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I ■ АКТУАЛЬНО | 

"Всеми 
силами 

защищать 
права 

и свободы" 
В Европе их называют 
омбудсменами. В 
шведском языке это слово 
обозначает человека, 
представляющего чьи-либо 
интересы. А в Испании 
начала 80-х годов 
появилась должность, 
которая официально 
именуется Народный 
Защитник. В нашей стране 
с некоторых пор бытует 
термин, сочетающий в себе 
стремление к новым 
европейским ценностям и 
погруженность в 
российскую традицию: 
Уполномоченный по правам 
человека.

Участники международной 
конференции, состоявшейся в 
Екатеринбурге, могли соб
ственными глазами лицезреть 
живого испанского омбудсме
на, Народного Защитника Кас
тилии и Леона по имени Ману
эл Гарсия Альварес. Господин 
Альварес поведал немало ин
тересных ситуаций,. которые 
ему довелось “развязывать” 
Но подчеркнул при этом, что его 
опыт никак нельзя посредством 
“кальки” переносить на россий
скую действительность.

Какова же она, российская 
действительность с точки зре
ния уместности в ней идейных 
потомков некрасовского героя 
Гриши Добросклонова, народ
ного заступника? В своем док
ладе на конференции наш 
уральский омбудсмен, Уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области Вита
лий Машков сказал:

“Институт Уполномоченного 
не только нужен, он просто не
обходим! Ошибкой было то, что 
с его развертыванием рефор
маторы опоздали ровно на 
столько, сколько длятся сами 
реформы”

В оценке "правового клима
та" в России В.Машков был 
жестким, назвав среди его со
ставляющих многочисленные 
злоупотребления в системе 
МВД, несовершенство судеб
ной системы, ее ярко выражен
ный карательный характер, кор
поративную солидарность чи
новничества и т.д. “Рядовой 
гражданин оказался брошен
ным на произвол судьбы без 
какой-либо надежды быть ус
лышанным и защищенным го
сударством" Не удивительно, 
что нередко общественные или 
государственные правозащит
ники становятся для таких 
граждан последней инстанци
ей, последней надеждой на 
справедливость

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА

I ■ ПОДПИСКА-99

Пеньки вдоль проспе
В минувшую субботу привычно выхожу на 
улицу Малышева, торопясь к остановке “Дом 
кино”, и вдруг вижу — улица не та. Что-то с 
ней случилось, вся будто потускнела.

Смотрю по сторонам и замечаю, что прохожие 
тоже удивленно вертят головами. И вдруг осознаю: 
исчезли деревья, росшие вдоль улицы, широкая 
магистраль словно облысела.

Забыв о собственных делах, шагаю квартал за 
кварталом, и всюду у кромки тротуаров лежат по
верженные, изрубленные на куски тополиные ство

лы — могучие и совсем тонкие, молодые, толщи
ной в руку.

—Все вырубили! — всплескивает руками рядом 
со мной немолодая женщина.

—И правильно, надоели! — парирует, не сбавляя 
шаг, деловой гражданин.

Кто-то, ни к кому не обращаясь, произносит 
общий вопрос:

—Что посадят вместо тополей?!
Директор муниципального унитарного предпри

ятия “Зеленое строительство” И.Мирзоян, работ
ники которого и осуществили “очистительную” руб
ку, признался, что его замучали горожане и жур
налисты звонками и вопросами. Его заместитель 
А.Урванова пояснила, что “вырублены больные то
поля, старые, засохшие, гибнущие, что существует 
план развития и реконструкции города”, в соот
ветствии с которым они, “зеленстройщики”, и дей
ствуют.

И главный тут довод: от тополей только пух, 
вызывающий у многих болезненную аллергию. К 
тому же, как заключила заместитель директора 
“Зеленстроя”, вместо них будут высажены уральс
кие яблони и вишни: красиво, нарядно, эстетично.

...Пару дней назад мы вновь прошли с друзьями 
по голой, без деревьев, улице Малышева и сподо
бились увидеть первых зеленых новоселов. Яб
лоньки, молодые, крепенькие, невысокие, выса
женные в те же тополиные ямки. Славные дерев
ца, но, засомневались мы, одолеют ли они мощ
ные выбросы движущейся по проспекту автотехни
ки? Наверное, их будут поливать и холить (о чем и 
не мечтали лежащие сейчас под ногами повер
женные тополя), ведь только тогда “новоселы” 
поднимутся, зашумят кронами.

Сомнения выражают не только простые екате
ринбуржцы, но и ученые-экологи, сотрудники бо
танического сада УрО РАН, где, кстати, и выращи
вают саженцы для наших улиц и площадей.

—Прежде всего, — заявила дендролог с 14-лет- 
ним стажем, заведующая питомником ботаничес
кого сада Т.Чусовитина, — необходим был тща
тельный отбор деревьев, подлежащих вырубке. Вы
явление мужских особей, которые не пускают пух. 
Махать топором подряд — просто экологически 
неграмотно.

Кроме того, Татьяна Валентиновна отметила, 
что давно доказано — тополь — непревзойденный

“санитар”: ионизирует воздух, убивая болезнет
ворные микробы, туберкулезные и иные вирусы. 
К тому же он строен, красив, можно формиро
вать его крону. Мужские особи вырубать ни к 
чему.

Обновление зеленого убора огромного города 
— благо, как считают ученые-экологи. Но делать 
это надо продуманно, экологически точно. Сегод
ня, например, слишком тесно друг к другу роются 
ямки для яблонь и вишен, которые облагородят 
наши улицы. Теснота посадок непременно скажет
ся на здоровье деревьев, считают ученые ботани
ческого сада.

А вчера нам позвонили жители Чкаловского рай
она Екатеринбурга: тополя сплошняком вырубают
ся уже в районе РТИ.

Наталия БУБНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ѴРОЖАЙ-98

Страна позади
На этой неделе в 
коллективных хозяйствах 
области закончена уборка 
урожая, и министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия подвело 
ее предварительные 
итоги.

В этом году область со
брала 750 тысяч тонн зерна. 
Это примерно на 30 процен
тов меньше прошлогоднего 
результата. Урожайность зер
новых культур в среднем со
ставила 13 центнеров на гек
тар (в прошлом году было 20). 
Хлеба списаны на 1 процен
те площадей.

Из-за неурожая многие хо
зяйства вынуждены уже сей
час уменьшать расход зерна

в животноводстве. Так, в Ала
паевском районе объем кон
центрированных кормов в ра
ционе местных буренок со
кратился почти в 2 раза. Вы
ручает животноводов то, что 
в этом году удалось создать 
неплохие запасы сена, сило
са и сенажа.

Зато лучше, чем в про
шлом году, идет подготовка 
зяби. Почти четыре пятых 
всех площадей, предназна
ченных под будущие посевы, 
уже вспаханы. Так что со
здан неплохой задел для 
того, чтобы будущий год был 
для крестьянина удачнее ны
нешнего.

Рудольф ГРАШИН.

Счастливчиков определила Юля...
Завершились Дни “Областной газеты” 
в Горнозаводском управленческом 
округе. Приятно сообщить, что там число 
наших читателей увеличилось на 
несколько сотен.

В четверг выездная бригада редакции “ОГ” 
проводила в Нижнем Тагиле розыгрыш призов 
для тех, кто подписался на нашу газету 27 и 28 
октября

Управляющий округом Валерий Бок, главы 
муниципальных образований, редакция газеты 
учредили разнообразные призы для подписчи
ков. А имена счастливчиков определила пяти
классница тагильской школы № 44 Юлия Идри
сова: она вытаскивала счастливые номера из ло
тотрона·

1 .Кировград. Корюкова (к сожалению, не зна
ем инициалов) — 5-томник детективов.

2.Верхний Тагил З.Плевакина — 5-томник 
детективов

З.Кушва. В.Войлочников — электроплитка
4.Верхняя Тура Атихмина — 5-томник де

тективов.
5.В Нижнем Тагиле разыгрывалось два приза. 

Кофеварку получила М.Кольцова. А роскошное 
издание “Нижний Тагил” выиграл, что приятно,

коллега журналист М.Рафиков.
6.Пригородный район: Ф.Зяблова — панно 

в технике резьбы по дереву
7.Поселок Свободный: аб.-14/89 — изда

ние “Красная Книга Среднего Урала”
8.Верхняя Салда: Г.Старкова — кастрюля 

производства ВСМПО.
9.Нижняя Салда. Н.Фоменко — 5-томник 

детективов Другого обладателя призов, 
Г.Карпухина, хочется отметить особо. Он 
выиграл приз, учрежденный Управляющим 
Горнозаводским округом В.Боком, — чайный 
сервиз

10.Невьянск. Этот город порадовал подпис
чиков “ОГ" двумя призами. Предприятие “Муль
титекс" (директор Ф.Шелепов) выделило пуло
вер собственного производства; его обладате
лем стал подписчик “ОГ” А.Белоусов. А невья- 
нец В.Иванов получил приз-сюрприз, учреж
денный мэром города.

11.Поселок Верх-Нейвинский: А.Постыляко- 
ва — 5-томник детективов

12.Новоуральск: В.Сидоров — 2-томник про
изведений А.Пушкина.

Поздравляем! Надеемся, что читателей у “Об
ластной газеты” станет больше.

■ ДНИ МОЛОДЕЖИ

Кто накормит младенцев?
В четырех районах 
Екатеринбурга: 
Октябрьском, Чкаловском, 
Железнодорожном, 
Орджоникидзевском 
перестали бесплатно 
выдавать сухие молочные 
смеси для детского 
питания. В остальных 
районах областного центра 
запаса смесей осталось на 
две недели. Об этом заявил 
на недавней пресс- 
конференции заместитель 
мэра Екатеринбурга. 
М.Матвеев.

По его словам, после того как 
с января 1997 года обеспечени
ем бесплатным питанием детей 
первых двух лет жизни стала за
ниматься область, а не город, 
как раньше, в снабжении пошли

перебои. Так, за девять меся
цев этого года областной депар
тамент здравоохранения смог 
поставить только половину не
обходимого количества сухого 
молока и 27 процентов — сухих 
каш. Очередная партия импорт
ных смесей пришла недавно в 
Гкатеринбург — этого запаса 
хватило бы малышам до конца 
года — но ее невозможно раста
можить, нет средств.

В сложившейся ситуации 
смогли бы выручить молочные 
кухни, которые выдают детям 
бесплатно молоко и кефир. Но 
из 17 ранее действующих сей
час работают восемь, и те — в 
половину своих мощностей. Пять 
кухонь закрыто. М.Матвеев на
звал причину — невостребован
ность. Под угрозой закрытия на

ходятся все оставшиеся. Гор- 
молзавод № 1 может прекратить 
отпускать им молоко: долг заво
ду областного бюджета, из ко
торого вот уже два года должны 
платить за поставку молока для 
кухонь, составляет 3,5 миллиона 
рублей.

Вот мнение на происходя
щее в городе главного педи
атра Свердловской области 
Р.Бабиной.

Нормы. В Екатеринбурге 
ежегодно рождается около 10 
тысяч детей. Половина из них 
вскармливается искусственно. 
По расчетам специалистов ка
федры пропедевтики УрГМА, 
одному новорожденному в месяц 
нужно в среднем 6 банок сухой

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОБЫТИЕ

"Не расстанусь с комсомолом..."
Екатеринбургский Дворец 
молодежи давно, убежден, 
не знавал подобного — мест 
в большом зале всем не 
хватило и потому пришлось 
в проходах выстраивать 
ряды стульев. А самое 
приятное, пожалуй, в том, 
что собрались в зале 
поколения: от седовласых 
бабушек и дедушек — до 
внуков. Праздничный вечер, 
посвященный 80-летию 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ, стал 
событием для всех.

Сколько неожиданных и при
ятных встреч произошло в сте

нах дворца! Анатолий Иванов, 
комсомолец 60-х: “Столько зна
комых! Но много и незнакомых 
лиц. Понятно, с нашим уходом 
из комсомола жизнь не остано
вилась.. ” Его сверстник Ана
толий Клюев смотрел на сцену, 
и лучезарная улыбка не поки
дала его: внук Василий — учас
тник ансамбля “Настроение" ис
полнял песни дедовой молодо
сти..

Лауреаты премии Ленинско
го комсомола, Свердловского 
обкома ВЛКСМ, областного кон
курса "Юность комсомольская 
моя" Валерий Топорков, Вален

тин Василевский, Виктор Чики- 
шев, Касым Камалов, капелла 
мальчиков детской филармонии, 
ансамбль танца “Улыбка”, 
"ЭВИА-66”, а также джаз-оркестр 
Театра эстрады, духовой оркестр 
УрВО около двух часов исполня
ли песни былого времени. Зал 
не оставался равнодушным и ча
стенько подпевал, горячо апло
дировал. А когда грянули со сце
ны известные каждому слова “Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!”, подхватили 
все

Большую помощь и финан 
совую поддецлгѵ в организа

ции и проведении Дней моло
дежи оказали многие предпри
ятия, учреждения и фирмы об
ласти, которым от лица пред
седателя оргкомитета, предсе
дателя правительства Сверд
ловской области А.Воробьева 
была выражена искренняя бла
годарность Дни молодежи — 
это не ностальгия по прошло
му, а доказательство того, что 
молодежи нужна сплоченная 
организация с четкими и яс
ными целями и жизненными 
ориентирами

Николай КУЛЕШОВ.

ДА-ДА-ДА!
Все смешалось в Доме 
актеров. Будни 
превращаются в праздники, 
а праздники становятся 
буднями. Актеры переходят 
в ранг зрителей, а зрители - 
актеров. История 
вмешивается в 
современность, вписывая 
свои строчки в сценарии 
вечеров, балов, 
представлений. А 
современность входит в 
историю.

Дому актеров ■ - десять лет 
Дому госпожи Тупиковой, что 
располагается в Екатеринбурге 
на углу Уктусской и I Богоявлен
ской площади (современный пе
ревод: на углу ул.8 Марта и пло
щади 1905 года) - уже второе 
столетие. В его истории просле
живаются некоторые закономер

ности. В центр кованого козырь
ка вписаны инициалы владель
ца Сергея Тупикова - СТ. Ны
нешний владелец дома лишь 
добавил одну букву: СТД, Союз 
театральных деятелей.

А наследница особняка Тупи
ковой Е.Дмитриева, умершая в 
1996 году, тоже была актрисой...

В доме актеров (ДА) дружно 
живут несколько коллективов. 
Театр “ДА”, собравший под свое 
крыло служителей Мельпомены 
из разных творческих коллекти
вов. Галерея “ДА”, украсившая 
интерьер особняка. Кафе “ДА”, 
информационно-театральное 
агентство “ДА”.

Празднование 10-летнего 
юбилея Дома актера, а также от
крытие очередного 11-го сезона, 
проходит сегодня в помещении 
Академического театра драмы.

Все произведения
исполняются впервые
В воскресенье в 
Екатеринбурге 
заканчивается Неделя 
еврейской книги.

В ее рамках были представ
лены книги местных писателей и 
поэтов, действовали выставки 
художников: в Музее молодежи, 
в Библиотеке главы города. Зав
тра же в Центре культуры и ис
кусства “Верх-Исетский” состо
ится закрытие праздника.

Пройдет оно в виде концерта 
из произведений композитора 
Инны Жванецкой из Москвы. Все 
произведения будут исполнены 
впервые. Одно из них — вокаль

ный цикл “Из средневековой ев
рейской поэзии"— написан спе
циально для проекта “Русско-ев
рейские музыкальные связи”, 
который является совместным 
предприятием Клуба ЮНЕСКО 
“Екатеринбургская Музыкальная 
гостиная” и Лаборатории иуда
ики Уральского госуниверсите
та.

Сама же неделя еврейской 
книги проводится при поддерж
ке Уральского филиала Россий
ского отделения комитета 
“Джойнт"

Марина РОМАНОВА.

в России
ГЛАВА МВД СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ГОТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ВСТРЕТИТЬСЯ С ГРИГОРИЕМ ЯВЛИНСКИМ, 
ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ЕГО ОБВИНЕНИЯ
В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКВА. Об этом глава МВД сообщил сегодня в интервью 
корреспондентам российских информационных агентств.

По словам Степашина, возможность такой встречи он обсуж
дал в четверг во Владикавказе с главой правительства Евгением 
Примаковым. “Если у Григория Алексеевича есть конкретные 
данные, то я, как министр внутренних дел, буду ему благодарен", 
- заметил он.

“Я тоже за то, чтобы бороться с коррупцией, но обвинения 
можно и должно предъявлять только по суду”, - подчеркнул ми
нистр.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В АРМИИ И НА ФЛОТЕ ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ 
НАПРЯЖЕННОЙ

МОСКВА. Как сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в пресс- 
службе Министерства обороны России, “по состоянию на 27 ок
тября из утвержденных Законом “О федеральном бюджете на 
1998 год" для Минобороны 80,4 млрд, получено только 31 млрд, 
рублей, что составляет всего 38,6 проц, от объема утвержденных 
законом ассигнований. Так, на строительство жилья для воен
нослужащих, продолжающих службу, выделено только 0,2 млрд, 
вместо запланированных 1,5 млрд, рублей /13 проц./. Им плани
ровалось построить в этом году почти 9 тысяч квартир".

В текущем году в рамках проведения военной реформы пред
стоит уволить из Вооруженных Сил свыше 22 тысяч бесквартир
ных военнослужащих. В связи с недостатком средств, квартира
ми могут быть обеспечены лишь 12 тысяч уходящих в запас.

Общая задолженность Минфина перед Вооруженными Сила
ми Роесии составляет более 34 млрд, рублей. Причем только по 
денежному довольствию военнослужащим и заработной плате 
гражданскому персоналу - 9 млрд.

в мире
ГЕРМАНСКИЙ БУНДЕСВЕР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТАХ НАТО 
НАД СЕРБСКИМ КРАЕМ КОСОВО

БОНН. Об этом заявил в четверг вечером на пресс-конферен
ции в Бонне министр обороны ФРГ Рудольф Шарпинг.

Речь идет о направлении в Македонию находящихся на воору
жении бундесвера 16 беспилотных разведывательных самдлетов, 
с помощью которых можно будет контролировать выполнение 
президентом Югославии Слободаном Милошевичем обязательств 
по выводу из Косово спецподразделений сербской полиции и 
частей югославской армии. Дальность действия этих летатель
ных аппаратов составляет от 60 до 400 километров. Они способ
ны летать над поверхностью земли на высоте от 200 до 1.200 
метров со скоростью 740 километров в час, передавая данные на 
командный пункт по радио.

По словам Шарпинга, всего в Македонию отправится 350 гер
манских военнослужащих, которые наряду с подразделениями 
других государств НАТО составят группировку быстрого реаги
рования. В ее задачу будет входить защита направляемых в 
Косово двух тысяч безоружных международных наблюдателей 
ОБСЕ, в числе которых будет и 200 граждан ФРГ. Размещенные 
за пределами Косово подразделения НАТО планируется опера
тивно перебросить туда в случае возникновения угрозы сотруд
никам миссии ОБСЕ.

Как указал Шарпинг, решение по этому вопросу будет принято 
на заседании правительства ФРГ 4 ноября.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛИТИКИ
ИЗ США И ЕС РЕЗКО ОСУДИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
АЛБАНСКИХ БОЕВИКОВ НА ПОЗИЦИИ
В КОСОВО

БЕЛГРАД. Возвращение албанских боевиков на оставленные 
армией и полицией СРЮ позиции отмечают находящиеся в При
штине представители международной дипломатической комис
сии по наблюдению за ситуацией в Косово. В течение суток, 
миновавших после отвода из общин края “избыточных” армейс
ких подразделений и спецназа, а также после снятия блок-постов 
на дорогах, во многих населенных пунктах вновь появились воо
руженные представители так называемой “Освободительной ар
мии Косово" /ОАК/.

В распространенном в четверг заявлении американского дип
ломата Кристофера Хилла, который является посредником на 
переговорах Белграда и Приштины, содержится призыв к албан
ской стороне “не злоупотреблять выводом сербских сил безопас
ности из Косово". Хилл резко осудил представителей ОАК, кото
рые заняли позиции, оставленные сербской полицией.

Представитель Европейского союза в СРЮ, австрийский по
сол Вольфганг Петрич от имени ЕС призвал албанскую сторону 
“не создавать угрозы для размещения миссии ОБСЕ в Косово”. 
Петрич воздал должное властям СРЮ и Сербии за “ответствен
ное поведение” в связи с отводом из края “избыточных” сил 
армии и полиции и осудил попытки взять реванш со стороны 
членов ОАК.

Ныне в Косово остаются 15 тыс. военнослужащих, включая 
пограничников СРЮ, и 10 тыс. полицейских - столько, сколько их 
насчитывалось до обострения кризиса.

на Среднем Урале
ПОЛЕВСКОЙ. К новоселью готовится детская поликлиника 

Полевского. До этого она пятнадцать лет ютилась на двух эта
жах городской больницы. Сейчас детей будут принимать в от
дельном реконструированном здании, где раньше находилось 
общежитие. На реконструкцию ушло два года. С переездом 
улучшатся условия работы медиков. Специалисты узкого про
филя получили отдельные кабинеты. Удобнее будет и ребятам. 
При поликлинике открывается сауна, где малыши смогут поле
читься сухим паром.

ПЕРВОУРАЛЬСК. На 2 ноября назначены торги по продаже 
первоуральского ОАО “Хромпик”. По мнению сотрудников адми
нистрации Первоуральска, предприятие может быть продано 
практически за бесценок - за 10 миллионов рублей, хотя его 
реальная стоимость намного выше. Низкая цена связана с тем, 
что бесхозность завода грозит большими экологическими не
приятностями. В заводских отстойниках накопилось огромное 
количество отходов, содержащих шестивалентный хром. Поэтому 
существует опасность попадания яда в почву и в реку Чусовую.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В первые дни ноября сохранится неустойчи- 
- вая погода с осадками, лишь в воскресенье воз-
| можно их прекращение. Начало новой недели

* * * будет отмечаться выпадением мокрого снега, 
I слабым гололедом, возможно установление снежного по-

Погода

• крова. Температура воздуха на севере области —4 —9, днем 
■О —5, на юге в течение суток она будет колебаться от +2 до
■ 3 Критические дни в ноябре:
' 2, 5, 7, 9, 18, 21, 25, 28.
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"Всеми силами 
защищать права 

и свободы"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
России, претендующей на 

роль цивилизованного, правово
го государства, ничего не оста
валось, как придать фигуре пра
возащитника официальный ста
тус. Так появился федеральный 
Уполномоченный по правам че
ловека. Пошел процесс и в ре
гионах. В мае 1996 года Закон 
“Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области” 
был принят областной Думой. А 
год назад Палата Представите
лей Законодательного Собрания 
утвердила в этой должности Ви
талия Владимировича Машкова, 
приняла его присягу: “Клянусь 
всеми силами защищать права 
и свободы человека и гражда
нина, быть беспристрастным и 
руководствоваться только зако
ном и голосом совести”.

Есть свой Закон об уполно
моченном и в Башкирии — за
щитник прав человека этой рес
публики Чингиз Газизов позна
комил участников конференции 
с его текстом и рассказал, что 
опирается на широкую сеть сво
их представителей, работающих 
самоотверженно и бескорыстно.

У наших челябинских соседей 
правозащитную работу ведет 
соответствующая комиссия при 
губернаторе, у нее немало доб
рых дел за плечами. И все учас
тники конференции "Региональ
ный уполномоченный по правам 
человека: опыт, проблемы, пер
спективы” сошлись на том, что 
статус российского омбудсмена 
должен быть официальным, уза
коненным, независимым. Ибо 
непростое это дело — защищать 
гражданина государства от са
мого государства.

В этом, казалось бы, безна
дежном деле уже есть некото
рые успехи. В нашей области 
аппарат Уполномоченного по пра

вам человека организовал сеть 
общественных приемных, где 
гражданам оказывают квалифи
цированную юридическую по
мощь. По поручению уполномо
ченного адвокаты ведут в суде 
дела, связанные с нарушением 
прав человека. Подчеркнем: об
ращаться к Уполномоченному по 
правам человека и его помощ
никам следует только тогда, ког
да все другие возможности ис
черпаны.

Если В.Машков и его коллеги 
еще не захлебнулись в потоке 
обращений, то это только пото
му, что об их существовании пока 
знают немногие. А потребность 
в подобной помощи ох как вели
ка. Вот убедительное доказа
тельство: 3.Судакова значится 
Уполномоченной по правам ре
бенка в мэрии Екатеринбурга, а 
обратились к ней за восемь ме
сяцев ее полномочий не только 
из областного центра, но и из 
области и других регионов Рос
сии, и даже... из-за границы.

Чтобы предотвращать “по
жарные ситуации”, Уполномочен
ный по правам человека и со
трудники его аппарата изучают 
“болевые точки” (В.Машков, на
пример, составил подробней
шую записку о состоянии пени
тенциарной системы в области), 
вырабатывают рекомендации, 
влияют на принятие властных 
решений, организуют гумани
тарную помощь.

Наши российские уполномо
ченные по правам человека не 
располагают “приказными" ме
рами воздействия, но надеют
ся, что в большинстве случаев 
они в состоянии добиться тор
жества справедливости. Ведь 
все же государство наше дви
жется к правовому. В том числе 
и с их помощью.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Кто накормит 
младенцев?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

адаптированной смеси, состав 
которой приближен к грудному 
молоку.

В этом году на всех искус
ственников Екатеринбург по
лучил 191 тысячу банок. А по
лагалось городу за девять ме
сяцев этого года — 135 тысяч.

Возраст. Как показали не
давние проверки департамента 
здравоохранения, большое ко
личество молочных кухонь очень 
быстро раздали все свои запа
сы смесей и сухих каш. Неред
ко выдавали банки с питани
ем даже годовалым детям. 
Хотя шестимесячного малыша 
уже можно кормить кефиром и 
кашами на коровьем молоке, ко
торые тоже бесплатно получают 
на молочных кухнях. (На состо
явшемся на днях в Москве конг
рессе педиатров России было 
заявлено о возвращении кисло
молочных продуктов в питание 
детей).

Молочные кухни Екатерин
бурга содержит городской бюд
жет, который платит зарплату 
работникам, за коммунальные 
услуги, электроэнергию. Рабо-

тающие в большинстве своем на 
изношенном оборудовании, “мо
лочки” почти не получают де
нег на свое содержание. По
этому и закрываются, хотя спрос 
на бесплатное питание в после
днее время заметно вырос. Так 
что, неудивительно почему кух
ни так лихо раздавали детскую 
смесь — это проще.

Предложение департамента 
здравоохранения: выделить в 
рамках городской программы 
охраны здоровья матери и ре
бенка 180—200 тысяч на три с 
половиной — четыре тысячи ба
нок смесей (этого питания хва
тило бы месяца на полтора) на
правлено вчера в администра
цию города.

А как сообщил министр фи
нансов В.Червяков, уже со
ставлен график погашения за
долженности по оплате детского 
питания. Предполагается, что 
ежедневно Екатеринбургу будут 
отчислять по 100—150 тысяч руб
лей. 28 октября городу было от
правлено сто пятьдесят тысяч. 
Позавчера и вчера выплат не 
было

К
АК только “радикальные рефор
маторы" выбили жиденькие ад
министративные подпорки, дер
жавшие советский рубль на отметке 60 

копеек за доллар, началось стремитель
ное превращение национальных ден
знаков в фантики. Тщась удержать воду 
в решете, более состоятельные “совки" 
встали в очереди у ювелирных магази
нов, а жизнестойкие бабули поспеши
ли конвертировать “гробовую" заначку 
в неизменно стабильную “народную ва
люту”. Вскоре однако тем и другим была 
предложена заманчивая альтернатива, 
и начинающие российские “акционе
ры" простодушно поверили в су
ществование “поля чудес”, где их 
“деревянные” могут не просто 
сами по себе расти, но еще и со 
скоростью, превышающей темпы 
инфляции. И до чего же трудно 
русскому человеку разувериться 
в чудесах: уже когда обманутые 
вкладчики штурмовали запертые 
на клюшку офисы МММ, РДС и 
прочих “Хопров”, строительством 
пирамид (ГКО) занялось госу
дарство — и тоже, как оказалось, 
вполне успешно...

Пройдя столь суровую экономичес
кую школу, российский народ в конце 
концов “проголосовал сердцем" за дол
лар. Тем более, что либеральные ре
формы сняли прежние запреты на по
купку валюты. Правда, в наших магази
нах долларами не платят, но тем не ме
нее их присутствие в нашей экономике 
ощущается повсеместно. На них зиж
дется “челночный” бизнес, задавивший 
нашу легкую промышленность; едва при
крытые фиговым листком “у.е.”, они уча
ствуют и в коммерческих операциях на 
внутреннем рынке. А пункты обмена ва
люты на улицах наших городов встреча
ются, пожалуй, чаще, чем хлебные ма
газины. Стало быть, и нужда в них боль
ше, чем в хлебе: хлеб-то будет съеден 
сегодня, а долларовая заначка — это 
виды на завтра, это уверенность, что 
жизнь продолжится. В долларах риско
вый россиянин хранит свои накопления 
в банке, а тот, кто обжегся на азартных 
играх с лисой Алисой и котом Базилио, 
предпочитает их же держать дома. Чуть 
только качнется уровень цен в сторону 
повышения, как пугливый российский 
рубль убегает под прикрытие доллара, 
раскручивая маховик гипердевальва
ции, что, в свою очередь, влечет за со
бой гиперинфляцию.. Взаиморасчеты 
останавливаются из-за нехватки руб
лей, зато, по разным оценкам, в сунду
ках и под подушками свободных граж
дан демократической России томится 
без дела от 20 до 150 млрд, “зеленых” — 
кто ж их точно подсчитает? В любом 
случае, во много раз больше той сум
мы, которую страна рассчитывает полу
чить от МВФ, если страх перед послед
ствиями развала ядерной державы пе
реборет природную прижимистость за
падных финансистов.

А, собственно, почему бы и не дол
лар? Наиболее “продвинутые” экономи- 
сты-“рыночники" так и советуют феде
ральным властям: не препятствуйте, 
мол, естественному движению событий, 
отбросьте нерентабельный предрассу
док “патриотизма” — узаконьте доллар 
как вторую валюту.

Конечно, неважно, какого цвета кош
ка. И все же, оценивая очередную ре
форматорскую новацию, не худо бы 
присмотреться к тому, как ведет себя 
респектабельная заморская валюта в 
российском экономическом простран
стве.

З
АМЕТИМ для начала, что соб
ственной ценности доллар — как 
денежный знак — не имеет (если 
не считать стоимости затраченных на

■ ПО РОССИИ

его изготовление материалов и типог
рафских услуг — от 3,7 до 4 центов за 
стодолларовую банкноту): бумажка и 
бумажка, ничем не лучше забытой “ка- 
теринки" или полузабытой “краснень
кой" (помните — “Ленин с нами"?). Спо
собность доллара служить инструмен
том торгового обмена определяется ис
ключительно условностями экономичес
кой “игры”. Общее правило игры про
ще апельсина: мы вам столько-то това
ров или услуг за банкноту, а потом вы 
нам за эту же бумажку соответствую
щее количество того, чего у вас в из
бытке, а у нас нет Только кто опреде

жета. Разница между планируемыми 
доходами и расходами легко заполнит
ся качественно отпечатанными четырех
центовыми бумажками, которые все 
равно ведь фантиками не будут, ибо 
приобретут товарный эквивалент за 
счет национального богатства поверив
ших в силу доллара стран. Богатейшая 
в мире держава станет на эту сумму 
богаче и будет за то восславлена оте
чественными либералами как образец 
предприимчивости...

ПИСАННАЯ ситуация слишком 
I Іпрозрачна, чтобы долго оста-

ваться непонятой. Поэтому се

В
 ЧЕМ, собственно, заключается 
задача? Надо предложить само
деятельному российскому насе

лению — взамен коварного и уже по
шатнувшегося доллара! — такое сред
ство сбережения, чтоб оно вызывало 
доверие, было не менее надежно, чем 
фамильный тайник, и в то же время 
позволяло бы использовать отложен
ные средства для инвестиций в про
мышленность. Как раз для этих целей 
лучше всего и подошел бы червонец — 
уже не советский, не совсем “золотой" 
Словом, русский червонец, РЧ.

Но — при соблюдении ряда обяза

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ СКАНДАЛ

В правительство — 
за деньги

Депутат Госдумы Валерий 
Язев поддержал мнение 
своего коллеги Григория 
Явлинского о том, что 
министерские места в 
правительстве покупаются.

"Этот факт никто никогда не 
докажет, если вопрос не будет 
поставлен жестко”, — подчеркнул 
он в беседе с журналистами. 
Свою позицию депутат и бизнес
мен аргументирует личным опы
том: по его словам, он сам два

раза был в списке претендентов 
на пост министра в федераль
ном правительстве. “Я согласен 
с Явлинским·, что факт покупки 
или лоббирования назначения 
кого-то с использованием огром
ных денег есть”, — отметил он.

В. Язев сообщил также, что 
знает даже “тарифы”, за кото
рые можно занять высокий пост. 
Однако назвать их отказался.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ НОВОВВЕДЕНИЕ
■ииаииі

■ ДЕНЬГИ

"Золотой" против "зеленого"
лит, какое количество — “соответству
ющее”? Скажем, в Нью-Йорке картош
ка — по полтора доллара за фунт. Ну, 
для “среднего американца”, с его еже
месячной зарплатой тысяч в десять, — 
какая это сумма? А попробуйте-ка вы
честь ее из двадцатидолларовой рос
сийской пенсии...

Курс доллара по отношению к наци
ональной валюте непосредственно не 
зависит от того, какую продукцию и в 
каком количестве производит страна. 
Скажем, вчера один “зеленый” стоил 
15 рублей, а сегодня уже 17 — так не 
потому же, что остановился какой-то ме
таллургический гигант или засорилась 
нефтяная скважина. Просто биржевые 
игроки, как и опытные картежники, зна
ют, когда взять “прикуп", а когда крыть 
последним козырем. Однако если дол
лар на нашем внутреннем валютном 
рынке стоит относительно недорого, то, 
скажем, тот же “челнок” или импортер 
бананов может прилично заработать, а 
вот экспортеру нефти или цветных ме
таллов выгоден доллар дорогой: за него 
потом дома можно больше купить. Впро
чем, на деле все несколько сложней — 
недавний крутой взлет доллара вполне 
закономерно разорил “челноков”, но и 
экспортеров не обогатил: нефть резко 
упала в цене, а цены на внутреннем 
рынке стали неподъемными.

И все же с колебаниями паритета 
доллар — рубль мы еще как-то бы сла
дили. Куда опаснее для отечественной 
экономики нелегальный вывоз амери
канской валюты. Физически происхо
дит вот что: мы им отдаем нацио
нальных богатств на сто долларов за 
четырехцентовую бумажку, а потом эта 
бумажка, ничем с их стороны не отова
ренная, потайными тропками возвра
щается на исходные позиции — и тут 
же снова предъявляется нам в виде 
платы за стодолларовую партию това
ра. Благодаря такому вот “насосу” — а 
работает он с начала реформ безоста
новочно, — обнищавшая Россия инвес
тирует богатый Запад в размере, мно
гократно превышающем все западные 
субсидии на поддержание вороватой 
российской демократии.

Едва ли все это коварство придума
но ради нас одних: весь сидящий на 
долларовых инъекциях мир вынужден 
платить своими невосполнимыми ре
сурсами за удовольствие пользовать
ся “твердой” валютой. А в результате 
американский Конгресс может себе по
зволить утвердить бюджет страны с 
дефицитом, раза в четыре превышаю
щим расходную часть российского бюд

годня руководством многих стран (увы, 
России пока что не было в их числе) 
борьба за экономический суверенитет 
осознается как необходимость вытес
нения доллара из национальной эконо
мики. Да и собственная национальная 
валюта ведущих европейских стран нуж
дается в подпорках: ее реальный вес 
ползет вниз так же неуклонно, как и вес 
доллара. Европа надеется выйти из по
ложения, перейдя с нового года на евро. 
Подобные идеи вызревают и в Юго- 
Восточной Азии. Если эти планы хотя 
бы частично оправдаются, течение дол
ларовой реки неизбежно повернется от 
берегов Старого Света обратно к севе
роамериканскому континенту. Пред
ставляете, в каком половодье обесце
ненных зеленых бумажек придется ба
рахтаться американской экономике? И 
против кого тогда станут пикетировать 
наши “новые обманутые’ (на сей раз 
уже эмитентами долларов) вкладчики?..

Похоже, наконец-то и обновленное 
российское руководство начинает пома
леньку прозревать после либерального 
дурмана. Зрелых государственных му
жей, пришедших на смену “молодым ре
форматорам”, отнюдь не национал-пат- 
риотическая истерика, а трезвый эконо
мический расчет заставляет искать для 
национальной экономики финансовую 
опору более надежную, чем доллар. Нет, 
налагать запрет на присутствие долла
ра в экономике России не надо, тут Ев
гений Примаков прав. Доллар нужно вы
теснять экономическими средствами.

В десятках публикаций, появив
шихся после августовского обвала, 
припоминается в этой связи “золо
той червонец” первых лет советского 
нэпа. Нам тоже кажется наиболее под
ходящим к ситуации этот экономи
ческий инструмент, позволивший ког
да-то враз покончить с финансовым 
хаосом, унаследованным страной от 
военного коммунизма и гражданской 
войны. Но тот опыт сегодня мало кому 
известен достоверно: советская эко
номическая наука его замалчивала, у 
либеральных экономистов он вызы
вает аллергию, как и все остальное, 
что связано с большевиками; для мно
гих иных самодостаточным аргумен
том представляется чересчур кратков
ременное — всего-то года два-три — 
существование этого экономического 
“санта-клауса” И мы потому не ста
нем уводить разговор на зыбкую по
чву экономической истории: давайте 
лучше обсудим проблему примени
тельно к сегодняшнему дню — "с чис
того листа”.

тельных условий.
Прежде всего, РЧ должен быть обес

печен агрегатом драгоценных металлов 
(золото, палладий, платина). Привязать 
червонец не только к золоту, но одно
временно к нескольким металлам нуж
но затем, чтоб увеличить мощность 
эмиссии и тем же актом сделать новую 
валюту более стабильной: золото, по 
мере увеличения его мировой добычи, 
дешевеет, но платина и палладий, при
менение которых в технике XXI века рас
ширяется, становятся дороже.

Вовсе нет нужды переводить весь 
государственный запас драгоценных 
металлов в звонкую монету (высказы
валась и подобная мысль): золотой но
минал может быть обозначен и на бан
кноте с высокой степенью защиты, и в 
специальном банковском счете. Но для 
тех, кто не раз обжигался и на вкладах 
Сбербанка, и на “мавродиевках", и на 
долларах, можно выпустить и монеты. 
Но только такие, чтоб их номинал соот
ветствовал реальной стоимости: поку
пайте — и можете держать их дома в 
чулке. Хотя есть и более цивилизован
ный вариант: вот вам персональная 
ячейка в банковском сейфе, а вот клю
чик от нее; банк сгорел (хоть в фигу
ральном, хоть в буквальном смысле сло
ва), а вы, раскопав головешки, достае
те ваши червонцы из сейфа целыми и 
невредимыми.

Встав барьером между рублем и 
СКВ, российский червонец примет 
на себя всю тяжесть внешнеторго
вых отношений страны, оградив “до
машний" рубль от капризов погоды 
на валютной бирже. На международ
ном поприще червонец будет чув
ствовать себя более уверенно, чем 
доллар (как это и было в годы нэпа), 
потому что его стоимость не вирту
альна, а реальна. Рубль же станет 
обслуживать экономические связи 
внутри страны, практически не ис
пытывая влияния тайфунов и цикло
нов, зародившихся где-нибудь на 
биржах Юго-Восточной Азии.

Червонец можно будет купить за дол
лары и доллары за червонец — их соот
ношение определяется через “корзи
ну" драгоценных металлов (по формуле 
средневзвешенной величины). А вот 
рубль станет покупаться только за чер
вонец. Если вы иностранец с тугим ко
шельком — обменяйте ваши доллары, 
фунты, марки, йены на РЧ, а за РЧ ку
пите рубли. Если вы россиянин и вам 
нужна СКВ (для расчетов с западными 
партнерами, для поездки за рубеж) — 
купите РЧ, а уж за него — доллары,

фунты, марки.
На первый взгляд, учреждение про

межуточного барьера — в виде червонца 
— между рублем и долларом усложнит 
жизнь некоторой части россиян, эконо
мически ориентированных на междуна
родные связи. Однако легко просчитать, 
что использовать трехступенчатую схе
му в полном масштабе (рубль — РЧ — 
СКВ) понадобится крайне редко, зато 
хранить рубли в червонцах будет на
дежнее, чем в долларах; публика это ско
ро оценит, и тогда многомиллиардное 
содержание “кубышек", постепенно по 
соображениям удобства и экономичес

кой выгоды переведенное в РЧ, 
станет работать на возрождение 
российской экономики, от чего 
будет польза для всех. Кроме 
того, червонец оживит добычу зо
лота и других драгоценных ме
таллов — сейчас государству про
сто не за что их выкупать, а вы
пустив “золотые" червонцы, оно 
сможет не только полной мерой 
оплатить труд добытчиков дра
гоценного металла, но и эмити
ровать — под вновь закупленные 

килограммы золота, платины, палладия 
— дополнительные суммы стабильной на
циональной валюты.

• Скептики, обсуждавшие в после
дние месяцы идею учреждения ори
ентированной на золото российской 
валюты, обычно подчеркивают неудоб
ства, связанные с обращением метал
лических денег — в наш-то век кре
дитных карточек зйенеть мешком с 
червонцами!.. Ну, а если выпустить 
ассигнации, то многое ли изменится 
от замены слова “рубль" словом “чер
вонец", если промышленность "ле
жит"? То и другое резонно; добавим 
еще от себя, что параллельное хожде
ние двух денежных систем (рубль и 
РЧ) неизбежно приведет к тому, что 
более сильная из них через некото
рое время вытеснит более слабую 
(кстати, это одна из причин, по кото
рой нельзя легализировать обраще
ние доллара на нашем внутреннем 
рынке в качестве второй валюты). Но 
из этого надо сделать вывод не о без
надежности затеи, а о необходимости 
строго разграничить сферы обраще
ния рубля и червонца. Ни в коем слу
чае нельзя допустить, чтобы где-то 
они дублировали друг друга! Черво
нец создается не для того, чтоб хо
дить с ним в магазин за колбасой, 
его нельзя выпускать на потребитель
ский рынок — это стало бы гибелью и 
для рубля, и для него самого.

Но червонец должен обращаться, ра
ботать, приносить доход — иначе нет 
смысла вытаскивать доллар из “кубыш
ки" и конвертировать его в РЧ. Пред
ставляется логичным определить для 
него три (и только три!) сферы приме
нения: покупка и продажа свободно кон
вертируемой валюты — раз; операции с 
драгоценными металлами (и банк, и юри
дическое лицо, и любой гражданин мо
гут их купить только за РЧ) — два; об
служивание внешнеторговых операций 
(таможенные пошлины платятся только 
в червонцах) — три!

Трудно сказать, что в нашем нынеш
нем положении хуже — не получить но
вые займы от МВФ и остаться у разби
того корыта или получить их и оконча
тельно обосноваться в долговой яме. А 
за русским червонцем стоят совершен
но реальные и крупномасштабные внут
ренние финансовые резервы.

Так что “золотой” против “зеленого" 
— это шанс.

Владимир ФРОЛОВ, доктор 
экономических наук, 

Валентин ЛУКЬЯНИН, публицист.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Сколько 
стоит кровь?

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 60—70 до
норов ежедневно сдают кровь в 
Ростовском областном центре кро
ви. И хотя это значительно мень
ше, чем в былые времена, но бла
годаря им в Центре перерабаты
вается до 17 тонн крови в год. 
Изменился и контингент доноров. 
Сегодня это учителя, медработ
ники, безработные и родственни
ки больных. За неимением денеж
ных средств донорам стали выда
вать продуктовые наборы на сум
му 28 рублей. Такой набор состо
ит из банки перловой каши с говя
диной, банки килек в томатном 
соусе, двух банок сгущенного мо
лока, 2 килограммов пшеничной 
крупы и 2 килограммов муки.

НА СНИМКЕ: Сергей Ламзин - 
тракторист из АО “Ростсельмаш”. 
Он кадровый донор и каждую не
делю сдает 400 грамм крови. Это 
дает ему право на получение про
дуктового набора на сумму в 140 
рублей.

Фото Валерия МАТЬЩИНА 
(ИТАР-ТАСС).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

Судебный департамент — дань времени

от 27.10.98 № 1101-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “СТС 

Инжиниринг”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Тургене

ва, 30, к. 264.
2. Указанной организации уплату налогов, стати

стическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства области, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 27.10.98 № 1102-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой

стическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства области, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной га
зете”

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 27.10.98 № 1104-п г. Екатеринбург 

О регистрации изменений
и дополнений в учредительные 

документы коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и Правительством Свер
дловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики 
РФ Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы закрытого акционерного

Любое государство немыслимо без сильной и независимой судебной влас
ти. Демократизация российского общества вызвала небывалое расширение 
сферы судебной компетенции, что в свою очередь повлекло увеличение коли
чества уголовных, гражданских и административных дел в судах. Вместе с 
тем, на протяжении ряда лет штатная численность судебного корпуса оста
ется неизменной. Судьям приходится работать на пределе, пренебрегая 
научно обоснованными нормами нагрузки. Судите сами.

В шестидесяти одном районном и городском судах Свердловской области 
трудятся 389 судей (а по штату 425). За шесть месяцев 1998 года в районных 
и городских судах завершили 20574 уголовных, 75431 гражданских и 28661 
административных дел, осуждено 19247 человек.

В 1997 году ежемесячная нагрузка на судью составляла: 9 уголовных и 36 
гражданских дел. Причем нагрузка из года в год растет. Так, с 1992 по 1997 
год по гражданским делам она выросла с 12 до 36 дел на судью, то есть в три 
раза. Даже без учета административных дел и других производств, ясно, что 
хлеб у судей нелегкий. Довольно сложно при таком наплыве дел поддержи
вать квалификацию на высочайшем уровне. К тому же профессиональный 
стаж многих работников — всего до трех лет. Кто же призван обеспечить 
выполнение судебными органами своих функций с наименьшими затратами?

Рассказывает начальник управления 
ской области Борис ИЛЮХИН:

—С начала 1998 года не Министер
ство юстиции с подчиненными ему уч
реждениями обеспечивают деятель
ность судов, а Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Фе
дерации и входящие в его систему 
управления на местах. Это нововведе
ние — дань времени, реализация кон
ституционного положения о разделе
нии государственной власти на три 
самостоятельные независимые ветви: 
законодательную, исполнительную и 
судебную. Без сомнения, организаци
онным обеспечением деятельности су
дов должна заниматься непосредствен
но сама судебная власть.

Судебного департамента в Свердлов-

—Какие полномочия у департа
мента?

—Одно из важных полномочий уп
равления Судебного департамента — 
подбор кадров для городских и рай
онных судов. Если вы думаете, что 
судьей может стать любой гражда
нин, имеющий соответствующую под
готовку и квалификацию в области 
права, то глубоко заблуждаетесь. 
Главное для судьи — наличие высо
ких моральных качеств и способнос
тей, что и необходимо выявлять при 
отборе лиц на судебные должности. 
Это совсем непросто.

В статье 13-й Федерального кон

ституционного закона “О судебной 
системе Российской Федерации” идет 
речь о порядке наделения судей пол
номочиями. Только вдумайтесь!.. Су
дьи (в том числе председатели, за
местители председателей) районных 
судов назначаются на должность Пре
зидентом России по представлению 
Председателя Верховного Суда Рос
сийской Федерации, основанному на 
заключении квалификационных кол
легий судей и согласованному с за
конодательными органами государ
ственной власти. Нужен ли такой все
сторонний тщательный отбор лиц, 
претендующих на судебные должно
сти? Конечно же, нужен. Высокое зва
ние судьи должно оставаться непо
колебимым.

Помимо подбора кадров, управле
ние Судебного департамента систе
матически изучает организацию дея
тельности судов и принимает меры к 
ее совершенствованию. Осуществляет 
финансирование, материально-техни
ческое снабжение судов, контроль фи
нансово-хозяйственной деятельности. 
Кроме того, ведет судебную статисти
ку, организует делопроизводство, ра
боту архивов судов и многое другое.

—Департамент — исключитель
но управленческая структура?

—Да. Судебный департамент по 
существу и по форме является уп
равленческой структурой судебной

системы. В сферу его деятельности 
не входят вопросы осуществления 
правосудия. Наша задача — помочь 
суду быть гарантом гражданского 
мира, прав и свобод россиян.

Независимость, самостоятельность, 
беспристрастность суда без надле
жащего финансирования — пустая 
фраза и не более. Федеральный За
кон РФ “О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Фе
дерации” закрепил, что финансирова
ние судов осуществляется Судебным 
департаментом за счет средств фе
дерального бюджета. Тот закон также 
наделил Генерального директора Су
дебного департамента (таковым сей
час является В.Чернявский) правом 
участвовать в обсуждении Правитель
ством РФ проекта федерального бюд
жета на очередной финансовый год.

В заключение хочу отметить, что в 
настоящее время создание управле
ния Судебного департамента в Свер
дловской области успешно заверше
но. Несмотря на скромные оклады 
(300—500 рублей), полностью укомп
лектованы должности главных и ве
дущих специалистов. Место в строю 
заняли бывшие опытные работники 
судов, территориальных и военных 
прокуратур, органов юстиции.

Беседовал советник юстиции 
Валерий ХЛЫЗОВ.

организации с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью 

“НУРИ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

д. 24/8, к. 460.
2. Указанной организации уплату налогов, стати

стическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства области, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной га
зете”

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 27.10.98 № 1103-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Пар- 

дис”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

д 24/8, к. 461.
2 Указанной организации уплату налогов, стати-

общества “Фармацевтический центр”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Гурзуф

ская, д. 48.
2. Контроль за исполнением постановления 

возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства области, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной га
зете”

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 27.10.98 № 1105-п г. Екатеринбург 

О регистрации изменений 
и дополнений в учредительные 

документы коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы организации

Общество с ограниченной ответственностью “ТИ- 
ТАНО”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Комву
зовская, д. 13, к.201.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства области, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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число счастливое

Пушкина

Классический урок
НЕ У СЕБЯ в институте, а в Доме актера, не в какой-то 

иной день, а именно 19 октября, в “благословенный 
день Лицея”, преподаватели Уральского театрального ин

ститута устроили для своих студентов пушкинский вечер.

Рекламы никакой не было — 
вечер предполагался для узко
го круга, зал (фойе 2-го этажа) 
рассчитан человек на 50—60. Но 
сведения о необычном вечере 
просочились в город, и вдоль 
стен, и в дверях стояло людей 
больше, чем сидело, — внимали 
Пушкину не только будущие ар
тисты, но и “люди с улицы”.

Впрочем, некоторая теснота 
вечеру была на пользу — апло
дисментов было — как в боль
шом зале.

Октябрь уж наступил.
Уж роща отряхает 
Последние листы 
С нагих своих ветвей... 
Этими строчками на фоне 

фортепианного “Октября” из 
“Времен года” Чайковского на
чался лирический концерт. От
крыла его Азалия Блинова, за
ведующая кафедрой сценичес-

кой речи (кафедра и была орга
низатором вечера).

Классик русской поэзии, бла
годаря живым и взволнованным 
голосам педагогов-исполните
лей, не выглядел “хрестоматий
но глянцевым”. В хорошем смыс
ле субъективное отношение к 
тексту окрашивало выступления 
Ольги Крыжановской, Любови 
Ревякиной, Натальи Прокопье
вой. Очень свежо, ярко прозву
чала “Сказка о золотом петуш
ке” в устах Антонины Ивановой 
— студенты смеялись и аплоди
ровали по ходу чтения так, слов
но впервые слышали эти строки 
Пушкина.

Романсы на его стихи, дуэты 
из “Онегина” и “Пиковой дамы” 
украсили вечер — их исполняли 
две заслуженные артистки Рос
сии Людмила Плотникова и Та
тьяна Боровицкая под уверен-

ный и нежный аккомпанемент 
рояля (Елена Песчанских).

Гости (но для театрального 
института вполне свои люди) — 
народная артистка РФ Любовь 
Ворожцова из ТЮЗа и заслу
женный артист РФ Борис Лапин 
(филармония) порадовали ост
роумно разыгранной поэмой 
“Граф Нулин”, а недавний вы
пускник, артист театра “Волхон
ка” Владимир Фукалов — моно
логом из “Моцарта и Сальери”.

Славная дата — 200 лет со 
дня рождения Пушкина — при
ближается. К весне свой пуш
кинский вечер обещают приго
товить студенты театрального 
вуза. Вечно молодой поэт в 
юных устах должен звучать осо
бенно хорошо. Будем ждать сюр
приза от студентов — урок они 
видели классический, образцо
вый. Есть на что равняться, есть 
с кем соревноваться.

В.К.

• Читали ль вы?

Будто нынче сказано
ЙХ^РЫЛАТЫХ слов из стихов Пушкина и сегодня ходит 
Земного. Но я взял том его публицистики перечитать - и 
часто ахал: сколь злободневны мысли и формулировки 
нашего классика. Вот - малая толика того, что написано 
без малого 200 лет назад.

В.К.

Спорт

• Контекст
Именем

освящено
Областная научная библио

тека им.Белинского стала уча
стницей мегапроекта “ПУШ
КИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА”. Идея
проекта возникла во время визита 
Джорджа Сороса в Россию. Поезд
ка убедила его в том, что в России, 
стране традиционно высокой лите
ратурной и книжной культуры, биб
лиотеки играют совершенно особую 
роль —просветительскую, воспи
тательную, и прежде всего — в про
винции... Наряду с Белинкой в ме
гапроект включились 1000 библио
тек России.

Как уже сообщала “ОГ”, 28-летний мастер спорта меж
дународного класса Григорий МУРЗИН из Верхней Салды 
стал чемпионом мира в беге на сто километров. Это про
изошло на соревнованиях в окрестностях японского города 
Накамура. А на днях в областном спорткомитете состоя
лась пресс-конференция нашего земляка.

Последние происшествия об
наружили много печальных ис
тин... Надлежит защитить новое, 
возрастающее поколение, еще не 
наученное никаким опытом.

...Не одно влияние чужезем
ного идеологизма пагубно для 
нашего Отечества; воспитание 
или, лучше сказать, отсутствие 
воспитания есть корень всякого 
зла.

...Уничтожить экзамены... Так 
как в России все продажно, то и 
экзамен сделался новой отрас- 
лию промышленности для про

фессоров. Он походит на плохую 
таможенную заставу, в которой 
пропускают за деньги тех, кото
рые не умели проехать стороною.

“О народном воспитании”, 
1826 г. (опубликовано впервые 
только в 1884 г.).

...Должно стараться иметь 
большинство голосов на своей сто
роне: не оскорбляйте же глупцов.

Из письма. 1827 г.
...Но провидение не алгебра. 

Ум человеческий, по простонарод
ному выражению, не пророк, а 
угадчик... Невозможно ему пред-

видеть случая - мощного, мгно
венного орудия провидения(под
черкнуто Пушкиным).

Из статьи “Второй том “Ис
тории русского народа” Поле
вого”. 1830 г.

...Нам все еще печатный лист 
кажется святым. Мы все дума
ем: как может это быть глупо или 
несправедливо? Ведь это напеча
тано! (подчеркнуто Пушкиным).

Из статьи “Опыт отражения 
некоторых нелитературных об
винений”. 1830 г.

...Вообще дороги в России (учи
тывая пространства) хороши и 
были бы еще лучше, если бы гу
бернаторы менее об них заботи
лись.... Поправка дорог, одна из 
самых тягостных повинностей, не 
приносит почти никакой пользы и 
есть большею частью предлог к

утеснению и взяткам.
Из статьи “Путешествие из 

Москвы в Петербург”. 1834 г.
...Он был тиран. Но тиран по 

системе и по убеждению, с це
лью... Сделавшись наследником 
двух тысяч душ, он нашел своих 
крестьян, как говорится, избало
ванными... И в три года привел 
крестьян в жестокое положение. 
Крестьянин... дома не имел ни 
штей, ни хлеба. Одежда, обувь вы
давалась ему от господина... Му
читель имел виды филантропичес
кие. Приучив своих крестьян к нуж
де, терпению и труду, он думал 
постепенно их обогатить, возвра
тить им собственность, даровать 
права. Судьба не позволила... Он 
был убит своими крестьянами...

Из той же статьи.
...Закон ограждается страхом

наказания. Законы же нравствен
ные, коих исполнение оставляет
ся на произвол каждого, а нару
шение не почитается гражданским 
преступлением, не суть законы 
гражданские (подчеркнуто Пушки
ным).

Черновик статьи о VII томе 
“Истории...” Карамзина.1819 г.

Читая статью М.Погодина “об 
участии Годунова в убиении царе
вича Димитрия", там, где Погодин 
пишет, что доказательств доста
точно и дело за “судом Уголовной 
Палаты, по существующим ныне 
законам", Пушкин на полях заме
чает:

“Это глупость. Уголовная Пала
та не судит мертвых царей по су
ществующим ныне законам. Судит 
их история, ибо на царей и на 
мертвых нет иного суда”.

В Венеции завершила работу 
международная научная конферен
ция "ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУШКИН”. Вид
ные ученые-слависты из крупней
ших научных центров обсуждали ма
лоизученные аспекты творчества 
Пушкина, его созвучность гуманис
тическим идеям европейского про
свещения. Италия этой конферен
цией открыла большой цикл мероп
риятий, проводимых во многих стра
нах мира в связи с юбилеем "солн
ца русской поэзии”.

165 лет назад Пушкин закончил 
поэму "МЕДНЫЙ ВСАДНИК". Юби
лейная дата неизбежно заставляет 
заново читать и осмысливать “пе- 
чальну повесть”. Про что и о ком 
"Медный всадник”? Многоголосый 
диспут знатоков и просто почита
телей определил репутацию поэмы 
как самой загадочной повести Пуш
кина. Кто-то образно заметил: 
"Смысловая вместимость “Медно
го всадника” приближается к бес
конечной".

—Вы рассчитывали на по
беду в Японии?

—В нашем виде спорта труд
но что-то прогнозировать. В 
июне я стал чемпионом Евро
пы, но тогда в соревнованиях 
приняли участие не все силь
нейшие спортсмены даже од
ного континента.

—В каких условиях прохо
дили соревнования?

—Главная трудность — очень 
высокая влажность. К тому же 
трасса была, по существу, не
знакомой. Перед стартом нам 
показали несколько участков, 
но самыми сложными оказались 
те, где автобус проехать не 
смог.

—Россияне уже станови
лись чемпионами в этой дис
циплине?

—Да. До этого трижды был 
победителем Константин Санта- 
лов из Подмосковья, один раз - 
Алексей Волгин из Владимира.

—Пробежать сто километ
ров в состоянии любой че
ловек или это удел избран
ных?

—При соответствующей под-

(С

• Традиции

Лицей ид улице
Студенческой
НО тот Лицей, в Царском Селе, осенен был 

самыми славными именами: Пушкин, Дельвиг, Гор-
чаков, Пущин... Переведенный 20 лет назад в Петербург, став 
Александровским из Царскосельского, он уже потерял право име
новаться с буквы заглавной...”

С.В.КОВАЛЕВСКИЙ, выпускник 1864 года.
Лицеев в России нынче множе

ство — имя славное, красивое. И 
мода опять же: институты зовутся 
не иначе как академиями и универ
ситетами, ГПТУ — колледжами. От
чего бы и школе не называться ли
цеем? Хорошо, если при этом по
нимают, что имя — обязывает.

В лицее при УГТУ (УПИ) — пони
мают. Школа № 130, соседка поли
технического, давно приобрела 
физико-математический уклон. Ее 
выпускники чаще других станови
лись студентами УПИ, а порой и 
преподавателями в институте и в 
школе. “Срастание” физматшколы 
и УПИ было естественным — уве
рен Николай Павлович Которое (с 
1985 года директор 130-й).

—В 95-м совместными усилия
ми руководителей вуза и школы, — 
говорит Н.Которое, — мы это “сра
стание'’ и завершили. Наши выпус
кные классы — 10-й и 11-й — полу
чили статус лицея, ко многому всех 
нас обязывающий, и учителей, и 
учеников.

Лицей Уральского государствен
ного технического университета

(так он и называется) принимает не 
только своих учеников, окончивших 
девятый класс. Добрая слава на ме
сте не лежит — сюда стремятся пос
ле 9-го класса юноши со всего Ека-

теринбурга и даже из других горо
дов. Стимул есть серьезный.

—Мы, конечно, не Лицей пушкин
ских времен, но уровень преподава
ния, смею думать, держим лицейс
кий. И заповеди лицейские чтим. Вы
пускники лицея в постоянном кон
такте с вузом. Сдав экзамен у нас, 
они автоматически становятся сту
дентами.

В лицее УГТУ(УПИ)сложилисьуже

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ. Рисунок Пушкина в рукописи “Евгений 
Онегин", 1829г.

Многим ли из нас альма-матер западает в душу настолько, 
чтобы спустя годы рука сама вычерчивала на листе силуэт здания, 
знакомую дорожку...

• Из пушкинианы

и традиции, показывающие его про
межуточное положение: еще не вуз, 
но уже и не школа (а, может быть, — 
и школа, и вуз) — по оснащенности 
оборудованием (ах, какие здесь ав
томатизированные доски — мелом на 
них не пишут, пишут и чертят, нажи
мая кнопочки!), по предметному 
компьютерному обеспечению, по 
организации учебы (кафедральный 
принцип), по участию в конкурсах (от 
городских до международных), во
обще — по атмосфере.

Интересно в школе № 130, а в 
лицее —еще интересней. Даже в пер
вые дни,когда принятые в лицей(из 
разных школ, заметьте!) должны 
стать единым коллективом.

—Знаете, где быстрей всего ре
бята становятся друзьями? — спро
сил Николай Павлович. — Правиль
но, когда они вместе и днем, и но
чью несколько недель. На совхозных 
полях. Общая работа, общий стол, 
общие вечера и разговоры — вот что 
сближает! И, пожив летом вот так 
вместе, они к началу учебного года 
уже готовы как коллектив, уже под
ружились и выяснили, кто есть кто.

Лицей на улице Студенческой жи
вет полнокровно и интересно. Мо
жет быть, элитное это заведение? 
Не похоже. Здесь ценят не статус 
родителей или их кошелек, а тебя 
самого: будь умен, образован и учись 
учиться.

День Лицея (пушкинского) отме
чают здесь по новому стилю — 
31 октября — приемом в лицеисты.

В. К.

готовке - любой. Другое 
какой результат он при 
покажет.

—Ваш рост и вес?
—170 сантиметров, 60 

граммов.
—Как вы пришли в 

вид спорта?

дело, 
этом

кило-

этот

К съемкам художественного 
фильма о последних днях жизни 
Пушкина готовятся приступить ки
нематографисты Франции, Герма
нии и России. Сценарий написал 
М.Дюверне, признанный знаток рус
ской истории и культуры. Картина 
“ПУШКИН” задумана как... фильм- 
покаяние.

В роли Пушкина — одаренный 
актер и режиссер Аким Салбиев, 
внешне поразительно похожий на 
Поэта.

• Стихотворной строкой

Спроси о любви, раздвигающей звезды, 
с ревности, гордо сверкающей сталью, 
о клятве спроси, порождающей слезы, 
скажут мне: “Пушкин”, — я вижу Наталью. 

О чести спроси, не боящейся пули, 
о смерти, не взятой «и сроком, ни допью, - 
скажут мне: “Пушкин”, - ■ сжимаются скулы: 
я все понимаю, влюбленный в Наталью.

Спроси о душе, молодой как невеста, 
б в ремени у что мы с тобой не видали > — -
скажут мне: "Пушкин”, ч-я целю в Дантеса 
и грудь подставляю за верность Натальи 

____ _______________ !_____ стхнц^

• Окружение поэта

“Питомец мод,
БОЛЬШОГО

—У меня есть еще два стар
ших брата. Все мы занимались 
в детстве лыжными гонками, а 
затем переходили в легкую ат
летику. Но сто километров бе
гаю только я.

—Насколько подобная 
спортивная биография ти
пична для сверхмарафонца?

—Достаточно типична. Мно
гие из нас прежде занимались 
лыжными гонками. Либо бега
ли стайерские дистанции или 
обычный марафон в легкой ат
летике.

—Быть может, вам стоит 
специализироваться на тра
диционной марафонской ди
станции? Участие в ней бо
лее престижно, она входит в 
программу Олимпийских 
игр...

—Не получится. Мне не хва
тает скоростных данных.

—Когда впервые пробежа
ли сто километров?

—На чемпионате России 
1994 года в Калининграде. За
нял девятое место и выполнил 
норматив мастера спорта.

—Сколько раз в жизни вы 
преодолевали эту дистан
цию?

—Тринадцать. Последние два 
года бегаю на сто километров 
дважды за сезон.

— А досрочно с трассы 
сходить приходилось?

—Да. В 1995-1996 годах это 
случалось четыре или пять раз. 
В тринадцать названных такие 
забеги, разумеется, не входят.

—До финиша много оста
валось?

—По-разному. От тридцати 
до шестидесяти километров.

—Любой вид спорта свя
зан со значительными физи
ческими нагрузками. Но 
представители многих дис
циплин, особенно игровых, 
могут вспомнить соревнова
ния, когда все у них получа
лось, выступать было лег
ко... Вам знакомо это чув
ство?

—Нет. Пробежать сто кило
метров - это тяжкий труд. Все
гда. И всегда нужно, как гово
рится, себя преодолеть.

—О чем думаете на дис
танции?

—Ни о чем.
—Сколько же требуется 

времени, чтобы прийти в 
себя после финиша?

—Мышцы отходят где-то че
рез неделю. Недели через две- 
три восстанавливается весь 
организм. Хотя что значит “вос
станавливается"? Чувствуешь 
себя все равно не так, как до 
старта.

—Российская федерация 
легкой атлетики как-то на
градила вас?

—Вскоре после чемпионата 
Европы меня сняли со стипен
дии (500 рублей в месяц - 
прим. авт.). Такая вот награ
да... За чемпионат мира ниче
го не получил. Может, и дадут 
что-нибудь... А вообще в на
шем виде спорта не разбогате
ешь. Только в ЮАР, насколько 
я знаю, проводятся коммерчес
кие старты на этой дистанции.

—Чем занимаетесь поми
мо бега?

—В свое время я закончил 
Минский институт физкультуры 
и работаю сейчас инструкто
ром в детской спортивной шко
ле Верхней Салды. Квартиры 
своей пока нет, но после побе
ды в Японии мэр нашего горо
да вроде бы обещал предоста
вить.

светА
Друг ”

ЛОВО о Горчакове” в 
Эрмитажном театре 

Санкт-Петербурга произнес 
министр иностранных дел 
России И. Иванов на торжест
вах, посвященных 200-летию 
великого русского дипло
мата Александра Горчакова.

Гуляя с Александром Сергеевичем
БОЛЬШОЙ скандал был десять лет назад в литературных кругах — Абрам Терц напечатал 

свои очень необычные, “непочтительные" и дерзкие заметки о великом русском поэте.
Шумели так громко и долго, что журнал “Октябрь” (напечатавший — в сокращении — 
“Прогулки с Пушкиным") стали искать даже рядовые читатели, редко интересующиеся 
литературоведением.

Абрама Терца заплевали, испинали, обвинили в покушении на русские святыни и т.д. 
Очень скоро выяснилось, что под нарочито еврейским именем “спрятался" совершенно 
русский человек — Андрей Синявский, сочинявший свои “Прогулки...” на тюремных нарах. 
Диссидент, писатель, литературовед. Полный текст его интереснейших заметок опублико
ван был в малодоступном широкой публике журнале “Вопросы литературы” в 1990 году 
(№№ 6, 7 и 8). Несколько страниц из Абрама Терца предлагаем вашему вниманию.

...В огромном и сумрачном будущем Пушкин 
видел себя посланцем Лицея, членом вольного 
братства, принадлежность к которому он пронес 
как верность своему детству. Лицейская тради
ция казалась ему порукой собственной незавер- 
бованности, и он что ни год с восторгом справ

лял вечный мальчишник в знак своего, не
стираемого невзгодами и годами, лица. 
Другие становились сенаторами, профес
сорами, писателями. Пушкин всю жизнь 
прожил лицеистом. То был орден подкиды
шей, заброшенных игрою судьбы на роли 
застольных философов и бродячих сти
хоплетов. Лицей — в умозрительном, ро
мантическом истолковании — служил при
ютом Искусств, и Пушкин, его питомец, до 
конца дней исполнял неписаный лицейс
кий обряд, вовлекая молодую Россию в 
дружбу с Музами под сенью деревьев.

...Все те же мы:
нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село.
Однако родная обитель, толкавшая к 

изоляции от целого мира враждебных по
эзии установлений, в ином смысле для Пуш
кина разрослась и расширилась, приняв 
весь белый свет под зеленые своды Лицея. 
Привычки дружить и повесничать со школь
ных скамеек перепрыгнули на литератур
ные сборища, на артистические кружки, а 
там, глядишь уже Пушкин пошалива-

ет с Людмилой и перемигивается по-свойс
ки с Онегиным и Пугачевым.

Форма дружеских посланий стала содер
жанием пушкинской поэзии в целом, впус
кающей нас безотказно в частную жизнь 
певца, позирующего своей доступностью — 
мимикой подлинных черточек, подробнос
тями житейского и портретного сходства. 
Читающая публика мало-помалу научалась 
ощущать себя соглядатаем авторских при
ключений, свиданий, пирушек, неурядиц и 
стычек по сугубо частному случаю — вся 
Россия любуйся, что отчубучит Пушкин.

Он сразу попал в положение кинозвезды 
и начал, слегка приплясывая, жить на виду 
у всех.

У него были шансы прослыть демони
ческой личностью и, подыгрывая себе в три
умфальном скандале, покатиться по пути 
инсценированной легенды о собственной, 
ни на кого не похожей, загадочной и ужас
ной судьбе.

...Но Пушкин поступил по-иному — еще 
интереснее. Единого человека-поэта он рас
сек пополам — на Поэта и человека... Он 
столкнул их лбами и, покуда Поэт величаво 
прохаживался, заставил человека визжать и 
плакать...

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон, 

В заботах суетного света 
Он малодушно погружен;

Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон; 
И меж детей ничтожных мира, 
Быть может, всех ничтожней он. 
Такое слышать обидно. Пушкин, гений, и 

вдруг — хуже всех.
—Не хуже всех, а лучше... Нелепо звучит. 

Требовательность большого поэта, гения... 
— Хотел лазейку оставить. Женщинам, свет
скому блеску. Любил наслаждаться жизнью... 
— Ну были грешки, с кем не бывает?

Вот примерный ход мыслей, ищущих уп
рекнуть или реабилитировать Пушкина в 
этой странной тираде.

Нет, господа, у Пушкина здесь совер
шенно иная — не наша — логика. ...Пушкин
ский Поэт и не человек вовсе, а нечто на
столько дикое и необъяснимое, что людям 
с ним делать нечего, и они, вместе с его 
пустой оболочкой, копошатся в низине, как 
муравьи, возглянув на которых поймешь и 
степень разрыва, и ту высоту, куда поднял
ся Поэт, утерявший человеческий облик.

Но лишь божественный глагол 
До слуха чуткого коснется, 
Душа поэта встрепенется, 
Как пробудившийся орел. 
Тоскует он в забавах мира 
Людской чуждается молвы, 
К ногам народного кумира 
Не клонит гордой головы, 
Бежит он, дикий и суровый, 
И звуков и смятенья полн, 
На берега пустынных волн, 
В широкошумные дубровы.
Речь идет даже не о преображении од

ного в другое, но о полном, бескомпро
миссном замещении человека Поэтом.

“Надобно, — упреждает Батюшков, — 
чтобы вся жизнь, все тайные помышления, 
все пристрастия клонились к одному пред
мету и сей предмет должен быть — Искус
ство. Поэзия, осмелюсь сказать, — требует 
всего человека”.

Более 50-ти лет отдал князь 
А.Горчаков служению Отечеству на 
поприще дипломатии. Более 25-ти 
лет он возглавлял МИД России, став 
к концу жизни кавалером всех выс
ших наград государства. С его име
нем связаны важнейшие достижения 
российской внешней политики тре
тьей четверти XIX века. В 1871 году 
он добился отмены ограничитель
ных статей Парижского мирного до
говора 1856 г., ущемлявших права 
России. Участник создания “союза 
трех императоров”. Обеспечил нейт
ралитет европейских держав в рус
ско-турецкой войне 1877-78 гг. А еще 
он — выпускник Царскосельского ли
цея, товарищ Пушкина.

Он был типичный "первый уче
ник” — с незаурядными способнос
тями, честолюбивый, прилежный. 
Предмет особенного внимания и ува
жения сверстников и учителей.

Задушевным другом Пушкина — 
не был. По окончании лицея и до 
ссылки на юг Пушкин встречался с 
Горчаковым в петербургском “све
те". В последний раз они увиделись 
в сентябре 1825 года у Пещуровых, 
родственников Горчакова, в селе Ля
моново, недалеко от Михайловского. 
Пушкин читал здесь отрывки из “Бо
риса Годунова". Само свидание с 
лицейским товарищем оставило у 
поэта неприятное впечатление. Поз
же он писал: “Мы встретились и рас
стались довольно холодно, по край
ней мере с моей стороны. Он ужасно 
высох..." Неприятное впечатление не 
было случайным. Главным образом 
они именно так ощущали друг друга. 
Во всяком случае — Пушкин. С Гор
чаковым связано несколько посла
ний поэта — в частности, “Пускай, не 
знаясь с Аполлоном”, "Встречаюсь я 
с осьмнадцатой весной", строфы из 
“Пирующих студентов”, “19 октября”.

И — что же? Скупой поэтический 
портрет лицейского товарища рас
крывает многое в самом Горчако
ве, но еще больше — в отношении к 
нему Поэта. Для Пушкина Горчаков 
— удачник в жизни, “ветреный лю
бовник”, блестящий наблюдатель 
“обычаев”, "питомец мод, большо
го света друг..." Не более. Что ж 
делать! Так случается. Судьба све
ла двух великих людей, но — только 
на время. Далее пути их разош
лись... Однако — вот удивительно! 
— из всех товарищей поэта А.Гор
чаков оказался самым прилежным 
переписчиком произведений пуш
кинской лицейской музы. Светлей
шему князю Александру Михайло
вичу Горчакову мы обязаны сохра
нением одного из самых ранних 
произведений Пушкина —неокон
ченной поэмы “Монах". В альбом
чике Горчакова сохранилась и про
заическая запись Пушкина — самый 
ранний из известных автографов по
эта.

...На здании, где размещался 
МИД Российской империи, открыта 
мемориальная доска в память о 
А.Горчакове. В Александровском 
саду установлен его бюст. В Госу
дарственном Эрмитаже открыта 
выставка полотен из коллекции кня
зя. А в Троице-Сергиевой пустыни 
в присутствии представителей дип
ломатического корпуса состоялось 
торжественное освящение надгро
бия выдающегося государственно
го деятеля прошлого века... Иници
атором увековечения памяти Алек
сандра Горчакова стал нынешний 
премьер-министр Е.Примаков, воз
главлявший ранее МИД России.

И.А.

Полосу подготовили 
Ирина и Виталий КЛЕПИКОВЫ.

Алексей КУРОШ.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Альфа Койл” из КогалымаКИКБОКСИНГ. Чемпионом 
мира в категории 58 кг возвра
тился из голландского Гронин
гена 18-летний выпускник 
ДЮСШ Железнодорожного рай
она Екатеринбурга Александр 
Чупин. В решающем поединке 
он достаточно уверенно одер
жал верх над более опытным 
30-летним соперником из 
Польши. Успех подопечного 
Германа Титова вовсе не слу
чаен. Ранее Чупин уже побеж-
дал 
сии 
ред 
мел

в первенствах мира и Рос- 
среди сверстников, а пе- 
поездкой в Голландию су- 
стать призером чемпиона-

та страны среди взрослых.
Еще один ученик Титова 13- 

летний Геннадий Лисин там же, 
в Гронингене, занял пятое мес
то в первенстве планеты среди 
юношей.

МИНИ-ФУТБОЛ. Успешно 
стартовали в Югорске в новом 
чемпионате России клубы Ека
теринбурга. “ВИЗ" обыграл 
“Зарю” (Емельяново) — 5:2,

(в Югорске выступает эта ко
манда, а не самарская “Прима”, 
как сообщалось ранее) - 5:4, 
“Атриум”-УПИ — челябинский 
“Феникс" — 4:2. И лишь ново
уральский “Строитель” потерпел 
неудачу во встрече с местным 
клубом “ЯВА-ТТГ" - 1:4.

БОКС. Сразу два боксера 
нашей области возвращаются 
домой с бронзовыми награда
ми завершившегося в Красно
ярске розыгрыша Кубка России. 
Это Игорь Маканик (51 кг, Ка
менск-Уральский) и Ян Кульков 
(81 кг, Первоуральск).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Воспитанница СДЮ- 
ШОР-1 из Екатеринбурга Вера 
Сесина стала победительницей 
традиционного всероссийского 
турнира “Надежды России” в 
Белгороде. Выступая по про
грамме кандидатов в мастера, 
она заняла первое место во 
всех видах, а также по сумме 
многоборья.

ДАЦЮК ОБРЕТЕТ 
КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ?

20-летний центрфорвард 
екатеринбургского клуба “Ди
намо-Энергия” Павел Дацюк 
был выбран клубом “Детройт 
Рэд Уингз” под номером 170 в 
шестом раунде традиционного 
драфта в Национальной хоккей
ной лиге.

Это всего лишь второй слу
чай за всю историю хоккея в 
столице Среднего Урала. Пер
вым обратил на себя внимание 
нападающий Андрей Петраков, 
однако оба его выезда в тре
нировочный лагерь “Сент-Луис 
Блюз” успехом не увенчались, 
и уралец сейчас пытается про
биться в НХЛ, выступая за клуб 
младшей по рангу лиги “Форт- 
Уэйн Комете”.

Остальные “энхаэловцы- 
свердловчане" - Николай Ха
бибулин, Владимир Малахов и 
Алексей Яшин - попали на при
цел скаутов этой самой пре
стижной хоккейной лиги, буду-

чи уже игроками московских 
клубов.

Алексей МАШИН.

ГОТОВИМСЯ ДОМА
Как стало известно, коман

де “Супермаркет “Кировский” 
(Екатеринбург) по хоккею с мя
чом пришлось внести коррек
тивы в планы своей подготовки 
к сезону и отказаться от поез
дки в Финляндию на турнир 
“Джолли Кап", который наши 
земляки выиграли годом ранее. 
Причина, как нетрудно дога
даться, - последствия августов
ского финансового кризиса в 
стране.

Екатеринбуржцы в этом пла
не не одиноки. Не поедут нын
че за рубеж и остальные рос
сийские команды. Исключение 
составили лишь архангельский 
“Водник” и красноярский “Ени
сей”, принимавшие участие в 
одном из самых престижных 
клубных соревнований - розыг
рыше Кубка мира.

Вячеслав АБРАМОВ.
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•""Г КОЗЕРОГ получит зна- 
чительную сумму, но по
чти все деньги придется 

инвестировать в новый проект 
Вставайте на путь добра и вам 
воздастся.

ВОДОЛЕЯ ждет ус
пешная неделя. Инте

ресное деловое предложение 
перевернет вашу жизнь и позо
вет в дальнюю дорогу Перед 
некоторыми из вас планеты от
кроют перспективу военной ка
рьеры, которая будет успеш
ной.

ХРЫБЫ окажутся погружен
ными в деловые встречи. 
Вам предстоит налаживать кон

такты с новыми партнерами и 
отправляться для этого в ко
роткие поездки. Астролог пре
дупреждает, что по книге звезд 
в ноябре в вашей деятельности 
ожидаются взлеты и падения.

ТОВНЫ не почувствуют 
вкуса халвы, сколько бы 
ни произносили этого 

слова. Все ваши попытки на этой 
неделе прельстить капризную 
госпожу Удачу окажутся тщет

ными, а сладкие мечты об ус
пехе не станут явью. Лучше скон
центрируйтесь на текущих де
лах, дорожите привычной ра
ботой и не замахивайтесь на 
большее, по крайней мере пока, 
л у. ТЕЛЬЦЫ замкнутся в 

круге своих привычных 
дел и обязанностей. Во

сточный провидец предупрежда
ет, что даже при их тщательном 
исполнении вам не избежать до
садных ошибок. У влюбленных 
на горизонте появятся тучи, и 
отношения придется спасать в 
срочном порядке.

I БЛИЗНЕЦЫ в пятницу 
получат хорошее извес
тие. Возможно,оно бу

дет делового свойства, а может 
быть, личного. Экспортеров 
поджидает успех на иностран
ных рынках, а ищущих работу — 
хорошая новость с биржи тру
да.

РАК безрезультатно бу- 
Дк Дет ожидать важных но- 
*■4^ востей. Но только не 
впадайте в панику, они скоро 
поступят. Пока же политики мо

гут с успехом делать карьеру, а 
коммерсанты... искать выход из 
создавшихся трудностей. Пла
неты и впрямь намерены заста
вить деловых Раков немного 
поволноваться и даже понести 
убытки.

ЛЬВЫ окажутся на поро- 
к I ге взлета в карьере бла- 
О * годаря счастливому сте
чению обстоятельств. Все будет 
хорошо, если только вы успеш
но справитесь с текущей рабо
той. Но в субботу лучше не за
ниматься делами - этот день для 
них окажется наименее успеш
ным.

ДЕВА добьется хоро- 
I I ших результатов в буду- 

щем, если сейчас тер
пеливо и целеустремленно бу
дет продвигаться к заветной 
цели. Астролог советует всем 
семейным девам немножко от
дохнуть от своих половин и от
правиться в краткое путеше
ствие.
Р· "Ч ВЕСЫ добьются успе

ха только быстрыми 
действиями. На помощь вам

придут друзья и коллеги, а так
же новый зарубежный партнер, 
бизнес с которым будет иметь 
широкие перспективы. В цен
тре всеобщего внимания бу
дут писатели, художники и ар
тисты.

СКОРПИОНЫ испыта- 
III . ют волнение при извес- 
* Ч/3 тии о том, что близкий 
человек больше не испытывает 
необходимости в вашем обще
стве. Важное дело отвлечет вас 
от неприятностей в личной жиз
ни. Везение будет особенно со
путствовать деловым женщинам, 
причем не только в бизнесе. 
г СТРЕЛЬЦЫ на этой не

деле завершат важную 
работу, на которую 
ушло много времени. 

Творческие натуры получат важ
ные предложения и контракты. 
Военачальникам надо готовить
ся к переводу в вышестоящий 
штаб или на более высокую дол
жность. Дома ожидается появ
ление гостей.

ИТАР-ТАСС.

■ ТВОРЧЕСТВО ____________________

Женский портрет 
на фоне России

Все началось с удивления. Удивил 
автопортрет художницы Светланы Полуэктовой, 
выставленный среди прочих ее картин 
на экспозиции, посвященной Верхотурью.

Все картины, и ее в том числе, повествовали о 
возрождении из руин духовной столицы Уральского 
края. Серьезную тему каждый живописец, график 
решал по-своему

Автопортрет молодой женщины невольно задер
живал взгляд чем-то очень личным, сокровенным, 
отрешенным от ликующей суеты.

Весь ее лик — спокойно-печален и строг, опущен
ные глаза всматриваются в. прошлое ли, в собствен
ную ли душу: она будто ведет с собой бескомпро
миссный разговор о чем-то давнем, нерешенном. 
Неразрешимом? О том, что печальной усталостью 
лежит на сердце. Потому и тяжел опущенный взгляд 
безрадостных глаз.

Себя она не щадит — воспринимает жестко, без 
прикрас: у нее неженская воля и сила духа. А может, 
это и есть самая женская черта — разобраться в 
себе до дна? Она не стремится понравиться, ей 
важно понять себя Но когда, кому на свете это 
вполне удавалось?

случайных, черты, порывы души, которые ей самой 
импонируют.

Вот портрет ее бабушки, Павлы Харитоновны: хоть 
и прожила на свете без малого девять десятков го
дочков, но душа-то у нее молода, ум — насмешлив, 
слово — без промаха точное, всегда с юморком. 
Потому и долог ее век, что умеет посмеяться и над 
собой.

Каждая запечатленная ею современница — как 
открытие мира. “Новая русская” по имени Нина. “Фир- 
мачка”, в нашем представлении — не обремененная 
душевными порывами. А на полотне — собранно
строгая и загадочная, платье с большим декольте, на 
обнаженных коленях — веер. Но почему ее выбрала 
художница, какое здесь созвучие?

В глазах Нины, в позе, во всем облике — благо
родная сдержанность. Откуда? Оказалось, эта самая 
“богачка” в свои 22 растит не только родную дочку, 
но и пацана-приемыша. Она — в ответе за них, она 
знает цену бескорыстия.

Светлана Полуэктова любит, призналась, рисо
вать современниц, в каждом портрете углубляя, под
черкивая суть женского характера. Не устает рисо
вать и себя, всегда разную.

Самый большой ее автопортрет — на фоне карти
ны о Верхотурье, о России. Она — роскошная моло
дая дама в широкополой шляпе, только что вернув
шаяся из поездки по Европе.

Эффектен ее портрет: длинные сильные пальцы, 
на среднем правой руки, чуть небрежно согнутой, 
обручальное кольцо. Она — любит и любима. Глаза 
смотрят уверенно и, едва уловимо, насмешливо. С 
затаенным, как у Павлы Харитоновны, юморком.

А за спиной изящной дамы — Россия, с ее церква
ми, глинистыми размытыми дорогами, избами, дере
вьями под ветром.

Любимая Россия. Здесь она училась в Суриковс
ком (в Питере) институте. Но всегда возвращалась в 
родной уральский город на Исети, который вырастил 
ее. _____________________

Наталия БУБНОВА.
Р.Б.Сейчас художница готовится рисовать порт

рет Галины Вишневской — знаменитой певицы, акт
рисы. Согласие Г.Вишневской, которой понравились 
работы екатеринбургской художницы во время их 
встречи в Москве (во МХАТе), недавно подтвержде
но в Париже.

Возможно, во Франции состоялся бы и сеанс, но 
великую актрису ждали новые гастроли в другой 
стране. Запланирован визит Г.Вишневской и в Рос
сию.

—Я жду этой новой встречи, пусть она будет даже 
краткой, но я постараюсь сделать портрет прекрас
ной женщины, — призналась Светлана Полуэктова.

НА СНИМКАХ: автопортрет Светланы Полуэк
товой; портрет бабушки; “новая русская”.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Все на букву "П"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Опти
ческий прибор, позволяющий вес
ти наблюдение из укрытия. 8. Ре
мень для ношения оружия. 9. Груп- 
па патрулирующих в районе забас
товки. 11. Школьный учебный стол. 
12. Подножие памятника, статуи. 15.

Место в зрительном зале. 18. Ата
ман Донского казачьего войска, из
вестный по Отечественной войне 
1812 года. 19. Актер Московского 
театра сатиры, снявшийся в филь
мах “Холодное лето 53-го”, “Живые 
и мертвые”. 20. Продукт осахари

вания крахмала. 21. Шарик из шер
сти, меха для украшения. 24. Рабо
чий, занимающийся обработкой 
древесины. 26. Обширное степное 
пространство Северной Америки. 
27. Секретное, условленное слово, 
фраза или предмет. 31. Древнегре
ческий театр. 33. Холодное оружие, 
подобие сабли. 34. Вязкая, тесто
образная масса. 35. Морское по
чтово-пассажирское судно. 36. Пря
ное овощное растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборот 
речи, часто служащий признаком 
напыщенности. 2. Патриарх Мос
ковский и Всея Руси. 3. Расквар
тирование военнослужащих в час
тных гражданских дбмах. 4. Сор
няк, кормовое, декоративное ле
карственное растение с характер
ным запахом. 5. Народное назва
ние филина. 6. Помещение воен
ного министерства в США. 10. Ме
стообитание Аполлона и муз. 13. 
Раздел медицины, изучающий дет
ские болезни. 14. Представитель 
верхушки, пользующийся влияни
ем и властью благодаря своему бо
гатству. 16. Язык программирова
ния. 17. Радиоактивный химичес
кий элемент, в переводе с латинс
кого - Польша. 22. Один из зачина
телей советского объемного мульт
фильма. 23. Копье с плоским и 
длинным наконечником. 25. Искус
ство лепки, ваяние. 28. Комплект 
обеденных предметов. 29. Человек, 
первым проложивший путь, зачи
натель. 30. Конверт с письмом офи
циально-делового содержания. 32. 
Название порогов, водопадов на 
реках Сибири, Урала.

КАШУ ИЗ ТОПОРА МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ!
Через два месяца ударная волна кризиса может ударить многих из нас 

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (возглавляемо
го бывшим главой Минсельхозпрода Виктором Хлыстуном), в начале следу
ющего года нас ожидает дефицит мяса, растительного и сливочного масла. 
Правда, страшное предсказание сбудется в том случае, если не произойдет 
серьезных изменений в политике правительства.

Государственная статистика такова: производство отечественного мяса с 
начала года сократилось на 9,4 процента. У таможни своя статистика - завоз 
импортного мяса в сентябре составил лишь 20 процентов от летнего. С 
маслом примерно то же самое. Но если, например, свиней, как говорят в 
департаменте животноводства Минсельхозпрода, у нас сейчас мало и без 
иностранного мяса пока не обойтись, то семена подсолнечника мы экспор
тируем по 100 млн. тонн в год. Может, ограничить экспорт и хотя бы маслом 
обеспечить россиян?

(“Комсомольская правда”).

ОТ НАЛОГОВ НЕ СКРЫТЬСЯ И В ТЮРЬМЕ
Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, приговоренный в 1994 году к 

пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР, а затем России, 
подвергся новому судебному преследованию. На этот раз со стороны нало
гового ведомства США - Службы внутренних доходов. Она утверждает, что 
Эймс, получивший от Москвы более двух миллионов долларов, не заплатил с 
этой суммы в американскую казну ни цента. По подсчетам СВД, только за 
период с 1989 по 1992 годы он задолжал ей более 400 тысяч долларов.

Однако сам Эймс в документах, представленных в суд, указывает, что по 
сути дела является нищим, поскольку все его имущество, дом и банковские 
счета конфискованы после ареста. По условиям сделки с властями, которая 
позволила Эймсу сохранить жизнь, рн лишен права на какие-либо доходы из 
внешних источников. А в тюрьме ему удается “зарабатывать” максимум 100 
долларов в месяц.

(“Российская газета”).
КОНЕЦ ПОДПОЛЬНОГО ЗАВОДА

25-летний житель города Артема Приморского края О. соорудил рыбоза
вод на окраине шахтерского поселка Тавричанка.

Для этого он по дешевке купил полуразвалившийся жилой дом. Устано
вил в нем ванны и полки для размораживания рыбы. Рядом с домом постро
ил сарай - коптильный цех. Рыбозавод нигде не был официально оформлен.

Разворотливый бизнесмен вовсю использовал для работы на своем заво
де безработных шахтеров и членов их семей. И люди рады получить за 
ночную смену 50 рублей, а за дневную - 30. Масштабы производства пора
зили даже видавших виды сотрудников отдела по экономическим преступле
ниям в рыбной промышленности при УВД Приморья. Впервые за последние 
годы в крае возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном пред
принимательстве.

СОВМЕЩЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОГО
Необычный конфликт разразился в связи с устройством голландского 

луна-парка в Вильнюсе.
Получив разрешение организовать яркие аттракционы рядом с Кафед

ральным собором у подножия горы Гедиминаса, устроители принялись уста
навливать оборудование непосредственно у храма, чуть ли не вплотную к 
памятнику великому князю Гедиминасу, основателю столицы. Разразился 
скандал. Гсродские власти не ожидали, что столь острое недовольство 
верующих вызреет установка американских горек, каруселей и других ат
тракционов около храма. Пришлось отодвинуть подальше от памятника обо
рудование луна-парка, но оно все равно рядом. Орган городского самоуп
равления принял дркумент, запрещающий в будущем устраивать такие раз
влечения около Кафедрального собора. А пока луна-парк будет шуметь 
около храма.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Верните компьютеры!
Екатеринбург. В ночь с чет

верга на пятницу неизвестные про
никли в помещение областной 
благотворительной ассоциации 
“Возвращение” и вынесли всю орг
технику. Материальный ущерб 
оценивается примерно в 55 тысяч 
рублей, но не это главное...

Члены ассоциации занимают
ся поиском пропавших без вес
ти во время Великой Отече
ственной войны: работают в ар
хивах, выезжают на места, где 
шли бои. За годы работы со
брали огромный банк данных. 
Теперь все пропало вместе с

вынесенными дождливой ночью 
компьютерами.

— Вынесли еще ксерокс, ви
деомагнитофон, но главное для 
нас — это компьютеры, — гово
рит заместитель председателя 
ассоциации Татьяна Хардина. — 
В них наши наработки с 1989 
года. Приходят люди, которым 
мы сообщили, что нашли род
ственников, а мы теперь только 
руками развести можем. Неуже
ли все придется начинать зано
во?!

Михаил БАТУРИН.

Автопортрет художницы задел 
меня тогда глубокой печальной ис
кренностью.

Познакомившись позднее с ху
дожницей, прелестно-молодой, 
удачливой (хорошая семья с на
дежным достатком, любимой ма
ленькой дочкой Дианой, сама ху
дожница недавно вернулась из 
Парижа с престижной выставки — 
каждой ли так улыбается судьба?), 
поняла: талант — это и умение че
стно вглядеться в себя. Уметь очи
стить страданием душу, в чем и 
угадывается искренняя личность.

Возможно, это чисто русская 
черта — попытаться понять и осу
дить себя. Об этом говорил еще 
наш великий философ Лев Тол
стой, заметив, что натуры слабые, 
кокетливые не любят заглядывать 
в тайные глубины своей души.

Светлана Полуэктова, несом
ненно, личность. Серия выполнен
ных ею портретов современниц — 
удивительное явление. Она откры
вает в своих знакомых, давних и

Воздержаться от насилия
У мусульман 21 октября начался священный месяц 
Раджаб — месяц воздержания от походов и военных 
действий. Название его происходит от слов 
“воздержаться от насилия”.

За ним последуют месяцы 
Шакбан и Рамазан, которые зна
менуют приход времени поста и 
молитвы, добрых дел и духов
ной радости. Именно на это вре
мя приходится наибольшее ко
личество религиозных праздни
ков. Отсюда — и особое почита

ние этих месяцев, и их назва
ние — “священные”.

Какие же дни наступившего 
месяца Раджаб наиболее зна
менательны для верующих? Это 
15-й день месяца — 4 ноября — 
день поста, молитвы, пожертво
ваний, прощения, любимый день

пророка Адама. И 27-й день (с 
15 на 16 ноября), когда отмеча
ется праздник “Вознесение про
рока Мухаммеда".

Во время месяца Раджаб на
мечается торжественное откры
тие Екатеринбургской соборной 
мечети. Ожидается приезд Вер
ховного муфтия, председателя 
Центрального духовного управ
ления мусульман России, стран 
СНГ и Прибалтики Шейх-уль- 
Ислама Талгата Таджуддина.

(Соб.инф.).
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Кроссворд 
"Мир растений"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Съедобный плод пальмы с 
перистыми листьями. 6. Хвойное дерево с длинными 
иглами и округлыми шишками. 9. Съедобный гриб, по
хожий на сморчок. 10. Съедобный гриб с бархатистой 
шляпкой. 12. Красный плод огородного растения. 15. 
Темно-голубой полевой цветок. 20. Декоративное рас
тение с вечнозелеными листьями и крупными красивы
ми цветками. 21. Южное вечнозеленое хвойное дерево. 
22. Сорт сладких яблок. 23. То же, что остролист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хвойное дерево с мягкой плос
кой хвоей и с прямо стоящими шишками. 2. Кислый 
плод с желтой кожурой. 3. Рассыпался ... на семьде
сят дорог (потов.). 4. Южное дикое дерево, корни 
которого достигают ста двадцати метров. 7. Леген
дарное южное водяное растение. 8. Орех пальмы. 11. 
Растение, сушеный корень которого употребляется 
как примесь к кофе. 13. Пустынная местность, где 
есть растения. 14. Овощ с круглым корнем. 16. Слад
кий изогнутый плод пальмы. 17. Зерна острого и жгу
чего вкуса. 18.. Высушенные и изрезанные листья тра

вянистого растения, которые употребляются для ку
рения. 19. Тропическое вечнозеленое дерево с ши
рокими овальными листьями.

Составил Сергей БУЧЕЛЬНИКОВ, 12 лет.

Задача анаграмм
К предложенным словам верхнего прямоугольника необходимо 

найти анаграммы, т.е. перестановкой букв составить новые слова. 
В результате в выделенных клетках прочитаете еще одно слово, к 
которому также найдите анаграмму.

Ответы на кроссворд "Соты", 
опубликованный 24 октября

1. Труппа. 2. Тренер. 3. Кернер. 4. Текила. 5. Мальта. 6. 
Латник. 7. Талмуд. 8. Декрет. 9. Крекер. 10. Ракета. 11. Мадера. 
12. Медаль. 13. Ватник. 14. Гунтер. 15. Гренка. 16. Натиск. 17.
Литера. 18. Скаред. 19. Логика. 20. Куница. 21. Рутина. 22.
Сумбур. 23. Амулет. 24. Латекс. 25. Ладога. 26. Цикада. 27.
Ракита. 28. Прораб. 29. Партер. 30. Трасса. 31. Краков. 32.
Квакер. 33. Кабаре. 34. Борона. 35. Морена. 36. Сутана.
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© “Пятая среда”

----------------------------------- ШАХМАТЫ-----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

Ю.СЕЛЯВКИНА, 
1990 ГОД 

БЕЛЫЕ: Краб, ЛЬ1, 
Лд8, n.h 3 (4). 

ЧЕРНЫЕ: Kph4, Са1, 
п.Ь2 (3).

Мат в 6 ходов.

НАЛОГ НА АТЕИЗМ
В середине прошлого столетия 

в лондонском районе Лимингтон 
находился шахматный клуб, воз
главляемый английским священни
ком Уильямом Темплом (фамилия, 
кстати, в переводе означает 
“храм”). Президент клуба был су
ровым ревнителем веры и допус
кал в свой “храм” шахмат лишь на
божных посетителей. Для атеистов 
же делал исключение в тех случа
ях, когда те соглашались платить 
повышенные членские взносы.

Подозревается школьник
29 октября по области 
зарегистрировано
312 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 183.

Сухой Лог. Поздно вечером 
в районе улиц Белинского и Юби
лейной неизвестный мужчина, 
вооружившись ножом, без види
мых причин наносил удары про
хожим. Пострадали пять чело
век: мужчина, 13-летняя школь
ница и три женщины. Женщины 
получили очень серьезные ране
ния и сейчас госпитализирова
ны. Преступник разыскивается.

Первоуральск. В частном 
доме по улице Мира обнаружен 
труп хозяйки дома. Неизвест
ные несколько раз ударили ей в 
грудь ножом. Из дома пропали 
некоторые ценные вещи. Опрос

свидетелей помог выйти на след 
преступника. Главным подозре
ваемым в убийстве и ограбле
нии оказался 13-летний маль
чик, ученик 6-го класса местной 
школы. Следствие ведет проку
ратура.

Невьянск. Поздно вечером 
в поселке Ребристый возле жи
лого дома по улице Ленина 18- 
летний парень ударом ножа в 
грудь убил своего знакомого. 
Они вместе работали, но отно
шения складывались далеко не 
самые лучшие. Именно на почве 
этих неприязненных отношений 
и произошла ссора, закончив
шаяся убийством. Подозревае
мый задержан.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Компания “Диал”
ПРОИЗВОДИТ 

ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ
—широкий ассортимент

—высокое качество
—доступные цены.

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 61, оф. 202, 
тел. 60-33-72, 10-12-81.

• Щенка (помесь боксера с овчаркой, 2 месяца, мальчик), 
окрас черный с бело-серыми пятнами, на лапах белые “носоч
ки”, понятливого, ласкового, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.34-53-94, с 10 до 11 часов, Лере.
• Найденную среднеазиатскую овчарку (девочка), умную, вос
питанную, предлагаем надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 75-67-05.
• Маленькую пушистую собачку (мальчик, 1,5 года), очень лас
ковую, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• В районе ул.Профессорской найдена молодая овчарка (око
ло 2 лет, девочка) темно-серого окраса с коричневыми полоса
ми.

Звонить подом, тел. 62-03-18.
• Бело-черного котика (2,5 месяца), приученного к туалету, 
ласкового, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 62-70-00.
• Кошечку черепахового окраса (2,5 месяца), 
умную, воспитанную, приученную к туалету, — 
заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
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