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ВЫСТУПЛЕНИЕ
губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя, 
лидера общественного непартийного объединения 

“Преображение Урала”
на 12-м съезде объединения 7 февраля 1998 года

Уважаемые коллеги, друзья, соратники!
Сердечно рад приветствовать вас всех на 

очередном съезде непартийного обществен
ного объединения “Преображение Урала”. Толь
ко что прозвучал гимн “Преображения”, став
ший своеобразным флагом нашего движения, 
которому в этом году исполнится пять лет.

Возраст, конечно, юный, но, оглядываясь 
на пройденный нами путь, можно определенно 
сказать, что мы многое сумели сделать, мно
гого достичь.

Мне сегодня вспоминается наш прекрасный 
девиз, который вот уже больше двух лет мы 
несем на своих знаменах. Этот девиз сконцен
трировался в одном слове — РЕГИОН, где за 
каждой буквой кроется глубокий смысл “Пре
ображения”.

“Р” — это РОССИЯ. Наше объединение —

единственное из региональных — в букваль
ном смысле слова билось за единую и недели
мую Россию. Мы считали и считаем, что Рос
сия может состояться как цивилизованное и 
демократическое государство, только встав на 
путь построения истинной Федерации. Эта 
наша твердая позиция пришлась не по нраву 
тем, кто намерен был сохранить устои унитар
ного государства. В ход ими тогда были запу
щены демагогические обвинения в наш адрес 
в “сепаратизме” и “суверенизации”.

Серьезное столкновение произошло и с теми, 
кто ратовал за построение конфедерации. Мы 
же терпеливо и спокойно отстаивали свою по
зицию о равенстве всех субъектов Федерации 
как по отношению к Центру, так и по отношению 
между собой. И не случайно буква “Е” в слове 
РЕГИОН символизирует ЕДИНСТВО. Только в 
единстве наша сила и мощь. И Россия может 
состояться только как единое государство.

Очень важным моментом, бесспорно, явля
ется и единство наших рядов, наших взглядов 
и помыслов. Это, конечно, не означает, что 
“преображенцы”, все как один, должны думать 
и мыслить одинаково, по какому-то утвержде- 
ному стандарту или шаблону. Всё как раз 
наоборот. Мы ценим тех, кто фонтанирует иде
ями, кто предлагает интересные проекты, кто 
может словом и делом доказать, что предло
женное им действительно является шагом впе
ред и от этого шага зависит наше будущее. Об 
ЕДИНСТВЕ таких людей, способных преобра
зить нашу жизнь, мы и ведем речь. А какое же 
единство без ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ? Само 
это понятие очень объемно. И говоря о граж
данственности, мы подразумеваем, в первую 
очередь, гражданскую позицию каждого “пре- 
ображенца”. А позиция эта связана с нашими 
общими взглядами на человеческие ценности. 
“Преображение” всегда заявляло и заявляет о 
своей приверженности к духовности, к нашим 
родным российским истокам.

Без духовности человек с большой буквы 
состояться не может. Понятно, что у каждого 
из нас свой взгляд на проблему духовности. 
Но убежден, что все мы едины в одном — в 
возрождении духовности наша сила.
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У телефона
Вячеслав СУРГАНОВ

Передел

Чей теперь 
НТМК?

"Преображение" — 
это "РЕГИОН"

Почти 400 делегатов 
общественного 
непартийного объединения 
“Преображение Урала” 
собрались в субботу на 
XII съезд, состоявшийся 
в Екатеринбурге.

Повестка съезда включала 5 
вопросов.

Обсуждалась программа де
ятельности движения в нынеш
них условиях. Выступивший с 
докладом Э.Россель отметил, 
что “Преображению" в нынеш
нем году исполнится 5 лет

В программе общественного 
непартийного движения, приня
той в целом на съезде, рассмот
рены все стороны жизни. Ее 
принцип — обращение к нуждам 
жителей области, защита их 
прав и интересов: не человек 
для власти, а власть для чело
века. Было отмечено, что каж
дый шаг к подлинной самостоя
тельности Свердловской облас
ти по-прежнему вызывает ярос
тное сопротивление московских 
чиновников. Несмотря на это, 
руководство области добилось 
в этой сфере немалых успехов.

Выборы губернатора, впервые 
в России осуществленные в на
шем регионе, — тому доказа
тельство.

И эта программа действий 
реальна, такой пока не имеет 
ни одно другое политическое 
движение Среднего Урала.

Другой важнейший вопрос 
съезда — выдвижение кандида
тов в депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания об
ласти от “Преображения Урала". 
О кандидатах рассказал деле
гатам съезда В.Сурганов, пред
седатель нынешнего состава 
облдумы.

В утвержденном списке 16 че
ловек. Среди них — известней
шие люди области: В.Сурганов; 
С.Спектор, зам. председателя 
правительства области; А.Сысо
ев, генеральный директор АО 
“Богословский алюминиевый за
вод"; А.Леонтьев, первый вице- 
президент УрО РАН; И.Подобед, 
генерал-лейтенант в отставке, 
председатель областного сове
та ветеранов, и другие.

На выборы в Палату Пред
ставителей кандидатов от “Пре-

Можно собирать
Свидетельства о 
регистрации выданы 
четырем партиям и 
движениям, намеренным 
баллотироваться в 
областную Думу 12 апреля 
1998 года, областной 
избирательной комиссией.

В нижней палате областного 
парламента есть четырнадцать 
вакантных мест, претенденты на 
которые выдвигаются по спис
кам избирательных объединений.

Как сообщила секретарь облиз
биркома Тамара Устинова, реги
страционные свидетельства по
лучили политические силы, ко
торые в первых числах февраля 
провели конференции по выдви
жению кандидатов и сразу пос
ле этого представили докумен
ты в облизбирком —“Наш дом — 
Россия", “Горнозаводской Урал”, 
“Коммунисты РКРП за власть тру
дящихся, за Советский Союз” (на 
этот раз оппозиционное движе-

ображения Урала" решено не 
выдвигать, а поддержать мест
ных, платформа которых совпа
дает с идеями движения.

Ясно, что, как и все другие 
общественные организации, 
“Преображение Урала” очень 
серьезно относится к выборам 
в облдуму. В.Сурганов сказал 
об этом четко: “От того, как мы 
проведем выборы,будет зави
сеть, как мы пойдем вперед во 
всех сферах жизни. Урал — один 
из важнейших регионов России. 
Если нам удастся воплотить в 
жизнь наши решения, то мы бу
дем опережать экономическое 
развитие всей страны. Поэто
му мы стремимся к объедине
нию всех здоровых сил регио
на”.

Для контроля за соблюдени
ем всех законов во время выбо
ров и в период предвыборной 
кампании съезд назначил 308 
“преображенцев”, которые будут 
представлять интересы движе
ния в избирательных комиссиях 
территорий.

Валентин ФУНТОВ.

попписи
ние, обычно блокировавшееся с 
КПРФ, выступает самостоятель
но). 9 февраля регистрационное 
свидетельство получил блок 
“Промышленный союз”.

Остальные партии и движения 
еще не представили в облизбир
ком документы, но должны сде
лать это в ближайшее время. Ре
гистрация дает право начать сбор 
подписей в поддержку кандида
тов, который завершится 2 марта.

ЕАН.

5 февраля завершилось 
размещение акций третьей 
эмиссии Нижнетагильского 
металлургического 
комбината, значительно 
изменившее “расклад сил” 
на одном из крупнейших 
предприятий черной 
металлургии России и 
ведущих предприятий 
области. Результаты 
кампании, начавшейся 
первого июля 1997 года, 
неутешительны: размещено 
276747946 ценных бумаг, что 
составило всего 26,79 
процента от общего 
количества выпущенных 
акций.

Проведенная эмиссия — тре
тья в истории НТМК. Первый вы
пуск ценных бумаг произошел в 
феврале 1993 года, спустя два ме
сяца после преобразования гос
предприятия “Нижнетагильский 
металлургический комбинат име
ни В.И. Ленина” в акционерное 
общество открытого типа. Тогда 
было размещено 2576595 акций 
номинальной стоимостью 1000 
рублей. Затем собрание акционе
ров 1995 года приняло решение о 
проведении второй эмиссии в свя
зи с увеличением стоимости ос
новных фондов предприятия, и ко
личество акций возросло ровно в 
400 раз — пропорционально уже 
имевшимся.

Третья эмиссия, как планиро
валось, должна была привлечь 
около триллиона неденоминиро
ванных рублей, необходимых ком
бинату для продолжения реконст
рукции. В последнее время НТМК, 
входящий в число тридцати круп
нейших предприятий черной ме-

таллургии мира и в первую пятер
ку российских металлургических 
гигантов, значительно замедлил 
темпы обновления производства: 
в прошлом году не состоялся пуск 
в производство четырех объектов, 
входящих в программу реконструк
ции. Однако за счет этой эмиссии 
предприятие получило лишь чуть 
больше четверти планируемого.

Значительно изменился и со
став акционеров. Если на момент 
второй эмиссии в руках членов 
коллектива находилось около 38 
процентов акций, а пакетами свы
ше пяти процентов обладали лишь 
государство в лице Фонда имуще
ства области и одно московское 
ТОО “Импэкс-металл”, то сегодня 
у членов коллектива (в основном, 
ветеранов, верных своему пред
приятию несмотря ни на что) ос
талось менее 8 процентов ценных 
бумаг, а в число крупных акционе
ров входят две иностранные и три 
московские фирмы, сконцентриро
вавшие в своих руках более 54 
процентов собственности метал
лургического гиганта. За время 
последней эмиссии значительно 
нарастили свои пакеты московс
кие ЗАО “Группа ЕАМ” и ОАО 
“Группа Финвест"

Результаты третьей эмиссии 
предприятия, доля которого в 
объеме промышленной продукции 
области составляет не менее 10 
процентов, безусловно, скажутся 
на общем экономическом состоя
нии. В какую сторону — будет за
висеть от дальновидности и эко
номической грамотности крупных 
акционеров.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

С приближением к Уралу активного западного циклона морозы в бли
жайшие дни смягчатся, особенно в южных районах области. Ночью —14 
— 19, днем —6—11. Потепление будет сопровождаться сильным порывис
тым ветром, снегопадами и метелями. В северных районах морозы удер
жатся, ночью —22—27, днем —15—20.

Первое в этом году 
заседание верхней палаты 
областные парламентарии 
начали с обсуждения Закона 
“О внесении изменений и 
дополнений в Областной 
закон “Об управлении 
государственной 
собственностью”,который 
устанавливает порядок 
реализации прав 
собственника — органов 
областной госвласти.

Особых дискуссий этот локу- 
мент не вызвал. Единственным 
спорным моментом стало введе
ние дополнительного уполномо
ченного органа, помимо комитета 
по управлению госимуществом 
Решено, что вердикт по этому воп
росу будет по необходимости вы
носиться правительством облас
ти.

Одобрен закон “О территориях 
и границах муниципальных обра-

Вячеслава Сергеевича СУРГАНОВА хо
рошо знают не только на Среднем Урале, 
но и далеко за его пределами. Еще в 1990 
году он был избран народным депутатом 
РСФСР, в 1990—1991 годах — член Верхов
ного Совета РСФСР.

С 1995 года В.Сурганов — председатель 
областной Думы. За это время Дума приня
ла более 200 законов. Они охватывают по
чти все стороны жизни уральцев. Такая пло
дотворная деятельность областной Думы 
стала возможной благодаря настойчивости 
и профессионализму ее председателя.

Что нужно сделать для того, чтобы зако
ны заработали в полную силу? Как добить
ся, чтобы каждый житель области мог ска
зать: я живу в правовом государстве? На 
эти и другие вопросы ответит читателям 
“Областной газеты" Вячеслав СУРГАНОВ .

11 февраля, в среду, с 16.00 до 17.30 
он ждет ваших звонков в редакции "ОГ”.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432)62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” в сре
ду!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

С миру по строчке
САДДАМ ХУСЕЙН ВЫРАЗИЛ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 
ДОПУСТИТЬ ИНСПЕКТОРОВ 
ООН НА ИРАКСКИЕ ОБЪЕКТЫ

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. Президент Ирака 
Саддам Хусейн выразил принципиальное со
гласие допустить инспекторов ООН на опре
деленные объекты “в рамках арабского реше
ния” иракского кризиса, сообщают сегодня ин
формированные арабские источники.

По их данным, это решение должно быть 
подготовлено Египтом, Саудовской Аравией и 
Сирией. В этой связи в ближайший четверг 
министр иностранных дел Ирака Мухаммед ас- 
Саххаф посетит Каир, где встретится с прези
дентом АРЕ Хосни Мубараком.

КРУПНЕЙШАЯ В ИНДИИ 
ПАРТИЯ ИНК/И/ ПРИЗВАЛА
К ОТКАЗУ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЕННОЙ СИЛЫ
ПРОТИВ ИРАКА

ДЕЛИ, 9 февраля. Применение военной силы 
против Ирака и отказ от политических средств 
решения проблемы вокруг этой страны приве
дет к значительному ухудшению обстановки в 
Персидском заливе, подчеркивается в распрос
траненном сегодня в Дели заявлении Всеин-

дийского комитета крупнейшей партии Индийс
кий национальный конгресс /И/.

“Мы полностью поддерживаем резолюции 
Совета Безопасности ООН о полной ликвида
ции в Ираке оружия массового поражения, 
средств его производства и доставки. Однако 
Конгресс /И/ не считает, что добиться этих 
целей возможно только военным путем”,— под
черкивается в заявлении.

НА СЕВЕРЕ АФГАНИСТАНА 
ПРОИЗОШЛО ЕЩЕ ОДНО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ СИЛОЙ 
4,5 БАЛЛА ПО ШКАЛЕ 
РИХТЕРА; ПО НЕКОТОРЫМ 
ДАННЫМ, ПОГИБЛИ 
250 ЧЕЛОВЕК

ДЕЛИ, 9 февраля. Из района стихийного 
бедствия сегодня поступили разноречивые дан
ные о числе погибших и разрушениях. По некото
рым сведениям, в результате нового землетрясе
ния погибли до 250 человек. Оно еще больше 
затруднило спасательные работы в провинции 
Тахар, где 4 февраля во время серии подземных 
толчков силой 6,1 балла по шкале Рихтера были 
убиты более 4 тыс. жителей, разрушен город Рус- 
так, где 15 тыс. человек лишились крова. В руинах 
осталось большое число деревень, положение на
селения которых осложняет холодная погода и 
нехватка предметов первой необходимости.

ИТАР-ТАСС.

--------------------------- В Палате Представителей
Спортзал для шкафа

зований”, по поводу которого пред
седатель комитета по вопросам 
законодательства и местного са
моуправления А.Чернецкий сказал, 
что данный документ регулирует 
порядки установления и измене
ния территорий и границ муници
пальных образований, определяет 
полномочия органов областных 
властей и местного самоуправле
ния.

Рабочая группа Палаты проин
формировала депутатов о выпол
нении условий приватизации физ
культурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, находя
щихся на балансе государствен
ных промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий. Депу
татской группой была проведена 
проверка целевого использования 
ряда спортивных сооружений, под
лежащих передаче в муниципаль
ную собственность. В этой работе 
также участвовали представители

комитета по физкультуре, спорту 
и туризму правительства области. 
Установлено, что многие объекты 
используются не по назначению, 
некоторые вообще прекратили 
свою работу. Например, спортком
плекс Березовского рудника им. 
Кирова был за долги передан в 
частные руки. В итоге — комплекс 
закрыт, системы отопления раз
морожены. В Екатеринбурге спорт
зал Свердловскпромстроя без со
гласования с районной и городс
кой администрацией передан на 
баланс частной фирмы. Теперь в 
спортзале склад мебели.

По результатам проверки пра
вительству области рекомендова
но передать в собственность му
ниципальных образований 
спортивные сооружения, исполь
зуемые не по назначению и с на
рушениями условий приватизации.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Неприкосновенная неприкосновенность
Как суд решит, так тому и 
быть, — заключили депутаты 
Палаты Представителей 
областного
Законодательного Собрания 
на очередном заседании и 
оставили себе
неприкосновенность. 
Специалисты уверены, что 
ненадолго.

Напомним, что еще в декабре 
прошлого года прокуратура Свер
дловской области обратилась с 
иском в Свердловский областной 
суд и потребовала признать не
действительными статьи Устава 
Свердловской области и местно
го закона о статусе депутата об
ластного законодательного орга
на, предусматривающего депутат
скую неприкосновенность.

Тема обсуждалась бурно и в

Думе, и в Палате Представителей. 
В конце прошлой недели депута
ты Палаты сказали свое слово: 
предложение выйти с законода
тельной инициативой о внесении 
изменений в 37 статью Устава 
Свердловской области, согласно 
которой депутаты Законодатель
ного Собрания неприкосновенны 
в области уголовной и админист
ративной ответственности, было 
встречено не однозначно.

Мнения депутатов разделились. 
Георгий Степаненко (по образо
ванию он юрист) считает, что 
субъекты Российской Федерации 
не могут принимать собственные 
законодательные акты и регули
ровать уголовно-правовые аспек
ты деятельности своих депутатов. 
Это только историю переписать 
нельзя, а Устав - проще простого.

Оппоненты Г. Степаненко свою 
точку зрения излагали очень эмо
ционально. В частности, Николай 
Диденко заявил, что отмена этого 
пункта Устава - популистский шаг 
перед апрельскими выборами, ко
торый может серьезно отразиться 
на депутатах, чья точка зрения не 
совпадает с позицией админист
ративных и правоохранительных 
органов.

Ситуация, действительно, не 
однозначная. Нежданно-негаданно 
депутаты Законодательного Со
брания оказались как бы в право
вом вакууме. Федеральное зако
нодательство обеспечивает депу
татскую неприкосновенность лишь 
для депутатов Госдумы, умалчи
вая при этом о их коллегах из ре
гионов.

С одной стороны, отмена де

путатской неприкосновенности се
годня необходима, так как мандат 
вызывает большой интерес у пред
ставителей криминального мира - 
очень удобное прикрытие темных 
делишек. С другой стороны, по 
словам председателя Палаты 
Представителей Александра Ша
пошникова, если лишить депута
тов этой привилегии, то возмож
ны давления и провокации, осо
бенно на тех народных избранни
ков, которые “хорошо рабо
тают”.

А. Шапошников сообщил, что в 
Государственной Думе проект фе
дерального закона, обеспечиваю-

Дважды два
Депутаты Палаты· 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
выступают за увеличение 
срока своих полномочий 
до 4 лет.

В отличие от своих 14 коллег из 
облдумы, которые два года назад 
получили мандат на 4 года, депу
таты верхней палаты были избра
ны на два года. И теперь они выш
ли в нижнюю палату собрания с 
законодательной инициативой об 
изменении срока их пребывания на 
депутатском посту. Председатель 
Палаты Представителей Александр 
Шапошников отметил, что первый 
год работы Палаты показал - де
путатам пришлось нелегко. Во-пер
вых, двухпалатный парламент был 
созван недавно - в апреле 1996 
года. Во-вторых, депутатская 
деятельность членов Палаты 
Представителей происходит не 
на постоянной основе, а как бы

щий защиту региональных народ
ных избранников,находится уже 
три года. И до сих пор Госдума 
не может сказать ни “да”, ни 
“нет”. Правда, по неофициаль
ной информации, все же “стар
шие” коллеги наших депутатов 
планируют обсудить этот вопрос 
в ближайшее время.

В итоге инициатива по отме
не 37 статьи Устава большин
ством голосов была отклонена. 
Теперь только решение област
ного суда может лишить депута
тов их привилегии.

Элла БИДИЛЕЕВА.

— четыре
по совместительству.

Только-только народные из
бранники создали алгоритм ра
боты, как срок истек, и через 
два месяца Палата Представи
телей вместе с четырнадцатью 
коллегами из облдумы, попав
шими под ротацию, будут пере
избраны. “Идея двухпалатного 
Законодательного Собрания себя 
оправдала, — подчеркнул А. Ша 
пошников, — но два года оказа
лось слишком мало”.

По его словам, этот вопрос 
на текущей неделе будет обсуж
даться на общем собрании депу
татов обеих палат с участием гу 
бернатора. При этом глава Па
латы Представителей отметил, 
что, если поправки об измене 
нии срока полномочий депута
тов будут внесены в Устав Свер 
дловской области, то это ни в 
коем случае не коснется нынеш 
него состава.

Татьяна ШИЛИНА.
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Выступление губернатора Свердловской области Э.РОССЕЛЯ
( Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Удивительно, но и в этом во

просе кое-кто пытается навести тень 
на плетень. Из их уст можно ус
лышать странные высказывания, 
например, о пагубности восстанов
ления Верхотурья. Причем при 
этом опять в ход идут известные и 
опробованные пассажи насчет “не
своевременности” реставрационно
восстановительных работ. Что ж, 
расчет тут прост: обыватель, услы
шав фразу: “Лучше бы заплатили 
зарплату, чем золотить купола", 
тут же встанет в ряды противников 
“Преображения”.

! Да, нас укоряют за наши взгля
ды, связанные с обращением к 
духовности. Нас обвиняют в про
ведении "культурной революции" 
и приклеивают по этому поводу 
ярлыки. А мы не меняем свою 
гражданскую позицию, мы твердо 
стоим на ногах, оставаясь верны
ми человеческим ценностям, кото
рые, как зеницу ока, берегли наши 
предки.

Буква “И” в слове РЕГИОН — 
это ИНИЦИАТИВА. "Преображение” 
без инициативы невозможно. Тем 
более в наше время, когда многие 
процессы в экономике развиваются 
не так, как нам хотелось бы. Кри
зис платежей, денежные суррогаты, 
сжатая до предела денежная масса, 
обвальная конверсия привели к 
тому, что Урал — промышленный 
— оказался в тяжелейшем финан
совом положении.

Не знаю, экономика какой бы 
страны смогла выдержать все это. 
Но мы выдержали, устояли и созда
ем базу для промышленного роста. 
За счет чего? Во многом за счет 
инициативы. Инициативы отдельных 
трудовых коллективов, инициативы 
отдельных руководителей, инициа
тивы, направленной на созидание. 
Именно такую инициативу "Преоб
ражение” ставит во главу угла.

Я бы мог сейчас привести мно
жество примеров, когда по иници
ативе “преображенцев" мы смогли 
замахнуться на большие дела и 
приступить к их реализации. Но 
приведу лишь два конкретных при
мера. Первый связан с реализаци
ей программы долгосрочного кре
дитования жилья.

Что такое для нас жилищная 
проблема — не мне вам рассказы
вать. В свое время нас, прямо 
скажу, оболванивали, обещая к 
какому-то сроку каждому по от
дельной квартире. Обещания обо
рачивались обманом и, естествен
но, разочарованием. “Преображе
ние Урала” в качестве приоритет
ных программ выдвинуло програм

ПО 52 АДРЕСАМ 
крупнейших предприятий- 
недоимщиков отправлены 
официальные 
предостережения 
Управления Федеральной 
службы налоговой полиции 
и Государственной 
налоговой инспекции по 
Свердловской области, 
в которых руководителям 
предлагается в срок до 
20 февраля полностью 
уплатить налоги и внести 
другие обязательные 
платежи. 

му долгосрочного кредитования 
жилья. И эта программа не оста
лась на бумаге. Она получила ре
альное развитие как в Екатерин
бурге, так и в сельской местности. 
Понимаю, что нам удалось пока в 
этом направлении сделать только 
первые шаги.

Другой пример связан с эконо
мией. В свое время опять-таки был 
в ходу лозунг насчет того, что 
экономика должна быть эконом
ной. Лозунг оказался пустым зву
ком. Мы же, преображенцы, ве
дем речь об экономии в широком 
смысле слова, но исключительно 
с конкретным уклоном. Мы прямо 
говорим людям, что "Преображе
ние Урала” выступает категоричес
ки против повышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 
как бы это красиво ни объясня
лось теми, кто повышает тарифы. 
Мы не можем пойти на проведе
ние жилищной реформы за счет 
квартиросъемщиков. Залезть в ко
шелек к каждому из нас большого 
ума иметь не надо. Мы спрашива
ем тех, кто это делает, только 
лишь об одном: а что удалось вам 
осуществить в плане экономии 
энергоресурсов?

Мы же говорим прямо: о по
вышении тарифов не может быть 
и речи, пока не использованы все 
резервы в плане экономии. А ре
зервов этих, поверьте, множество. 
Надо просто взяться за эту рутин
ную работу. “Преображение Ура
ла” за эту работу взялось и дове
дет её до конца.

Поскольку коснулся тарифов, 
не могу не сказать о ещё одной 
серьезной проблеме — платных 
медицинских услугах. И тут мы 
заявляем четко: “Преображение” 
против платной медицины. Да, бюд
жет недостаточен, чтобы сегодня 
содержать здравоохранение на 
должном уровне. Но это не зна
чит, что мы должны о здоровье 
человека, кстати, самом дорогом, 
что дано нам природой, говорить 
в свете заполненности его кошель
ка денежными купюрами.

Я с болью в сердце читаю пись
ма жителей, которые пишут мне о 
фактах финансовых поборов в не
которых поликлиниках и больни
цах. Считаю, что "Преображение 
Урала” должно выступить категори
чески против этого. А я как губер
натор буду активно защищать пра
ва граждан. И тут самое время 
поговорить об ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

В наш огород часто летят кам
ни, на которых написано: "Партия 
власти". Если обратить внимание 
на формальную сторону вопроса, 
то “Преображение”— не партия, а

Пока — предостережения
Невыполнение данного 

требования, говорится в до
кументе, в соответствии с За
коном РФ “О федеральных 
органах налоговой полиции” 
влечет за собой не только ад
министративную ответствен
ность в виде штрафа в раз
мере до ста минимальных 
зарплат, но и принятие уста
новленных законом мер ад

общественное непартийное объе
динение. С другой стороны, "Пре
ображение" сегодня— это действи
тельно власть. Но к ней мы стре
мились не для того, чтобы, как 
сегодня многие хотят, порулить. 
Мы стремились стать властью, что
бы кардинально изменить нашу 
жизнь и сделать все, чтобы люди 
почувствовали: “Преображение 
Урала” отстаивает наши интересы.

Мы предполагали, что на этом 
пути нас ждут серьезные испыта
ния. Однако реалии и действи
тельность превзошли всякие про
гнозы. Наше общество серьезно 
больно. Но, став властью, все 
"преображенцы” взяли на себя ог
ромную ответственность и готовы 
держать отчет за свои действия 
перед поверившими им избирате
лями.

И наконец, о НАРОДОВЛАСТИИ.
Я глубоко благодарен всем 

“преображенцам”, которые в труд
нейшие для меня, как политика, 
времена оказались моими едино
мышленниками по поводу реали
зации принципов народовластия. 
Наше движение стало заметной се
рьезной политической силой в но
ябре 1993 года, когда идея вы
борности на местах всех ветвей 
власти, включая и исполнитель
ную, подвергалась серьезной об
струкции.

Представители Центра тогда 
упорно не хотели, чтобы в субъек
тах федерации всеобщим голосо
ванием выбирался руководитель 
исполнительной власти. Определен
ные круги в Центре мечтали про
должить практику удобного инсти
тута назначенства. Находящиеся же 
в то время у власти назначенцы 
предпринимали все допустимые и 
недопустимые способы и методы, 
чтобы удержаться у власти.

По сути дела против народо
властия выступали тогда и боль
шинство мэров городов и райо
нов области, которые тоже были 
фигурами назначенными. Не забу
ду одного совещания, на которое 
меня, как председателя областной 
Думы, пригласили тогдашние гла
вы администраций городов и рай
онов. Пришел я к ним с открытой 
душой— обсудить возможность 
предстоящих выборов. Однако кон
структивного разговора не полу
чилось. О выборах, а значит, о 
народовластии большинство из 
них говорить не хотели. Сегодня 
же я вижу, как тогдашние рья
ные противники выборов, разыг
рывают карту народовластия, иг
рают на публику. Что ж, если эти 
люди действительно встали на по
зиции приверженцев выборной си

Налоги

министративной и уголовной 
ответственности, направлен
ных на погашение задолжен
ности, вплоть до обращения 
взыскания на имущество на
логоплательщика и постанов
ки вопроса о возбуждении в 
арбитражном суде производ
ства по делу о несостоятель
ности (банкротстве).

Поводом для столь катего

стемы, то надо опять-таки доброе 
слово сказать в адрес 'Преобра
жения Урала”, которое всегда счи
тало, что только свободные выбо
ры могут позволить людям осуще
ствить волеизъявление.

Народовластие — это серьезный 
и очень ответственный институт 
любого демократического общества. 
Мы, похоже, ещё не осознали всю 
полноту ответственности данного 
нам права избирать и быть избран
ным. И на это осознание требуется 
время. Как и на то, что после из
брания чрезвычайно важно, что 
называется, не потерять Голову, не 
задрать нос, не стать святее само
го папы римского. Увы, испытание 
властью — самый серьезный экза
мен для человека, и далеко не каж
дый его может выдержать. Я, как и 
сидящие в зале, думаю, прекрасно 
видят: кто из тех, кому удалось 
победить на выборах, сумел этот 
экзамен выдержать, а кто его на
чисто провалил. Не станем сейчас 
строго судить тех, кто, получив до
верие народа, его не оправдал. 
Наш народ настолько мудр, что 
сам может поставить оценку любо
му политику— будь-то президент, 
либо губернатор, либо мэр. Поэто
му "Преображение Урала” никогда 
не боялось выборов, а всегда ра
товало за них.

Другой важной нашей позицией 
было развитие местного самоуправ
ления. К сожалению, в нашей обла
сти есть негативные примеры того, 
когда местное самоуправление пони
мается как единоличная власть опре
деленного лица. С таким положени
ем дел с большой натяжкой ещё 
можно было бы мириться, если бы 
это лицо способствовало развитию 
местного самоуправления. Но все по
чему-то происходит с точностью на
оборот — местное самоуправление 
этим руководителем зажимается либо 
им же подменяется демагогией.

Я как лидер “Преображения 
Урала” не могу на подобные нега
тивные процессы смотреть со сто
роны. Мы много вместе с вами 
размышляли и думали о системе 
управляемости. Главная тут зада
ча, требующая решения: как при
близить государственную власть к 
городам, районам, поселкам, де
ревням? Как сделать так, чтобы 
местное самоуправление не толь
ко конструктивно взаимодейство
вало с государственной властью, 
а стало её надежным и верным 
партнером?

Свердловская область и в этом 
сложном вопросе предложила, ду
мается, новый интересный подход. 
Я говорю сейчас об управленчес
ких округах, создание которых

ричного обращения послужил тот 
факт, что недоимка в области 
достигла огромной цифры — 
около восьми млрд, рублей в 
новом масштабе цен, в том чис
ле в федеральный бюджет — 5,2 
млрд, рублей. Более 600 пред
приятий имеют задолженность, 
превышающую 1 млн. рублей.

В ряду основных недоим
щиков стоят такие предприя

поддержано Президентом России. 
По этому поводу на меня лично и, 
понятно, на "Преображение" вы
лит ушат грязи. Каких только об
винений не несется в наш адрес! 
Наши оппоненты опять получили 
возможность позубоскалить не по 
существу проблемы. Критиковать 
по существу у них не получается— 
нет аргументов. А критиковать во
обще очень просто, и им кажется, 
что их критика приносит им диви
денды. И пусть кажется...

Нам куда важнее довести нача
тое дело до логического конца. 
Сегодня уже по пяти из шести 
управленческих округов создана 
правовая база. В округах сейчас 
нарабатывается уникальный опыт, 
который, уверен, обязательно бу
дет востребован.

Дорогие соратники!
Объединение “Преображение 

Урала”, как и все мы, вступившие 
в него, очень молодо. Но вот само 
слово “Преображение" встречает
ся еще в древнерусском языке. 
Рассказывают, что много тысяч лет 
назад вознесшийся на небеса 
Иисус Христос говорил, что чело
век может состояться, только пре
образуя себя. Преобразить— это 
значит улучшить. Улучшить то, что 
есть на самом деле. У нашего с 
вами "Преображения” впереди не
скончаемые дела. И, наверное, 
символично, что знаком движения 
стала древняя птица сокол. Взяв 
самую суть из прошлого, наше 
движение молодо и перспективно, 
потому что у него ясные цели и 
задачи.

Не стану сейчас останавливать
ся на этих задачах, так как их 
подробно осветит Вячеслав Серге
евич Сурганов, председатель об
ластной Думы, который возглавит 
список "преображенцев” на пред
стоящих 12 апреля выборах в За
конодательное Собрание области. 
Скажу только, что задачи, кото
рые стоят сегодня перед нашим 
движением, мы будем решать с 
тех же позиций, о которых я вам 
сегодня напомнил. “Преображе
ние” сильно своей верностью, 
твердостью и уверенностью.

Мы закалились в борьбе, и по
этому нам не страшны трудности!

Мы сильны своим единством и 
верой в человеческие ценности!

Мы доказали всем, что можем 
постоять за себя и не предадим 
друг друга!

Мы возродим духовность! И 
обязательно победим!

Да поможет нам в этом Бог!
Спасибо за внимание.

тия, как Качканарский горно- 
обогатительный комбинат “Ва
надий", ОАО “Севуралбоксит
руда", ГП “Свердловская же
лезная дорога", ДП “Уралтранс- 
газ" РАО “Газпром", Высоко
горский горно-обогатительный 
комбинат, Первоуральский но
вотрубный завод, ОАО “НТМК”, 
Серовский АО “Металлургичес
кий завод”, ДП “Тюменьтранс- 
газ”, АО “Вахрушевуголь”, ОАО 
“Уралмаш", ОАО “Ураласбест” 
и другие.

Пресс-служба УФСНП.

Месячник защитников Отечества

Лучшее в России
Событие — расположенная в Свер

дловской области ракетная часть, ко
торой командует полковник Петр По- 
ляруш, по итогам 1997 года призна
на лучшей в России среди родствен
ных частей РВСН (ракетных войск 
стратегического назначения). И это 
не впервые. В части высок уровень 
боевой готовности и дисциплины, что 
отмечено в приказе министра оборо
ны России, здесь безаварийность и 
отсутствие травматизма — норма, а 
качество выполнения специальных 
задач обеспечивают высокообразо
ванные офицеры и специалисты.

Полковник Александр Бухлов, глав
ный инженер части, отметил, что их 
успехи зависят от внимания и под
держки не только со стороны мини
стерства, но и от помощи руковод
ства области и района. Кстати, в пла
не губернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя — посещение этой 
части.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ Юрия БЕЛОУСОВА: пол

ковник Бухлов проверяет техническое 
состояние вооружения; последнее на
путствие перед учебным заданием.

"Уклонистов" почти нет
Призывная комиссия 
Свердловской области, 
которую возглавляет 
заместитель председателя 
правительства С.Спектор, 
подвела итоги осеннего 
призыва 1997 года.

План по призыву выполнен 
на 101 процент: вместо 6279 
человек в войска отправлено 
6344. Работа шла в сложных 
условиях, например: задолжен
ность по зарплате медицин
ских работников удалось пога
сить только в середине декаб
ря. Несколько лет назад укло
нение от службы в армии было 
массовым явлением, а сегод
ня это — единичные случаи (786 
человек на область), характер
ные главным образом для круп

Осенний призыв

ных городов — Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Серова. В 15 тер
риториях области “уклонистов” 
нет вообще. Отмечено, что хо
рошо подготовился к этой ак
ции областной сборный пункт 
в Егоршино: все эшелоны про
вожали с митингами, участием 
общественности, в казармах 
бывали концерты, встречи с 
солдатскими матерями. Стро
же стали подходить к здоро
вью призывников медицинские 
комиссии, но все равно со 
сборного пункта отправлено 
обратно 234 человека.

Тревожит членов комиссии и 
рост числа наркоманов среди 
призывников (за год их количе
ство увеличилось с 632 до 782), 

а также правонарушителей, 
имеющих судимость. Назрел и 
требует решения вопрос об аль
тернативной службе: механиз
ма до сих пор никакого нет, 
есть только записанное в Кон
ституции право граждан на нее.

По итогам года лучшими в 
организации призыва призна
ны Верх-Исетский и Ленин
ский районы Екатеринбурга, 
Новоуральск, Сухой Лог, Бог
данович, Артемовский. С.Спек
тор вручил их представителям 
благодарственные письма, а 
и.о. облвоенкома полковнику 
В.Григорцеву — Почетную гра
моту правительства.

Пресс-служба 
губернатора.

Всем известно, что Информационная система "КОДЕКС" - это 
’<· Л крупнейший банк правовой информации, созданный при сотрудничестве с

ФАПСИ при президенте России

·'.·■’·Многие убедились в преимуществах, многофункциональности и 
дружелюбности этой системы

Многие испытали прекрасные сервисные функции и 
интеллектуальный поиск системы "КОДЕКС"

Многие сэкономили немалые средства на обслуживании 
системы "КОДЕКС"

Многие ознакомились с электронными версиями печатных изданий: 
"РС Мееек/РЕ", "Экономика и жизнь", "Адвокат”, "Хозяйство и право" и др

Многие создали корпоративные сети с помощью программного сервера 
"КОДЕКС Іпігапеі/ІпІегпѳГ

А многие стали заниматься реализацией и обслуживанием семейства 
программных продуктов “КОДЕКС"

Но не всем
известно, что
/і Фирма "ИНФОКОМ" является ПЕРВЫМ Генеральным представителем

разработчика этой уникальной системы
Только "ИНФОКОМ" предлагает систему "КОДЕКС" с бесплатным комплектом 
печатных приложений на все время обслуживания:
журнал "КОДЕКС-іпЕ> в Екатеринбурге" + "Областная газета"

Только "ИНФОКОМ" разработал электронные версии
"Областной газеты" и журнала "Деловой квартал"

■5 Только с помощью фирмы "ИНФОКОМ" вы сможете получить доступ к 
правовому неЬ-серверу: http://www.kodeks.ural.ru

“ИНФОКОМ" поможет создать корпоративную сеть без дополнительных 
технических затрат, к которой успешно можно подключить даже маломощные 

’ компьютеры (возможно использование готовой локальной сети, причем нагрузка
на ное снизится)

“ИНФОКОМ" научит создавать собственные базы данных: 
от делопроизводства до электронных Персии печатных изданий, 
с помощью системы “КОДЕКС-Мастер"

. . < И наконец, только в фирме "ИНФОКОМ" вы сможете подключиться К сети 
беспроводной передачи данных "ИНФОКОМ-КОДЕКС, 
действующей на всей территории Свердловской области.

§

Е.кагеиін!>ж
Луначарского, 48 (со двора)

Информационно-правовой Центр
фирмы ИНФОКОМ

(3432) 56-94-30, 56-03-92. 56-04-75

Нижний Тагил
Пр Вагоностроителей 26

(25) 23-38-50

Люди дела

Легко ли быть
головным

В период социально- 
экономического кризиса в 
средних и малых городах Урала 
особая тяжесть в решении 
ежедневно возникающих 
проблем ложится на плечи 
градообразующих предприятий. 
Такую ношу в Верхней Пышме 
принял на себя коллектив 
АО “Уралэлектромедь” (“Элем”). 
СЕГОДНЯ из пятидесяти тысяч насе

ления города более трети —люди

улетел в Москву, все решил там и ве
чером или ночью уже снова на пред
приятии. И постоянная мобильная связь 
с Верхней Пышмой. Понятно, что при 
таком энергичном, деловитом директо
ре быстро обрели потерянную было уве
ренность и специалисты "Уралэлектро
меди". Предприятие не просто выжива
ло, но работало, не сдавая завоеван
ных прежде позиций.

Нужно отметить, что кризис на го
ловном предприятии города совпал и с

области. В результате ме
деплавильщики в прошлом 
году взяли под свое крыло 
умирающие Верхнейвинс- 
кий завод цветных метал
лов, Исовский и Невьянский 
прииски.

Жизнь там заметно ожи
вилась — работники почув
ствовали надежное плечо 
медеплавильщиков. Сам
“Элем” пока больше вкладывает в раз- культуры, оздоровительные предприя-

Программы |

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж”
Екатеринбург, ул.Малышева, 19.

Тел.: 51-81-97, 51-16-46.

“Элема” — пять тысяч работающих и их 
семьи. При прежней системе коллек
тив практически брал под свою опеку 
весь город — здесь самый большой 
жилой фонд, разветвленная сеть куль
турно-массовых учреждений, спортив
ных объектов, баз отдыха, предприятий 
торговли и общественного питания. 
Имея в городе мощное, стабильно ра
ботающее предприятие, спокойно жили 
и городские власти — казна никогда не 
пустовала. Город был одним из немно
гих доноров области. И в целом, даже 
с началом рыночных реформ, Верхняя 
Пышма еще оставалась некоторым ос
тровом спокойствия в океане хаоса.

Нестабильность городской жизни, 
связанная с кризисом производства 
основных предприятий, и прежде всего 
“Уралэлектромеди”, стала ощущаться 
с 1993 года. Головное предприятие в 
процессе суверенизации республик по
теряло многие традиционные сырьевые 
базы и рынки сбыта продукции. Остро 
стоял вопрос о техническом перево
оружении производства, создании базы 
для новых конкурентоспособных видов

кризисом власти в администрации Верх
ней Пышмы. Одни приходили, другие 
уходили, промышленный потенциал 
предприятий ломался, городская казна 
пустела от налоговых недоимок. Все 
это больно било по населению, осо
бенно работникам бюджетной сферы. 
Долги города тем же учителям в нача
ле 1996 года достигли критического 
предела. И педагоги в отчаяньи басто
вали. Но в апреле на пост главы был, 
наконец, избран В.Пешков, твердо за
явивший, что он выведет город из кри
зиса.

Конечно, глава — не господь Бог, 
опираться в земных делах ему нужно 
на действующие предприятия, и опору 
своим целям он видел прежде всего в 
“Уралэлектромеди”. Кстати, предприя
тие наполняет большую часть бюджета 
города и платит налоги исправно. Но 
этого недостаточно для латания обра
зовавшихся дыр. Поэтому новый мэр 
обратился к А. Козицыну и как директо
ру ведущего предприятия, и как пред
седателю совета директоров муници
пального образования:

валенные производства, но в перспек
тиве получает близкие сырьевые источ
ники. А это для коллектива сегодня по
жалуй, главное. Будет работа, будут 
деньги, будет жизнь.

А вот денег-то даже у такого мощно
го предприятия, как “Уралэлектромедь”, 
катастрофически не хватает. Предсе
датель совета директоров М.Бочкарев 
достает с полки и показывает мне тех- 
промфинплан на нынешний год толщи
ной в ладонь.

—Приняли 30 декабря, здесь распи
сано все до рубля. А с конца прошлого 
года произошел обвал цен на медь на 
лондонской бирже металлов. За каж
дую тонну меди мы получаем сейчас на 
700 долларов меньше, а мы за рубеж 
поставляем 80 процентов рафинирован
ной меди и развиваемся только на при
были от продаж. Что делать? Сокра
щать рабочих или затянуть пояса. Вна
чале затянули пояса, прежде всего у 
работников управления, заморозили обе
щанный рост зарплаты сотням работ
ников в цехах. Хорошо, что люди нас 
понимают. Козицын сам обошел все

тия вышли на самоокупаемость, но все 
понимают, что это нереально. Если тот 
же санаторий “Селен” с уникальным 
комплексом лечения переключить на 
заезжих гостей, он будет давать, при
быль. Но ведь нужно традиционно по
могать избавиться от болезней сотням 
своих работников, а с них полную цену 
брать за лечение ни у кого рука не 
поднимется. Так что КСЦ хоть и зара
ботал сам в прошлом году 600 милли
онов рублей, но содержание всех 
объектов стоило предприятию 6 мил
лиардов. И никто ни разу не услышал 
от Козицына, что это расточительно.

ЛЕГКО ли быть головным? Я не стал 
задавать этого вопроса лично А.Ко
зицыну — и без этого все ясно. Пред

приятие поддерживает городскую ми
лицию и ОМОН, обеспечивает и со
держит одну из поликлиник централь
ной больницы, в прошлом году по
строил современный лабораторный 
корпус в ЦГБ. “Элем" вносит основ
ной вклад в строительство столь нуж
ной городу инфекционной больницы, 
помогает в борьбе с наркоманией. Ни

металломнетрукций, I Т^борудмания^

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней. 
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Предприятие купит вагоны-рефрижераторы.
Тел.: (3432) 61-77-45.

продукции. А весьма широкий ранее 
поток прибыли на глазах иссякал.

В эту нелегкую для медеплавильщи
ков пору акционеры выбрали новым ге
неральным директором молодого, но 
целеустремленного Андрея Козицы
на. До этого он прошел на предприятии 
большую школу: был начальником от
дела, коммерческим директором. За
рекомендовал себя человеком, умею
щим работать и мыслить по-новому.

—Мы понимали, как нелегко будет 
новому генеральному выводить пред
приятие из кризиса, — говорит нынеш
ний председатель совета директоров 
предприятия М.Бочкарев. — Установка 
была одна: сплотиться около директо
ра и помогать ему во всем.

По натуре Андрей Анатольевич — тру
доголик. Живет делами и заботами 
предприятия в городе, где он родился, 
в круглосуточном режиме. При этом 
очень мобилен. Мне назвали такой факт: 
за прошлый год гендиректор съездил в 
52 командировки. Причем так: утром

—Нужно сделать все, но заставить 
предприятия платить налоги без реп
рессивных мер.

НЕВЕДОМО, какими словами убеж
дал Козицын директоров, многие из 
которых прямо выворачивали карманы, 

показывая, что они пустые, но необхо
димый уровень сбора налогов был 
обеспечен. В нынешний год Верхняя 
Пышма, одно из немногих муниципаль
ных образований области, вошла без 
долгов перед бюджетниками. Тем же 
директорам, что продолжают настаи
вать на своей несостоятельности, пря
мо предложено объявить себя банкро
тами. Новые хозяева найдутся, причем 
“не пришлые", а свои. Тот же “Элем”, 
делом доказавший свою способность 
взять “на подтяг" захиревшие предпри
ятия. Здесь снова нужно сказать о том, 
как продуктивно сработала творческая 
мысль Козицына и совета директоров 
предприятия. Взвесили все “за" и “про
тив" и вышли с деловыми предложени
ями на губеонатора и в правительство

подразделения предприятия, объяснил 
ситуацию и сказал, что он намерен де
лать. Люди поверили, что выход найден 
и положение стабилизируется. Ни от 
помощи городу, ни от содержания со
циальной базы предприятия отказывать
ся не собираемся.

МОЖНО только удивляться, сколько в 
наше время “Элем” тащит за собой 
так называемых “хвостов”. Когда заме

тил это в беседе с директором культур
но-спортивного центра Г.Артемьевой, 
она ответила:

—А вы подчеркните, что наш гене
ральный к социальной базе предприя
тия как к "хвосту" никогда не относился 
и всемерно поддерживает нас. Дворец 
культуры, спортивно-оздоровительный 
комплекс, стадион, яхт-клуб, санаторий- 
профилакторий, дома отдыха — это то, 
что помогает коллективу отдыхать, ле
читься, всесторонне развиваться, а сле
довательно, лучше работать. Мы в од
ной связке.

Жизнь требует, чтобы учреждения

разу предприятие не отказало городу 
в помощи по ремонту школ, проведе
нии городских мероприятий. Здесь чув
ствуют свою ответственность за то, 
как чувствует себя и живет население 
города.

...Ежедневно на работу и с работы 
проезжаю мимо самого высокого ме
ста Верхней Пышмы. Здесь, на месте 
оскверненной, разрушенной в свое 
время церкви, строится Успенский 
храм. Возводится он в основном на 
средства головного предприятия горо
да — АО “Уралэлектромедь". Строится 
храм медленно, хотелось бы, чтобы 
колокольный звон со звонницы раз
дался скорее. Но ведь настоящие хра
мы на Руси никогда не строились бы
стро потому, что в них вкладывали 
всю любовь и душу. И в этом есть 
правда жизни.

Виктор ЧЕПКИН.
НА СНИМКЕ: Андрей Козицын.

Строители 
"оживают" 
первыми

Областная строительная 
программа на этот год, 
принятая недавно 
правительством, — 
особенная.

Во-первых, на' возведение 
различных объектов нынче бу
дет потрачено много больше 
средств, чем в 1997 году,— 
824 миллиона новых рублей 
против прошлогодних 600.

Понятное дело, не все из 
этой суммы строители полу
чат деньгами. Придется, ко
нечно, задействовать новый 
механизм денежных взаимо
зачетов, который разрабаты
вает сейчас правительство 
области. Но 30 процентов 
организации — заказчики 
стройобъектов все-таки полу
чат живыми деньгами (в виде 
банковских кредитов).

Еще одна важная особен
ность нынешних строительных 
планов — максимальная кон
центрация средств на важных 
объектах. К примеру, строй- 
организации области должны 
“навалиться" на областной 
онкологический диспансер. В 
этом году там должен быть 
пущен огромный лечебный 
корпус на 450 мест.

В небывалых масштабах 
будет развернуто в области и 
строительство газопроводов, 
их будет смонтировано аж 180 
километров. А школьных по
мещений введут строители в 
области на 7,5 тысячи мест 
вместо 4,3 тысячи в прошлом 
году.

И, естественно, много 
строек будет продолжаться в 
Верхотурье, в связи с при
ближающимся 400-летием го
рода. Здесь намечено ввести 
нынче в эксплуатацию 7,5 
тысячи квадратных метров жи
лья, гостиницу, школу, соору
жать сети водоснабжения и 
газоснабжения, возводить 
акушерский дом и дом-интер
нат для престарелых, восста
новить часовню.

В общем, в строительстве 
ожидается оживление. Хоро
шо бы, это оживление пере
далось другим сферам обла
стной экономики.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.kodeks.ural.ru
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ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер 
передает из Берлина:

Быть черным в Берлине — 
хуже не придумаешь. Быть 
черным в земле Бранденбург, 
где находится Берлин, может 
быть опасным для жизни. Ра
сизм в коммунистической в 
прошлом Восточной Германии 
растет по мере роста безра
ботицы.

Берлин, который любит 
представлять себя в качестве 
столицы воссоединившейся 
страны, свободной от нацио
нальных предрассудков, стре
мится ослабить расовую на
пряженность и переключить 
нарастающий приток иммиг
рантов в основное русло хри
стианско-консервативного об
щества Германии, в котором 
преобладают белые. В этом 
городе самая большая концен
трация иностранцев в стране — 
около 15 проц, почти из 4 млн. 
жителей города официально не 
считаются немцами Берлин 
являет собой островок терпи
мости в море ксенофобии, ко
торое представляет собой ос
тальная часть Восточной Гер
мании. Ликвидация старых 
коммунистических ограниче
ний наряду с 18-процентной 
безработицей породила злобу 
и порой приводит к смертель
ным нападениям на иностран
цев.

“Быть иностранцем в ма
леньких городах в Бранден

Отовсюду обо всем

...Но пиво спас
Акробатический прыжок 
вынужден был совершить 
34-летний хозяин пивного 
бара Мик Страттон, чтобы 
спастись от грузовика, 
неожиданно 
протаранившего стену 
пивного заведения.

Удар был настолько силен, 
что автомобиль пробил на
сквозь стенку бара и, разда
вив передними колесами два 
пустых столика, застрял в по
луметре от стойки бара, где 
Страттон в это время наливал 
бокал пива для клиента.

Полному хаосу сопутство
вал дикий грохот не только 
от падавшей стены и звона 
разбиваемой посуды, но и от 
трехтонного груза кирпичей, 
которые в результате резкой 
остановки автомобиля высы
пались из кузова прямо в бар. 
В результате инцидента, про

Женщина 
его жизни

ПАРИЖ. “Надин, я вас 
люблю! Согласны ли вы 
стать женщиной моей 
жизни?” Это любовное 
признание с красными 
сердечками вместо точек 
над латинскими “и” 
появилось на... огромном 
рекламном щите в центре 
города Безансон на 
западе Франции.

Столь необычным образом 
выразил свои чувства 40-лет
ний француз, не отваживав
шийся обратиться напрямую 
к объекту своих воздыханий.

Вильям, продавец кухонного 
и сантехнического оборудова
ния, один воспитывает двоих 
детей. В школе, куда он отво
дит ребятишек, он заприметил 
30-летнюю мать-одиночку по 
имени Надин. Молодая женщи
на произвела на Вильяма са
мое глубокое впечатление, но 
заговорить с ней о своих чув
ствах он никак не решался. На
конец пылкий, но застенчивый 
влюбленный нашел выход: он 
обратился в рекламное агент
ство с просьбой изготовить

Мексика: "В Москве
полно мепвепеи"

На перекрестке 
загорается красный свет, 
мальчишка-мексиканец с 
забавным клоунским 
носом выскакивает на 
дорогу и начинает 
показывать 
занимательные трюки. Он 
ловко жонглирует 
разноцветными 
шариками, симпатично 
кривляется. Водитель 
роскошной машины дает 
мальчишке из 
приоткрытого окна монету 
и двигает дальше. 
Товарищи клоуна, так же 
смешно разодетые, сидят 
на обочине, дожидаясь 
своей очереди.

На одном из них — изряд
но потрепанная майка, на ней 
крупными буквами по-русски 
написано: “Перестройка”. От
куда “русский след” в дале
кой латиноамериканской сто
лице, поинтересовался корр. 
ИТАР-ТАСС. Оказалось, что 
футболку подарил мальчиш
ке какой-то турист. Теперь 
эта майка стала для детей 
своего рода талисманом. Они 
утверждают, что, когда на- 

бурге действительно очень 
опасно”, — говорит Барбара 
Йон, уполномоченный по де
лам иностранцев в берлинс
ком сенате. “Берлин на пути 
к интеграции на определен
ном уровне. — осторожно го
ворит она. — Но в Восточной 
Германии дело обстоит го
раздо хуже”.

Демонстративные нападе-

Германмя:

Расизм процветает
ния неонацистов, имевшие 
место в начале 1990-х годов, 
прекратились. Но в печать 
Германии все еще постоянно 
просачиваются сообщения об 
оскорблениях на расовой по
чве, о расовой дискримина
ции и об осквернении еврей
ских кладбищ.

В ответ на постоянные об
винения в расизме обруши
вается град официальных ста
тистических данных, свиде
тельствующих о том, что Гер
мания приняла больше лю
дей, которые просят о предо
ставлении им убежища, чем 
любая другая европейская 
страна, и принимает суровые 
меры против экстремистов, 
составляющих лишь незначи
тельное меньшинство.

Но истории о непрятии об- 

исшедшего в южноанглийс
ком городе Госпорт (графство 
Хэмпшир), три человека в 
баре получили незначитель
ные ранения от осколков 
стекла и битого кирпича.

Самое примечательное в 
этой истории — это то, что 
недавно уволившийся со 
сверхсрочной службы в ВДВ 
сержант Мик Страттон, как 
оказалось, не утратил навы
ки десантника: в момент уда
ра грузовика в стену бара он 
живо перемахнул через стой
ку и, ловко увернувшись от 
надвигающейся на него ма
шины, умудрился даже спас
ти налитый им бокал пива. 
Он поставил его на стол кли
ента, получил деньги и толь
ко после этого пошел “раз
бираться” с подвыпившим 
шофером “заблудившегося” 
грузовика.

объявление размером 4x3 мет
ра и вывесить его на щите, мимо 
которого Надин проходит дваж
ды в день, идя от школы на 
работу и обратно. Затея Вилья
ма так растрогала руководство 
агентства, что оно решило не 
взимать плату за использова
ние рекламного щита в течение 
недели.

Выдумка Вильяма произ
вела огромное впечатление 
на жительниц Безансона. “Ве
ликолепно!”, “Восхититель
но!”, “Я мечтаю, чтобы и мне 
признались в любви таким же 
образом" — так отзываются 
они о поступке 40-летнего 
отца-одиночки. Но главное 
для Вильяма то, что его жест 
поразил в самое сердце На
дин: молодая женщина, преж
де почти не замечавшая 
скромного торговца, проник
лась ответным чувством и в 
ответ на вопрос, обращенный 
к ней с рекламного щита, ска
зала “да”. Говорят, что счас
тливый Вильям сразу же пом
чался заказывать билеты для 
свадебного путешествия.

девают ее, водители чаще 
раскошеливаются.

За день своей клоунадой 
мальчишки зарабатывают не
много денег на прокорм. Они 
приехали в Мехико с родите
лями из штата Гуанахуато в 
поисках заработка. Но оказа
лось, что в столице прожить 
не легче. Родители так и не 
нашли постоянной работы и 
теперь, так же, как и дети, 
довольствуются мелкими за
работками.

Узнав, что с ними беседует 
русский, мальчишка по про
звищу Мочо хвастает: “А я 
знаю много о России. Там за
мечательные клоуны, я тоже 
стану таким, когда вырасту, и 
буду зарабатывать много де
нег”. Оказывается, что рос
сийский цирк он видел как-то 
раз по телевизору.

А вообще-то знания мек
сиканцев “с улицы” о России 
довольно расплывчатые. И 
клоун Мочо по сравнению с 
ними — прямо исключение из 
правила. “В Москве на ули
цах полно медведей”, — уве
рял корр.ИТАР-ТАСС прохо
жий на проспекте Лас-Паль

щения с иностранцами или о 
явной враждебности немцев, 
которые рассказывают инос
транцы, сидя в очереди к со
ветникам в департаменте Бар
бары Йон, свидетельствуют о 
живучести этой проблемы.

“Вы даже можете быть бе
лым или родиться здесь, но вы 
не станете гражданином стра
ны”, — рассказывает ганец, ко
торый назвался Коффи.

Четверть из семи миллионов 
иностранцев, проживающих в

Германии, родились в этой 
стране, но, согласно закону 
от 1913 года, немногие из них 
являются гражданами страны 
ввиду их национальности, на
следуемой на протяжении не
скольких поколений.

Федеральный канцлер 
Гельмут Коль отверг призывы 
осуществить реформу этого 
закона, утверждая, что ослаб
ление законов о гражданстве 
может открыть шлюзы, через 
которые хлынет поток турок.

Эти замечания вызвали 
возмущение немецких либе
ралов и групп меньшинств, но 
они отражают широко распро
страненное мнение обще
ственности.

"Мы нужны им здесь, по
тому что они не хотят выпол
нять работу, которую делаем

Япония: Рука лающая
Центр науки и технологии Токийского университета 

установил в одной из экспериментальных палат госпи
таля робот-руку для предоставления лежащему больно
му необходимых услуг.

Рука-робот двигается в соответствии с информацией, 
полученной от телекамеры, вмонтированной на потолке 
и сообщающей данные о пациенте.

НА СНИМКЕ: пациент получил от робота-автомата бан
ку напитка.

Фото Киодо—ИТАР-ТАСС.

мас. Оказалось, что такой 
вывод он сделал после того, 
как много лет назад посмот
рел репортаж о закрытии 
Олимпийских игр в Москве. 
Ему особенно запомнился па
ривший над стадионом “наш 
маленький Миша”. Раз выб
рали такой талисман, значит 
в России полно медведей, 
считает он.

Молодой парень по имени 
Хорхе вспомнил, что в парке 
Чапультепек, рядом с рези
денцией президента, есть ат
тракцион “русские горки”. 
“Русские — народ рисковый, 
— говорит он, — раз выдума
ли такой аттракцион”. Оказа
лось, что сам Хорхе так и не 
решился прокатиться на гор
ках. К слову, у нас, в России, 
эти горки известны как “аме
риканские”.

Один из моих собеседни
ков вспомнил, что несколько 
лет назад на углу улиц Юка
тан и Чьяпас в Мехико был 
ресторан “Самовар” — там 
можно было отведать русских 
щей, пельменей, других эк
зотических для мексиканцев 
блюд. Но не так давно это

Газета
мы. Но, когда работа будет 
закончена, они захотят, что
бы мы уехали домой”, — до
бавляет Коффи, и иммигран
ты кивают ему в знак согла
сия.

На стройках Восточной 
Германии полно иностранцев, 
которые работают больше и 
получают меньшую плату, чем 
немцы. Они также дешевле 
обходятся предпринимателям 
и в отношении взносов в сис
тему социального обеспече
ния.

Фактор безработицы уси
лил недовольство, особенно 
среди молодых и неквалифи
цированных безработных в 
Восточной Германии. Безра
ботица в Германии достигла 
рекордного уровня — 4,5 млн. 
человек, но в Восточной Гер
мании вследствие развала 
бывшей коммунистической 
промышленности уровень без

работицы в два раза превы
шает 9-процентный уровень в 
Западной Германии. Как ни 
странно, безработица среди 
иммигрантов в Берлине со
ставляет 30 процентов.

Ирландские каменщики, 
польские маляры и хорватс- 
'кие чернорабочие, которые 
помогают восстанавливать 
Восточную Германию, пред
ставляют лишь незначитель
ную часть из 400 тыс. иност
ранцев. прибывающих в Гер
манию каждый год.

“Мы не иммигрантское об
щество, как Северная Аме
рика, — говорит Йон. — Мы 
не привлекаем квалифициро
ванных специалистов”.

Специалисты, которым 
пришлось бы переучиваться 
для работы в Германии, не

заведение хозяева закрыли 
— доходов не хватало, чтобы 
удержаться на плаву.

В мексиканской столице 
немало мест, связанных с 
Россией. Например, в одном 
из районов есть улица Руб
ля. Есть даже улица Москвы, 
но и ее жители знают лишь 
то, что так еще называется 
далекая российская столица.

Однако корр.ИТАР-ТАСС 
все же посчастливилось 
встретить человека, который 
знает о России не понаслыш
ке. Почтенный сеньор Химе
нес, проживающий в бога
том районе Лас-Пальмас, 
рассказал, что лет 10 назад 
побывал в Москве. Российс
кая столица ему очень по
нравилась, а вот о русских 
девушках ничего сказать не 
смог: общался только с пе
реводчиком...

Но надежда на то, что мек
сиканцам все-таки удастся 
узнать о русских побольше, 
все же остается. По данным 
туристических агентств, в 
Мехико все чаще прибыва
ют гости из России.

Сергей НОВОЖИЛОВ. Татьяна СЕЛИВАНОВА.

приезжают. До 70 проц, граж
дан, которые просят предос
тавить им убежище, и иммиг
рантов, по словам сотрудни
ков г-жи Йон, не имеют ква
лификации и в конце концов 
становятся безработными и 
живут на пособие.

В годы экономического 
бума этому придается мень
шее значение, но некоторые 
из работающих пока немцев, 
которые платят большие на
логи, хотят знать, почему они 
должны субсидировать им
мигрантов, говорит Йон.

Нехватка рабочих мест зат
рудняет интеграцию, потому 
что вновь прибывшие не ра
ботают больше вместе с нем
цами и обычно общаются 
только в своих собственных 
группах.

Рост преступности и ши
роко разрекламированные 
действия русской мафии в 
Берлине тоже способствуют 
росту подозрительности к 
иностранцам.

Значит, немцы более 
склонны к расизму, чем дру
гие народы? “Мне часто при
ходится отвечать на этот воп
рос, — терпеливо объясняет 
Йон. — Я полагаю, что немцы 
порой не уверены в себе, это 
порождает у них страх и аг
рессивность". Германия ста
ла единой страной только в 
прошлом веке, ее история — 
это история народа с посто
янно меняющимися граница
ми и междоусобной борьбой, 
подчеркивает она. “Согласно 
моей теории, у немцев еще 
не развито самосознание и 
чувство принадлежности к 
одному народу. Это, вкупе с 
последствиями трагических 
ошибок в недавние времена, 
вынуждает немецкое сообще
ство ставить под сомнение и 
бояться контактов с новыми 
культурами”, — отмечает она.

США:
Галстук — 
в любую 

жару
Даже в самую сильную 
жару американские 
клерки вынуждены 
придерживаться делового 
стиля в одежде, который 
определяет руководство 
компании. Любые 
вольности в этом 
отношении абсолютно 
непозволительны. В 
кафетерии одной крупной 
корпорации, например, 
специально установлены 
манекены, наглядно 
демонстрирующие, как 
следует одеваться 
служащим для работы в 
летнее время года.

В некоторых фирмах уп
равляющие ходят по коридо
рам и высматривают, надели 
ли их подчиненные носки. А в 
штате Флорида компания по 
сбору налогов ужесточила 
свод правил, запретив, в час
тности, женщинам и мужчи
нам носить “ниже пояса одеж
ду из хлопка”. Не стоит и го
ворить, что брюки у мужчин 
должны быть тщательно выг
лажены, а женщинам не ре
комендуется носить на рабо
те мини-юбки и просвечива
ющие блузки.

Однако по пятницам в офи
сах самых солидных фирм 
можно встретить людей в 
строгих пиджаках, галстуках 
и... джинсах. Около 90 проц, 
основных американских фирм 
позволяют своим сотрудникам 
в этот день немного “рассла
биться”. Так, руководство 
нью-йоркской компании 
“Смит Барни" раздало всем 
своим подчиненным памятные 
записки, в которых четко ука
зало, что следует носить, в 
частности, по пятницам и в 
летние месяцы. Мужчинам 
рекомендуются рубашки с во
ротничками. 14 никаких бейс
больных кепок и спортивных 
тапочек. Дамам, впрочем, не 
обязательно надевать колгот
ки. А некоторые фирмы по
шли и дальше, разрешив от
ступление от незыблемых ка
нонов в течение всей рабо
чей недели.

Вопросы, касающиеся сти
ля, порой ставят в тупик даже 
тех, кто непосредственно от
вечает за соблюдение этих 
правил. Как рассказал сотруд
ник общества управления люд
скими ресурсами, однажды он 
посоветовал участникам одной 
из конференций, проводимой 
его организацией, прийти в 
“повседневной деловой одеж
де”. В результате в течение 
всего форума он отвечал на 
телефонные звонки, объясняя, 
что же это значит. К его реко
мендациям, а он настоящий 
эксперт в своем деле, стоит 
прислушаться. Будьте консер
вативны в выборе одежды, со
ветует опытный менеджер. Ког
да служащие злоупотребляют 
разнообразием стилей, то тер
пению президента компании 
приходит конец. Однажды он 
воскликнет: “Ну все, ребята, 
это выше моих сил. С завт
рашнего дня все приходите в 
строгой деловой одежде”.

Принятые в пуританской 
Америке правила приличия 
обязательны для всех членов 
общества. Несколько лет на
зад одна дама, пресс-секре
тарь сенатора, была выведе
на из зала заседания за то, 
что появилась там в блузке 
без рукавов.

дневник Олимпиады

Золотой почин
Ольги Даниловой

Несколько 
часов продол
жалась торже
ственная цере
мония открытия 
XVIII зимних 
Олимпийских 
игр в Нагано на 
специально по
строенном 50- 

тысячном стадионе “Минами 
Спорте Парк", на котором пос
ле завершения Олимпиады бу
дут проводиться матчи по бей
сболу. Кульминацией праздни
ка стал момент, когда в чаше 
стадиона вспыхнул огонь, заж
женный облаченной в одеяния 
средневековой японской цари
цы знаменитой фигуристкой 
Страны восходящего солнца 
Мидори Ито.

Еще до старта Олимпиада- 
98 установила несколько ре
кордов: по количеству участ
ников (более 2400), стран (72), 
комплектов наград (68). Нашу 
страну на Играх представляют 
126 спортсменов. Россияне 
намерены выступить в боль
шинстве видов программы, за 
исключением керлинга (в на
шей стране не культивирует
ся), сноуборда и женского хок
кея (в которых не прошли от
бор). Главные надежды на ме
дали нынче мы связываем со 
сборной по фигурному ката

Месячник защитников Отечества

Празлник на улице "технарей"
Свидетелями необычного 

шествия по улицам Екатерин
бурга стали в минувшую суб
боту жители столицы Урала. 
Впереди колонны над голова
ми демонстрантов возвышал
ся гигантский дельтаплан, пы
тавшийся под непрерывными 
порывами ветра умчаться в 
заоблачные выси и сдержи
ваемый лишь несколькими па
рами рук управлявших им 
смельчаков. Далее следовали 
проводники служебных собак, 
с не меньшим искусством 
удерживавшие своих питомцев, 
которые, оказавшись в ком
пании четвероногих собрать
ев, утратили напрочь всякую 
благовоспитанность и все но
ровили выяснить отношения 
друг с другом. На специаль
ном прицепе перед зеваками 
проехал сверхскоростной ка
тер, на котором, как выясни
лось потом, С.Хрущев из За
речного бороздит морские 
просторы в гонках “Формулы- 
3”. А замыкали шествие “су
хопутные” гонщики на мото
циклах и автомобилях.

Так начинался праздник, 
организованный Свердловской 
оборонной спортивно-техни
ческой организацией в честь 
месячника защитников Отече
ства. А в· марше от Театра 
эстрады до спорткомплекса 
“Юность” принимали участие 
команды по двенадцати тех
ническим видам спорта из 
Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Ирбита и Асбес
та.

Основная цель этой акции 
— привлечь в ряды РОСТО мо
лодых людей, которым пред
стоит служба в Вооруженных 
Силах, дабы они могли при
обрести необходимые навыки 
будущих армейских профес
сий. На сегодня в клубах, шко
лах, секциях РОСТО области 
занимаются свыше 6 тысяч 
человек. Из них же формиру
ются команды мастеров по

ВОЛЕЙБОЛ. На пути в 
финский город Эспоо УЭМ- 
"Изумруд” сделал остановку 
в подмосковном Одинцове, 
где в очередных матчах чем
пионата России поделил очки 
с местной “Искрой”-РВСН. В 
первой встрече победу в трех 
сетах одержали хозяева пло
щадки, а на следующий день 
екатеринбуржцы с таким же 
счетом взяли реванш.

БАСКЕТБОЛ. В ответной 
игре 1/2 финала баскетболи
сты “Старого соболя" вновь 
уступили пермскому “Урал- 
Грейту”. На сей раз — 75:96 
(В.Свидзинский-21 — А.Пете- 
нев-21). Таким образом в фи
нале второго этапа клубов 
восточного дивизиона встре
тятся “Шахтер” (Черемхово) — 
“Урал-Грейт”, а в матче за 
третье место —"Старый со
боль” и “Саха” (Якутск). Так
же определился соперник ар
мейцев Екатеринбурга в мат
че за пятое место. Им стал 
красноярский “Енисей", нео
жиданно обыгравший в Ново
сибирске местный "Локомо
тив". Первую игру тагильчане 
проведут дома, а СКА-”Урал" 
в гостях 14 февраля, ответ
ные матчи — 20 февраля.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Матчи оче
редного тура восточной под
группы закончились так: СКА 
(Хабаровск) — СКА (Ека

■ Потерялся молодой кобель (немецкой оВчорко, 2 года) красивого 
черно-полевого окраса, верхний клык сломан. Пес без ошейника, 
убежал с остановки ДК им.Гагарина к Лестеху.

Видевших его просим позвонить по дом. тел. 24-56-69, Ларисе.
■ В районе улицы Ленина найден молодой беспородный, но очень 
красивый, черной масти, со стоячими ушами пес возрастом до 
года. Ласковый, послушный, воспитанный.

Желающим взять собаку просьба звонить по дом. тел. 70-57-22, Наташе.
■ Найден молодой (до года) рыжий боксер (девочка) в ошейнике и 
цепочке. Воспитан, знает все команды.

Звонить по раб. тел. 55-75-50 и дом. тел. 53-38-10, Владимиру.
■ 10 января потерялся рыжий колли (девочка), на шее — белое 
пятно. Уехала в троллейбусе Н? 5 или № 12 в сторону центра.
Звонить по раб. тел. 25-11-04, с 10 до 15 часов, Ольге Гавриловне, 

или по дом. тел. 65-96-24.

■ В ноябре потерян маленький гладкошерстный кобелек: спина'' 
черная, грудь белая, хвост — кольцом, уши стоячие, похож но 
маленькую овчарку.

Знающих о его местонахождении прошу позвонить по дом. тел. 
44-62-65, Надежде Георгиевне.

■ Еще осенью, в районе Первоуральского тракта, вблизи западной · 
фильтровальной станции была найдена молодая рыжая колли (де-: 
вочко). Приметы: передние лапы одно рыжая, другая — белая.

Хозяину, разыскивающему собаку, просьба звонить по дом. 
тел. 65-96-24.

■ В районе Института физики металлов ютится юная собачка 
(полгодо) типа лайки, Желтого окраса, мать ее недавно застрелил 
охранник.

Желающим взять (спасти!) собаку звонить по дом. тел.
55-64-88, Ирине.

нию и женской командой по 
лыжным гонкам.

Прогнозы оправдались в 
первый день соревнований, 
который открывался 15-кило
метровой лыжной гонкой у 
женщин. Уже к середине дис
танции стало ясно, что пер
вой олимпийской чемпионкой 
станет кто-то из россиянок. В 
итоге лучшее время показала 
27-летняя гонщица из подмос
ковного Александрова Ольга 
Данилова. Родилась она в Бу
гульме, а спортом начала за
ниматься в 12-летнем возра
сте в Альметьевске. Муж Оль
ги — в прошлом тоже лыжник, 
а двум сыновьям-близнецам 
Савелию и Семену в ближай
шее воскресенье исполнится 
по два года. Главным дости
жением до победы в Нагано у 
Даниловой были две золотые 
медали чемпионата мира 1995 
года.

—В жизни не приходилось 
выступать на такой сложной 
трассе, — сказала сразу пос
ле финиша Данилова. —Неко
торые ее участки более под
ходят для соревнований гор
нолыжников. Конечно, я бе
зумно счастлива, а сейчас... 
Сейчас мне больше всего хо
чется побыть одной.

Серебряная награда доста
лась другой нашей гонщице 

авиационным, техническим и 
военно-прикладным видам 
спорта. Только в минувшем 
году во всех дисциплинах 
наши земляки становились 
призерами всероссийских со
ревнований, а в шести видах 
— гребле на морских ялах, 
авиамодельном, судомодель
ном, радиоспорте, скорост
ном плавании в ластах и мор
ском многоборье — завоева
ли титулы сильнейших в мире 
и Европе. По итогам состяза
ний 1997 года в системе РО
СТО Свердловская область 
вновь заняла первое место в 
регионе и третье в абсолют
ном зачете среди 79 терри
ториальных образований РФ, 
уступив лишь Санкт-Петер
бургу и Москве.

К слову, с инициативой 
проведения месячника защит
ников Отечества Свердловс
кая организация РОСТО выс
тупает второй год подряд, а 
нынче почин поддержали в 
Москве и Петербурге.

Совершив круг почета по 
стадиону “Юность”, участни
ки марша передали своеоб
разную эстафету автомоби
листам. Здесь же, на льду 
спорткомплекса, состоялись 
трековые гонки на легковых 
автомобилях “Каменный цве
ток-98”. Шестнадцать гонщи
ков Екатеринбурга, Перво
уральска и Перми держали в 
напряжении переполненные 
трибуны вплоть до заключи
тельного заезда. И, надо ска
зать, гонки на “восьмерках”, 
оснащенных более мощными, 
чем на родном АвтоВАЗе дви
гателями, даже несмотря на 
24-градусный мороз, прохо
дили столь же зрелищно, как 
и состязания суперсовремен
ных болидов на трассах “Фор
мулы- 1 ”.

Перед решающим заездом 
лидировали екатеринбуржцы 
А.Колосов из ДЮСТАМШ и 
Б.Власов, выступавший на

Только факты
теринбург) 2:2 (16.Оси
пов; 31.Сташко — 
48.Хвалько; 67.Стафеев), 
“Заря” — “Енисей” 6:3, 
“Сибсельмаш” — “Саяны” 
8:4, “Сибскана” - “Маяк”- 
АО БАЗ 7:4 (3,27.Разумов; 
10,72. Бральгин; 23.До- 
мышев; 55,с 12-м. Гри
шин; 78. Савин — 28. Чи- 
кайда; 51,86, с 12-м.Чер-

Таблица розыгрыша. Положение на 9 февраля
И В Н п М О

1.“Сибскана" 20 18 0 2 122—57 51
2. “Сибсельмаш” 20 12 4 4 105-56 40
3. “Енисей” 19 12 3 4 85-51 39
4. СКА (Хб) 20 12 2 6 75-59 38
5. “Маяк”-АО БАЗ 20 11 3 6 98-65 36
6.“Кузбасс” 20 11 3 6 86-63 36
7. СКА (Ек) 20 10 4 6 87-57 34
8. “Заря” 20 8 1 1 1 62-82 25
9. “Саяны” 19 6 1 1 2 74-85 19
10. “Уральский 
трубник” 20 5 0 15 54-102 1 5
11. “Юность” 20 2 1 17 51-108 7
12. “Шахтер” 20 1 о 19 39-149 3

До завершения первого 
этапа осталось всего два 
тура. Но с большой долей 
уверенности уже сейчас мож
но предположить, что в окон
чательном варианте итоговая 
таблица будет иметь не
сколько иной вид. Прогноз 
“ОГ”: в первой восьмерке ко
манды займут места в такой 
последовательности—“ Сибс
кана", “Енисей", “Сибсель-

Ларисе Лазутиной, уступив
шей чемпионке 5,6 секунды.

Из других соревнований 
первого дня выделим отме
ченные феерическими дости
жениями конькобежцев забе
ги на 5000 метров. Сразу три 
спортсмена побили мировой 
рекорд, а обладателем олим
пийского “золота" стал гол
ландец Джанни Ромме — 
6.22,20. Вслед за Ромме ме
ста на пьедестале почета за
няли его соотечественник 
Ринтье Рийтсма и Барт Фельд- 
камп, сменивший ради выс
тупления в Нагано голландс
кое гражданство на бельгий
ское. Наша, увы, “не пляшет”. 
Лучший из россиян челяби
нец Вадим Саютин показал 
лишь пятнадцатый результат.

А вчера утром в Нагано 
вступил в борьбу первый из 
трех екатеринбургских олим
пийцев. К сожалению, Сер
гей Чепиков в гонке на 30 
километров стал лишь трид
цать вторым. Максимум, чего 
смогли добиться наши,— де
вятое место Владимира Ле- 
готина из Сыктывкара. Побе
дителем изнурительной гон
ки, проходившей под непрек
ращающимся снегопадом, 
стал финн Мика Мюллюла.

Алексей КУРОШ.

личном автомобиле. Они вы
играли по четыре заезда в 
заочном споре, и потому с 
таким интересом ожидалась 
их борьба в личной встрече. 
Увы, на сей раз удача отвер-. 
нулась от обоих. Трековые 
гонки называют контактным 
видом спорта, поскольку на 
поворотах при выходе из ви
ража автомобили нередко 
одаривают друг друга не со-' 
всем дружелюбными “поце
луями”. А в последнем заез
де еще сошлись все фавори
ты, не отпускающие обычно 
соперников далеко вперед. И 
потому на поворотах гонщи
ки оказывались практически 
одновременно. Лучше всех в 
этой ситуации разобрался 
В.Фоменко из екатеринбург
ской команды РОСТО. Одна
ко по сумме всех заездов 
первенствовал пришедший на 
финиш вторым А.Колосов.

На мой вопрос, имели ли 
спортсмены, представлявшие 
команды, какое-либо преиму
щество перед теми,- кто выс
тупал на личных автомоби-·· 
лях, победитель отрицатель
но покачал головой, заметив, 
что и те, и другие готовили 
машины к стартам за свой 
счет.

Вручавший награды призе
рам гонок председатель 
Свердловской организации. 
РОСТО генерал-майор Н.Кли
менко заверил гонщиков, что ; 
и впредь им будет- оказывать
ся посильная помощь, в том 
числе и в оснащении новой 
техникой: “Супермодных ино
марок, правда, не обещаю, а, 
вот отчественные автомоби
ли предоставим непременно". 
Эти слова генерала потонули 
в одобрительном гуле благо
дарных и самых, наверное, 
морозостойких болельщиков,1 
оставшихся на церемонию 
награждения.

Юрий ШУМКОВ.

нов; 87.Екимов. Нереали
зованные 12-м: 50.Разу
мов — нет), “Шахтер” — 
“Уральский трубник” 4:6 
(68.Некрасов; 76,77.Чур
кин; 87,с 12-м.Соколов — 
7,66.Галич; 32,33,86.Шо
лохов; 56. Полин. Нереа
лизованные 12-м: 10.Чур
кин — 21.Галич), “Куз-< 
басе" — "Юность” 7:6.

маш", “Маяк”-АО БАЗ, СКА 
(Ек), “Кузбасс", СК-А (Хб), 
“Заря”.

Вчера состоялся матч 
“Енисей” — “Саяны”. Завтра 
встречаются: “Уральский·
трубник" — СКА (Ек); “Маяк"- 
АО БАЗ — “Юность”, “Сиб
сельмаш” — "Сибскана”, 
“Заря” — СКА (Хб), “Енисей” 
— “Кузбасс”, “Саяны” — 
“Шахтер”.



4 стр.
К 200-летию А. С. Пушкина

“Как мимолетное виденье, он промелькнул
“Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими 

тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидая я моего 
противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже поспевал. Я увидел 
его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый 
одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, 
держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили 
нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому, по 
волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на 
верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему 
первый выстрел: противник мой не соглашался. Положили бросить 
жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он 
прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. 
Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, 
стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под 
пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая 
косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. 
Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не 
дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опусти.; писто
лет. “Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы 
изволите завтракать; мне не хочется вам помешать“. — “Вы 
ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, 
а впрочем, как вам угодно; выстрел ваш остается за вами; я всегда 
готов к вашим услугам ”. Я обратился к секундантам, объявив, что 
нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не 
прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой 
настал..."

А. С. ПУШКИН. “Выстрел ".

Версия
А ранд не была 

смертельной
О МОРОЗНОМ, уже вечере- 

ющем воздухе он четко 
услышал ожидаемый звук 
выстрела, знал, что это вы
стрел по нему. Он почувство
вал сильнейшую боль в по
яснице, упал... Пуля угодила 
в полость живота, раздроби
ла крестец и засела в нем. 
Осколки кости попали в 
брюшную полость.

Боль, боль. Была назначена 
клизма. Страдания стали невы- 
носимьіми. Несмотря на все уси
лия воли, больной ужасно кри
чал. Пульс стал падать. Исчез. 
Агония. Тело стыло. А ведь рана 
была не смертельной. .Если бы 
он попал в руки, допустим, крас
ноуфимских хирургов Вихриева, 
Самойлова, Третьякова, Радке
вича, или артинских — Щапова, 
Худякова, Швалева, или, скажем, 
в руки хирургов ачитских Лихо- 
маненко, Звягина, Боциева, Де
сяткова, Кириллова. К этим 
практикующим врачам поступа
ли больные с заворотом кишок, 
прободной язвой, “лопнувшим 
аппендиксом” и, следовательно, 
с угрозой разлитого перитони
та, поступали с проникающими 
ножевыми ранениями в области 
легких, сердца, с ранениями пе
чени, почек, кишок. И все они

были ими прооперированы и в 
большинстве случаев уходили из 
больницы на своих ногах. Попади 
он к ним, и был бы спасен!

Но он к ним не поступил и не 
мог поступить — вот его трагичес
кая участь! Потому что названные 
врачи стали практиковать 100, 150 
и более лет позднее. В ту же пору, 
в феврале 1837 года, лейб-медик 
Арендт прописал больному клиз
му. И он, Арендт, и коллеги его 
еще не были умудрены теми зна
ниями, опытом, какими владеют 
теперешние рядовые врачи, да по 
уровню той жизни и уровню раз
вития медицинской науки, по об
стоятельствам времени и не мог
ли быть умудрены.

И какой из теперешних (поме
тим: рядовых!) хирургов с доса
дой, с болью, криком в душе, но 
гордо не скажет:

—А ведь я мог бы спасти Алек
сандра Сергеевича Пушкина!

Н. ЗАХАРОВ.
пос. Ачит.
Свердловской области

(“Медицинская газета”, 
№72, 1996 г.).

Роковой день. Дело чести

Областная 10 февраля 1998 года

н

дуэли

предполАгдем жить "
у мт ЯНВАРЯ 1837 года. Жуковский, 
~ / расспрашивавший домашних Пуш
кина о подробностях этого дня, так опи
сал то январское утро в своих замет
ках: “Встал весело в 8 часов. — После 
чаю много писал — часу до 11 -го. С 11 
обед. — Ходил по комнате необыкнов 
<енно> весело, пел песни”.

То, что безмерно угнетало Пушкина в по
следнее время, было наконец отринуто. При 
встрече с Данзасом он обронил: “С начала 
этого дела я вздохнул свободно только в ту 
минуту, когда именно написал это письмо" . 
(письмо к барону Геккерну, в котором, жаждая 
развязки, Пушкин по сути требовал дуэли).

...Второй час дня. Улажено дело с секун
дантом. Поэт оставляет Данзаса во фран
цузском посольстве, где оговариваются ус
ловия дуэли, а сам отправляется домой. 
День ясный... Редкий для Петербурга. Все
го три градуса мороза.

Потом, ближе к вечеру, погода переме
нилась: поднялся резкий, холодный ветер. 
Когда два часа спустя Пушкин вышел из 
дому, чтобы ехать к месту условленной 
встречи, мороз заметно усилился.

...В пятом часу пополудни на окраине 
Петербурга, близ Черной речки, прозвучал 
выстрел.

И ныне раритет

29 января (10 февраля по ново
му стилю) в два часа сорок пять 
минут в России не стало Пушкина.

“Перед дуэлью Пушкин не искал 
смерти”, — напишет современник по
эта Алексей Вульф. Так ли?

Одна из самых трудных загадок.
Но известно: в один и тот же день (!) 

поэт написал два письма: одно — посвя
щенное насущным заботам о “Современни
ке”, другое — поставившее его лицом к 
лицу со смертью. Объяснить это можно, 
скорее всего, пушкинскими же словами: 
’’...предполагаем жить”. Он добивался по
единка, чтобы кровью смыть нанесенные 
оскорбления, рисковал жизнью (другого вы
хода не было!), чтобы “разом от нее отде
латься или ее возобновить”. Рисковал, по
надеялся жить.

...Два года спустя, возвращаясь из-за 
границы на родину, Гоголь писал друзьям 
поэта: “Как странно! Боже, как странно: 
Россия без Пушкина. Я еду в Петербург, и 
Пушкина нет. Я увижу вас — и Пушкина 
нет...”

Сюжет

Эхо 
НГОЙ

Все еще энциклопедия
Д7"А РОЖДЕСТВО мне подарили удивительную кни- 

11 гу — редкую, а до осени прошлого года она была 
редчайшей, ибо первое ее издание лишь однажды по
явилось в 1931 году тиражом в 10 тысяч экземпляров — 
“Путеводитель по Пушкину”, приложение к журналу 
“Красная нива”. М.— Л.:1931, ГИХЛ (Государственное 
издательство художественной литературы).

Редкостью это издание стало сразу же, редким оста
лось и ныне — переиздание “Путеводителя” вышло в 
С.-Петербурге тем же тиражом. А что такое 10 000 для 
огромной читающей России!

Историки литературы, зна
токи из знатоков Пушкина, в 
конце 20-х годов работавшие 
над Собранием сочинений по
эта (изд-во “Красная нива”), 
комментировавшие каждый 
том предисловиями и приме
чаниями, к концу этой гро
мадной работы поняли, что 
читателю понадобится том- 
справочник, “ключ” ко всем 
комментариям отдельных то
мов — “маленькая энцикло
педия” по Пушкину, как они 
сами назвали сборник. Луч
шие пушкинисты страны ра
ботали над “Путеводителем” 
—Азадовский, Алексеев, Ашу- 
кин, Берков, Бонди, Гуков
ский, Мануйлов, Модзалев-

ский, Оксман, Рейсер, Тома
шевский, Тынянов, Цявлов- 
ский, Щеголев, Эфрос, Яку
бович — блестящий филоло
гический коллектив, равного 
которому в XX веке с тех пор 
не собиралось!

Приближался 1937 год— 
год столетия со дня смерти 
поэта. Авторы “Путеводите
ля” из маленькой энциклопе
дии собирались к этой дате 
создать большую. Но... “отец 
народов” Сталин (всем ака
демикам академик) изрек, что 
“народ хочет читать не пуш
кинистов, а Пушкина”. А иных 
знатоков Пушкина еще и со
слал да посадил...

Пушкинская энциклопедия

не сработана и до сего дня, 
хотя сегодняшние пушкино
веды стремятся выпустить ее 
к 200-летию поэта.

А “Путеводитель” все еще 
остается единственным спра
вочником универсального ха
рактера: с хронологической 
канвой биографии, со статья
ми обо всех произведениях 
Пушкина, с заметками о каж
дом персонаже его произве
дений, о родственниках и зна
комых, об упомянутых поэтом 
географических названиях, о 
его жанрах. Кроме того, объяс
нены все слова, за сто лет вы
шедшие из употребления (“ко
была”, к примеру, — не ло
шадь, а скамья, к которой при
вязывали для наказания кну
том; или “османы”—турки).

А из статьи “Дуэль” можно 
узнать, что поединки в Рос
сии были запрещены еще до 
рождения Пушкина, что по 
закону 1787 года за участие 
в дуэли зачинщика ссылали в 
Сибирь “на вечное житье”, а 
другого дуэлянта штрафова
ли, секундантов же наказы-

вали как соучастников убий
ства или увечья. Эти статьи 
были внесены и в Свод зако
нов 1832 года. Но когда зако
ны в России соблюдались? 
Через пять лет Пушкин стре
лялся — неписаный закон за
щиты дворянской или офи
церской чести, “дуэльный ко
декс” действовал много ус
пешнее официального зако
на.

Александр Сергеевич был 
знатоком дуэльного кодекса, 
в поединках участвовал боль
ше десяти раз, дружил с са
мыми знаменитыми задира- 
ми-дуэлянтами своей эпохи.

В книге всего 430 стра
ниц, но это удивительно ем
кий справочник по Пушкину и 
интереснейшее чтение. Как 
бы хорошо “Путеводитель” к 
200-летию вновь переиздать 
— не всем ведь повезло, как 
мне.

Р ЛАДИМИР Балашов, ав- 
Ш) тор первой пьесы о Пушки
не - лицеисте (и исполнитель его 
роли в Свердловском ТЮЗе в се
редине 50-х годов), верен памя
ти поэта — передо мной его но
вая драма в стихах — "Эхо пуш
кинской дуэли".

Романтическая история о том, как 
в зауральский город Шадринск при
шла весть о дуэли и смерти поэта, 
как читающая и думающая часть про
винциального общества на эту горь
кую новость реагировала. Пьеса, дол
жно быть, даже сценична (хотя не 
знаю, какой театр возьмется нынче 
за драму в стихах), сюжетна: шад- 
ринский священник собирается орга
низовать панихиду по Пушкину —за
прещенную свыше! —а юный служа
щий-идеалист собирается в Петер
бург, чтоб отомстить Дантесу, вы
звав его на дуэль. Действующие 
лица, естественно, вокруг этой кол
лизии разделились на “чистых” и “не
чистых".

Те и другие говорят стихами — 
получается высокопарно (даже там, 
где вовсе бы не надо) и зачастую 
слишком многословно. Что, впрочем, 
исправимо при работе с пьесой в 
театре. Найдется ли театр в нашей 
провинции, готовый отметить 200-ле- 
тие со дня рождения великого поэта 
спектаклем “Эхо пушкинской дуэ
ли”,— вот вопрос...

в. к.

В.К.

КОМБИНАТ 
НА БАЙКАЛЕ 
РЕШЕНО ОСТАНОВИТЬ

У почти сорокалетней борь
бы за спасение Байкала появил
ся весомый шанс завершиться 
успехом после заседания науч
ного совета по проблемам био
сферы при президиуме РАН. 
Единогласным решением Акаде
мия наук поддержала требова
ние “Гринпис России” в крат
чайшие сроки остановить про
изводство на Байкальском цел
люлозно-бумажном комбинате, 
исключив возможность работы 
на привозной целлюлозе. Слиш
ком велик риск потерять уни
кальное озеро, включенное в 
список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО.

(“Известия”).
ЛИДИРУЕТ ВЯХИРЕВ

Служба изучения обществен
ного мнения Vox Populi регуляр
но определяет 50 наиболее вли
ятельных российских бизнесме
нов с точки зрения их роли и 
значения для экономической 
политики государства.

Подведены итоги декабрьс
кого рейтинга бизнес-элиты. На 
первом месте — Рем Вяхирев 
(Газпром). Второе место занял 
Владимир Потанин (ОНЭКСИМ
банк), третье — Борис Березов
ский (ЛогоВАЗ).

ФЕРМЕР - 
ВСЕМУ ГОЛОВА

Поселку Помары, через ко
торый пролегла трасса газопро
вода Уренгой—Помары—Ужго
род, “стройка века” не принес
ла никаких благ. Единственная 
амбулатория, построенная еще 
на заре века, и та пришла в 
полную негодность.

И оставаться бы помарцам 
без врачебного надзора, если 
бы не глава крестьянского хо
зяйства “Утреннее солнце” Игорь 
Кудрявцев. С помощью других 
фермеров затеял он строитель
ство двухэтажной больницы с 
амбулаторным отделением, ста
ционаром, стоматологическим и 
рентгеновским кабинетами, сто
ловой... В перспективе не ис
ключено лечение целебной во
дой и грязями. Строительство 
ведет бригада из местных жите
лей. Вовсю используется фер
мерский транспорт.

(“Труд”).
АЯЦКОВ СБРОСИЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Крупным планом

Gkab про доьрд МОЛОДЦА 
Александра Оергеичд

ОЖЕ, какая прелесть! Ка
кая вязь пушкинского сти

ха и шергинского сказа. Немыс
лимое, казалось бы, соедине
ние. Невозможное. Точеный 
классический стих и наивное 
просторечье.

Ну, можно ли, скажите на ми
лость, тем же слогом, что сказывал 
Борис Шергин про знаменитого 
Шиша, рассказывать трагедию По
эта? И уместно ли величавое “Я 
памятник себе воздвиг "читать с 
северорусским оканием?

“...И назовет меня
всяк суШШый в ней язык, 

И гОрдОй внук слОвян, и финн,
и ныне дикОй

Тунгус...”
Руки исполнительницы — как ак

компанемент Чуть выше Чуть 
ниже. Но все время — на взлете 
Парят и точно поддерживают этот 
непривычный стих. Потом кисти со
льются бережной пригоршней у гру
ди — там, где рождается звук. И 
холодную тишину пронзит полуво
прос-полурыдание: "Матушка, ма
тушка, что во поле пыльно?..’’

Народная артистка России Еле
на Сапогова поет и сказывает “Пи- 
нежского Пушкина” Бориса Шерги- 
на. Пленительное сочинение. Толь
ко так и "писано ему на роду" су
ществовать. Чтоб пели и сказыва
ли. Читать глазами — не то. Ведь в 
основе-то народный устный сказ. В 
год, когда отмечалось 100 лет со 
дня гибели Пушкина, рассказал

Б.Шергин про Поэта женщи
нам с северной Пинеги. А 
чуть позже сам услышал от 
них ту же историю. Ту — да 
другими словами сказанную. 
С другой интонацией и 
объяснениями. У народа 
ведь свой взгляд на царя- 
балбеса, разлучника Данте
са и неверную жену. А Пуш
кин, как ни велик в таланте 
своем, для женского сердца 
все равно что незаслуженно 
наказанный судьбой “сиро
тинушка" Как не пожалеть, 
как не поплакать по нем? Так 
и родились эти шергинские 
строки, полные то слез, то 
горького осуждения. Послу- 
шайте-ка!

“Пушкин говорил, как с полки 
брал, и все разно складывал... ”

“У Наташи шляпка наложена, 
ножка сряжена погулять... Придет 
— рукавицы, катанцы мокры бро
сит кучей. Пушкин высушит, в руки 
ей подаст”.

“Кровь-то рекой протекла вок
руг града, не могли семь ден из реки воду 
пить”.

“...Где Пушкина-то стреляли, 
Там теперь пусто место, безугодно".

Кто-то из художников изобразил 
однажды Пушкина в красной косово
ротке. Ай да ну! Хоть и факт (совре
менниками отмеченный), а непривыч
но. Почти неправдоподобно. Но вот 
чудеса — не коробит изображение. 
Наоборот— удивляет, запоминает

ся. Так и тут Сказовая велеречи
вость Шергина сливается с пушкин
ским ямбом и дактилем. Оплетает. 
Как василек с ландышем.

Чудно;
И — чудно.

И. К.
НА СНИМКЕ: народная артист

ка России Е.Сапогова сказывает 
“Пинежского Пушкина”.

(Ъ ЕГОДНЯ в 2 часа 
ІЛ45 минут попо-

лудни доме
М. Алексеевой за
жгут свечи. В третий 
раз группа учеников 
из школы № 121 
Екатеринбурга от
метит этим скорб
ным ритуалом день 
памяти А.С.Пушки
на. Обычно это про
исходило в школе. 
Нынче поминовение 
Поэта состоится 
здесь, в музее “Ли
тературная жизнь 
Урала XIX века”, в 
доме Алексеевой 
(по имени бывшей 
владелицы).

Прогулки с Пушкиным

Откуда пугачевский тулупчик?
ТТ ыЛли поэт на Урале? Был, был, не волнуйтесь. Иначе не было 
Л бы ни “Истории Пугачева”, ни “Капитанской дочки”.

Но! Когда был? Сколько дней? С кем виделся? И что там за 
история случилась с немалой по тем временам суммой в 307 руб
лей, переданных якобы Пушкину в Оренбурге Далем? Вопросы 
даже для тех любителей поэта, которые хронику его жизни знают 
по дням и часам, очень любопытные.

Возьмите в руки журнал “Урал” — № 1 за новый, 1998 год. В 
этой книжке журнала — на хороший детектив похожее исследова
ние Вильяма Савельзона “Пушкин в Оренбурге”.

Отрывок из этого очерка мы предлагаем вниманию читателей. 
Но не ограничивайтесь отрывком. Найдите “Урал” и прочтите очерк 
целиком — он того стоит.

В феврале того года, когда Пуш
кин поехал в Оренбург, он написал 
одному из своих близких друзей, 
П.В.Нащокину, почему поедет в не
легкий дальний путь: “Путешествие 
нужно мне нравственно и физичес
ки".

Нравственно. Пушкину было душ
но в Петербурге. Зависеть от “свет
ской черни”, которая вся вместе паль
ца его не стоила. Кроме того, ду
маю, была у него особая причина 
рваться на восток. По воспоминани
ям Марии Волконской, прощаясь с 
ней, Пушкин сказал: “Я намерен на
писать книгу о Пугачеве. Я поеду на 
место, перееду через Урал, поеду 
дальше и явлюсь к вам просить при
станища в Нерченских рудниках”. Ка
ково соседство в устах Пушкина: Пу
гачев — и декабристы! О чем думал 
он, добравшись до Оренбурга, мож
но только фантазировать. Но не мог 
он не думать о том, что как никогда 
близок — географически — к друзь
ям-декабристам.

Физически. Пушкин был в долгах, 
а расплатиться и обеспечить семье 
более или менее сносную жизнь он 
мог только литературным трудом. В 
отличие от многих современных пи
сателей, которых кормили, поили и 
одевали тысячи крепостных душ в 
имениях по всей России, он мог за
рабатывать только своим обгрызен
ным гусиным пером.

Вот он пишет очень богатому зна
комому Судиенке: “Теперь обраща
юсь к тебе: 25 тысяч рублей, данных 
мне тобою заимообразно, на три или 
по крайней мере на два года, могли 
бы упрочить мое благосостояние". 
Разве не чувствуется по этим стро
кам стыд, от которого поджимаются 
пальцы на ногах? Не видно, как про
тивно его натуре — просить? Но об
стоятельства загоняли его в угол. 
Денег этих, кстати, он так и не полу
чил.

Пушкин еще только отправился в 
оренбургскую поездку, а жена его 
пишет своему брату: “Муж оставил

мне достаточно денег, но я была вы
нуждена все их отдать хозяину квар
тиры, которую только что сняла... вот 
почему я теперь без копейки в кар
мане”. В том же письме Пушкина На
щокину: "Кружусь в свете. Жена моя 
в большой моде — все это требует 
денег”. За гениальную “Полтаву” поэт 
получил полторы тысячи рублей, а 
за один только бальный наряд Ната
льи Николаевны получил счет на пять 
тысяч. Поэмы не хватило и на пол
платья.

Вот по всему по этому Пушкин и 
поехал в Оренбург.

По-моему, никому в голову пока 
не приходило провести хронометраж, 
чтобы определить, что делал Пуш
кин 18—20 сентября (напомню, это 
по старому стилю, а по новому — 30 
сентября—2 октября) 1833 года в 
Оренбурге. А это очень важно, чтобы 
привязать ко времени все события.

Отбросив малодостоверные све
дения, будем пользоваться лишь вы
зывающими полное доверие “Воспо
минаниями о Пушкине” 1840 года 
Владимира Ивановича Даля. Тем бо
лее что Даль был с Пушкиным в Орен
бурге практически неразлучно.

Итак, возьмем в свидетели Даля 
и начнем хронометраж.

17—18 часов. Приезд в Оренбург. 
Короткая встреча с В.Перовским. 
Потом вместе с Далем посещение 
училища и бани. (Заход солнца в этот 
день был в 19.00).

В очерке “Записки о Пушкине” 
Даль красочно рассказывает, как

Пушкин был в бане у инженер-капи
тана, начальника Неплюевского во
енного училища Константина Демья
новича Артюхова, которому потом, 
кстати, прислал один из экземпля
ров “Истории Пугачева”. Но день не 
указан. Вполне логично, что в столь 
желанную после тяжелой дороги 
баню Пушкин поехал в этот первый 
день, 18-го. Известно также, что поэт 
осмотрел Неплюевское училище, ви
димо, заглянул и в музей в одной из 
комнат и побывал, что не столь ве
роятно, в приходском училище, что 
было напротив. Конечно, было это 
до бани, а не после. Артюхов жил во 
дворе. Осмотр училища и баня мог
ли быть при свечах и фонарях. (Ны
нешний адрес училища, примерно, 
Ленинская, 19).

Посчитаем и наоборот. Вернуть
ся ночевать к Перовскому Пушкин 
должен был часам к 22, ведь ехать 
надо в темень, за город. На хорошую 
баню меньше двух часов никак 
нельзя, да еще закусить и высохнуть 
надо после нее. Так что баня нача
лась часов в 20. Осмотр училища — 
еще час. Значит, Даль привел Пуш
кина к Артюхову в 19 часов. Так что 
Оренбурга в первый день Пушкин 
практически и не видел, договорив
шись, наверное, с Далем оставить 
прогулку на завтра после обеда...

Из века в век

...Свеча горелл
Лучшего места не подобрать. 

Год назад, к 160-летию со дня 
гибели поэта, здесь провели ве
чер “Мой Пушкин”, организовали 
выставку, куда вошли экспонаты 
музея, университетской библио
теки, частных коллекций. Думали 
— на месяц, временно; оказалось, 
это только начало. В сентябре, к 
юбилею Натальи Николаевны 
Пушкиной-Ланской, провели На
тальин день. С музыкой, стиха
ми, чтением писем — ее и к ней. 
Приглашались те, кто ныне наре
чен этим именем. “Входным би
летом” был букет цветов.

А в октябре отмечали лицей
ские дни. И снова — так, как 
больше нигде. Потрясенным эк
скурсантам предлагалось, на
пример, описать в стихотворной 
форме (!) розу. Чем не лицей
ское задание?! Стихи экспром
том на заданную тему. И ведь 
справлялись. Сами в себя не 
верили, но иные, ко всеобщему 
удивлению, творили просто по
этические перлы...

В эти дни в доме Алексеевой 
снова все очаровано, околдова
но магическим именем Пушкин. 
Заслуженная артистка России, 
лауреат конкурса “Пушкинские

чтения” Тамара Воронина, в ми
нувшую субботу читала главы 
из “Евгения Онегина”, воспоми
нания А.Керн (аккомпанировал 
солист Свердловской филармо
нии лауреат 
международно
го конкурса Бо
рис Орлов).
Дошкольники 
вспоминают и 
сами цитируют 
сказки; стар
шеклассники уз
нают подробно
сти “Пугачев
ской темы в

творчестве Пушкина” (название 
одной из экскурсий), о связи 
поэта с Уралом. Открыта вы
ставка из собрания известного 
коллекционера-пушкиниста Гер
мана Щекутова. Представлены 
поистине раритеты: прижизнен
ные издания поэта, номер “Со
временника”, подписанный в пе
чать еще редактором Пушкиным, 
но вышедший в свет уже после 

его гибели. А кроме 
того — копии дуэль
ных пистолетов, 
ножницы для снятия 
нагара со свечи.

...Свеча оплывет 
и погаснет. Но от 
нее уже зажжена 
другая.

И. К.

л.с.пушкин
Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе 
Руки свои опустив. Голову тихо склони, 
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем 
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза. 
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, 
Что выражалось на нем, — в жизни такого 
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья 
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью 
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье, 
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: 

что видишь?

Вас.ЖУКОВСКИЙ. 
__ 1837 год.^

Полосу подготовили Ирина и Виталий КЛЕПИКОВЫ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Рисунки Н.КУЗЬМИНА, П. БУНИНА.

В ПРОРУБЬ
В чем не откажешь саратовс

кому губернатору Дмитрию Аяц
кову, так это в новациях, без 
которых не проходит и дня. Пос
ле экзаменов, учиненных под
чиненным, губернатор начал ак
тивно привлекать их к оздоро
вительным процедурам. В рам
ках этой кампании на Волге со
стоялось групповое купание в 
проруби в 20-градусный мороз. 
Вслед за улыбающимся Аяцко
вым и его первым заместите
лем Вячеславом Володиным в 
ледяную воду, словно на эша
фот, шагнули министры местно
го правительства и другие чи
новники. Судя по выражению их 
лиц, никогда бы они не совер
шили такого подвига, если бы 
не приказующий взгляд началь
ника. В ближайших планах са
ратовского правительства — со
стязания на лыжной трассе и 
личное первенство по подлед
ному лову рыбы.

(“Новые известия”). 
“АДМИРАЛ НАХИМОВ” 
ОСТАНЕТСЯ НА ДНЕ

Подведены итоги работы эк
спедиции МЧС, обследовавшей 
теплоход “Адмирал Нахимов”, 
затонувший в Цемесской бухте 
11 лет назад в результате стол
кновения с сухогрузом “Петр 
Васев”. Исследования показали, 
что судно никакой опасности для 
окружающей среды не представ
ляет. Принято решение — “На
химов” не трогать. Раз в год его 
будут обследовать водолазы, 
брать пробы грунта и воды.
ПРОКАЧУ 
С ВЕТЕРКОМ!

У российских автолюбителей 
скоро появится выбор — ехать 
по бесплатным ухабам или 
мчаться со скоростью 170 кило
метров в час по платному шос
се. Уже в этом году Федераль
ная дорожная служба России 
планирует ввести в строй около 
15 скоростных платных автома
гистралей, которые протянутся 
вдоль уже существующих, но не 
справляющихся с постоянно воз
растающим транспортным пото
ком дорог. Среди проектов та
ких сверхскоростных магистра
лей — Москва—Кашира, Петер
бург—Выборг, Москва—Клин и 
другие.

Авторы подобной идеи счи
тают, что сегодня это единствен
ный способ решения назревших 
дорожных проблем.

(“Российская газета”).
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