рожный и прочие.) десятками лет выпус
кали и выпускают технарей, которых по
рой трудно назвать образованными, ин
теллигентными людьми. Они—узкие спе
циалисты, знающие свое дело, но не 
больше. А пришло другое время — це
нятся не столько' “флюсы” (если вспом
нить Козьму Пруткова); сколько выпуск
ники с широкой эрудицией, способнос
тью к творчеству и оригинальностью 
мышления; знанием из многих других от
раслей. Интеллигенты, одним словом. Это 
требование времени стали ощущать во 
многих вузах и студенты, и преподавате
ли — стала явной недостаточность учас
тия немногих стуДентов в работе само
деятельных хоров, оркестров, изостудий 
и т.п. К тому же началась коммерциали
зация всех этих кружков — энтузиасты 
уходили, а желающих заработать на “лю
бительских кружках” прибавлялось. По
этому начался наш эксперимент.

—Почему — эксперимент? Термин 
этот предполагает некую времен
ность: будет результат — продол
жим, не получится — кончим экспе
римент.

—Эксперимент продолжается. Если он 
кончится; то не потому, что не получает-: 
ся, а от безденежья. НО это другой раз
говор... Суть же в том, что наш Межву
зовский центр художественной культуры 
студентов.родился как эксперименталь
ная учебно-научно-методическая органи
зация, некий полигон современных об
разовательных технологий. И не случай
но родился Центр на базе одного из 
ведущих вузов страны — в Уральском 
политехническом, ныне УГТУ· Статус уни
верситета, полученный УПИ, обязывает 
расширять программу подготовки — вы
пускать не просто технарей, но Инжене
ров с основательным гуманитарным кру
гозором, творческих личностей

—Галина Кирилловна; УПИ я знаю 
лет сорок'— там всегда были и свой 
студенческий театр, свои оркестры 
и изостудии, свой кинолюбители 
(иные стали известными професси
оналами), поэты, сатирики, живопис
цы. А теперь ваш Центр собирается 
превратить УГТУ-УПИ в гуманитар
ный университет?

—Да ни в коем случае! Речь о другом: 
о превращении любительских, факульта
тивных занятий художественной культу
рой в синтез технического и гуманитар
ного образования. Мы ищем и находим 
мостики, переходы между этими комп
лексами дисциплин, Между физиками и 
лириками (если помните стихи 60-х го
дов: “Что-то лирики в загоне, что-то фи
зики в почете”.;.) — мостики эти надо 
укреплять, развивать так называемые по
граничные области знания — именно они 
важны для формирования специалиста 
нового типа. И концепция Центра вопло
щается в научно-исследовательской про
грамме, название которой не случайно: 
'-Студент на пороге третьего тысячеле

тия. Дизайн качеств личности". Один при
мер. Наша промышленность, ее изде
лия, создаваемые чистыми технарями, 
десятилетиями не могла конкурировать 
на мировом рынке — при'всей своей 
полезности и надежности эти изделия 
“не выглядели’: Сегодня инженер, кон
структор, технолог не может не учиты
вать эстетических качеств нового изде
лия, не думать об'оригинальности его 
формы, о цветовых рефениях Значит, 
надо овладевать секретами дизайна, 
стало быть, требуется владеть рисун
ком, обладать чувством цвета и све
та А это, в свою очередь, подталки
вает к изучению истории искусства, к 
знакомству с классикой, к развитию

тивно с нами сотрудничающие А.Ф.Ере
меев, Г.В.Мокроносов, и другие энтузи
асты, озабоченные тем, чтобы в XXI 
веке хозяйством управляли интеллиген
тные люди. А чтобы сегодняшние сту
денты понимали необходимость культур
ного, художественного образования, мы 
вот уже пятый год проводим межвузовс
кие выставки художественного творче
ства студентов,(и не только УГТУ-УПИ), 
литературные и музыкальные конкурсы. 
Мы идем в разные вузы, чтобы выявить 
способных; одарённых. Но то, что мы 
работаем “не Только на УПИ” (с точки 
зрения руководства УГТУ-УПИ), создает 
нам проблемы... В этом году место для

....................  Студенчество —■-----------------

Учение не родит 
разума,

оно его развивает
Козьма Прутков (из его 
“перлов” -—.заголовок) не 
только хохмы, но и истины 
провозглашал. Часто они 
банальны, но от этого не 
перестали'быть истинами. 
Одна из них — “Узкий 
специалист подобен флюсу” 
— имеет прямое отношение к 
нашему интервью с научным 
руководителем 
Межвузовского центра 
художественной культуры 
студентов при УГТУ-УПИ 
(г.Екатеринбург), доктором 
философии, профессором 
Галиной ЧЕРНЯВСКОЙ.

вкуса и творческой фантазии.
Общество признало, наконец: есть 

элита (собственно говоря, всегда была, 
ибо неизбежна и нужна). Стало быть, 
требуется и элитарное образование. И 
чем больше молодых людей такое обра
зование получат — тем лучше для обще
ства.

—Стало быть, то, что было люби
тельскими занятиями, “хобби” не
которых увлеченных и одаренных 
студентов, ваш Центр стремится сде
лать обязательным для всех?

—Не обязательным, но — неизбежным, 
если студент желает быть не “.узким спе
циалистом, подобным флюсу”, а нужным 
в любой производственной фирме широ
ко образованным инженером, офицером.

—Но эту неизбежность студент 
должен сперва понять, почуять. Как 
вы этого добиваетесь? И что из себя 
представляет Центр, так сказать, “в 
лицах”?

—Два разных, но близких вопроса В 
лицах — это пять штатных сотрудников, 
работающих,пока не столько за деньги, 
сколько за счет энтузиазма — не только 
своего, но и тех, кто понимает важность 
и своевременность наших задач и целей. 
В лицах — это покойный, к сожалению, 
профессор философии, Учитель с боль
шой буквы Лев Наумович Коган, это ак-

выставки нам любезно предоставлял му
зей Горной академии —это было около 
900 работ двенадцати жанров (живопись, 
графика, обработка камня, дерева и т.д.) 
из десяти вузов. Очень интересная и вну
шительная выставка, после которой чис
ло участников будущего подобного вер
нисажа — это мы уже почувствовали — 
значительно возрастет.

--Все это интересно и значитель
но. Однако нынче на одном-то энту
зиазме не очень много сделаешь. 
Деньги ведь требуются. Если их у 
студентов просить — у вас и студен
тов не будет.

—финансирование, если мы о нем·за
говорим, — тема очень обширная и слож
ная. Авторитетные ученые (некоторых я 
назвала.) сотрудничают с нами бескоры
стно, Компания “Золото-Платина” заин
тересовалась нашими проектами, но ни 
меценатом, ни спонсором пока не стала. 
Есть надежда на общественное движе
ние “Преображение Урала”, возглавляе
мое губернатором в программе “Преоб
ражения” есть раздел “Наука—образова
ние—культура”, а наша программа ("Фор- 
мирование художественной культуры спе
циалиста") — это детализация значитель
ной части их планов в сфере культуры. 
Росселя наши идеи заинтересовали еще 
год назад, Эдуард Эргартович был на

открытии нашей выставки, и я рассчи
тываю, что при встрече с ним некото
рые финансовые вопросы решатся.

—Галии а Кирилловна, я и раньше 
подозревал, что “спонсор” и “ме
ценат” — понятия не вполне совпа
дающие, а вы их четко сейчас раз
делили.

—Все просто, если заглядывать в сло
вари. Спонсор, вкладывая куда-то день
ги, рассчитывает их выручить обратно 
да еще и с ‘'наваром", а меценат дает 
бескорыстно, не рассчитывая на при
быль. Вот сто лрт назад: Рябушинский 
миллионы тратил на книгоиздания и за
рабатывал на этом, а Мамонтов просто 
содержал театр — он был меценатом. 
Наши богатые “тузы" до меценатства 
ещё недозрели, а спонсоры, разумеет
ся, считают на компьютерах: “Я на это 
культурное дело отдам сотню милли
онов, а сколько вернется9" А то, что 
вернуться это может от следующего по
коления, т.е. его наследникам, его не 
устраивает, он ищет отдачи быстрой: 
купил вагон водки — тут же продал, вот 
они завтра — наличные купюры. Это гру
стно. Но не безнадежно.

—Нам пора бы разговор завер
шать, но вы среди задач Центра упо
мянули интеллектуальную подготов
ку офицеров, поэтому...

—Поэтому мы идём в армейские вузы. 
Как же иначе? Начинается реформа ар
мии — роль личности офицера, команди
ра должна возрастать. Понятию офицер
ской чести надо вернуть его содержание 
— историческое, нравственное. Офицер 
в России с петровских времен был пред
ставителем самой образованной части 
общества; И общество соответственно к 
нему относилось. Но в последние годы 
престиж военной профессии падал и чуть 
ли не исчез вовсе Контрактная система 
со временем станет (и для офицеров 
прежде всего) основным принципом фор
мирования армии. Контракт же предпо
лагает соревновательность, конкурс. А 
если на должность командира батальона 
можно выбирать из пятерых?

—Из пятерых я выбрал бы самого 
образованного.

—Широко образованного! Армия скоро 
потребует от своих училищ развития в бу
дущих офицерах таких способностей, ко
торые может дать (обязательный плюс к 
военной специальности) только гуманитар
ное образование. Наш Центр сейчас ак
тивно ищет контактов с армией—в преде
лах всего Уральского военного округа

—Итак — итог. Что более всего 
вас радует и огорчает в развитии, в 
ходе дел Межвузовского центра ху
дожественной культуры студентов?

—Начнем с тога, что огорчает. Это — 
вмешательство дилетантов, которые яко
бы понимают смысл нашей работы, но 
профессионально работать не способ
ны. Огорчают материальные трудности, 
конечно. И — непонимание. Те, кто в 
нашем деле должен быть заинтересо
ван,должен нас поддерживать и содер
жать, пока не осознали необходимости 
этой поддержки. А радует все возраста
ющий интерес к нам студентов,— всёх 
вузов, заметьте, всех, 0 которыми Центр 
сотрудничает. Радует, что практически 
в каждом вузе Урала у нас есть беско
рыстные помощники среди преподава
телей, чувствующие требования време
ни. Радует и внимание вашей газеты к 
нашим проблемам. ,

—Спасибо на добром слове. Ус
пехов вашему Центру!

Интервью вел 
Виталий КЛЕПИКОВ.

'аЦижи вём |

На стариков - 
не хватает

Секвестированы расходы 
из районного бюджета 
на дом престарелых, 
запланированные в начале 
года в объеме 910 миллионов 
рублей, Дом как таковой есть. 
Но престарелых в нем нет, и 
вряд ли они скоро появятся.

Вкратце история такова. В селе 
Лебяжьем, куда после аварии на 
“Маяке” были переселены жители 
двух “радиоактивных” деревень, по
строена школа. Добротная, двух
этажная, с пищеблоком. Учиться в ней 
практически некому, так как оста
лись здесь, в основном', одни стари
ки.. Старикам нужен уход и догляд, ; 
медицинская помощь, нормальные 
бытовые условий; которых они се
годня лишены. Вот и решили власти 
реконструировать школу в дом пре
старелых. Были составлены сметы, 
но реальных денег, увы, не нашлось. 
Довести до ума здание — не такая 
уж проблема. Проблема в том, что 
его нужно содержать. Социальное 
учреждение — вещь сугубо затрат
ная. Точку в этой истории районная 
администрация не ставит: есть на
дежда, что финансирование дома- 
для престарелых в Лебяжьем 
возьмет на себя областной бюджет.

Это было 
в Покровке 

Почти месяц отработала в 
новом у-чебном году 
покровская школа. Без 
происшествий. Это очень 
радует жителей всего района.

Слишком уж много хлопот дос
тавляла она в последнее время 
Здание построено 60 лет назад. В 
95-м — рухнули перекрытия. Лад
но, что не на головы. Детей при
шлось доучивать где попало: в 
доме быта, в красном уголке сель
ской администрации, в другой де
ревне... В октябре 96-го отремон
тированную, обновленную.школу 
пустили. У учеников и, учителей 
начались головные боли. Причину 
искал не только район, но и го
род, и даже.область. Масса спе
циалистов, комиссий, экспертиз. 
Однозначного заключения так и 
нет, но на всякий случай школу 
Тогда снова разрушили. Снова учи
ли детей где придется. Снова вос
становили стены·, потолки, пол. 
Нынешней осенвю центр санэпид
надзора, в очередной раз тщатель
но обследовав здание, вновь раз
решил учиться'.

Говоря о покровской школе, 
люди предпбЧйТаЮт стучать по де
реву. 60 лет — это все-таки 60. : 
Между тем, в соответствии с про- > 
граммой ВУРСа здесь было нача
то строительство новой школы. 
Вывели нулевой цикл, и на этом 
дело застопорилось. Государство 
прекратило финансирование^

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Каменский р-н.

НА ЭТОЙ неделе в 
Екатеринбурге побывал 
известный американский 
финансист Джордж Сорос. 
Предлагаем вам фрагменты 
его речи; произнесенной на 
торжественной церемонии 
в Москве, посвященной 
десятилетию деятельности 
фонда Сороса в России.

Сначала' мне хотелось бы 
объяснить, как случилось, что я 
оказался так глубоко вовлечен в 
российские дела. Потому что я и 
вправду вовлечен в них глубоко. 
За последние десять лет я много 
думал о России и отдал ей немало 
энергии и собственных средств. У 
меня, конечно, был интерес и ко 
многим другим странам; освобож
давшимся от коммунизма, однако, 
могу честно заявить, что Россия 
занимала огромное место в моих 
мыслях и деятельности. Кроме 
того, я питаю особые чувства к 
народу России.

Нет сомнений, что мой фонд, в 
частности, его работа ло сохране
нию естественных наук и образо
вания в области точных наук, по 
распространению Интернета, из
данию учебников и спасению “тол
стых” журналов, сделал немалый 
вклад в российскую культуру. 
Люди знают б фонде, и даже про
тивники моих политических взгля
дов относятся с уважением к его 
деятельности. И фонд, и я лично 
часто подвергались весьма жес
токим нападкам со стороны тех, 
кто не приемлет иностранного вли
яния или отвергает идею откры
того общества, либо подвергает 
сомнению мотивы моих действий.'

Несколько лёт назад в Думе; 
было предпринято недоброжела
тельное расследование деятель
ности научного фонда, однако про
веденные слушания кончились 
тем·, что Дума приняла резолюцию 
с выражением благодарно,сти фон
ду. В России лично, я чувствую не
поддельную признательность, мо
жет быть; большую, чем в любой 
иной стране. Более того, я считаю 
эту признательность вполне зас
луженной потому, что искренне 
пытался помочь в тяжелый период 
неурядиц и бед. Я пытался смяг
чить боль и страдания, вызванные 
крушением советской системы, но 
еще в большей степени я хотел, 
содействовать переходу к лучше
му обществу.

Степень моего участия доволь
но необычна. Правы те, кто озада
чен ею и подвергает сомнению мои 
мотивы. Я и сам несколько озада
чен, и попытаюсь проанализиро
вать мои мотивы перед обществен
ностью, и в не меньшей степени

для тога.; чтобы самому в них ра
зобраться. В большинстве.случа- 
ев, когда я оказываюсь глубоко 
вовлечен во что-либо, я разли
чаю два уровня-участия. Один уро
вень абстрактный, а другой—лич
ный.

На абстрактном уровне я вдох
новлен концепцией открытого об
щества. Наилучший способ дать 
определение открытому обществу 
— указать на его антипод; то есть 
на коммунистическую систему в 
том виде, в котором она функцио
нировала до своего конца:

ния с участием русских солдат, и 
я узнал русских людей, но не в 
самом лучшем свете. Более при
ятным стало знакомство с русской 
Культурой. Во время и после вой
ны я с “большим удовольствием 
прочитал почти, всё классические 
произведения русской литерату
ры; Я также имел возможность по
знакомиться с Советской систе
мой в Венгрии и перед своей эмиг
рацией в 1947 году, и после того, 
как я вернулся туда, чтобы открыть 
свой фонд в 1984 году.

С историей·Советского Союза

дарство. Это почти беспрецеден
тное в· истерии событие со всей 
силой обрушилось на неподготов
ленных к нему людей. Экономика 
разрушилась, закон и порядок раз
валились, теперь каждый должен 
был заботиться о себе как мог. 
Старый порядок сменился беспо
рядком. Общественная безопас
ность была первой.рферой, кото
рая-была тщательно и успешно 
приватизирована.

Постепенно начал появляться 
новый порядок. Я называю его 
“грабительский капитализм”, по

был универсальной идеей, вот по
смотрите, куда он нас привел.

Должен объяснить, что внуша
ет мне оптимизм. Во-первых,„кру
шение старого режима произош
ло, и худшего не случилось. По 
всём показателям экономика уже 
достигла дна, но самб дно полно
стью не разрушилось^ Я опасался, 
что жизненно необходимые отрас
ли распадутся; и люди будут голо
дать и замерзать зимой. Немало 
людей страдало, но худшее поза
ди.

Во-вторых, большинство людей

Джордж СОРОС:

“Я виоел Россию глазами отца"
На личном уровне я видел Рос

сию глазами своего отца; Во вре
мя Первой мировой войны он был 
офицером австро-венгерской ар
мии, попал в плен на русском 
фронте и был отправлен в Сибирь 
в лагерь военнопленных·. В лагере 
он был избран “представителем” 
заключенных. Когда несколько зак
люченных из соседнего лагеря со
вершили побег, в отместку там был 
расстрелян избранный “предста
витель”. Отец не стал ждать по
добного события в своем лагере и 
решился на побег.· Он собрал не
большую группу заключенных, и 
вместе они бежали из лагеря. Они 
собирались построить плот и про
плыть на нем вниз по реке до моря, 
но их подвело знание географии. 
Через несколько недель плавания 
они поняли, что их несет к Север
ному Ледовитому океану, и им по
требовалось несколько месяцев, 
чтобы вернуться через тайгу на
зад.

В это время произошла рево
люция, и они оказались в охвачен
ной гражданской войной стране. 
Мой отец прошел через многие 
ужасные события, но сумел ос
таться в живых. Через несколько 
лет ему удалось вернуться в Венг
рию, где он и женился на моей 
матери. Он пересказывал мне свои 
приключения по частям, когда мне 
было от восьми до десяти лет. Он 
встречал меня каждый день после 
школы, мы шли купаться, и он рас
сказывал мне очередную историю 
из своей жизни.

Позднее, когда Советская Ар
мия оккупировала Венгрию, осво
бодив нас от германской оккупа
ции, у меня были .свои приключе-

я был тоже неплохо знаком, и; при
ехав в Москву в 1987 поду, я ка
жется ориентировался там лучше, 
чем можно было ожидать от инос
транца. Я отыскал Сахарова, так 
как хотел построить свой фонд, 
опираясь на его имя и авторитет. 
Он настойчиво отговаривал меня. 
“Ваши деньги в итоге окажутся в 
сундуках КГБ”, — вот что он мне 
тогда сказал. Но он забыл, что 
имеет дело не с наидным амери
канцем, а с не таким уж наивным 
венгром. Позднее он с радостью· 
признал свою ошибку.

Не стану детально пересказы
вать историю фонда. Это захваты-' 
вающая история, но ее пересказ 
займет слишком много времени. 
Позвольте мне подвести Некий 
итог. Я надеялся, что фонд будет 
лидером перехода от закрытого К 
открытому обществу. А получилось 
так, что фонд сам оказался в про
цессе перехода, и вместо того, 
чтобы возглавить этот процесс, 
нам пришлось пройти через такие 
же трудности, что и всему обще
ству.

Мы начали как советская орга
низация, Люди, работающие в 
фонде, не смогли преодолеть свой 
советский менталитет.. В резуль
тате фонд функционировал как 
закрытое общество с целью фор
мирования открытого общества. 
(Дне пришлось организовать “путч” 
для того, чтобы сломать такую 
структуру.

Трудности и разочарования, 
постигшие меня в России, не идут 
Ни в какое сравнение с испытани
ями и несчастьями, выпавшими на 
долю живущих здесь людей. Пало 
всевластное тоталитарное госу-

скольку самым легким способом 
накопления капитала было дород
ство активов развалившегося го-' 
сударства. Первоначально само 
государство было парализовано и 
практически ничего не стоило. 
Только идиоты могли думать, что 
его стоит прибраіь к рукам это 
как раз они сотворили путч в авгу
сте 1991 года. Но процесс шел, 
люди приобретали собственность, 
и государство вновь стало играть 
важную роль гаранта законности. 
К моменту проведения последних 
выборов стало очень важно, кто 
на них победит. Общеизвестно', что 
ведущие капиталисты прервали 
свои междоусобицы, чтобы обес
печить повторное избрание пре
зидента Ельцина.

После' выборов “система гра
бительского капитализма”, как я 
ее называю, упрочилась, и возник
ла новая олигархия. Этот новый 
порядок разительно отличается от 
того открытого общества, в кото
рое верю я и многие другие. Я 
рассматриваю его как пародию на 
открытое общество, Я должен 
спросить себя, уместна ли в се
годняшней России сама концеп
ция открытого общества. Этот воп
рос доставляет мне большое бес
покойство.

Очень соблазнительно дать на 
него отрицательный ответ. Откры
тое общество — это абстрактная 
идея, универсальная концепция. 
Людям в России не до универ
сальных идей. Они слишком заня
ты поиском своего места в жизни, 
их заботят проблемы выживания, 
и, задумываясь об открытом об·; 
щёстве, они с полным правом мо
гут сказать, что коммунизм тоже

считают сегодняшнюю ситуацию 
Неприемлемой; Мало кто из них 
хотел бы, чтобы она сохранялась в 
дальнейшем. Это относится и к 
тем, кто устроился в нынешних 
условиях лучше, чем при старом 
режиме, и к тем, кто сегодня ис
пытывает лишения

Следовательно, такая ситуация 
долга не продлится, вопрос толь
ко, в какую сторону она будет ме
няться. Это подводит меня к тре
тьему пункту моих рассуждений. 
Исполнительная власть в настоя
щее время находится в руках лю
дей, которые хотели бы видеть 
Россию, идущей к открытому об
ществу. Я поддерживаю не всё, 
что они делают, и, конечно, не всё, 
что они уже сделали. Но я при
знаю правильность их намерений.

России повезло, что здесь есть 
люди, занимающие ключевые по
сты, которые стремятся; сделать 
эту страну более правовым и от
крытым обществом. Они понима
ют; что времени у них мало, по
скольку недовольство очень вели
ко, и они должны добиться поло
жительных результатов в ближай
шие три года, иначе они будут от
странены от власти., Этот довод 
вселяет в меня веру в то, что по 
меньшей мере будет сделана по
пытка достичь положительных ре
зультатов.

Я Высказываю мои ожидания, а 
не надежды. Для того, чтобы под
черкнута серьёзность своих ожи
даний, могу заявить как инвестор, 
что я вложил значительныеюред- 
ства в российские акции. Моими 
инвестиционными фондами в Рос
сию вложено почти два миллиар
да долларов. Это составляет око-

ло 10% наших активов; Это было 
нелегким решением, и я должен 
сознаться, что первые приобрете
ния, ставшие наиболее прибыль
ными, были сделаны моими ме
неджерами вопреки моим советам. 
Мне было слишком хорошо извес
тно беззаконие на рынке капита
ловложений, и участвовать в нем 
не хотелось.

Мне трудно далось решение 
стать инвестором в России. Как 
филантроп я был над схваткой; как 
инвестор — я попал в ее гущу. Так 
что стать инвестором —для меня 
большое падение: схождение с 
Олимпа. С высот Олимпа легко 
судить, где правда, а где ложь. 
Когда спускаешься, все становит
ся гораздо сложнее и тоньше.

И все же я решил спуститься, к 
чему меня побудили разные моти
вы; Один мотив в том; что я уви
дел явную возможность для полу
чения прибыли. По мере движе
ния России от “грабительского" ка
питализма к капитализму законо- 
послушномуыы больше уважаются 
права владельцев акций; а сами 
акции становятся ценнее.

Инвестиции — не филантропия. 
Я хочу, чтобы было абсолютно ясно 
— мои решения по инвестициям 
диктуются только соображениями 
выгоды. Например, я бы без коле
баний продал свои акции в подхо
дящий момент. Однако начать ин
вестиции я решил, желая пользы’ 
для России.

Поставить капитализм в рамки 
закона и привлечь иностранный 
капитал ещё недостаточно для того, 
чтобы превратить Россию в откры
тое общество. В конечном итоге, 
открытое общество основано на 
понимании, что в мире ничто не 
совершенно. И капитализм — Не 
исключение. Я высказывал Немало 
критики в адрес Запада по поводу 
отсутствия, у них веры в концеп
цию открытого общества.

Могу показаться наивным идеа
листом, но в этом отношений на 
Россию я возлагаю большие на
дежды: Безверие противоречит 
русскому характеру^ И люди в Рос
сии имеют все основания верить и 
стремиться к свободе и справед
ливости, ведь этого у них было так 
мало. Их жажду свободы и спра
ведливости не смогли подавить 
даже самые ужасные испытания. Я 
не верю, чтобы она была уничто
жена разочарованиями и неуряди
цами последних десяти лет. Я уве
рен, что есть нечто, что Россия 
способна открыть всему миру. Она 
может показать Западу смысл идеи 
открытого общества. Именно этим 
русская душа сумеет продемонст
рировать свое величие.
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“Отечество нам Цлрское Село
Чем чаще п/іазднуе/п Лицей 
Свою •свяіпую годовщину, 
ЗТСем /ювче сіпа/іыіІ к/гуг д/гузей 
/3 семью сйіесняейіся едину, 
ТТіем /іеже он, (пем п/газдник нам 
/3 сбоем веселии м/гачнее, 
7/Сем глуше звон зазд/іавных чаш. 
Л наши песни /нем г/іус&нёё.

19 октября — День Лицея
“И под вечер,, когда перо по книжке вродит...”

Т/іаіг дуновенья Jlffib земньіх 
U нас нечаянно касались. 
U лгм cfiego пи/ішесйів ліолодьіх 

Часніо омрачались, 
aUu возмі/окали, Док судил 
U нам лсіипейски испыгнанья. 
U сме/ипи дух cfiegb нас ходил 
И назначал свои закланья

Иіесніь хіесві упраздненных сіпояін. 
lUeciUu друзей не узрим воле.
Они развросаннзпе спзиА — 
іі.во здесь, к/по гпалг на равном ноле, 
/Рй-.о дома, юпо в земле чузкой.
Кого недуг, кого печали
Свели во лграк зелгли сырой, 
И надо всеми лил рыдали.

шии/бса, оче/1еуь за мной, 
Зове/п. мейа мой Дельвиг милый, 
мбова/гии^ юности живой, 
771ова(шш, юноови унылой, 
УНова^игц песен молодых, 

, 77и/юв и чис/йых -помышлений, 
7/1цда, в тполпу (пеней /годных 
Навек О(й нас у/пекший гений

Унес ней, о милые q/іузьл, 
УТіесней наш ве/іный к/гуг составим, 
Лочившим песнь окончил я, , 
Мивых надеждою позд/гавим, 
Надеждой некогда опя/йь 
/3 пй/іу лицейском очу/пибіься, 
/Зсёх осйіалЬных еш,е обнжпь 

Л/С новых же/інів уж не сві/гашивіься

I С Лушкин
J /63/г t

“Для сердца

“АвтогрАф”
І І ОСТЕ указа президента России 

Ха “О 200-летии со дня рождения 
А.С.Пушкина.. ” стала выходить специаль
ная газета “Автограф", издаваемая “Фон
дом 200-летия Пушкина”, журналом “Куль
тура и свобода” и Клубом независимых 
писателей.

* Выходит “Автограф” раз в два месяца на 
восьми страницах большого формата. И весь 
посвящен великому русскому поэту и подго
товке к его 200-летию. Издано пять номеров;

нас заметил
И в пятом номере на первой странице 

— короткая информация: “Одна· из полос 
“Областной газеты" (Свердловская об
ласть) целиком посвящена Пушкину и под·: 
готовке к его 200-летию". Рядом помеще
на фотография нашей страницы от 6 июня 
1997 г. — она называлась “Тебя, как пер
вую любовь, России сердце не забудет.."

Спасибо, “Автограф”!

И.К;

■О ТОЙ пушкинской строкой называет- 
/У ся роман о поэте, изданный нынче 
в Москве. Это первая книга из серии 
“Русские писатели в романах”, задуман
ной издательством “Армада” (в их пла
нах — романы о Лермонтове, Достоев
ском, Гоголе, Тургеневе)! Автор романа 
— Елена Криштоф.

Кто эта отважная женщина, рискнув
шая писать о Пушкине после Ю. Тыняно
ва, А.Тессена, Л.Черейского, книги ко
торых издавались и переиздавались не 
раз и не два? К сожалению, о ней сооб
щить почти нечего: Елене Георгиевне 
сегодня 72 года. Была учительницей рус
ского языка и литературы в Крыму, в 
сельской школе. В 1958 году в альмана
хе “Крым” напечатана была ее повесть 
“Школа в степи’-’. Роман о Пушкине на
писан в 1988 году, небольшим тиражом 
вышел в Крыму в 1995-м (и был удосто
ен Государственной премий Крымской 
республики). Тираж своего издания “Ар
мада ” скрывает...

Одно, ясно: Елена Георгиевна в Пуш
кина влюблена, эта любовь заставила 
ее перечитать все, что о нем было напи
сано. Компилятивность ее романа оче
видна, но она (компилятивность) окра
шена субъективно — той самой влюб
ленностью в поэта, которая позволяет 
Е. Криштоф говорить от первого лица. И 
это, можно сказать, спасает ее от раз
громной критики знатоков жанра под на
званием “роман”.

Мне повезло — случайно купил эту 
книгу на улице, на развале (еще в мае). 
С тех пор нигде не встречал.

Сегодня, в День Лицея, мы предлага 
ем читателям несколько страниц из этой 
книги.

н^жно кери'гь”

Чему их там учили
'...Мы все учились понемногу 
Чему-Нибудь и как-нибудь...” 

(“Евгений Онегин”)

/Ч НЕГИН — это доказано по 
К' “расчисленному” роману 

Пушкина — старшѳ.автора на че
тыре года родился в 1795 году 
Стало быть; в 1819-м, когда на
чинается действие “Е О ”, Евге
нию 24 года Не мальчик, даже И
не Юноша Он не мог “ямба 
хорея.отличить”,— ... .

"Зато читал Адама Смита 
И был глубокий эконом"

от

А еще и либералом оказался· 
ярмо барщины (т е чисто рабс
кого труда на помещика) — “об
роком легким заменил”, други
ми словами, ввел фиксирован
ный налог· выплатишь хозяину 
оговоренную сумму—-остальное, 
пахарь, твое Значит, есть сти
мул повышать производитель
ность труда и урожайность. Вза
имовыгодные отношения Оне
гина со своими крепо-стными

Тут Пушкин приписал Евге
нию, получившему всего лишь 
домашнее образование, свои 
знания и воззрения, сделав 
его, таким образом, своим од
нокашником по Лицею

Царскосельский Лицей, со
зданный для воспитания выс
ших государственных чиновни
ков, был и гимназией, и уни
верситетом одновременно И 
пусть "неприлежно” юный 
Пушкин учился, систематичес
кое .образование он получил 
именно в Лицее Этим его об
разованием, в частности, ин
тересен и Онегин

Что же представляла собой 
программа 6-летнего лицейско
го курса? Учили “чему-нибудь”? 
Отнюдь! Программа была весь
ма конкретной и напряженной: 
русская грамматика, древние 
языки, (латынь, греческий, древ- 
неславянский), французский, 
немецкий, психология, логика, 
история (от античности до вре
мен' Павла I), математика, гео
графия Земли й России, юсти
ция (право), политическая эко
номия, этика (включающая эти
кет и моду)

Недурно? Лицеисты начина
ли все это изучать мальчиками

от десяти до четырнадцати лет — 
в годы, когда и закладывается вме
сте с характером — интеллект

Особое это учебное заведение 
придумано было знаменитым ре
форматором Сперанским по 
прось.бе Александра I, два брата 
которого (“повесы”, по определе
нию' царя, и ровесники Пушкина) 
нуждались, как возможные наслед
ники, в хорошем образовании — “в 
среде воспитанников из разных 
Сословий” Лицей состоялся, бра
тья царские в него не пошли, но 
“регламент” и программа остались
на уровне, определенном

курсов общественных наук! В пос
ледние три года первые лицеисты 
учились у него (официальный до
кумент!) по такой программе

“ ..8 4-й год: изложение систе
мы наук нравственных; философ
ское понятие о правах и обязан? 
ностях и разделение их по разным 
отношениям на· право естествен
ное, публичное, гражданское и 
друг Ифика (этика. — В.К.), или 
наука нравов.

В 5-й.год: продолжение тех же 
предметов и подробное изложе
ние права публичного и полити
ческой экономий с сравнением 
трех главных ее систем; коммер
ческой, экономической и А.Смита.

В 6-й год: окончание предыду
щего с присоединением собствен
ных сочинений воспитанников на 
темы из политической экономии” 
(цит по И.Селезнев, Историчес
кий — к 50-летию — очерк им’гіё’-г 
раторского Лицея 18.11—18.61.*)

в .очень томных и емких (подчерк
нутых мною — В.К.) словах. Но не 
только здесь.. Грамотность в по
литэкономии Пушкин показал, кро
ме того., в “Деревне”,· “Евгении 
Онегине”; “Пиковой даме”, “Исто
рии села Горюхина”, “Дубровс
ком”, “Истории Петра. ” Наконец, 
в Письмах и хлопотах о собствен
ных заработках литературным тру
дом.

Боганом Александр Сергеевич 
не был, но бизнесменом был тол
ковым, себе в убыток не действо
вал Один пример восемь лет пи
сался и издавался “Евгений Оне
гин”, в 1833 году вышедший От
дельной книгой. Чистого дохода 
поэт за восемь лет получал 37 ты
сяч рублей — в среднем по 4 с 
половиной тысячи в год, только за 
“Е.О ” А издавал и продавал он в 
те же годы и другие произведе
ния Библиофил Н.Смирнов-Со- 
кольский. (“Книга о книгах”) под
считал его литературные доходы в 
1831—£6. годах — около 160 тысяч

Сперанским, Малиновским, Арак
чеевым и самим императором. И 
остались предварительно найден
ные преподаватели: Среди них — 
выпускник Геттингенского универг 
ситета профессор Александр Пет
рович Куницын·, в Лицее — “прело? 
даватель нравственных и полити
ческих наук” Эти-то науки и Опре
деляли будущность лицеистов — 
запланированных ^государственных 
мужей”

За шесть лет Куницын — по соб
ственному плану — провел (читал, 
беседовал, экзаменовал, проверял 
тематические сочинения и т.д.) 12

Изд С -Пб, 1861) I
Теперь вот снова .и вспом-' 

I ним· I
“Куницыну дань сердца 

и вина!} 
? Он создал нас, он воспитал I 

наш пламень.'. 
Поставлен им краеугольный 8

> камень. "I
Не читать Адама Смита Пуш-1 

кин не мог—по нему Александр!
·; Петрович уроки задавал! “Богат? ■’ 
; ство народов? английского эко-) 
• нрмиста, изданное на русском I 

в 1802 году, читалось и изуча-т 
лось в грамотной части россий-Ь 
ского общества широко. Адам; 
Смит достаточно популярно, по-[

Ц нятно объяснял помещикам-кре- 1 
постникам, почему их страна в 1 

цивилизации отстает от Европы. [ 
“./Зато читал Адама Смита” из 

20-летний автор “Деревни” (1819 I 
год): . ’
“ Здесь барство дикое, 

без чувства, без закона!, |
Присвоило себе

насильственной лозой іГ 
И труд, и собственность, 

и время земледельца..;, ( 
.Увижу ль, о.друзья!

народ неугнетенный І
И рабство, падшее

по манию царя.. ?“1
Экономическая культура и ин-}*' 

туиция поэта здесь ясно видны —’

ДОМАШНИЕ отзывы о царе были проти
воречивы, и мальчик, в первый день 

Лицея наблюдавший за ним не без любопыт
ства, мог только отметить, что царь потуск·: 
нел рядом с тем, каким его рисовало вооб
ражение. Он также нисколько не был похож 
на того, в гневе и высоких ботфортах, кото
рый велел няньке снять с него картуз.

Но даже такой, вроде бы не похожий на 
Царя, царь был средоточием всего, что про
исходило во время торжества. Сам министр 
Разумовский, с шеей, от презрительности 
надвинутой на жабо, полинял. Запинался и 
проваливался голосом директор Лицея Ма
линовский. Молодой плечистый профессор 
Куницын старательно обращался только к 
ним, мальчишкам, которых и поучал звон
ким, слишком звонким голосом'... Да и его 
собственный взгляд) сам собой косил в сто
рону бледного, ничего; кроме снисходитель
ной приветливости, не выражающего лица.

Потом началась новая война с Наполео- 
ном. Тут все приобрело другую меру, другую 
окраску

Был восторг,, когда они глядели на гусар, 
казавшихся им почти ровесниками. Разница 
лет стиралась в воображении,, во всяком 
случае не представлялась препятствием. Они 
смотрели зачарованно их собственное бу
дущее уходило от них, иногда оглядываясь,

)жду тем 
‘ Олухов5, 
Ісчезаю-· 
; забыть: 
> вернее 
ювления 
1, может

Пущин поежился плечами, засунул руки в 
карманы

—Война долгая будет, неужели же не по
зовут?

Карьера именно военная была для негр 
решена и не в эти дни.

Пушкин стоял рядом нахохлившись. Все 
было смутно в душе

В актовом зале им читали правительствен
ные сообщения о ходе войны и, наконец,:, 
самое страшное·: о том, что неприятель сен
тября 3-го числа вступил в Москву. Они сто
яли (или им так казалось?) ближе друг к 
другу, чем всегда. Не ломая, линию, но будто 
бы сбившись в кучку: голос Куницына вздра
гивал, как ни пытался тот придать ему дос
тойной твердости: ·

—Сколь ни болезненно каждому русскому 
слушать, что первопрестольный град Моск
ва вмещает в себе врагов Отечества своего, 
но она вмещает их в себе, пустая, обнажен
ная от всех сокровищ и жителей. Гордый 
завоеватель надеялся...

Пустая Москва — 
это было невозмож
но. Мальчик пере.-· 
вёл дыхание так 
громко, что сём ис? 
пугался. Москва 
вспоминалась 
именно полной; тес
ной от густой пест
роты жизнью. Он 
посмотрел на Куни
цына, на лист бу
маги в его руках: 
лист вздрагивал, по 
щеке профессора 
медленно, будто го
рошина прокали
лась под кожей, 
прошла судорога, 

—...но он обма
нется в надежде 
своей.и не найдет в 
столице сей не 
только способов 
господствовать·, 
ниже способов су
ществовать...

Их собирали в 
дорогу, готовили 
грубую теплую 
одежду, ждали те
лег, каких-то окон
чательных распоря
жений. Между тем;;; 
он всё думал о Мос
кве. Москва горела, 
французы бежали,
покидая ее бесславно. Их никуда не повез
ли, они не изведали другой жизни, Суровой, 
с настоящими лишениями1, с заснеженными 
пустынями, через которые им предстояло 
пробираться из отрочества в юность, в при
частность. В актовом зале они теперь, сто- 

. яли, чуть ли не поднимаясь на цыпочки, буд
то за то время, пока читалась реляция Куту
зова, могли подрасти:

—Храбрые победоносные войска! Нако
нец вы на границах империи. Каждый Из ваё 
.есть спаситель Отечества! Россия привет
ствует вас этим именем. Не останавливаясь 
среди геройских подвигов', мы идем теперь 
далее. Перейдем границы и потщимся до
вершить поражение неприятеля на собствен
ных полях его.

На них с веселого, торжественного порт
рета смотрел император. У него было со
всем молодое, несомневающееся лицо с 
ямочкой на подбородке. И на портрете.,— 
для них во всяком случае — он был гораздо 
больше похож на самого себя, чем тот слег
ка усталый господин; скучавший на торже
ственном открытии Лицея.

Теперь они, горячась до пота, до толкот
ни локтями, рассказывали друг1 другу о нем; 
что знали и чего не знали·; А также о том. 
Чего вовсе не было и быть не могло. Эти 
издержки восторга не ими одними порожда-

“Мы провожали все гвардейские 
полки, потому что они проходили мимо 
самого Лицея”.

И. ПУЩИН.

Хрлнитбльницд 
музея

ПЕРВОМ выпуске нашей “Пушкин
ской страницы “ (“ОГ" от 6 июня 

1997 г.) был лицеист Пушкин — Влади
мир Балашов в его роли — в спектакле 
Свердловского ТЮЗа “Когда в садах 
Лицея” (пьеса самого В.Балашова). Это 
было давно, 40 лет назад. Но — помнят 
все, кто это видел.

Любовь к поэту у 70-летнего Владимира 
Филипповича Балашова жива и всё так же 
деятельна; Он говорит:

—Да, это было! Это был первый спек
такль о лицеисте-Пушкине; и я был первый 
Пушкин-лицеист, Могу и гордиться. Пьеса и 
ролѣ Пушкина в ней очень многое Изменили 
в моей жизни. Известный драматург Борис 
Лавренев прочел “Когда в садах Лицея” и, 
не спрашивая меня, написал мне рекомен
дацию для поступления в Литературный ин
ститут. И я подтупил на заочное отделение 
Литинститута. И окончил его драматургом. 
Но не обо мне же интересно-то! Играя Пуш
кина, я в Царском Селе стал частым гостем. 
И там познакомился с интереснейшим чело
веком — Марьей Петровной Руденской, хра
нителем Царскосельского музея. Она была

нашим консультантом. Собственной рукой ри
совала для нашего спектакля костюмы лицеи
стов и преподавателей — эти Эскизы мы по
лучали почтой.

Балашов .увлекается', волнуется, переска
кивает с одного на другое. Приходится воз
вращать его к хранительнице музея.

—Да! Она не знала, куда делась библиоте
ка Лицея. А я случайно знал. И говорю: “Она у 
нас, в Свердловске, в подвалах университе
та?·. Она едва со стула не упала: “Как? Когда? 
Почему?!” А все просто —в 1922 поду, когда 
организовывался УрГУ., ему правительство 
РСФСР подарило лицейскую библиотеку. Уди
вительная была женщина Марья Петровна. В 
49-м году, когда Лицей восстанавливали пос
ле военной разрухи; она доказала архитекто
рам, что они не то нарисовали. Документами 
доказала·. И ее послушались.

Он задумался на минуту, вздохнул:
—Это от нее я узнал о судьбе последнего 

выпуска лицеистов; Они окончили лицей ле
том 1917 года. И хранили традиции, собира
лись часто; хотя служба разнесла их по раз
ным городам. Собрания их заинтересовали 
ЧК — “’сходки” на разных квартирах, разгово
ры на французском; английском.. Словом, их 
взяли в 25-м. И всех расстреляли: Н-да.. 
“Отечество нам — Царское Село” — пели, 
наверное·, и они. А пролетарское отечество их 
— к стенке. В Лицей хочу съездить, успеть 
надо до юбилея, поклониться Пушкину не в 
толпе, а в тишине -

Записал В.К.

агунами 
.чужден- 
эв, как у 
вым по- 
іиделй у 
\еревни. 
понима
ли боро- 
эму, как 
до;сама 
агивала

[первый 
й серая, 
[со
крой 
I не- 
ыль, 
ее. 
ату-

іедь 
рас-

Названия 
пока нелг, 
НО фиЛЬАА 

куделг
У/" 200-ЛЕТИЮ со дня рожде- 

11 ния Пушкина появится 
биографический сериал — теле
фильм о поэте из 12 серий. При
думал его Аким Салбиев, кото
рый сам и собирается играть 
роль Сашки, Александра и Алек
сандра Сергеевича.

Сценарий принадлежит известно- 
му прозаику и пушкинисту Андрею 
Битову — можно надеяться; что на 
этой литературной основе будет снят 
и добротный, точный фильм.

На роль невесты, а потом жены 
поэта НатЭльй Николаевны пригла-
шена красавица Ольга Кабб) но это 
е.ще не окончательное решение ав
торов проекта (А.Салбиёва и А.Бито- 
ва).

Выполняя указ президента о под
готовке к 200-летию поэта, прави
тельство Р.Ф целевым назначением 
выделило некую сумму на производ
ство этого сериала. --------

И.К.

і как 
|тыо 

__________ ^бе- 
■?ІЙ)17іС0(5ёНІчЙ7’йбгтТГвп'ивались в ладони. 
Вильгельм Кюхельбекер плакал по ночам 
в обиде за Россию, в обиде на хлипкое 
свое сложение, в обиде на маменьку, со 
всей доброй строгостью приказавшую 
продолжать учение. От маменьки- при
шло также письмо, которое он читал ли
цейским. В письме говорилось, что слу
хи о Барклае де Толли опрометчивы и 
злы; он ни в коем случае не изменник, но 
человек несчастливой судьбы, ре поня
тый, не оцененный.

Кюхельбекера слушали, высоко под
нимая брови..-. (Трудно сказать, что дуг 
мал о Барклае мальчик Пушкин в 12-м 
году; Но мне бы очень хотелось,- чтобы 
вы тут же прочли стихотворение “Полко
водец", написанное в году 1835-м. Я при
веду из него только четыре строки:

“Как часто мимо вас проходит человек, 
Над кем ругается слепой и буйный век, 
Но чей высокий лик

в грядущем поколенье 
Поэта приведет в восторг

и в умиленье!“ 
Это ведь не только о полководце, не 

получившем должного признания; Это и 
о себе сказано)-.

...Шум Движущегося войска сопровож
дал лицеистов в утренних прогулках, в 
ночных снах. Однажды такой же, как все, на 
своем сосредоточенный казак, сидевший в 
седле вовсе не без щегольства, оглянулся 
на них и крикнул:'.

—Что; соколики; носы повесили? Не бо- 
ись: выручим!

Он крикнул это, уже отъехав порядочно, 
оборачиваясь, перегибаясь с лошади, как 
будто затем, чтоб быть ближе к ним:

—Выручим! А вы все одно: не поспели 
еще, по домам идите Там позовут...

“В те дни, в таинственных долинах, 
Весной, при кликах лебединых, 
Близ вод, сиявших в тишине. 
Являться Муза стала мне”.

А. ПУШ КИН.

лись, они только разделяли настроения об
щественные. В это время для Пушкина Алек
сандр был “полнощи царь младой"!

Он воображал Александра чаще всего в 
быстром, но благородном движении. Армия 
неудержимо', как само возмездие, шла по 
Европе, царь был во главе ее. Он воображал 
царя на коне, а вокруг были си
ние дымы, как на любой баталь
ной картине. Вдали же различа
лись маленькие фигурки, чуть ли

не в лицейских мундирчиках. Сердце ухало и 
замирало от зависти.;. Иногда ему даже сни
лась тоска — невозможность побежать, веко-: 
чить на коНя, пришпорить, ощущая сопро
тивление’ветра, дующего в лицо, и веселое 
еканье в утробе коня.

Когда снилась Москва, дым был красный·, 
настоящий, он до слез выедал глаза. И пах
ло так, как однажды в детстве, когда в ды
моходе вспыхнула сажа·. Сонного; его выта
щили тогда из постели в крике, в метании, в 
ужасе. Черные лоскутья сажи от московско
го пожара, казалось, долетали сюда, до про
хладных·, чистых лицейских садов. Во сне 
все'было возможно: Над крестами взлетали 
и кружились галки. Тоже,— черные.

“...Мне не судил таинственный предел 
Сражаться за тебя

под градом вражьих стрел!" 
Стихотворение: было заказано Пушкину 

на случай возвращения.государя-императо- 
ра из Парижа. Оно предназначалось для тор·: 
жест,венной встречи, должно было быть про

читано при церемо
нии, однако Алек
сандр пышные торже
ства отменил.·

Вполне победитель, 
имеющий случай поте
шить свое самолюбие, 
он отказался от эф
фектного явления тол
пе: Почему? Он возвра
щался не поправшим 
врага—это был не его 
образ. Он явился с ра
достным, скромно раз
горяченным лицом че
ловека, принесшего 
долгожданный мир 
вконец обескровлен
ной Европе.

Так видел он себя, 
так должны были ви
деть все. И видели, 
рока не стала очевид
на роль Священного 
Союза.

Таким он.был на
рисован и в стихотво
рении Александра 
ПуШкина, всего лишь 
неприлежного ііиЦёй- 
ста в отроческом мун
дирчике. Из рукавов 
длинно высовывались 
узкие руки..,,

Однако, кто бы мог 
справиться с задачей 
лучше?

“...И ветхую главу Европа преклонила, 
Царя-спасителя колена окружила 
Освобожденною от рабских уз рукой, 
И власть мятежная исчезла пред тобой!:. ”

У тех; кто читал стихи,.чтоб определить,, 
достойны ли; в уголках старческих глаз на
бегала медленная, сладкая слеза;

—Мальчишка! Но как проникнулся! Как!
Но этот же мальчишка через краткий срок 

увидит царя в его Царском Селе, в его пар
ке, среди роз и статуй на расстоянии вполне 
достаточном, чтоб рассмотреть героя не в 
туманно сверкающем облаке славы, но в 
проявлениях будничной жизни. Начнутся 
столкновения

Шалуны, обдирая о забор будничные кур
точки, проникли в сад за яблоками Яблоки 
были царские.' Александр Павлович любил 
прохаживаться между отягченными деревья- 
ми. Дорожки лежали — чисты, прямы, вид 
поистине золотых пледов, их изобилие ус? 
покаивали. И великим, имеющим своим са
дом всю Россию, нужно это ощущение: вот 
здесь, на доступном обозрению, как бы част
ном пространстве все возделано если не 
твоими руками, то непосредственно твоими 
заботами.

Царь пожаловался директору Лицея Его
ру Антоновичу Энгельгардту совершенно как 
приватное лицо:

—Помилуй, на что. это похоже, я доверил
ся им, а твои удальцы обносят мой сад. г-,‘ 
Он произнес именно удальцы и при этом 
поморщился одной стороной лица, возмож
но) вспомнив вид удальцов, в неопрятном 
первом пуху полудетских щек, с болтающи
мися руками, бёзо вейкой выправки; Не дос
тавляло удовольствия смотреть на них, ког
да они отправлялись на прогулку: строй был 
шаток, фигуры оскорбляли. Впрочем, неко
торые ловко, с чисто зверушечьей грацией 
перескакивали через кусты, когда в парке 
хотели разминуться с ним.

Энгельгардт неожиданно стал отбивать
ся, учтиво, но непреклонно; Вообще этот 
немец оказался куда Тверже, чем можно было 
предположить на первый взгляд. Отчасти это 
царю нравилось, как и то, что своих подо
печных он защищал, снисходительный к их 
шалостям,,

—Друг мой, — обратился к директору Ли
цея Александр в следующий раз. Между 
нами, фрейлины;моей жены подвергаются 
нападениям почти разнузданным. Тот же 
Пушкин!

При имени Пушкина Энгельгардт возвел, 
глаза и сложил пальцы как на молитве. Он 
действительно был отец лицейским, даже 
тем; к кому душа не лежала) Достойно', но не 
без смешка он объяснил, что история ему 
известна. Пушкин сам прибежал в смятении 
с покаянием. В темноте перехода — велик 
ли грех? — юноша принял княжну Волконс
кую за её горничную';

Ах, значит так: проказа, ошибка й ника
кой насмешки над летами? положением? Это 
меняет дело... Но столь разнузданно, хотя и 
с горничной? Ты проследи...

Егор Антонович нагнул голову согласно,

НА СНИМКАХ: вид на бывшую Садо
вую улицу из библиотеки Лицея; памят
ник А. Пушкину в лицейском саду.

Полосу подготовили
Ирина и Виталий КЛЕПИКОВЫ.
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Будете в Алапаевске — 
не пройдите мимо!

В художественном музее Алапаевска до ноября будет 
работать персональная выставка Владимира Мозина, мас
тера художественной ковки, члена ассоциации “Кузнецы 
Урала”. Рассказывает президент этой ассоциации канди
дат технических наук Борис КАЗАРИНОВ.

—На открытие' выставки 
Владимира Николаевича Мо
зина собралось людей боль
ше, чем ожидалось, — алапа
евские художники, школьники, 
которым кузнечное дело инте
ресно, гости из Екатеринбур
га и .Москвы, представители 
администрации города. И от
крывал выставку завотделом 
культуры — с очень подходя
щей к случаю фамилией — Куз
нецов Анатолий Михайлович.

Урал ведь — край желез
ный. Кузнец на Урале всегда 
был в почете — умёл он и коня 
подковать, и плуг, борону сде
лать, и дом украсить. Ручная 
художественная ковка — искус
ство. И оно на Урале возрож
дается. Выставки, подобные 
мозинской, — необходимость 
в деле возрождения старин
ного ремесла — искусства, ко

Музей княгини Ольги
Судьбам русских эмигрантов, вынужденных покинуть 
Россию после революции 1917 года и гражданской 
войны, посвящена выставка, открывшаяся в Музее 
Великой княгини Ольги в Баллерупе, близ датской 
столицы. Как свидетельствует экспозиция, участь 
изгнанников разделили, в Дании россияне самого 
разного общественного положения — 
от представителей Дома Романовых до казаков 
императорского конвоя.

С картинами, письмами, фо
тографиями, представленными 
на выставке, нельзя знакомить
ся без волнения. Кем бы ни были 
в той “другой жизни” эмигран
ты, их объединили тоска по Рос
сии и надежда на то, что хотя 
бы дети или внуки смогут уви
деть родные места.

“Документы этого периода, — 
отметил руководитель музея 
Йорген Бьерегор в интервью 
ИТАР-РАСС, вызывают боль
шойинтерес у датчан. Многие 
страницы' истории связывают 
наши две страны”.

Главой русской колонии, на
считывавшей в Дании послё со
бытий 1917—1922 годов, по раз
ным оценкам, от 1000 до 3000 
человек, была императрица Ма

/ІгІ I бтрахь&ая К'ьлшашся
Противоугонная маркировка автомобиля 

по технологии “ЛИТЖС®”
Подписчик газеты получает 20-процентную скидку 

при оплате за противоугонную маркировку автомобиля 
или маркировку за счет страховой компании, 

в случае оформления договора страхования автомобиля.
Адрес маркировочного пункта “ЛИТЭКС”

и Губернской страховой компании в Екатеринбурге: 
ул.Ключевская (Ермакова), 12 (за Центральным стадионом) 
ежедневно с 9:00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.

Тел.: 469-183, 469-126. ___________
Пункты противоугонной маркировки автомобилей работают в 16 городах Свердловской области. 

Позвоните в своем городе в филиал Губернской страховой компании, и вам не нужно будет ехать 
в Екатеринбург для того, чтобы промаркировать свой автомобиль.

Эффективность системы противоугонной маркировки автомобилей основана на следующем:
• максимальное количество деталей автомобиля получает идентификационные номера, совпадаю

щие с номером кузова; таким образом, угонщик оказывается перед проблемой замены всех промар
кированных деталей, что делает экономически невыгодной кражу автомобиля. Даже если он пере
бьет номер кузова и номер двигателя, милиция сможет легко идентифицировать автомобиль и 
вернуть его законному владельцу.

• яркие наклейки предупреждают потенциального угонщика о том, что кража автомобиля будет 
для него более опасна,'чем кража аналогичного, но без маркировки, т.к. сеть информационных 
центров АО “ЛИТЭКС”, связанных с ОВД, и единая база данных промаркированных автомобилей 
повышают эффективность оперативно-розыскных мероприятий.

• оперативные подразделения органов внутренних дел оснащены специальными приборами для 
считывания секретных меток, сделанных внутри салона автомобиля, что также помогает милиции 
идентифицировать автомобиль.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОТИВОУГОННОЙ МАРКИРОВКИ в том, 
ЧТО, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ОНА ДЕЙСТВУЕТ И ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ВАШ АВТОМОБИЛЬ УГНАН.

торым славились кузнецы Ека- 
тёринбурга, Алапаевска, Тагила 
и многих иных мест.

Кованые изделия алапаевца 

рия Федоровна — мать Нико
лая II. Датская принцесса по 
рождению, она прожила в Рос
сии более полувека и считала 
ее второй родиной. До конца 
дней императрица отказывалась 
верить в гибель сына, других 
родственников, стремилась под
держать эмигрантов, жертвуя им 
те небольшие средства, кото
рые находились в ре распоря
жении в Дании.

Опорой Марии Федоровне 
была младшая дочь. “Порфиро
родная” —так называли в Рос
сии Ольгу Александровну, по
явившуюся на свет, когда ее 
отец Александр III царствовал. 
Талантливая художница, она со
здала многр живописных работ, 
посвященных русской природе, 

Мозина— не просто “игрушки”, 
они имеют практическое назна
чение: это люстры, подсвечни
ки на разное число свеч, вазы 
для цветов, фонари, решетки, 
каминные приборы. И, конечно, 
произведения "чистого искусст
ва”, для души — герои сказок 
Пушкина, сказов Бажова, “Коб
ра“ и “Гадюка” — как живые.

Особенность искусства Вла
димира Николаевича в том,что 
он кует из цельного куска ме
талла, не клепает и не сварива
ет.' Знатоки представляют, что 
это значит! Мастеров такого 
уровня на Урале единицы.

Спасибо городу Алапаевску 
за саму возможность такой вы
ставки. Впрочем, городу рто ин
тересно, как-никак скоро ему 
300 лет (Алапаевский металлур
гический завод основан в 1704 
году), его кузнецы много лет 
славились своим искусством. И 
— честь городу, который пер
вым на Урале выставку кузнеч
ного искусства организовал.

Записал
Виталий ТОПОРКОВ.

серию выразительных портре
тов, иллюстрировала несколько 
книг.

В Баллерупе, где теперь рас
положен музей, носящий ее имя, 
великая княгиня и ее муж пол
ковник Николай Куликовский 
прожили около двух десятиле
тий. В их усадьбе рождались 
многие проекты эмигрантов, 
стремившихся сохранить родной 
язык и культуру.

Одно из начинаний, которые 
благословила младшая сестра 
последнего царя, пользуется ог
ромной популярностью в Дании 
и сегодня: 61-й сезон откроет 
вскоре музыкальный ансамбль, 
носящий имя Евгения Павлов;, 
ского. Выдающийся музыкант-; 
сын .русского генерала, спод 
вижника Колчака — объединил і 
нем друзей. Первых исполните 
лей сменили дети и внуки, нс 
“балалайки Павловского” и сей! 
час звучат так же тепло и заду 
шевно, как при жизни создате 
ля. I

Дмитрий ГОРОХОВ]
корр. ИТАР-ТАСС 

в Копенгагене]

-- _- ------ . - - -
I      ------ ----- ----------------_.—
Игорь ХАНКЕЕВ:

"Лучших друзей 
я нашел в "Уралмаше"

Из полутора десятка фут
болистов, оставивших зимой 
97-го “Уралмаш", пожалуй, 
лишь несколько человек . 
имеют все основания остать
ся довольными заканчиваю
щимся сезоном. В их числе 
— полузащитник “Ростсель
маша” Игорь Ханкеев, кото
рого с уверенностью- можно 
назвать стержневым игроком 
ростовского клуба.

—Не могу сказать, что я лег
ко вошел в новый коллектив, —. 
начинает беседу Игорь.--1- В пер
вых товарищеских матчах “Рост
сельмаша” партнеры вообще не 
жаловали меня своими переда
чами: Я был для них человеком 
новым, незнакомым. А в коман
де за много лет установились 
привычные игровые связи.

—Но из “Уралмаша” ты ■ 
уходил лидером, игроком с 
именем.

—В “Ростсельмаше” футболи- ■ 
сты такого класса тоже есть, и 
не один-два. Так что никто на 
собрании команды не говорил: 
“Пришел Ханкеев — начинаем 
играть по-другому”. Это мне 
пришлось приспосабливаться. И 
в первых турах чемпионата в 
стартовый состав не попадал.

—В первые дни своего 
пребывания в “Ростсельма
ше” ты почувствовал, чем он 
отличается от “Уралмаша”?

—Я сразу понял, что в успе
хах “Ростсельмаша” местное.ру- ’ 
ководство в высшей степени за
интересовано. И губернатор об
ласти, и мэр города бывают 
практически на всех домашних 
встречах “Ростсельмаша”, а фи
нансирование команды предус
мотрено в областном бюджете 
отдельной строкой! Сразу же 
состоялась беседа с президен
том “Ростсельмаша”, полномоч
ным представителем Президен
та России в Ростовской облас
ти Виктором Усачевым, который . 
сказал, что очень на меня рас- > 
считывает.

В клубе быстро решили мои 
бытовые проблемы. По контрак
ту получил автомобиль “Дэу-эс- 
перо” и служебную квартиру. Пос
ле первых матчей, где у меня не 
все получалось, очень поддержал 
главный тренер Сергей Андреев, 
не устававший подчеркивать, что 
верит в мои возможности. Очень 
тронуло отношение ростовских 
болельщиков — они подходили 
на тренировках, говорили, что ' 
помнят меня еще по “Уралмашу”, 
и желали успехов.

Конечно, мне и самому не 
хотелось быть на вторых ролях 
в команде. “Пахал” на трени
ровках, выкладывался в играх." 
К середине первого круга стал

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екатерин

бург) — “Металлург” (Магнито
горск). 0:8 (15,32. Степанов; 27. 
Петраков; 28.Бородулин; 29,38. 
Антипин; 33. Гольц; 49. Словац
кий).

Андрей Измайлович СУББОТИН
14 октября 1997 года скоропостижно скончался крупный рос

сийский математик, заведующий отделом динамических сис
тем Института математики и механики Уральского отделения 
Российской Академии наук, академик Субботин Андрей Измай
лович.

Андрей Измайлович родился в 1945 году в городе Кирове. 
Послё окончания Уральского государственного университета в 
1967 году А.И.Субботин всю свою жизнь работал в Институте 
математики и механики УрО РАН.

Математический талант Андрея Измайловича проявился в 
студенческие годы. В возрасте 28 лет он стал доктором наук. 
А.И,Субботин — автор фундаментальных работ по теории 
управления и дифференциальных игр, имеющих большую прак

тическую значимость для современной техники и экономики-
За крупный вклад в развитие нелинейной механики и тео

рии управления А.И.Субботину присуждена Ленинская пре
мия. Он награжден золотой медалью Академии наук СССР и 
орденом Трудового Красного Знамени.

Андрей Измайлович был талантливым педагогом й воспи
тал достойных учеников — Докторов и кандидатов наук.

Яркая жизнь талантливого ученого, обаятельного и высоко
нравственного человека навсегда останется живым примером 
в сердцах всех людей, близко знавших Андрея Измайловича.

РОССЕЛЬ Э.Э., ВОРОБЬЕВ А.П., ГАЙДА А.В., 
ДАНИЛОВ Н.И., КОВАЛЕВА Г.А., СПЕКТОР С.И., 
МЕСЯЦ Г.А., МУРЫГИН И.В., НАБОЙЧЕНКО С.С.

Крупным планом

стабильно попадать в “основу”, 
начал забивать.

—А “Уралмаш” еще вспо
минаешь?

—Конечно! Своих лучших дру
зей я нашел именно в “Уралма
ше”. Не скажу, что “Ростсель
маш“ — команда разобщенная, 
но такого дружного и сплочен
ного коллектива, какой был у 
нас в Екатеринбурге, я нигде не 
встречал. И, вообще, очень бла
годарен уральскому клубу — 
ведь именно там, по большому 
счету, я стал игроком.

—С кем из бывших парт
неров по “Уралмашу” ты об
щаешься чаще всего?

—Постоянно звоню в Воро
неж — Радику Ямлиханову и Ва
лере Городову. У них в самом 
начале и в середине сезона 
были серьезные финансовые 
проблемы: зарплату и премиаль
ные платили с большим опозда
нием. Сейчас вроде бы ситуа
ция выправилась. Радику купи
ли квартиру, ребятам начали 
платить. Но время упущено. И, 
видимо, “Факел” уже ничто не 
спасет от вылета в первую лигу.

Минимальный счет первого пери
ода не должен вводить в заблужде
ние — уже тогда преимущество гос
тей выглядело ощутимым. Показате
лен в этом плане первый гол — фор
вард “Металлурга" А.Степанов (рост 
187 см, вес 100 кг), не обращая вни-

—А “Уралмаш”, судя по 
всему, опустится уже во вто
рую.

—Это кошмар. Мы все, быв
шие игроки “Уралмаша”, внима
тельно следим за судьбой ко
манды, и сердце кровью обли
вается, как посмотрим на тур
нирную таблицу первой лиги. 
Понятно, что все происходит 
из-за отсутствия денег. · Хотя 
очень странно, что такая бога
тая область и один из крупней
ших российских городов не мо
гут ничего сделать для спасе
ния клуба, еще в прошлом году 
игравшего в еврокубках.

—Вернемся к “Ростсель
машу”. Тебе не кажется, что 
команда все-таки играет 
хуже, чем рассчитывали бо
лельщики, и без усиления 
состава на будущий год се
рьезные задачи команда ре
шить не сможет?

—Это вопрос, скорее, к руко
водству клуба. Хотя екатерин
бургских любителей футбола на
верняка заинтересует информа
ция о том, что в новом сезоне в 
“Ростсельмаше”, возможно, бу

мания на попытки защитника дина
мовцев В.Гусева (174 см, 82 кг) по
мешать ему, прорвался к воротам и 
мощным броском отправил шайбу 
под перекладину.

Гол во втором периоде экс-ека
теринбуржца А. Петракова оконча
тельно убедил магнитогорцев в мыс
ли, что их сегодняшний соперник не
конкурентоспособен, и они,словно 
голодные волки, набросились на до
бычу. В течение семи минут шайба 
пять (!) раз побывала в воротах Л.Фа- 
тикова, после чего в “рамку” встал 
дублер О.Гуляев. Но это было уже 
непринципиально. Алексей КУРОШ.

Последний бой —
он трудный самый

БОКС
Главной неожиданностью полу

финалов на мемориале маршала 
Г.К.Жукова стал успех юного екате
ринбуржца Е.Кучина, одержавшего 
убедительную победу над опытней
шим турнирным бойцом А. Махмудо
вым из Волгограда (до 67 кг). Наш 
земляк оказался неТолько хозяи
ном ринга, но и положения. Дважды 
он отправлял своего соперника в 
нокдаун, и в третьем раунде волжа
нин отказался продолжить бой. В 
этот же вечер еще один екатерин
буржец Е. Ячменев (до 60 кг) со сче
том 4 1 одержал верх над тюмен
цем С.Гезольдовым. Не Повезло 
только нашему С.Израйлеву (до 
57 кг), уступившему международни
ку А.Рыкову из Челябинска. 

дет играть лучший бомбардир 
“Уралмаша” в высшей лиге Юрий 
Матвеев. Он звонил мне из Ко
реи и сказал, что не прочь поиг
рать в России. После этого я 
поговорил с Андреевым, кото
рый заинтересовался Матвее
вым. Ведь сейчас, после отъез
да в Испанию Саши Маслова, 
“Ростсельмашу" необходимо при
обрести классного форварда.

—А сам ты четко опреде
лился со своей позицией на 
поле? Ведь в одном из мат
чей начинал “под нападаю
щими”, затем тебя переве
ли опорным полузащитни
ком, а закончил игру на мес
те левого защитника.

. —Всему виной эпидемия 
травм. Сейчас здоровых игроков 
с трудом набирается 14—Ц5 че
ловек. И не забывай про “карточ
ки”. Что касается меня, то я сей
час занимаю позицию опорного 
полузащитника. Хотя в “Уралма- 
шё” чаще играл на фланге.

—В матче с “Черномор
цем” ты впервые надел ка
питанскую повязку ростов
ского клуба.

—Приятно, что выбор руковод
ства пал на меня. А вот причина 
моего капитанства удручает — 
ведь из-за травм у нас выбыли 
из строя вначале капитан коман
ды Юра Дядюк, а затем и вице
капитан Миша Куприянов.

—С каким чувством ты бы 
вышел сейчас на матч с 
“Уралмашем”?

—Постарался,бы забить. Вот 
только неизвестно, смогу ли я 
когда-нибудь еще сыграть про
тив бывшей своей команды.

-—А как ты относишься к 
Екатеринбургу?

—Я очень люблю этот город. 
Никак не поднимается рука про
дать свою квартиру в уральской 
столице. Ведь жить, по-видимо
му, останусь в Ростове, где ско
ро должен получить собствен
ную квартиру. Южный город, 
тепло, фрукты. До моря — ру
кой подать. У жены родственни
ки живут в Краснодарском крае, 
на машине за несколько часов 
можно добраться.

Хотя Екатеринбург в сравне
нии с Ростовом выглядит более 
ухоженным,, если можно так вы
разиться, респектабельным. 
Жаль, что в футбольном отно
шении он отстает.

Сергей КАМИНСКИЙ, 
корреспондент 

телерадиокомпании
“Пульс” 

специально для “ОГ”.
Ростов-на-Дону — 
Екатеринбург. .

Фото Владимира ЯКУБОВА.

По большому счету, исход матча 
удивления не вызывает Показате
лен даже такой факт. В игре с “Дина
мо-Энергией” в составе лидеров во
сточной зоны дебютировал 26-лет
ний форвард В.Карпбв. Чемпион мира 
1993 года, заслуженный < мастер 
спорта, в недавнем прошлом — иг
рок клуба НХЛ “Анахайм Майти дакс" 
А кто приходит в нашу команду?

Результаты остальных встреч 
“Рубин” — “Трактор” 3:3, “Мечел" — 
“Авангард" 2:3, “Салават Юлаев” — 
“Металлург" (Нк) 2:2.

Накануне из восьми боксеров 
Свердловской области, оспаривав
ших путевки в финал, четверо дока
зали обоснованность своих притяза
ний. Правда, двоим из них пришлось 
для этого преградить дорогу товари
щам по своей же команде. Екатерин
буржцы А.Вологжанин (до 81 кг) и 
О.Астахов (до 75 кг) победили соот
ветственно С.Симонова из област
ного центра и М.Бердиева из Серо
ва. А вот краснотурьинец С.Старков 
(до 61 кг) и екатеринбуржец М.Юр
кин (до 75 кг) добились успехов в 
поединках с представителями дру
гих регионов.

Победители определятся в пят
ницу и субботу

Николай КУЛЕШОВ.

“ПЁТР ВЕЛИКИЙ” 
ПОД ПРИЦЕЛАМИ 
ОБЪЕКТИВОВ НАТО

Разведывательные силы 
НАТО установили жёсткий кон
троль за российским тяжелым 
атомным крейсером (ТАРК) 
“Петр Великий”, заявил высо
копоставленный представи
тель военного ведомства Рос
сии. В настоящее время, со
общил он, крейсер находится 
в Кольском заливе на рейде 
Североморска после заверше
ния очередного этапа завод
ских испытаний.

Во время выхода в воды Ар
ктики на испытания “Петр Ве
ликий” непрерывно находился 
в фокусе внимания разведки 
Североатлантического блока, 
подчеркнул военный: За крей
сером велось непрерывное на
блюдение из космоса, совер
шался облет самолетами-раз
ведчиками. В районе плавания 
российского ТАРК оперирова
ли иностранные подводные 
лодки и надводные корабли. 
Они вели разведку с помощью 
радиоэлектронных и оптичес
ких средств. Особенно акти
вен был норвежский развед- 
корабль “Марьятта”.

(“Известия”); 
липовый 
ДИРЕКТОР*

Некий предприимчивый 
мужчина приятной наружнос
ти пришел в администрацию 
Нижегородского силикатного 
.завода и, назвавшись дирек
тором совместного предприя
тия “Фефа”, потребовал отгру
зить вагон кирпича; Все необ
ходимые документы были в 
порядке, и его просьбу удов
летворили. Пообещав распла
титься позже, “руководитель” 
исчез. Прошло немало време
ни, прежде чем работники за; 
вода решили обратиться в ми
лицию. Выяснилось, что пред
приятия “Фефа” не существу
ет, а паспорт, показанный 
гражданином, липовый. Теперь 
работники правоохранитель
ных органов пытаются найти 
афериста.

ЭКСПОНАТЫ 
для УЖАСТИКОВ

В восторг привела бы со
здателей фильмов ужасов уни
кальная коллекция, собранная 
в республиканской Шауляй- 
ской больнице (Литва). Для на
учных целей здесь создана эк? 
спозиция органов, пораженных 
различными недугами

Особую гордость СОСТЭВЛЯ; 
ет поразительный экспонат — 
легкие мужчины, которые пос
ле его смерти пришлось рас
пиливать пилой, Как пояснили 
патологоанатомы, обладатель 
столь “прочных” органов ды
хания десять лет занимался 
добычей урана. В больничной 
кунсткамере — всяческие 
уродцы и даже мозг и сердце, 
которые при рождении оказа
лись.. снаружи. Скоро коллек
ция пополнится сердцем, в ко
тором находится заржавевший 
вязальный крючок: что инте
ресно — его хозяйка сконча
лась от другого недуга".

ШЛЯЛСЯ 
МЕДВЕДЬ 
ПО ЗАВОДУ

В одно из помещений уп
равления Биробиджанского 
завода силовых трансформа
торов пытался вломиться но
чью крупный бурый медведь. 
Вызванный по тревоге мили; 
цейский патруль вынужден был 
уничтожить незваного таежно
го ГОСТЯ;

Главный охотовед автоном
ной области Андрей Попов 
подчеркнул, что подобные си
туации, когда медведи прихо
дят к жилью людей, случаются 
в периоды скудной кормовой 
базы в тайге. Ныне сложилась 
именно такая ситуация из-за 
низкого урожая кедровых оре
хов, желудя, лещины Наблю
дается массовая миграция 
медведей из соседних Хаба
ровского края и Амурской об
ласти·. На территории автоно
мии численность зверей, по 
наблюдениям охотоведов, воз
росла более чем вдвое

(“Труд”).
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