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■ АКТУАЛЬНО

Чтоб 
цвела 

земляника 
в бору...

Сегодня — Всемирный день 
защиты окружающей 
среды. Он отмечается с 
1972 года по решению 
Организации Объединенных 
Наций.

Экологическая обстановка в 
нашей области — весьма на
пряженная. В Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге, Каменске^ 
Уральском, Краснотурьинске 
уровень выброса вредных ве
ществ, таких, как фенол, сви
нец, сероводород, железо, — 
выше среднего по России.

Вдумайтесь: в воздушный 
бассейн ежегодно выбрасыва
ется более 1,4 млн. тонн за
грязняющих веществ, По-пре
жнему высок уровень сброса 
промышленных, хозяйственных 
отходов в реки, речки, озера, 
пруды. В большинстве пунктов 
контроля качества воды она 
классифицируется как “очень 
грязная”; Семь рек области 
(Исеть, Пышма и др.) включе
ны в список наиболее загряз
ненных водных объектов Рос
сийской Федерации.

Рост промышленных отхо-' 
дов, увы, не снижается: почти 
8 млрд, тонн (!) отходов произ-: 
водства и потребления зани-' 
мают площадь свыше 20 тыс. 
га. Происходит деградация 
наших Лесов, заваленных му
сором.

По оценке специалистов- 
экологов, скорость трансфор
мации (вырождения) лесов со
ставляет 270 кв. км в год. Ог
ромная цифра! Через полсот
ни лет у нас не останется сред
нетаежных боров. Когда-то 
наши прадеды неукоснительно 
придерживались неписаного 
правила: не ходить в Лес, ког
да птица и зверь выводят де
тенышей. Ныне же машины, 
особенно в районе дачных по
селений; колесят в борах и ро
щах.

Довелось недавно видеть, 
как близ Ургинского лесниче
ства, что под Талицей, пред
приимчивые дельцы сбросили 
со столбов на деревья элект
ропровода; проверяя, под на
пряжением они или нет. Сухие 
кроны вспыхнули. Огонь уда
лось быстро потушить. Но — 
сгорел почти гектар ценнейше
го леса. И это — лишь один 
пример нашей бездумной жес
токости по отношению к При
роде. Но ведь расплата за нее 
наступит.

Сегодня принята програм
ма экологического оздоровле
ния нашего края. Осуществля- 

, ется газификация сел и дерет 
вень. Меньше станет и быто
вых отходов. Действует про
грамма переработки техноген
ных образований. Но финансо
вые трудности сдерживают ре
шение экологических проблем.

В Екатеринбурге сегодняш
ний день будет отмечен посад
кой елочек возле метеоцентра, 
установкой урн для мусора. 
Путь к очищению Природы на
чинается с .кон'кретных, пусть и 
маленьких, дел._____________

Наталия БУБНОВА.

■ 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА_______________________ ____________________ _______________

"Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет"

И ВИЗИТ

“...Он принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не оста
навливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжа
ющим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них 
себе суждение. И как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следую
щей за нею эпохе сказать что-нибудь свое — новое и верное. И ни одна и 
никогда не выскажет всего...”

Виссарион; БЕЛИНСКИЙ.

Александр ПУШКИН
Моя

Смеясь жестоко над собратом; 
Писаки русские толпой 
Меня зовут аристократом·· 
Смотри, пожалуй, вздор какой! 
Не офицер я, не асессор, 
Я по кресту не дворянин.. 
Не академик, не профессор; 
Я просто русский мешанин.

Понятна мне времен 
превратность, 

Не прекословлю, право, ей 
У нас нова рожденьем знатность, 
И чем новее, тем знатней. 
Родов дряхлеющих обломок 
(И по несчастью, не один), 
Бояр старинных я потомок; 
Я, братцы, мелкий мешанин.

Не торговал мой дед блинами. 
Не ваксил царских сапогов, 
Не пел с придворными 

дьячками, 
В князья не прыгал из хохлов, 
И не был беглым он солдатом 
Австрийских пудреных' дружин; 
Так мне ли быть аристократом?

родословная
Я. слава богу, мешанин.

Мой предок Рача мышцей 
бранной

Святому Невскому'.служил;; 
Его потомство гнев венчанный, 
Иван IV пошалил.
Водились Пушкины с царями; 
Из них был славен не один, 
Когда тягался с поляками 
Нижегородский мешанин.

Смирив крамолу и коварство 
И ярость бранных непогод, 
Когда Романовых на царство 
Звал в грамоте своей народ, 
Мы к оной руку приложили. 
Нас жаловал страдальца сын. 
Бывало, націи дорожили; 
Бщвало... но — я мешанин.

Упрямства дух нам всем
подгадил: 

В родню свою неукротим, 
С Петром мой прашур

не поладил 
И был за то повешен Нм

Его пример будь нам наукой: 
Не Любит споров властелин. 
Счастлив князь

Яков Долгорукой, 
Умен покорный мешанин.

Мой’дед, когда мятеж поднялся 
Средь петергофского двора;
Как Мйнйх, верен оставался 
Паденью третьего Петра. 
Попали в честь тогда Орловы; 
А дед мой в крепость, 

в карантин.
И присмирел наш род суровый, 
И я родился мещанин.

Под гербовой моей печатью 
Я кипу грамот схоронил 
И не якшаюсь с новой знатью 
И крови спесь’ угомонил 
Я. грамотей и стихотворец, 
Я Пушкин просто, не Мусин, 
Я не богач; не царедворец, 
Я сам большой: ’ я мепіанин.

(Материалы, посвященные поэту, 
читайте на 3—4-й стр.').

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ; "ОСНОВЭНИЙ 
для роспуска Госдумы нет*

Свердловскую область посетил 
председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФГеннадий Селезнев.

Основная цель визита главы зако
нодательного органа России — учас
тие в семинаре, посвященном про
блемам взаимоотношения законода
тельных органов федерального цент
ра и его субъектов. Как известно, 
Свердловская область — флагман в 
разработке законов, применяемых на 
региональном уровне.

В · четверг на пресс-конференции, 
состоявшейся в Екатеринбурге в зда
нии Дома правительства, Г.Селезнев 
ответил на вопросы журналистов.

Спикер Госдумы отметил,.что-про
водимый семинар должен стать се
рьезным основанием для разреше
ния проблем, возникающих в отно
шениях между федеральными и ре
гиональными органами власти и ме
стного самоуправления; Этот семи
нар-совещание — последний в гра
фике работы Госдумы данного созы
ва. В декабре 1999 года пройдут Но
вые выборы нижней палаты феде
рального Собрания, но Г.Селезнев 
убежден, что преемственность сохра
нится и в дальнейшем.

Судя по выступлению Т.Селезне-

ва, самая большая проблема России 
на сегодняшний день — Югославия. 
НАТО продолжает с упорством, За
служивающим лучшего применения, 
бомбить эту страну.

“Ясно, что Клинтон здесь играет пер
вую скрипку: что он скажет, то и будут 
делать другие члены альянса, — пояс
нил Г.Селезнев, однако даже прекра
щение войны в Югославии не будет 
означать решение проблемы на Бал
канах. — Экономика Югославии раз
рушена, надо будет собирать деньги 
для ее возрождения, возвращать бе
женцев, создавать органы власти. 
Предстоит огромная работа”. Одним 
из пунктов такой работы является орга
низация международной комиссии, ко
торая, в частности, займется правовой 
оценкой действий НАТО в Югославии.

Вопрос создания некоего российс
кого плацдарма в Югославии Г.Се
лезнев назвал чрезвычайно актуаль
ным и выразил надежду, что по за
вершении войны “процесс сближения 
наших стран будет более активный”. 
Видимо, под “нашими” Г.Селезнев 
имел в виду трйаду: Россия—Белорус
сия—Югославия. Г.Селезнев отметил’, 
что Б.Ельцин слишком пассивен в 
организации этого союза. “Югосла
вия восстановится очень быстро и бу

дет для нас очень полезным страте
гическим партнером, у нас появится 
выход к морям, куда нам сегодня труд
но добраться”. Эта фраза была про
изнесена Г.Селезневым в контексте 
формирования новой оборонной докт
рины России: “В Югославии теперь 
уже наверняка появится новое совре
менное оружие”. Имелось в виду ору
жие российского производства.

Но б Том, чтобы прямо сейчас фор
мировать подразделения из россий
ских военнослужащих для участия в 
югославском конфликте, речь не идет. 
"Мы заявили о своем желании уча
ствовать в миротворческих силах, но 
это ДОЛЖНЫ быть СИЛЫ под эгидой 
ООН; поэтому я не исключаю, что 
сейчас может формироваться наш 
корпус, я не знаю, какой он будет по 
численности, но наши там будут обя
зательно”, — подытожил Г.Селезнев.

Если о России в войне спикер вы
сказался категорично, то о России в 
мире финансов у главы Госдумы суж
дения не столь простые:

Так, по поводу прохождения через 
Госдуму пакета документов, предло
женных МВФ как одно из условий 
предоставления России кредитов, 
Г.Селезнев сказал, что эти законы 
будут одобрены нижней палатой, хотя

и в измененном виде (“все будет со
всем не так, как хотелось бы МВФ”).

То есть МВф, по мнению Г.Селез- 
нева, деньги даст, но ; умерит свои ап
петиты, отчасти отказавшись от пре
тензий на внутрироссийские дела. Но 
председатель Госдумы уточнил, что с 
МВФ все-таки надо вести перегово
ры...

...В последнее время, в прессе ча
сто говорят о возможности досрочно
го роспуска Госдумы. Так вот, Г.Се
лезнев категорично, высказался на сей 
счет: “Конституционных.'оснований 
для досрочного роспуска Госдумы 
нет”. Хотя спикер и не отрицает воз
можность использования неконститу
ционных мер: “Наш президент — че
ловек непредсказуемый”.

Андрей ПЛОВЕЦ.

----------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------

Что в портфеле 
у министра финансов?

Деньги любят счёт... 
Об этом знают все. Для 
министра финансов 
Свеодловской области 
Владимира Юрьевича 
ЧЕРВЯКОВА эта про
блема особая. И каждый 
трѵдовой день у него на
чинается с вопросов:где 
взять и кому отдать 
деньги?

Нынешнее сложное 
финансовое положение в 
стране и области не по
зволяет ему разрешить 
всё проблемы. В то же 
время он находит воз
можность если уж не пол
ностью, то хотя бы час
тично удовлетворить
финансовые потребности разных социальных групп, организа
ций и учреждений.,;.

Какова наполняемость бюджета области? Что в портфеле у 
Минфина? Ожидается ли улучшение финансового состояния? Когда 
погасят долги бюджетникам, пенсионерам? Эти и любые другие 
вопросы Читатели “Областной газеты” могут задать напрямую
министру.

Член правительства, министр финансов Свердловской 
области В.ЧЕРВЯКОВ, ждёт ваших звонков во вторник, 
8 июня, с 15.00 до 17.00. В это время он будет в гостях у 
журналистов “Областной газеты”.

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

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Свердловская область шія нас - 
символ мощи и возрождения России" -

сказал при встрече с 
Эдуардом Росселем посол 
России в Молдове
Александр Лапкин.

Из самолета новая страна каза
лась разнозеленой увалистой рав
ниной, нарезанной на неправиль
ные четырёхугольники землей. На 
территории кишиневского аэропорт 
та — стога свежескошенной травы 
— верный признак сельскохозяй
ственного пристрастия ее жителей:

Прибывший с двухдневным ви
зитом в Республику Молдова гу
бернатор Свердловской области 
привез внушительную группу де
ловых людей, представляющих 
разные сферы производства: На 
встречах с президентом, премьер- 
министром республики, предста
вителями деловых кругов Эдуард 
Эргартович неоднократно подчер
кивал, что основная цель визита — 
восстановить утраченные некогда 
крепкие и отлаженные связи.

События последнего десятиле
тия Молдавии явно на пользу не 
пошли. По крайней мере в эконо
мической области. В лучшие со

ветские годы собиралось до по
лутора миллионов тонн виногра
да. Сейчас — 300—400 тысяч тонн. 
Добавьте к этому пущенные под 
топор в годы борьбы с алкоголиз
мом виноградники,-преследующие

республику неурожаи и морозы.
Приднестровский конфликт — 

политическая заноза — оставил 
Молдову практически без промыш
ленности, которая исторически 
развивалась, в 'Приднестровье.

Страна вся в долгах — и России 
как основному торговому партне
ру (только за газ — 600 млн.дол- 
ларов), и Западу, и Украине за 
электричество.

Прошла аграрная реформа, со
здаются хозяйства:'различных 
форм собственности. Крестьяне 
покупают земельные сертифика
ты. Правда, как сказал посол, они 
этому не слишком-то рады.

Население Молдовы чуть мень
ше Свердловской области. И по
чти,четверть— .пенсионеры. Пен
сия — 8—10 долларов. Ежемесяч
но тысяча жителей республики по
лучают российское гражданство, с 
надеждой когда-нибудь перебрать
ся в Россию.

17 августа стало черной датой 
не только для российской эконо
мики. Ее ощутили на себе и в Мол
дове, ибо рухнули очень многие 
контакты и контракты. Сегодня тор
говать с этой страной достаточно 
сложно. Нет, как сказал губерна-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: Э.Россель 

и П. Лучинский.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Поздравляю профессионалов-экологов, общественников 
охраны природы с этой замечательной датой!

В Свердловской области есть что охранять. Большая часть 
ее территории покрыта лесами с богатым по своему разно
образию растительным и животным миром. Мы гордимся 
богатейшей уральской землей с ее парками и заповедника
ми, реками и озёрами — уникальной природой.

Интенсивное развитие промышленности, которым всегда 
гордился Уральский край, не могло не повлиять на экологию 
региона. В условиях сверхнормативного воздействия за
грязнителей окружающей среды проживает около трёх мил
лионов человек. Так исторически сложилась ситуация.

Правительство Свердловской области целенаправленно 
занимается решением экологических проблем.

Наша область является инициатором разработки и при
нятия многих природосберегающих законов, технологий. Со
здана надежная система охраны окружающей среды и ра
ционального природопользования. Успешно реализуются 
федеральные и областные экологические программы.

В этом есть и определенный вклад экологов.
Но проблемы остаются. Они требуют каждодневного вни

мания^ решительных действий и кардинальных решений. 
Главная задача ■работников природоохранных органов, спе
циалистов промышленных предприятий, экологической на
уки, всей “зелёной” общественности — умелая защита ат
мосферного воздуха, водного бассейна, богатейшей Приро
ды Уральского края.

С праздником вас, дорогие экологи!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

БЕЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
ВПЕРЕД ДВИНУТЬСЯ НЕ СМОЖЕМ

Эдуард Россель 4 июня встретился с председателем 
Государственной Думы РФ Геннадием Селезневым, 
который прибыл в Свердловскую область.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по социально- 
экономической и политической ситуации в стране. Эдуард 
Россель высказал ряд конкретных предложений депутатско
му корпусу по принятию законов; которые бы могли серьез
но поправить дело в экономике. По мнению губернатора, 
без подъёма промышленности трудно говорить о каких-либо 
сдвигах к лучшему. Поэтому надо продумать механизм по
полнения оборотных средств. Как вариант такого пополне
ния Эдуард Россель предложил рассмотреть принятие зако
на о “связанной эмиссии”. Нужен нам и закон о легализа
ции доходов: Губернатор просто не понимает, почему мы 
тянем с решением этого вопроса. Точно так же тянем с 
решением проблемы, связанной с укреплением националь
ной валюты. Госдума вроде бы сначала согласилась с пред
ложением о введении в обращение золотого рубля, но по
том вдруг неожиданно от. этой идеи отказалась.

Останавливаясь на проблемах федерализма, Эдуард Рос
сель заметил; что без пакета соответствующих законов нам 
федерализма просто не видать. Очень нужен закон о меж
бюджетных отношениях.

Геннадий Селезнев сообщил', что большинство этих идей 
самым тщательным образом сейчас прорабатывается в ниж
ней палате российского парламента. Он согласился, что 
без экономических законов мы вперед двинуться не смо
жем;

Во встрече Эдуарда Росселя с Геннадием Селезневым 
принял.участие председатель областной Думы Вячеслав 
Сурганов.

ПОДАРОК ОТ УРАЛЬЦЕВ
Эдуард Россель по приглашению президента 
Кыргызской республики Аскара Акаева 7 июня 
совершит однодневный визит в Бишкек.

Свердловский губернатор примет участие в торжествен
ной церемонии открытия памятника Александру Пушкину на 
одной из центральных площадей Бишкека - возле Славянс
кого университета

Памятник великому русскому поэту по просьбе кыргызс
кой стороны отлит из бронзы в акционерном, обществе “Урал
маш” Шихтовые материалы для получения бронзы, а также 
оплату за изготовление памятника обеспечили в порядке 
благотворительной помощи промышленные предприятия 
Свердловской области. Расходы, связанные с транспорти
ровкой памятника, взяла на себя кыргызская сторона.

Памятник А.С.Пушкину представляет собой бронзовую 
фигуру высотой около трех метров и весом около двух тонн; 
Полностью сваренный, отчеканенный и тонированный па
мятник 25 мая текущего года из аэропорта Кольцово само
летом ИЛ-76 кыргызской авиакомпании был доставлен в 
аэропорт Манас города Бишкека.

* * *

Эдуард Россель подписал указ о присвоении народному 
ансамблю танца “Сказ” имени народного артиста России 
Александра Петровича Поличкина.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Аннулирована запись 
о регистраций ИНТЕРКОМБАНКА

Приказом Банка России от 18.05.99 г, № ОД-167 в Книге 
государственной регистраций кредитных организаций анну
лирована запись о регистраций Инвестиционного террито
риального коммерческого банка “ИНТЕРКОМБАНК” (г.Ека
теринбург, регистрационный номер 2104 от 25 сентября 
1992 г.).

Главное управление ЦБ РФ 
п.о Свердловской области·.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода

Июньская погода наконец приобрела летний ха-* 
рактер, ушли в прошлое совсем недавние замороз-1 
ки. Завтра ожидается переменная облачность беза 
осадков, лишь на крайнем севере области возможен I 
небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс “ 
7... плюс 12, днём плюс 21... плюс 26, на крайнем I 
севере плюс 13... плюс 18 градусов. В последующие "

| двое суток характер погоды почти не изменится, в большинстве | 
районов будет тепло и сухо.

_ В районе Екатеринбурга 6 июня восход Солнца — в 5.09, заход — в - 
| 22.43, продолжительность дня — 17.34, восход Луны — в 2.31, заход] 
_ — в 12.11, фаза Луны — полнолуние 30.05.

7 июня восход Солнца — в 5.09, заход — в 22.45, продолжитель- ] 
। ность дня — 17.36, восход Луны — в 2.54, заход — в 13.29, фаза Луны ■ 
| — последняя четверть 7.06.

|8 июня восход Солнца — в 5.08, заход — в 22.46, продолжитель- ■ 
ность дня — 17.38, восход Луны — а 3.14, заход — в 14.29, фаза Луны] 

а — последняя четверть 7.06. в

І7—9 июня вероятны геомагнитные возмущения, обусловленные в 
активно эвалюционирующими группами пятен Северного и Южного I

8 полушарий Солнца, которые прошли через Центральный меридиан I 
3—4 июня.
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и возрождения России"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

тор Россель, эквивалента взаимо
расчетов, и как только он будет 
найден, многое заметно упростит
ся.

При всех этих трудностях внеш
не Молдавия — спокойная, ухо
женная, с легким западным при
вкусом страна. На всем пути сле
дования нашего кортежа стояли 
работники дорожной полиции — в 
широкополых шляпах, белоснеж
ных рубашках, строгих темных брю
ках. Редко где встречались надпи
си или вывески на русском языке. 
Несколько лет назад молдаване от
казались от кириллицы и пере
шли на латинский шрифт. Впро
чем, антирусских настроений, как 
нас уверяли самые разные люди, 
в стране нет. По-прежнему выхо
дят русские газеты, работают рус
ские школы, продаются новые рус
ские книги, в основном любовно
детективного содержания. И даже 
нынешний Национальный парк для 
многих кишеневцев навсегда ос
тался парком Пушкина.

Встречи деловых кругов оказа
лись достаточно продуктивными. 
'Как сказала министр торговли об
ласти Вера Соловьева, до сих пор у 
.нас не было ни одного прямого кон
тракта с Молдовой на поставку вина 
•и коньяков (а истинный вкус мол
давского вина во время экскурсии 
на комбинат шампанских и мароч
ных вин в Крикове удалось оценить 
всей делегации), и в ходе визита 
наметились реальные пути исправ
ления ситуации. Так что в ближай
шее время можно ожидать, что на 
прилавках наших магазинов появят
ся настоящие молдавские вина, ка
чественно отличающиеся от тех, что 
мы потребляем сегодня.

! Нынешним летом можно ждать 
'и молдавские яблоки, сливы, чер
нослив, виноград. Возможно, по
явятся и натуральные фруктовые 
соки, в производстве которых рес
публика явно преуспела в после
дние годы. Генеральный директор 
ОАО “Уралгидромаш” Иван Рома- 
.ненко договорился с министер
ством сельского хозяйства респуб
лики о поставке насосов и турбин 
для нужд мелиорации. В этом году 
на 1,2 миллиона долларов, в бу
дущем — на полтора. Пока на бар
терной основе. “Помидоры у них 
самые лучшие”, — сказал Иван Пет
рович.

ОАО “Михалюм” поставит на ме
стный мясокомбинат 500 тонн фоль
ги, Уральский приборостроительный 
завод — авиационные приборы и 
аппараты искусственной вентиляции 
легких. Благодаря контактам табач
ной фабрики “Альвис” у нас по
явится молдавский табак. В свою 
очередь “Конфи” договаривается о 
поставках из Молдовы спиртован
ной вишни и чернослива.

Кроме того, на уровне прави
тельства Молдовы и Свердловс
кой области создаются рабочие

группы для координации межре
гиональной деятельности, итоги 
которой будут подводиться еже
годно.

Не единожды и президент Петр 
Лучинский, и премьер-министр 
Ион Стурза подчеркивали значи
мость визита уральской делегации 
и того, что возрождение связей с 
Россией начинается именно с этой, 
во всех отношениях значимой, об
ластью. “Я очень рад, что именно 
вы открываете новую страницу от
ношений между Россией и Мол
довой”, — сказал, обращаясь к на
шему губернатору, президент рес
публики. При этом активно под
держана идея Эдуарда Эргартови-/ 
ча о неофициальной встрече ли
деров всех стран СНГ в Екатерин
бурге для поиска наиболее опти
мальных путей дальнейшего взаи
модействия.

Наталья ПОД КОРЫТОВА, 
спец. корр. "ОГ.

Екатеринбург—Кишинев— 
Екатеринбург.

Эдуард Россель 3 июня в 
Кишиневе был принят 
президентом Республики 
Молдова Петром Лучинским.

В ходе часовой беседы обсуж
дались возможности взаимовыгод
ного сотрудничества. Как заметил 
Петр Кириллович, потенциал Свер
дловской области ему хорошо из
вестен. В свое время он бывал на 
Среднем Урале, вместе с Бори
сом Ельциным посещал Нижний 
Тагил. Президент Молдовы с теп
лотой вспоминал свое посещение 
Свердловской области, которую по 
праву называют становым хребтом 
России.

По мнению Эдуарда Росселя, 
мы, жители бывшего Советского 
Союза, а ныне - независимых го
сударств Содружества - обречены 
быть вместе. “Время показало, - 
сказал он, - что на Западе и Вос
токе нас никто и не ждал. Миро
вые экономические рынки “разоб
раны” и занять какую-либо нишу 
там очень сложно”. С этим мнени
ем Петр Лучинский полностью со
гласен. Он убежден, что Россия 
по-прежнему - стратегический 
партнер Молдовы.

“Мы хотим работать напрямую 
с российскими регионами, - ска
зал президент Молдовы. - Поэто
му приезд столь серьезной деле
гации из Свердловской области мы 
расцениваем как реальный шаг в 
налаживании экономических кон
тактов”.

По итогам визита Эдуарда Рос
селя в Кишинев подписано согла
шение о сотрудничестве (на сним
ке). Таким образом, Молдова ста
ла девятой страной СНГ, с кото
рой Свердловская область устано
вила взаимовыгодные экономичес
кие связи.

Наша справка.
Селиванов Андрей Владимирович.

Родился 9 июля 1967 года в г. Кар пи иске 
Свердловской области. Русский- Образова
ние высшее юридическое (закончил Уральс
кую государственную юридическую академию, 
государственно-правовой факультет). С 1993 
по 1995г. г. и с декабря 1995 года по настоя
щее время — депутат Государственной Думы 
от Серовского избирательного округа. Заме
ститель председателя комитета Государ
ственной Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи. Автор более 30 федеральных за
конов. Член фракции "Наш дом - Россия”: 
Член Координационного Совета Движения 
"Вперед, Россия!’’. Лидер Свердловского об
ластного отделения коалиции "Правое дело”.

С апреля 1994 года — вице-президент Рос
сийской шахматной федерации, с апреля 1997 
по настоящее время — президент Российс
кой шахматной федерации: С сентября 1997 
г. вице-президент ФИДЕ, с октября 1998 — 
почетный вице-президент ФИДЕ. Междуна
родный мастер по шахматной· композиции, 
автор нескольких шахматных книг, учреди
тель и редактор журналов “Шахматная ком
позиция” (издаётся с 1992 г.) и “Уральский 
проблемист” (издается с 1993 г.).

—Андрей Владимирович, существует ли 
в Государственной Думе “свердловское 
лобби”? Каким образом депутаты Госду
мы от. Свердловской области могут от
стаивать интересы родного для них реги
она?

—Недавно было создано объединение 
уральских депутатов, которое возглавил кол
лега из Челябинска Владимир Григориади·, 
но, к сожалению, не все наши депутаты ак

Пресс-служба губернатора. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ДНИ МИНИСТЕРСТВ

ІЛ при свечах, 
и в поннебесье

прошел в Невьянске и Невьянском районе День министерства 
культуры.

Такие поездки называют культурным десантом, вместе с министром 
культуры Свердловской области Н.Ветровой в город “старого соболя” 
приехали специалисты клубной работы и музейного дела, хореографы и 
библиографы; историки и искусствоведы, знатоки народных ремесел и 
книгоиздатели.

Их цель — поделиться Опытом с невьянскими коллегами, провести 
практические занятия, обсудить проблемы за “круглым столом”.

По сведениям, представленным гостям управлением культуры муни
ципального образования “Невьянский район”, первые учреждения культ 
туры появились здесь более 1.00 лет назад. Сегодня на территории 
района 95 “культурных очагов", среди них 38 библиотек, 34' клубных 
учреждения, 8 музеев, 5 школ искусств, кинотеатр,' 9 киноустановок. Ни 
один культурно-просветительный объект не закрыт, не передан коммер
ческим структурам.

Но проблем на здешнем культурном фронте предостаточно. Вот одна 
из них. В районе, исстари славившемся народными промыслами; работа
ет только три кружка декоративно-прикладного искусства. С надеждой 
на качественный сдвиг в этом вопросе областное Министерство культуры 
совместно с районными властями приняло решение открыть ‘Дом реме
сел в селе Нижние Таволги, традиционном гнезде уральского гончарно
го промысла.

Н.Ветрова с коллегами побывала в сельском клубе и сельской школе; 
во время встречи во Дворце культуры машиностроителей ответила на 
вопросы работников культуры.

В программу Дня министерства вошла и презентация прекрасных 
изданий — альбомов “Невьянская икона” й “Уральская· икона", многие 
страницы которых рождены благодаря энтузиазму невьянцев. Двум из
них; ветеранам краеве
дения 3.Мануйловой И 
В.Замоткину, вручили 
авторские' экземпляры 
альбомов. “Уральскую 
икону” получили в пода
рок две главных район
ных библиотеки и исто- 
рико-краеведческий му
зей.

Хозяева обеспечили 
гостям не только дело
вое общение. Было и 
духовное пение при све
чах, и знакомство с мес
тными достопримеча
тельностями, в том чис
ле знаменитой наклон
ной башней — с подъе
мом на ее как бы паря
щую над городом смот
ровую площадку.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Васи

лия Александровича 
Замоткина называют 
“ходячей энциклопе
дией Невьянска”.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

—ЗИНАИДА Алексеевна, 
ваш институт — одно из пер
вых учебных заведений обла
сти, которое готовит соци
альных педагогов и соци
альных работников. Посколь
ку дело это для нашей стра
ны новое, ваш коллектив шел 
по непроторенной дорожке. 
Какой же вариант решения 
этой проблемы вы избрали?

—Проблема профессиональ
ной подготовки социальных пе
дагогов и соцработнико'в появи
лась в начале 90-х годов, когда 
официально в России были вве
дены институты “социальной пе
дагогики и социальной'работы”: 
И именно тогда мы начали свой 
эксперимент по подготовке и пе
реподготовке таких специалис
тов в педагогическом универси
тете, затем в УГППУ. В Уральс
ком педагогическом университе
те был организован социально- 
педагогический факультет, где 
мы вели подготовку социальных 
педагогов. Скоро пришло пони
мание, что в рамках социально
педагогического факультета не
возможно готовить всех специа
листов для социальной сферы.

Творческий коллектив разра
ботал концепцию обучения спе
циалистов для социальной сфе
ры. Наша идея заключалась в 
том; чтобы подготовить квали
фицированных социальных пе
дагогов и работников самого 
разного профиля — для обще
образовательных, специализи
рованных и коррекционных школ, 
детских домов, интернатов, при
ютов, управлений соцзащиты, 
многих других учреждений, сеть 
которых бурно развивается в 
нашей стране, каждое из этих 
направлений — инновационное 
по своей сути.

Поэтому возникла идея со
здания целого института в струк
туре уже существующего вуза в 
Екатеринбурге. Так мы оказа
лись в УГППУ.

Когда три года назад мы от
крывали Социальный институт и 
набирали студентов, никто не 
мог предположить, сколько по
требуется через несколько лёт 
специалистов по работе с бес
призорными детьми, со стари
ками, с многодетными семьями, 
с людьми, у которых серьезные 
проблемы со здоровьем... Одно 
мы знали точно — наши специа
листы будут востребованы'.

Более сложной оказалась дру
гая проблема — как вчерашнего 
школьника ввести в мир, с кото
рым1 он никогда не соприкасал
ся. И мы сделали упор на учеб
ные практики. Скажу откровен
но, после первой же, когда сту
денты побывали в детских при
ютах, домах-интернатах, прием
никах-распределителях, в коло
ниях — наши ребята были в со
стоянии шока — они вошли в 
мир чужой беды. И нам важно 
научить их и простому челове
ческому состраданию, участию, 
сочувствию, и сугубо практичес
кому подходу к оказанию конк
ретной помощи. Мы призва.ны 
научить их слушать и слышать.

С самого первого дня мы на
чинаем профессиональное вос
питание, формируем такие зна
чимые личностные качества, как

------------------------------------ ИЗ ПЕРВЫХ РУК-------------------------------------------------------------------------------------

Андрей СЕЛИВАНОВ:

"Людей интересует результат"
тивно в нем участвуют.

Некоторые из документов мы, конечно, про
водим через Думу с учетом интересов Уральс
кого региона. Назову только один закон, кото
рый касается проблем закрытых администра
тивно-территориальных образований (ЗАТО); 
На Урале очень много закрытых городов, где 
есть объекты Минатома, Минобороны. Полу
чилась интересная ситуация. Мы фиксируем 
суммы дотаций, которые положены этим го
родам, принимаем бюджет с учетом планиру
емых доходов от зарегистрированных на тер 
ритории ЗАТО предприятий... И уже после при
нятия бюджета федеральное правительство 
вносит законопроект, намереваясь лишить на
логовых льгот предприятия, зарегистрирован
ные в ЗАТО — имеется в виду 50-процентное 
снижение отчислений в федеральный бюджет. 
Когда выступал на заседании Госдумы по дан
ному вопросу, я сказал, раз мы собираемся 
лишить эти города льгот, то надо вносить из
менения в бюджет,,, увеличив им дотации. Этот 
документ готовило Министерство по налогам 
и сборам, которое считает, что через регист
рацию в ЗАТО предприятия уходят от налого
обложения, и государство теряет большие сум
мы. Возможно, это действительно так. Но если 
упразднить эту льготу, то предприятия, сегод
ня зарегистрированные в ЗАТО и до сих пор 
рассчитывающиеся с бюджетом — пусть даже 
на льготных условиях, — завтра вообще пере
станут платить налоги! Ведь сейчас они, по 
сути, легализуются через закрытые города.

—Областной и муниципальные бюдже
ты исполняются уже 3 месяцев, а с приня
тием закона о федеральном бюджете их 
все придется “переписывать” заново, при
чем в сторону уменьшения...

—20 мая состоялось первое заседание но
вого правительства под руководством С.Степа
шина. Первый вопрос звучал так: о состоянии 
в стране в сфере экономики и финансов. Кста
ти, на заседании присутствовал и губернатор 
Э.Россель. С.Степашин дал поручения прави
тельству, непосредственно Министерству фи
нансов и Министерству по налогам и сборам 
отрегулировать этот вопрос. Регионы оказа
лись в ситуации, когда после принятия феде
рального бюджета;у них уменьшились доходы:

—Неужели в Москве не могут просчи
тать последствия принимаемых решений 
не на два — хотя бы на один ход вперед?

—Тут я хочу высказать упрек Совету Феде
рации. Да, Государственная Дума принимает 
бюджет'. И потом Губернаторы ругают Госдуму 
вместе с правительством за принятый доку
мент. Но ведь губернаторы входят в Совет 
Федераций, они призваны защищать интере
сы регионов, они решают, одобрить или от
клонить бюджет... Дума рассматривает бюд
жет 3-4 месяца, а сенаторы рассматривают

его три дня. И после этого говорят, что бюд
жет плохой. Зачем голосовать за бюджет, 
который не устраивает? Получается, губер
наторы заранее закладывают ситуацию, что
бы потом в своих регионах “кивать” на Моск
ву и выбивать из правительства' РФ дополни
тельные средства. Сегодня я вижу выход в 
следующем. Необходимо принять пакет до
кументов, предложенных правительством При
макова. По некоторым оценкам,- это прине
сет федеральному бюджету примерно 200 
миллиардов рублей дополнительных доходов, 
или, другими словами, увеличит на 5 процен
тов общую сумму доходов; Я сомневаюсь, 
правда, что через Госдуму все эти законы 
пройдут — аналогичная ситуация была год 
назад, когда правительство Кириенко вноси
ло законопроекты, но не получило поддерж
ки. Сейчас, если пакет этих документов не 
будет принят, то развитие событий, и Степа
шин об этом уже говорил; может вызвать 
очередной кризис власти

—Вы с оптимизмом восприняли назна
чение С.Степашина на должность пре
мьера?

—Мне кажется, он будет хорошим предсе
дателем кабинета министров. Человек “не с 
улицы", имеющий большой опыт управлен
ческой работы, в том числе в правительстве 
РФ, был министром юстиций, министром внут
ренних дел, директором ФСБ, начальником 
управления административных органов пре
зидента... То есть он всегда был в коридорах 
власти, а та, что к нему доверие есть, пока
зали результаты голосования на заседании 
Госдумы — 301 голос, больше набирал толь
ко Примаков.

Правительство — это команда, и если в 
ней будут Лебедь, Рак и Щука, скажем, ком
мунисты, либералы и консерваторы, -ничего 
хорошего ждать не придется. Степашин, я 
думаю, отстаивая свою позицию, максималь
но учитывает мнение Госдумы.

—Можно надеяться, что нынешнее пра
вительство будет нести ответственность 
за принимаемые им решения, и народ, 
что называется, будет знать в лицо своих 
героев?

—Наверное, так оно и будет. Достаточно 
посмотреть на сегодняшний состав кабинета 
министров, понять, какие цели и задачи он 
преследует. По большому Счету, народ не 
интересует, КТО конкретно стоит· во главе пра
вительства. Достаточно вспомнить отставку 
Ё.Прймакова, когда пророчили волну возму
щения, а на самом деле все прошло доста
точно спокойно. Людей интересует прежде 
всего результат работы исполнительной вла
сти. Если начинают выплачивать,'зарплату, 
пенсии, пособия, если растёт производство, 
— конечно, такому правительству будут дове-

рять.
—Почему так получается, что с уходом 

из структур исполнительной власти че
ловек тут же организует своё движение 
или партию? Начнем с Явлинского; Ушел 
с вице-премьера — создал “Яблоко”. Ки
риенко ушел — создал “Новую силу”. 
Немцов — “Россию молодую”.

—Любой член правительства, какие бы у 
него замыслы ни были, работает в команде 
премьера. Он и должен придерживаться еди
ной линии. А об идеях, которые отличаются 
от тактики правительства, приходится гово
рить, только уйдя с этого поста.

—В этой связи — не могли бы вы обо
значить свои партийные ориентиры?'

—Проблема парламентских выборов' 1993 
и 1995 годов в том, что демократы не могли 
объединиться. Но если бы суммировать все 
набранные правыми силами на выборах в 
Думу проценты, то второй по численности 
фракцией стало бы как раз объединение 
демократических сил. Многие поняли, что 
назрела необходимость объединяться, по
этому в декабре 1998 года была создана 
коалиция “Правое дело”, куда вошли “Впе
ред, Россия!", “Выбор России”, “Россия мо
лодая", “Общее дело”, “Крестьянская партия 
России", “Союз налогоплательщиков России”. 
Я вошёл в оргкомитет этой коалиции как 
члён движения “Вперед, Россия!". Весной 
этого года коалиция создана и в нашей об
ласти, в нее, кстати, вошло более 10 орга
низаций.

—Поскольку вы единогласно были из
браны лидером областной коалиции 
“Правое дело”, обозначьте свои пози
ции в плане участия в выборах — губер
наторских и в Госдуму?

--Подготовка к выборам в Госдуму — наша 
задача. На состоявшемся в конце мая в 
Москве съезде “Правого дёла” определена 
первая тройка лидеров. Ими стали Борис 
Немцов, Борис Федоров и Ирина Хакамада: 
Мы намерены преодолеть 5-процентный ба; 
рьер, набрав не менее 10% голосов, а так
же провести своих кандидатов по одноман
датным округам. Причем согласуй это с дру
гими движениями и блоками, такими, как 
“Отечество", НДР... Что касается выборов 
губернатора Свердловской области, то могу 
сказать, что коалиция “Правое дело” будет 
участвовать в выборах губернатора и выд
винет своего кандидата, представит свою 
программу. Кто им будет — Иванов, Петров, 
Сидоров или Селиванов, решит координа
ционный совет. Но подготовка к этим выбо
рам уже идет.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Хайди ХОЛЛИНДЖЕР.

гуманизм, альтруизм, умение 
сопереживать, уважение к инди
видуальным и групповым разли
чиям человека, без которых со
циальный работник не состоит
ся:

Поэтому совсем не случайно 
в нашем институте в студенчес
ких группах бок о .бок занимают
ся люди вполне здоровые и те, 
чьи возможности ограничены 
болезнью или физическим не
достатком. Это требует от всех 
студентов · не только понимания 
и чуткости, но и элементарной 
помощи в-обучении и быту.

Наблюдая за студентами, я 
пришла к глубокому убеждению 
— такое совместное обучение 
даст великолепные плоды. Одни

людей в группы; опекая их, пре
доставляя лечение и т.д. Или 
общество пойдет по иному пути, 
предоставляя людям с ограни
ченными возможностями право 
выбора брать на себя груз 
борьбы за свое существование 
наравне со всеми или удовлет
вориться тем, что гарантирует 
государство;

Так вот, чтобы человек смог 
пойти по первому пути, ему дол
жна быть гарантирована возмож
ность получения профессиональ
ного образования по более ши
рокому спектру профессий, чем 
это принято, к примеру, в на
шей стране на сегодня.

В цивилизованных странах 
уже многие годы не существует

здоровья получили реальную 
возможность получать выс
шее образование, учиться в 
приспособленных именно для 
них условиях?

—К великому сожалению; я 
вынуждена констатировать, что 
наша благая идея по обучению 
людей с ограниченными возмож
ностями обречена на умирание. 
Как я уже говорила, организа
ция учебного процесса для та
ких категорий граждан Требует 
дополнительных средств. А их- 
то у нас и нет — значит, нет 
перспективы развития этого на
правления.

В течение двух лет мы вели 
обучение слепых и слабовидя
щих детей из Вѳрхнепышминс-

вписывается в рамки концепций 
уже существующих вузов, И не 
надо искусственно ее им насаж
дать, они все равно отторгнут 
ее как инородное тело. Поэтому 
давайте лучше создадим такое 
учебное заведение; в котором 
комфортно будет учиться тем, 
кого судьба обделила здоровь
ем, однако не отняла у них стрем
ления реализовать себя, быть 
полезным, помогать другим.

—Но ведь институт; Зина
ида Алексеевна, это не толь
ко прекрасная идея и инте
ресная концепция. Это еще и 
здание, которое нужно найти 
или построить, учебная база, 
оборудование, общежития, 
профессорско-преподава-

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Слезами горю
не поможешь

^СредТмногйхпроблемскоторымисталкйваіотся: 
службы социальной защиты области, ■ последнее вре
мя очень остро встал вопрос о подготовке квалифици
рованных специалистов. 8 первую очередь говорят об 
этом сами работники, социальной сферы. '/'/ ' J

«Слезами'горю не поможешь, - констатируют они. - 
Мы зачастую только и умеем, что пожалеть да посочув
ствовать, а как профессионально помочь - не знаем”.

В социальной сфере нашей области действительно

еще в студенческой аудитории 
столкнутся с вопросами, решать 
которые им придется в недале
ком будущем. Другие, изнутри 
зная проблемы больных людей, 
смогут не только профессиональ
но помочь, но и своим личным 
примером показать — не пасуй 
перед обстоятельствами, даже 
если ты прикован к инвалидной 
коляске или Слеп, борись за 
свое будущее — у тебя есть 
шанс.

—Вы считаете; что инвали
ды, получившие профессио
нальное образование в не
сколько не традиционных для 
нашего общества сферах, бу
дут конкурентоспособными на 
рынке труда, где и здоровые- 
то нынче не могут устроить
ся?

—Во многих странах давно 
отказались от понятия “инва
лид”·, там говорят — “человек с 
ограниченными возможностями” 
или “человек с проблемами”, тем 
самым не выделяя резко боль
ных людей из общей среды. 
Ведь по большому счету пробле
мы есть у всех, у каждого свои.

На сегодня во всем мире су
ществует устойчивая тенденция 
к тому, что количество детей, у 
которых будут проблемы со здо
ровьем, возрастает. Стало быть, 
любое государство должно смот
реть' вперед и решить для себя, 
станет ли оно строить свою по
литику на создании домов-ин- 
терна'ов, объединяя больных

такого вопроса: обучать или не 
обучать профессиональным на
выкам людей с ограниченными 
возможностями. Ответ однозна
чен — обучать.

Теперь, когда и наше обще
ство осознало, что дома инвали
дов и дома-интернаты не самбе 
лучшее решение вопроса; во вся
ком случае, не единственное, мы 
встали перед другой проблемой 
— организацией учебного про
цесса в стенах вузов и технику
мов. Для слепых и слабовидя
щих необходимы диктофоны, 
учебная литература на шрифте 
Брайля, спеціальные компью
терные приставки; для колясоч
ников — пандусы; оборудован
ные помещения и туалеты...

На сегодняшний день ни 
один вуз в городе не готов при
нять таких студентов, ведь даже 
поликлиники и больницы не при
способлены для таких больных. 
Но мы уже можем говорить о 
том, что дело с мертвой точки 
сдвинулось — появилось “соци
альное такси”, началось пере
оборудование пешеходных пере
ходов и светофоров, строитель
ство пандусов в некоігорых боль
ницах и службах социальной за
щиты.

Первое, с чего мы начали в 
своем институте, переоборудо
вали туалет и подъезд для удоб
ства колясочников.

—Следует ли из ваших 
слов, что сейчас в нашей об
ласти люди с проблемами

трудятся люди милосердные, гуманные и самоотаер- 
женные. Не по сегодняшним меркам Этого не вполне 
достаточно. MÈ3 почти 15 тыс. соцработннков области 
высшее образование имеет 15 процентов, из них толь
ко 5 процентов — Высшее социально®«/. >/ / ; ѵ.

Своими мыслями о Проблеме обучения специалис
тов для социальной сферы делится доктор педагоги
ческих наук, профессор Социального института УГППУ 
Зинаида еаЯаГУЭОВА, е \ /

кого интерната допрофессио- 
нальной подготовки. Когда дело 
дошло до поступления их в наш 
вуз, то ни на какую скидку в оп
лате (а обучение у нас не только 
бюджетное, но и платное) они 
не смогли рассчитывать. А ведь 
это дети, чья социальная зре
лость намного выше, чем у их 
здоровых сверстников., и тот 
вклад, который они могли бы, 
окончив вуз, внести в деятель
ность социальной сферы, про
сто трудно переоценить.

Я возлагаю большие надеж
ды На создание в Екатеринбур
ге государственного социально
го института, в котором плани
руется не только подготовка соц- 
работников из числа здоровых 
граждан, но и обучение людей с 
проблемами здоровья.

Депутаты Областной Думы 
приняли решение отложить от
крытие нового вуза — в област
ном бюджете на 1999 год расхо
ды на эти цели не предусмотре
ны. Понятно, что учебное заве
дение такого ранга Требует 
средств, и немалых,

Но мне непонятно другое. 
Высказывается мнение, что та
кой институт нашей области вов
се не нужен, зачем, мол, тратить 
деньги, когда проводить совме
стное обучение можно в любом 
вузе. Так вот я ответственно, ос
новываясь на своем опыте, за
являю — у такого социального 
•института совершенно другая 
концепция образования и она не

тельский состав, и, наконец; 
зарплата преподавателям и 
стипендии студентам'. Вам, 
руководившей институтом 
несколько лет, лучше, чем 
мне, известно, что это требу
ет средств. И где же все это 
взять?

—Отвечу. Для нашего инсти
тута здание дали на окраине го
рода, можно сказать, без окон, 
без дверей. Мы цсе отремонти
ровали сами, все приспособи
ли, даже трубы в земле смени
ли. В Екатеринбурге таких зда
ний, и старых, и новых, и недо
строенных — десятки. Было бы 
желание, найти можно.

Людей, имеющих опыт, зна
ния, а главное; желание создать 
социальный институт в нашем 
городе, к счастью, теперь уже 
тоже найти не проблема. Уве
ряю, когда есть стоящая идея — 
энтузиасты всегда найдутся.

А вот что касается средств, 
институт вполне может Часть из 
них зарабатывать сам. Это не 
голословное утверждение. Раз
витие нашего Социального ин
ститута в структуре УГППУ в те
чение первых двух лёт тому са
мое яркое подтверждение. Мы 
не на словах, а на деле показа
ли, что это возможно. Ведь уни
верситет за два года не вложил 
в развитие института ни копей
ки, напротив, институт делал, 
как это и положено, пусть и не 
очень большие, отчисления уни
верситету. Все, что мы Имеем

сегодня — а это и отремонтиро
ванные аудитории, и общежи
тие студентов, и мебель, и ком
пьютеры, и машины, и многое 
другое — мы заработали сами. 
Креме того, мы имели возмож
ность посылать преподавателей 
и студентов на научные конфе
ренции, даже выплачивали в те
чение года некоторым студен
там очного отделения, обучаю
щимся за плату·, стипендию как 
поощрение за хорошую учебу. 
При таких условиях вполне мож
но обучать на льготных услови
ях и даже бесплатно какое-то 
количество студентов с ограни
ченными возможностями, что мы 
и собирались делать.

Но, к сожалению, с этого учеб
ного года ситуация изменилась. 
Сегодня мы, по существу, отчис
ляем университету 52 процента 
от всех внебюджетных поступле
ний; Оставшихся денег нам не 
хватает даже на зарплату препо
давателей и сотрудников инсти
тута, хотя 1800 студентов наше
го института обслуживал штат 
работников из 66 человек (с 
июня и его сокращают на 15 про
центов, мотивируя это нехват
кой денег, зарабатываемых ин
ститутом).

Это, кстати, тоже один из ар
гументов, почему такой институт 
не Сможет развиваться в рамках 
существующего государственно
го вуза. Ведь все знают, в каком 
бедственном состоянии сейчас 
находятся институты, и поэтому 
все внебюджетные средства, по
ступающие в вуз, теряются в 
море его материальных проблем.

И еще. Пройдитесь по Екате
ринбургу, сколько у нас филиа
лов различных вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга и других. Обу
чение., между прочим, ...везде 
платное. А почему наши денежки 
должны уплывать из области, а 
не идти на развитие местного 
высшего образования?

Свято мёсто, как известно, 
пусто не бывает. А ведь у нас 
есть своя научная школа; кото
рая, кстати, высоко оценена и в 
России, и за рубежом: Так поче
му не дать ей возможность раз
виваться, тем более·, что она ос
нована на нашем уральском ма
териале и Использует опыт ра
боты местных социальных служб, 
работает в тесном контакте', с 
ними.

Вопросов, конечно, много. Но 
уверяю, все они решаемы·. Од
нако решать их нужно уже се
годня. Проблемы наших пенси
онеров, детей-сирот, беспри
зорников не терпят отлагатель
ства — откладывать на завтра 
мы просто не имеем морально
го права.

Социально-экономические 
преобразования, происходящие 
в нашем обществе, дают все ос
нования полагать, что количе
ство людей, задействованных в 
социальной сфере, год от года 
будет возрастать. И от нас за
висит, придут ли туда люди слу
чайные или специалисты, спо
собные протянуть руку ПОМОЩИ 
другому и сделать это грамот
но, профессионально.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ КТО ВОЗЬМЕТСЯ?

Добрый знакомый 
в Литературном квартале

Об уникальной пушкинской коллекции 
екатеринбуржца Германа Ивановича 
Щекутова многие в Екатеринбурге 
наслышаны, а уж серьезных пушкинистов, 
которые бы не покопались хоть разок в этом 
хранилище раритетов или, по крайней мере, 
не состояли бы в деловой переписке с его 
хозяином, пожалуй, и во всей стране не 
отыскать. Посчастливилось и мне побывать 
там недавно.

Це имея заранее обдуманной цели, я среди 
этих тысяч “единиц хранения” ощутил себя не
опытным пловцом посреди безбрежной стихии. 
Не стану утверждать, что всё там — невиданные 
редкости. Думаю, что как раз напротив: многое 
из того, что самому хранителю интересно и доро
го, — сравнительно недавно изданные книги, фо
торепродукции и живописные копии, открытки, 
гравюры, растиражированные бюсты, программ
ки,. афиши и прочее — музейной ценности не 
представляет.

Но рядом обнаруживается вдруг “Собрание 
образцовых русских сочинений и переводов” — 
солидный том, изданный в 1816 году; Образцо
вых, заметьте! И в нем, рядом со стихами самых 
почитаемых поэтов того времени, — стихотвор
ное послание семнадцатилетнего лицеиста Пуш
кина “К Лицинию".

А на другой полке — номера .пушкинского “Со
временника”, вышедшие в 1830-е годы. Занятно, 
между прочим, видёто в одном из них подробное, 
с чертежами и схемами, описание принципа дей
ствия паровой машины: Пушкин-редактор был 
чуток к “поэзий” нового времени!

Любопытна книжечка в элегантном бархатном 
переплете “Новые стихотворения Пушкина и Шев
ченко” (кто из нынешних редакторов решился бы 
на такой симбиоз?), изданная в 185'9 году в Лей
пциге неким Вольфгангом Гергардтом на рус
ском яёыке. Стихотворения потому “новые”, что в 
России до того времени не публиковались — были 
запрещены цензурой.

И тут же толстый фолиант: “Императорский 
Царскосельский лицей. Наставники и питомцы. 
1811—1843", изданный в Санкт-Петербурге в 1911 
году Дмитрием Кобеко. Пушкин оставался гордо
стью лицея и в столетний юбилей последнего, но 
у автора книги Хватило такта, чтоб не заслонять 
его фигурой тех, кто был рядом с гением или 
пришел вслед за ним.

Чем бы ещё вас удивить? Шесть томов Венге
ровского собрания сочинений Пушкина — самого 
авторитетного в первые десятилетия нашего века, 
да и до сих пор .мимо него не проходит ни один 
пушкинист. Несколько “пушкинских” номеров "га
зеты.1! А.Гайцука за 1880 год — с интереснейшими 
иллюстрациями (есть тут, например, фотография 
дома, где родился Пушкин; сёйчас-то считается, 
что точно дом' неизвестен, а тогда вроде и не 
сомневались) и неординарными статьями-иссле
дованиями. Таврилиада”, изданная в Царьграде 
(стало быть, в Стамбуле) неким Симонидесом на 
роскошной розовой бумаге; год издания не ука
зан — скорее всего начало 20.-х. Небольшая кни
жечка с хорошими репродукциями, переложенны
ми папиросной бумагой: “Даты. 1799—1837”. Это 
подарок Изогиза к юбилею 1937 года, тираж — 
300 экземпляров. “Евгений Онегин", изданный в 
том же 1937 году в Свердловске. Несколько книг 
из библиотеки известнейшего пушкиниста М.Цяв- 
ловского с его автографами...

Но, как уже сказано, Герман Иванович собира
ет не только книги. Конечно, я видел лишь малую 
толику того, что он хранит. Но и среди этой толи
ки есть вещи замечательные. Например, целый 
альбом акварельных миниатюр Валентина Васи1 
льева — иллюстрации к “Евгению Онегину”. Ва
лентин Федорович рисовал их... Ну, примерно, 
как за десятилетия до него Волошин рисовал 
коктебельские пейзажи — ежедневная лечебная 
гимнастика для души. А потом часть их была 
воспроизведена в миниатюрном издании рома
на, выпущенном Средне-Уральским издатель
ством в 1987 году (кстати, в щекутовской коллек
ции хранятся и подаренные художником типо
графские пробы иллюстраций к тому изданию).

А копия выданного Пушкину Свидетельства об 
окончаний лицея, видимо, музейной ценности не 
представляет — с помощью современной техники 
наштамповать подобных 
совсем нетрудно. Но по
чему-то же не наштам
повали, и вижу я этот 
документ впервые. 
Очень, между прочим, 
интересный документ: 
не казённый какой-то 
бланк, а просторный 
лист бумаги; и на нём 
от руки, аккуратным пи
сарским почерком про 
выпускника Пушкина на
писано довольно под
робно и очень конкрет
но. И скреплено соб
ственноручными подпи
сями Энгельгардта и 
Куницына.;.

Малую часть рарите
тов из щекутовской кол
лекции вы сможете уви
деть на юбилейной пуш
кинской выставке в Му
зее писателей Урала. Го
род встретится с живым 
Пушкиным: А потом? По-
том экспонаты опять пе
рекочуют в тесную квартирку владельца, где уже 
и для негр самого почти не осталось места...

Герман Иванович между делом рассказывал 
мне'; как добывал он тот или иной раритет.

Скажем, попадается ему на книжном развале со
всем невзрачная с виду брошюрка, а цена ей — 
его скромная месячная пенсия. И упустить случай 
никак нельзя. Ну, как-то изворачивался, при том, 
что большой зарплаты никогда не имел. Конечно, 
когда за десятилетия коллекция приобрела мас
штаб и вес, появились и доброхоты-дарители.

А теперь уже и сам Герман Иванович, человек, 
увы, совсем не молодой, готов выступить в ролй 
дарителя — передать коллекцию городу. Только 
город не готов принять этот бесценный дар. Ведь 
речь не может идти о том, чтоб заколотить в 
ящики и — куда-нибудь в сырой подвал. А если 
не в подвал, то что же — устраивать пушкинский 
музей? Но музей — это здание, это оборудова
ние,' это персонал^ которому надо платить зар
плату./. И вообще, о каком музее может идти 
речь, если Пушкин в Екатеринбурге не бывал?

Пушкин не бывал в Екатеринбурге,? Да как же 
не бывал! Он и сейчас здесь зримо пребывает, В 
любом доме, в любой квартире вы найдёте тома 
ёго сочинений и книги о нем (а случалось мне 
видеть и целыё домашние пушкинские библиоте
ки); о его постоянном присутствии напоминают и 
картины, и музыка, и... И все остальное, что так 
изобильно представлено в коллекций Щекутова. 
И в каждом случае это не частная деталь быта 
(вроде прочитанного и навсегда забытого на пол
ке очередного детектива), а жизненно необходи
мый фермент бытия, витамин духовного здоро
вья.

Поэтому не могу вообразить себе лучшей фор
мы увековечить и — простите за казенный оборот 
— сделать более эффективным, действенным пре
бывание поэта в культурной столице Урала, кро
ме как сделать коллекцию Щекутова общедоступ
ной. Вам кажется неуместной в этом случае идея 
музея? Хорошо, назовите новое учреждение куль
туры Пушкинским домом или, чтоб не соперни
чать с северной столицей, Домом Пушкина," Ураль
ским Домом Пушкина. Да как будто бы такая идея 
уже и вынашивалась отцами города в преддве
рий столетнего юбилея, но тогда показалась 
слишком отвлеченной — начинать пришлось бы' 
на пустом месте. Появившейся сто лет спустя 
нынешней возможностью было бы грешно не вос
пользоваться;

И вот как я представляю себе Уральский Дом 
Пушкина. Небольшой элегантный особняк — быть 
Может, где-то в глубине Литературного квартала. 
Его духовная аура создаётся постоянной экспо
зицией на основё щекутовской коллекции. В од
ной из комнат устроено хранилище для тех книг и 
иных предметов, которые не попали в выставоч
ные витрины. Но заинтересованные посетители 
могут поработать с ними в небольшом, читальном, 
зале. Вот тут явили бы полную силу щекутовские 
фотокопии и ксерокопии, новые издания и всяко
го рода репринты: учитель-словесник, студент, 
аспирант, работавший над пушкинской темой, 
нашли бы здесь для себя неисчерпаемый кла
дезь информации. Хорошо бы, конечно, в этом 
же доме иметь небольшой конференц-зал, в нем 
могло бы регулярно собираться и устраивать свой 
публичные акции общество пушкинистов-профес
сионалов и любителей. Хотя в гостеприимном 
Литературном квартале, по-видимому, нашлось 
бы место для таких собраний и в одном из суще
ствующих зданий.

Что нужно для реализации этой вовсе не уто
пической, как мне кажется, идеи? Вы правы: день
ги. Прямо скажем, на бюджет надежды никакой. 
Мало надежды и на новых хозяев жизни, хотя — а 
вдруг да найдется среди них такой, кто пожерт
вует не на храм, а на благое дело духовного здо
ровья сограждан? Пусть даже напоказ; для при
влечения электората.

Однако полагаться на призрачные надежды — 
значит почти наверняка упустить уникальный 
шанс. И поэтому стоит подумать о поэтапном — 
сообразно нынешним нашим возможностям — воз
ведении Дома Пушкина. Перво-наперво принять 
решение на уровне городской или областной 
Думы — местный закон, определяющий перспек
тиву на годы вперед. Затем открыть Пушкинскую 
комнату — то ли в одном из музеев города, то ли 
даже в Уральском университете, — а при ней 
надежное хранилище для пушкинского архива. 
Посадить грамотного работника на обработку ар

хива, Неужто и для та
кой малости средств не 
найдется? Может быть, 
учредить Пушкинский 
фонд, имеющий целью 
создание Дома Пушки
на; — и пусть коммер
санты, банкиры и кан1 
дидаты во власть со
ревнуются, кто из них 
больше озабочен уст
ройством духовной жиз
ни родного города; А 
мы, избиратели, по
смотрим.

Мне уже случалось 
гдвбрйть и писать: Пуш
кин — не один из по
этов, которого положе
но полюбить к юбилею, 
а единственная, быть 
может, на сегодняшний 
день опора нашего на
ционального духа; По
теряем Пушкина в себе 
— Потеряем своё наци
ональное достоинство,
потеряем право считать 

себя русскими, наследниками великого народа и 
великой культуры.

Валентин ЛУКЬЯНИН.
■ ВЫСОЦКИЙ ПЁЛ...——

“НАШ мир — -театр!? — так говорил Шекспир. 
Я вижу лишь характерные роли:

/утХ Тот — негодяй, тот — жулик, тот — вампир...
ІІ/627 и все! как Пушкин говорил — чего же боле?

В.ВЫСОЦКИЙ.

Видимо, все большие русские поэты “вышли из 
ЛмТр' Пушкина”, влияние которого можно обнаружить в 
(ЧпІ творчестве каждого из них. Не миновала участь сия и

Владимира Высоцкого. Кстати, на его письменном 
Ѵчіч столе стоял маленький белый бюст Александра Сер- 
Ѵ\І геевича, которого он чтил, чью поэзию знал доско- 

нально.
Годы учебы в театральном институте — в Школе- 

УугУ студии МХАТ (1956—1960 гг.) — были, безусловно, 
Г\Тт временем активного познавания, освоения Высоц-

I Гг ким за письменным столом и на сцене творчества
ІуСА Пушкина, высокой русской литературы. И потом, 

иг₽ая 8 кино· в театрах (особенно в столь откро- 
ІК( венно поэтическом — Театре на Таганке), Высоцко- 

» му приходилось осваивать НАСТОЯЩУЮ поэзию, рус-
скую классику — Лермонтова, Маяковского, Есени- 
на, Вознесенского, многих и многих других поэтов. 

АЛ 11 И, конечно же, воплощать и пушкинских героев,

»Ж

Сердце в будущем wmert
Настоящее уныло:
Все мгновенно^ асе пройдет;
Что пройдет, те будет мило.

бели жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет:

■ ОН ОТРАЗИЛ В СВОИХ ТРУДАХ

"1/1 я найду поэта нить.
связующую с краем..."

Знают ли дорогие мой 
земляки, что великий 
русский поэт был 
прямыми, кровными узами 
связан и с нашим краем? 
Краеведы, любители 
старины, возможно, 
наслышаны об этом. А вот 
для большинства, думаю, 
будет открытием, что в 
XVII веке предки
А.С.Пушкина служили 
воеводами в Верхотурье, 
а правнучка поэта
Н.С.Шевелева в 1931— 
1933 годах жила в 
Свердловске. И это лишь 
два факта из обширной 
темы “Пушкин и Урал”.

Этой теме посвящено зна
чительное количество книг и 
Публикаций многих исследо
вателей, в том числе и ураль
цев, в сборниках,' альмана
хах, Журналах. Иногда об ин
тересных фактах сообщалось 
только в коротких газетных 
заметках. Но все это сохра
нено и отражено в Уральской 
картотеке, в электронной базе 
данных краеведческого отде
ла областной универсальной 
научной библиотеки им.Бе
линского. К юбилейным дням 
А.С.Пушкина в отделе, на вы
ставке “И я найду поэта нить, 
связующую с краем...”, пред
ставлены материалы из фон
дов библиотеки.

Несколько разделов вы
ставки — “Уральский вояж по
эта”, “И отразил Урал в своих 
трудах”, “За пушкинской стро
кой” — знакомят с книгами, 
публикациями о связях худож
ника-историка А.С.Пушкина и 
людей из его окружения с 
Уралом, Екатеринбургом и 
другими городами Свердлов
ской области. Здесь и сведе
ния о редких архивных мате
риалах. Заинтересованный 
читатель найдет информацию

о пугачевской теме1 в творче
стве А.С.Пушкина, о его по
ездке по пугёчевСким местам 
Урала и встречах с очевидца
ми восстания, о разных дет 
изданиях “Истории Пугачевс
кого бунта”, “Истории Пуга
чева”, “Капитанской дочки”. 
Не оставят никого равнодуш
ными пушкинские записи; по
священные Екатеринбургу. 
Многие впервые на нашей 
выставке узнают о редкост
ных уральских находках: это 
письма Карамзиных 1836— 
1837 гг. о поэте — найдены в 
Нижнем Тагиле, рукопись по
эта “Братья и разбойники” 
1824 года — в Свердловске, 
автограф поэта — в Красно
уфимске, тайник пушкинских 
предсказаний — в Туринске.

Кроме того, выставка рас
сказывает о связях А.С.Пуш
кина с дёкаб.рйетёмй, отбы
вавшими ссылку в Туринске, 
об уникальной коллекции ека
теринбуржца Г.Щекутова, о 
гранте Президента России 
Свердловской областной биб

лиотеке для детей и юноше
ства на проведение детского 
фестиваля “Встречи с Пуш
киным”

Многие посвященные 
А.С.Пушкину воспоминания 
ёго современников, литера
туроведческие работы, по
эмы, рассказы, картины и 
даже... самолет (!), постро
енный в годы войны, связаны 
в том числе и с Уралом, го
родами области; Об этом мож
но прочитать в книгах, имею
щихся в фондах библиотеки, 
— “Я хочу рассказать вам....!’ 
И.Андроникова, “Родники ис
тории”' С.Загребина, “Пушкин 
и Урал" и “Секретная руко
пись Пушкина” А.Никитина; 
“За пушкинской строкой” 
Р.Овчинникова, “Писатели- 
классики в Оренбургском 
крае" Н.Прянишникова, “По
ездка А.С.Пушкина в Повол
жье и на Урал” Ю.Славянско
го и других. Пытливых крае
ведов выставка отсылает к 
“пушкинским” публикациям в 
альманахах “Рифей”, “Ураль
ский библиофил”, журналах 
“Урал”, “Уральский следопыт”;

Тёма “Пушкин и Урал” на
ходит искренний отклик в сер
дцах читателей, которых ин
тересует все о любимом по
эте: как жил, с кем дружил, 
что и где написал'. И надо 
надеяться на новые интерес
ные исследования и уральс
кие находки.

Нина СЛИНКИНА, 
главный библиограф 

краеведческого отдела 
библиотеки 

им. Белинского.
Р.б. О наиболее интерес

ных фактах темы “Пушкин 
и Урал”, уральских пушкин
ских находках редакция 
планирует рассказать в от
дельных публикациях.

V того Лукоморья
Помните, в' посвящении Олегу Ефремову, прони
занном юмором и прозрачными намеками, игрой 
слов и игрой смыслов; на пятидесятилетии выдаю
щегося режиссера Высоцкий пропел:

(...) Таганцы Ваших авторов хватают,
И тоже научились брать нутром,
У них гурьбой Булгакова играют
И Пушкина — опять же, впятером. (IV, с.95).
Это о спектакле Театра на Таганке “Товарищ, 

верь...”, сделанном по произведениям русского 
гения.

Й в самом конце короткой жизни артиста Вла
димира Высоцкого — две вершины в кинотворче
стве — и снова по Пушкину. Главные роли в филь
мах: “Сказ про то, как царь Петр арапа женил”, и 
Дон Гуан — в “Маленьких трагедиях”, которые на 
деле, с их'фонтанирующими страстями и роковыми 
событиями, не такие уж “маленькие”.г'

Ну и, конечно, много раз так или иначе, прямо 
или опосредованно “возникает” Пушкин в стихах и 

песнях Высоцкого — в темах, образах, рит
мах, рифмах... Об этом можно написать це

лое исследование. И есть явный, нескрываемый 
парафраз, пропетый нашим современником Вы
соцким на “пушкинские” мотивы — “Лукоморье”, 
“Песнь о Вещем Олеге”! “Памятник”... У Высоцкого 
мы совершенно четко видим сегодняшние реалии 
нашего странного общества. Столь больным оно, 
видимо, ещё не было во времена Пушкина. В свое 
время Высоцкого обвиняли в очернении социалис
тической действительности. Но вспомним старую 
русскую пословицу: “Неча на зеркало пенять, коли 
рожа крива?. Так с чём же обратился к нам наш 
современник, о чем забил он тревогу, в чем пре
достерегал нас? Похоже, его не услышали. Про
чтите эти строки, написанные 30 лет назад, — они 
не устарели!

Виктор ПОПОВ.

Бывало, Пушкина читал всю ночь до зорь я — 
Про дуб зеленый и про цепь златую там 
И вот сейчас я нахожусь у Лукоморья, 
Командированный по пушкинским местам.

Мед и пиво предпочел зелью приворотному, 
Хоть у Пушкина прочёл: "Не попало в рот ему..."

Правда, пиво, как назло, 
горьковато стало. 
Все ж не можно, чтоб текло 
Прям куда попало!

Работал я на ГЭСах, ТЭЦах и каналах, 
Я видел всякое, но тут я онемел: 
Зеленый дуб, как есть, был весь в инициалах, 
А Коля Волков здесь особо преуспел.

И в поэтических, горячих моих жилах, 
Разгоряченных после чайной донельзя, 
Я начал бешено копаться в старожилах, 
Но, видно, выпала мне горькая стезя.

Лежали банки на невидимой дорожке, 
А изб на ножках — здесь не видели таких. 
Попались две худые /мартовские кошки, 
Просил попеть, но результатов никаких...

■ ЗАМЕТЫ ИСТОРИИ О 
"Сверпловская” прописка ад 

боярского ропа 41
Александр Сергеевич —. земляк всех нас — россиян. И 
все-таки хотелось бы более близкого соседства с поэтом СгТ 
поэтов земли русской. Но не повезло екатеринбуржцам, к 
сожалению. Бывал Александр Пушкин на Урале, но по 
следам Емельяна Пугачёва добрался только до 1\\
Оренбурга. Хотя мог бы историк-поэт и к нам завернуть: ІКд 
войска крестьянского “царя”-бунтаря вторгались в ЪКт
пределы нынешней Свердловской области, подняв ЛмЛ*
небывалый переполох у екатеринбургских людей 
зажиточных. Да.и в войске Емельяна Пугача служили 
наши земляки-уральцы, оставившие свой след в истории /97 
крестьянского восстания.

Затерялся след Александра Сергеевича на южноуральских ІцЛТІ 
просторах. А ведь был у него повод, правда, другой посетить и 
края северные уральские. Те, где бывали и живали его предки. 
Надо полагать! брал сказочные сюжеты великий русский поэт у 
знаменитых Пушкиных, побывавших на уральской земле. Впро- -11 
чем... О'

Выпускник Уральского госуниверситета историк Олег Кар1 
даш в поисках сказочного Лукоморья пришел с сотоварищами 
по раскопу Надымского городища на Тюменщине к мысли, что городи
ще и есть остров Буян. И мысль эта подтверждает мнение многих 
пушкиноведов, доказывающих, что побережье Обской губы и есть 
реальное Лукоморье.

Для подтверждения этой идеи О.Кардаш “целенаправленно выписал 
имена всех воевод Пушкиных, как пишет В.Еременко, управлявших 
городами Лукоморья в XVI—XVII веках”. Восемнадцать предков Алексан
дра Сергеевича были воеводами в сибирских городах Тобольске, Бере
зове, Мангазее, Сургуте, Тюмени, Якутске, Красноярске... Угодили же 
сюда родовитые бояре за поддержку Романовых. А сослал их в студе
ные места Борис Годунов. Были среди Пушкиных и простые ссыльные; 
постами великими не обличенные. Но четверо Пушкиных были воево
дами... на нашей уральской земле.

Иван Иванович Пушкин в 1620—1623 годах верховодил в историчес
ком Верхотурье, а вслед за ним там же — Иван Федорович с 1676 по 
1679 год.

В суровом Ивдельскбм крае пришлось “руководить* Гавриле Григо
рьевичу (1601—1603 годы) и Ивану Никитичу (1649—1625 годы) Пушки
ным, ставшим воеводами Пелыма.

Первые воеводы из рода поэта встали на правление в 1601 году, а 
оставили они сии высокие посты в 1703 году. Петр Савич Мусин1 
Пушкин, последний из воевод, в том году сложил свои полномочия в 
Красноярске. После казни одного из Лушкиных, замешанного в поку
шении на царя Петра I, предков Александра Сергеевича перестали 
привлекать к высокой государевой службе.

Бояре, знатные родственники, возвращавшиеся из Сибири в Рос
сию, и привезли с собой самобытный северный фольклор. Он стал, 
надо полагать, основой устных семейных преданий, дошедших до 
Александра Сергеевича и вошедших в ёго сказочные произведения.

Как знать; наверное, прах кого-то из Пушкиных, знатных или нет! 
навеки остался в земле таежного уральского края...

■ ...КАСАТЕЛЬНО ПУГАЧЕВА

В Пелым 
на каторжную работу 

“Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною 
оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано 
касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в 
иностранных писателях, говоривших о нем”, — написал 
Александр Пушкин 2 ноября 1833 года, находясь в селе 
Болдино, в предисловии к “Истории Пугачёва”.

А “обнародовано касательно Пугачева” Александром Сергеевичем 
кое-что, имеющее отношение к нашему краю, точнее, к нынешней 
Свердловской области..

“В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный 
бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому и 
принимаясь за всякие ремесла... Сей бродяга, — сообщает в главе 
второй. Пушкин — был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник... 
Он был отослан под стражею в Симбирск, а оттуда в Казань. Пугачев 
содержался в тюрьме не строже прочих невольников.. Между тем сооб
щники его не дремали. Однажды он под стражею двух гарнизонных 
солдат ходил по городу для собирания милостыни'. У Западной Решет
ки (так. называлась одна из главных казанских улиц) стояла готовая 
тройка. Пугачев подошел к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его 
(Сопровождавших; другой помог колоднику сесть в· кибитку и вместе с 
ним ускакал из городу. Это случилось- 19 июня 1773 года. Три дня 
после в Казани получено было утвержденное в Петербурге решение 
суда, по которому Пугачёв приговорен к наказанию плетьми и к ссылке 
в Целым на каторжную работу”.

А в “Примечаниях к главе второй” поэт-историк приводит следую
щий документ: “Оному Пугачеву, за побег его за границу в Польщу и за 
утайку по выходе его оттуда в Россию о своем названии; а тем более за 
говорении возмутительных и вредных слов, касающихся до побега всех 
яицких- казаков в Турецкую область, учинить наказание плетьми и 
послать так, как бродягу и привыкшего к праздной и продерзкой 
жизни, в город Пелым, где употреблять его в казенную работу. 6 мая 
1773” (Записки о жизни и службе А.ИБибикова)

Но, как видим, не грели ивдельские края Пугачева, да и встречи с 
плетьми ёго не радовали. Вот потому бежал он из-под стражи на 
волжских берегах. Но объявился-таки в наШих пределах народный 
царь. Правда; при обстоятельствах для него не радостных.

.“Пугачев, отраженный от Кунгура майором Поповым, двинулся было 
к Екатеринбургу; но, узнав о войсках, там находящихся, обратился к 
Красно-Уфимску”, — сообщает Пушкин в главе шестой. И хоть не 
двинулся Емельян покорять столицу Горного края, но шума в нем не 
делал

А вот итоги экспедиции Уральского казачьего войска, руководимого 
Е.Пугачевым, в пределы будущей Свердловской области'. О них сооб
щает Александр Сергеевич в “Примечаниях к главе осьмой?:

“В Пермском, уезде убито до смерти: Екатеринбургского ведомства: 
капитан Воинов, подпоручик Посохов, солдат один”.

В примечаниях же публикуется еще один документ. Это — письмо 
А.И.Бибикова (генерал-аншеф. — Н.К.) графу 3.Г. Чернышеву из Казани 
от 21 января 1774: “...Екатеринбург в опасности от внутренних преда
тельств и измены ... Зло распространяется весьма далеко...”

“ОН РУДЫ МНОГО НАКОПАЕТ...”
К счасТью, кроме “Истории Пугачева? есть еще одна публикация 

классика, в которой упоминаются “свердловские” места. В седьмом 
томе четвертого издания Полного собрания сочинений А.С.Пушкина в 
десяти томах есть раздел “Приписываемое Пушкину”. А в нем статья “О 
Татищеве”, интересная для нас уже сама по себе, коль речь идет о 
человеке, тесно связавшем свою судьбу с Уралом. “В 1720 году, — 
сообщается в публикации, — отправлен Татищев в Сибирь для управле
ний казенными железными заводами. Он говорит в Лексиконе своем: 
“1721 года зачат строить на реке Исети капитаном Татищевым желез
ный завод- и построен город немалый Екатерининск. Демидов, коему 
пожалован был Петром I один только Федьковский завод, распростра
нил свой владения более, нежели следовало, и употреблял к заводу 
казенных мастеровых; опасаясь, чтобы Татищев не отнял у него казен
ного имущества, подал на него Петру I жалобу с притеснением его. 
Государь отправлял в сие время Геннина на сибирские заводы и пору
чил ему произвести следствие о сей ссоре; Геннин, разыскав дело сие, 
отправил все следствие с Татищевым к государю. По окончанию сей 
распри поволено было Татищеву отправиться к прежней должности на 
сибирские (читай, уральские. — Н.К.) заводы”.

“Как я отъезжал в 1722 году в Сибирь, — говорит Татищев, — и 
приехал к царевне Анне Иоановне прощение принять, она, жалуя меня, 
спросила шалуна сумасбродного, подьячего Тимофея Архиповича, быв1 
шёго щитом при дворе: скоро ли я возвращусь? Он Меня не любил за 
то, что я не был суеверен и руки его не целовал, сказал: “Он руды 
Много накопает; да и самого закопают”.

...В 173І) пожалован он в действительные статские советники; а в 
1734 назначен в Сибирь на место де-Генина, для смотрения над казён
ными и партикулярными заводами. Прибыв в Екатеринбург, он обозрел 
все подведомственные ему заводы. Тогда общими трудами рудных 
промышленников и заводчиков обставлен был устав, известный под 
названием “Татищев устав заводский”; Сей устав нё был высочайше 
утвержден, но им руководствовались казенные и частные заводы; и 
хотя последовали многие изменения по горному управлению, но за
водские конторы и ныне следуют “Татищеву уставу”... Демидов успел! 
однако ж, устранить свой заводы’От подведомства Татищеву..;

...Для удержания в покорности.'башкирцев... решили общим сове
том: учредить за Уралом новую, Исетскую провинцию, которой быть 
вместе с Уфимскою, под ведением Оренбургской экспедиции..!”.

Писарская копия статьи “О Татищеве” нашлась среди бумаг Пушки
на. И хоть принадлежность ее Александру Сергеевичу не доказана, но 
будем благодарны поэту-историку за сей документ.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ НАРОДНАЯ ТРОПА
Скоро в Екатеринбурге появятся два памятника. 

Оба — Александру Сергеевичу Пушкину 

"Русский народ должен быть 
счастлив, что у него есть Пушкин"

Несколько, ступенек 
вверх — скульптор по 
лестнице поднимается к 
своему Пушкину. Вот он 
на уровне пояса, на 
уровне плеч, Голова уже 
“проработана.? и 
спрятана под 
полиэтиленом. “Чтобы 
забыть лицо”. “Чтобы 
потом взглянуть свежим 
взглядом”.

Рост памятника 44 вещь от
носительная. Почти пять мет
ров — совсем немало для 
человеческой фигуры. А па
мятник вовсе не смотрится 
великаном. Может быть, дело 
в личности? Пушкину любые 
размеры по плечу. Это — 
“Пушкин”-победитель. На 
конкурсе, итоги которого 
подводились в начале года, 
была выбрана модель доцен
та Архитектурной академии 
Г.Геворкяна.

А после победы был пе
риод нерешенных вопросов!. 
Главный из них — где взять 
деньги? Скульптор отказал
ся от авторского гонорара. 
В банках открыли спецсчет. 
Народ начал вкладывать 
средства в Пушкина. Собра
ли 500 тысяч.рублей, Этого 
вообще-то только-только на 
материал, хватает. .20 апре
ля Геворг Арутюнович .смог 
Приступить к работе. Первый 
этап — исполнение скульп
туры в глине·’ в натуральную 
величину. На Екатеринбург
ском художественном ком
бинате, где Неизвестный со
здавал свой недовоплощен
ный памятник жертвам по
литических репрессий, а со
всем недавно Чусовитин уве
ковечил двух, уральских ис
торических деятелей — Ген- 
нина и Татищева; — сейчас

рождается Пушкин.
...Он облачен то ли 

гилиёву тогу, то ли в 
михайловского дивана

в вер?· 
плед с 
поверх

ночной рубахи (вышел боси
ком бессонною порой на бе
рег Сороти)... Это не памят
ник-портрет. Скорее — образ 
высокой поэзии в ее непре
рывной связи с Божествен
ным. Пророк.

Похожесть или образность 
— для Геворга Арутюновича 
выбор принципиальный:

—У меня нет цели показать 
его достоверность. Мы и так 
знаем, что Пушкин был и есть.

Поэтому и одежда важна 
не как признак времяпринад- 
лежностй, а для подчеркива
ния динамики личности, внеш
ней и внутренней.

Когда макет был воплощен 
в натуральную величину, ока
залось, что соотношение де
талей изменилось и не рабо
тает теперь на правду образа. 
Многое пришлось менять. По
иск продолжается ..до сих пор. 
Хотя непрофессионалу (мне, 
то есть) может показаться, что 
первый этап — лепка — бли
зок к завершению. Автор же 
считает, что еще с месяц ему 
надо поработать — добиться 
нужной лёгкости в складках и 
фалдах одеяния, придать не
обходимую “фактуристость”.

Сколько глины ушло на 
-Пушкина?

—Не знаю, сколько тонн;..
Потом дней 15 будут отли

вать гипсовую форму, дней 
10 ее сушить. На этом этапе 
особенно велика роль “груп
пы поддержки” — трех фор
маторов во главе с начальни
ком скульптурного цеха ком
бината Г.Соколовым. А потом 
уж на Уралмаше месяца пол
тора продлится отливка; Вот

и получается: бронзовый 
Пушкин займет место в скве
ре Литературного квартала не 
раньше сентября.

—Усматриваю в этом Бо
жье провидение. Может, так 
и должно было быть: прегра
ды, задержки — зато Пушки
ну суждено родиться еще раз 
осенью, в его любимое вре
мя года.

Завтра в Литературном 
квартале будет заложен пер
вый камень памятника... Мес
то под фундамент небольшо
го постамента (сантиметров 
20—30, издалека будет казать
ся, что Пушкин гуляет по тра
ве) уже определено. По срав
нению с первоначально пред
ложенным автор продвинул 
его в глубь лужайки: так он 
становится соразмерен и че-
ловеку — и

Пока же 
вин хранит 
образа. Его

Вселенной.
Геворг Арутюно- 
тайну создания 
Пушкин, если не

в работе, запеленут в поли
этиленовую пленку.

Ну, а как насчет нацио
нального выражения лика 
“солнца русской поэзии”? 
Многих смущает, что именно 
армянин лепит Пушкина. Спо
собен ли он постичь русскую 
душу?

—Когда я приехал сюда, по
русски почти не говорил. За 
17· лет изучил- и русский язык, 
и русскую философию, и по
эзию. Есть прекрасные ар
мянские поэты, которых я 
очень люблю. Но самым ве
ликим поэтическим именем 
мира считаю имя Пушкина. 
Русский народ должен быть 
счастлив, что у него есть 
Пушкин.

И еще один пушкинский 
памятник будет вскоре открыт 
в Екатеринбурге.

Автор неизвестен
У этого Пушкина несколько “крестных 
отцов”.
Идея восстановления памятника 
принадлежит искусствоведу
В.Непомнящих. Воплощение — 
известному скульптору К.Грюнбергу. 
Поддержка — главе администрации 
Орджоникидзевского района Л.Игошину 
и директору Уралмашзавода
В.Коровину. А автор кто? Автор 
неизвестен.

Памятник был создан несколько десяти
летий назад. Стоял в сквере сначала школы 
рабочей молодежи, потом Свердловского ин
дустриально-педагогического института. Каж
дый год производили его так называемую 
“художественную побелку”, постепенно сти
рая ясные черты оригинала. Потом его окру
жили заросли кустарника, закрыл забор — 
памятник ‘.‘спрятался” и тем сохранился;

Когда его 12 апреля привезли в мастерс
кую скульптора для реставрации — на Пуш
кина он не очень-то был похож. Но когда 
были сняты слои штукатурки, Константин Ва
сильевич Грюнберг вдохновился: работа-то 
высокого качества! Правда, бетон от возрас
та разваливался на куски. Собрали.

—Работа скульптора: одной рукой дела
ешь — другой ломаешь. Модель , при фор
мовке уничтожается. Сделали форму, за
лили внутрь гипс'— опять же форму раз
ломали, как яйцо очистили. Теперь готова 
гипсовая модель под литье в металле.

И этот Пушкин тоже будет бронзовый.
Он, обновленный, вернется на прежнее 

место — тоже обновленное. Убран забор, рас
чищены заросли, подготовлено место под 
пьедестал из гранита высотой 2,5 метра, Это 
уже не парковая скульптура, а полноценный 
памятник, собственный рост которого тоже 
2,5 метра. Получится небольшая площадь с 
монументом. Грюнберг уже слышит ее на
звание: Студенческая, а улицу Красных Бор
цов слышит переименованной в Болдинскую, 
а парк, конечно, в Летний сад...

Открытие· памятника планируется 15 июля, в 
день рождения Орджоникидзевского района.

На Уралмаше сейчас распространяются 
благотворительные билеты. Стоимость — от 
5 рублей до 50 тысяч, Купить может и школь
ник, и крупное предприятие., например, сам 
завод.

—Это не создание нового произведе
ния, — подчеркивает К.Грюнберг, — это 
реставрация, возвращение, того, что было 
создано прежде.

Но — кем же создано?
У Константина Васильевича на этот счет 

свое мнение; Лично он убежден, что памят
ник выполнен... самой Верой Мухиной! Об 
этом, По его словам, свидетельствовал му
хинский знак, имевшийся внутри бетонного 
оригинала. А как же памятник попал к нам? 
Грюнберг предполагает; что он был подарен 
Москвой только что построенному’ соцгород
ку Уралмаш. “Вера Игнатьевна много рабо
тала над образом поэта”.

Впрочем, версии этой пока придерживает
ся лишь К.Грюнберг. Может быть, кто-то из 
историков и искусствоведов скажет свое вес
кое слово об авторстве памятника?

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: К.Грюнберг и “возрожда

емый” Пушкин.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ НУМИЗМАТИКА
С профилем поэта 
В 1984 году в честь 185-летия со дня 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина в Советском Союзе была на 
Ленинградском монетном дворе 
отчеканена первая за всю историю 
государства Российского монета с 
портретом поэта. На гербовой ее 
стороне — герб СССР и дата выпуска 

монеты, на лицевой ·— под 
хл портретом даты жизни великого 

русского стихотворца.
Выпуск медно-никелевой монеты 

белого цвета был ограничен двумя 
миллионами экземпляров, а увидела она свет в день рождения
поэта — 6 июня. Воспроизводим раритет 1985 года.

(Соб. инф.).

Автопортрет Пушкина —* на монете
В мае 1999 года Банк России в рамках годового объема 
производства разменной монеты изготовил тиражом 10 млн. 
экземпляров и выпустил в обращение монету достоинством 
1 рубль с изображением А.С.Пушкина.

Геометрическйе и физические параметры монеты и изображение 
лицевой стороны полностью соответствуют-разменной монете образца 
1997 года достоинством 1 рубль.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображе
ние профильного автопортрета А.С.Пушкина, внизу имеется надпись в 
две строки: "АЛЕКСАНДР ПУШКИН” и даты "1799", "1837”.

Все предприятия, организации и учреждения независимо от форм 
собственности- и сферы деятельности обязаны принимать указанную 
монету во все виды платежей; учреждения банков, кроме того, обяза
ны принимать для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы; 
предприятия связи —· для переводов.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

...ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ всерьез 'считает, что 7. июня 
многие из нас уже забудут про Пушкина. > В юбилейные 
пушкинские дни мысль эта — почти святотатство. “Да 
ничего страшного, — хулигански-беззаботно 
комментирует он собственную “крамолу?. — Обычное 
явление. Те, кто вспомнил о Пушкине только накануне 
юбилея, завтра устремятся к новой “юбилярной 
конъюнктуре?*, с тем же рвением скрещивая очередного 
кумира с пошловатыми конкурсами и дилетантскими 
“открытиями”. Обычное явление. Пена...” 
И не это вовсе заботит Вадима Васильевича. Он 
одержим другим. Не Пушкиным, нет. Хотя само его 
имя, как лакмусовая бумажка, выявляет “святых 
чокнутых”, единомышленников. Людей, годы и годы 
живущих с именем поэта. Для них Вадим Васильевич 
Колесниченко, по образованию — инженер путей 
сообщения, готовит путешествие в третье 
тысячелетие. С Пушкиным.

Все началось с сущей “ме
лочи”. На ладонь положи, дру
гой прикрой — и никто не уви
дит. Именно такой, крохотно
го формата, томик “Евгения 
Онегина” задумали издать в 
музее-заповеднике “Михай
ловское”. Задумали на Псков
щине, в Михайловском, а из
дать суждено было на Урале, 
в Екатеринбурге, откуда ро
дом научный сотрудник му
зея; художник Валентин Кос
тин·; приятель В.Колесничен
ко по молодости, по Уралма
шу, по давнему увлечению 
кинохроникой. Собственно, 
“Евгений Онегин” и свел их 
снова через много-много лет.

Ну, книжками-миниатюра
ми нынче мало кого удивишь. 
И всё же Эта “малютка” при
ятно поражает воображение 
даже искушенных полиграфи
стов. Набрана и переплетена 
вручную. А обложка для нее 
доставлена С... аллеи« Анны 
•Петровны Керн. 200-летние 
липы, образовавшие эту чуд
ную природную анфиладу в 
Михайловском, увы, не веч
ны. Но ни у кого не подня
лась рука жечь состарившее
ся, больное дерево, которое... 
помнило Керн и Пушкина. Тог
да и пришла счастливая идея 
— использовать липу, .тонкие, 
пластинки ее, в качестве об
ложки к сувенирному изда
нию “Евгения Онегина”. Если 
вдуматься —.дух захватывает: 
под твоей ладонью прохлад
ная гладь дерева, которой, 
возможно, касался сам... Да 
нет, по здравому размышле
нию разгоняешь иллюзии: де
рево распилено, обработано, 
Пушкин, ежели даже' и кос-, 
нулся его, внимая Анне Пет
ровне Керн, то, скорее всего, 
коснулся не там же, где и ты.

И

с 
и

свободное время, силы, день
ги Пушкину, (но не вульгар
ным интерпретациям его лич
ности и творчества). В их 
число, помимо уже назван
ных поклонников поэта, вош
ли программист А.Инфантье- 
ва, набиравшая книгу на ком
пьютере по вечерам, предсе
датель клуба миниатюрной 
книги “Диамант” консультант 
издания Н.Малев, президент' 
ФСК “Инвестгражданстрой”, 
директор центра недвижимо
сти “СИТИ-ВЭС" П.Якушенко 
и директор екатеринбургско
го филиала фирмы "Берёт,” 
Н.Кривенрк. Двое последних 
— из возрождающейся плея-

“Технарь” В.Колесниченко ре
шил объединить поклонников 
Пушкина..; в одной книге. Пока 
— в книге. Уникальность буду
щего издания в том, что герои 
— одновременно и авторы 
(ведь в сущности книга о Пуш
кине), а авторы —герои: люди, 
сказавшие свое, новое Слово 
в Пушкиниане. Принцип отбо
ра этого “коллективного ра
зума” — .простой· и железный: 
два “П”. Профессионализм и 
Порядочность

Рукопись Пушкинский
проект Екатеринбурга? (вот он 
— настоящий, масштабный

■ НА СТЫКЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

нажды все соавторы 
этого проекта встре
тятся. Прежде мало
знакомые или вовсе 
не знакомые друг с 
другом, .они соберут-, 
ся на встречу... тре
тьего тысячелетия. 
Пусть Европа давно 
уже готова к этому 
эпохальному .событию. 
Раскуплены комнаты в 
отелях “с , видом на 
первый луч солнца 
2001 года”. Электрон
ное табло на Эйфеле
вой башне отщелкива-

Фигурные скобки для двух "П
все же.;. А вдруг...
Издание стало раритетным 
рождения·. Редкостным был 
тираж: всего несколько де-

сятков. Вдобавок — оцените! 
— ни один экземпляр не пред
назначался для продажи. Все 
книжки-миниатюрки, которые 
уже обрели своих хозяев, — 
подарены Другие (тираж бу
дет допечатываться, последу-: 
ющие экземпляры предпола
гается украсить цветами и 
травами с -заповедных лугов 
Михайловского) тоже будут — 
в дар. Кому именно? Вот тут 
мы и подходим к третьему 
тысячелетию...

Первой в Екатеринбурге 
рассказала о сувенирном то
мике “Евгения Онегина" кор
респондент “Уральского ра
бочего” Тамара Курашова. С 
ее легкой руки и появилось 
название “Пушкинский проект 
Екатеринбурга”. “Я даже за
гордился маленько собой, — 
с улыбкой щурится В.Колес
ниченко. — Создали-таки, кни
жицу. Без поддержки офици
альных властей; не выклян
чивая денег из бюджета”. Но 
увесистым словом “проект” 
еще вряд ли можно было на
звать издание сувенирного 
томика. По большому счету 
Пушкинский проект родился 
позже Работая над издани
ем “Евгения Онегина”, В.Ко
лесниченко, ныне — дирек
тор Уральского информаци
онного центра “ИнформВЭД”, 
обнаружил, как много, ока
зывается, людей· готовы бес
корыстно жертвовать свое

ды российских меце
натов: один помог 
финансами.; другой 
предоставил бумагу 
для коллекционного 
издания. Кроме того, 
не будучи филоло
гом,. большим знато
ком поэта, В.Колес
ниченко не раз об
ращался к пушкино
ведам. И тут нача
лась “цепная реак
ция”. От новых зна
комых он узнавал о 
вторых, третьих... В 
поле .зрения попада
ло все больше зем
ляков, истинных це
нителей Пушкина:

учитель-коллекционер, 
художник-график, 
библиотекарь с самобыт

ной концепцией книжной вы-
ставки о Пушкине и 
щемся из века в век 
на его творчество,..

журналисты, 
биолог, создавший

меняю- 
взгляде

портрет
поэта под названием... “Век 
XX”. Портрет-символ,

инженер-компьютерщик с 
идеей виртуального Пушкин
ского клуба..

И тогда В.Колесниченко за
думал “нарисовать фигурные 
скобки”. Именно так говорит 
ой о своей миссий: “Я только 
нейтрон, который эту реакцию 
вызвал. Я создаю условия, ко-, 
торые помогают людям рас
крыться”. А “фигурные скоб
ки”? Помните,,·,в точных на
уках — фигурные скобки объе
диняют разные величины?

проект!) рождается, “дышит”. 
Набираются, компануются, 
перекраиваются части-очер
ки, фотографии, рисунки, за
ставки^ С одного из пушкинс
ких черновиков компьютерщи
ки пересняли и “очистили” от 
помарок-почеркушек летя
щую, устремленную ввысь 
птицу (рисунок поэта) — она 
украсит и таким образом 
объединит все главы и стра
ницы будущего уникального 
издания. Оно тоже — не для 
продажи. Тираж — ограничен
ный, экземпляры ·—'именные. 
Директор государственного 
музея-заповедника “Михай-; 
ловское”,' ' сопредседатель 
“Пушкинского .проекта Екате
ринбурга” Г.Василевич пре
доставил эксклюзивное пра
во на пользование печатью 
заповедника — ею будут от
мечены некоторые страницы.

А теперь представьте: од-

ет последние, истока- 
ющие дни двадцатого 
столетия; Зато в Екатерин
бурге встретят третье тыся
челетие с Пушкиным (так за
думал В.Колесниченко). По
мимо авторов Пушкинского 
проекта, в круг избранных,· 
вероятно, войдут еще пять 
человек. Кто именно — пока 
секрет, но принцип “избран
ности” — всё тот же, желез
ный — два “П”. Профессио
нализм и Порядочность. По 
отношению к Пушкину.

Сам Александр Сергеевич 
на встрече наших современ
ников с третьим тысячелети
ем будет представлен “эн
циклопедией русской жизни?. 
В раритетный сборник “Пуш
кинский проект Екатеринбур
га”, именные экземпляры ко
торого будут вручены участ
никам встречи, включен пол
ный, не искорёженный цен
зурой, текст “Евгения Онеги
на” и комментарий к нему из 
академического издания 1837 
года. И это тоже символич
но. По образному определе
нию одного из авторов про
екта, “Пушкин — это после
дняя память о времени, ког
да Россия что-то значила и 
была сказочной страной; 
Пушкин — это последняя на-
дежда 
будут

НА

на то, что у нас еще 
читать ■стихи'.’.'!

Ирина КЛЕПИКОВА. 
СНИМКЕ: вот он -

миниатюрный томик “Ев
гения Онегина”, который 
с “рождения” стал- рари
тетом.

■ ОСОБЫЙ взгляд

Какие
Каменный гость, Евгений 
Онегин, Пиковая дама, Борис 
Годунов — это герои Юрия 
Северухина, художника из 
Каменска-Уральского.

—Пушкин — потрясающая и мно
гообразная тема для художника, — 
рассказывает Юрий Михайлович. — 
Для меня он — жизнь, воздух, свет.

Более двухсот работ на .темы 
произведений А.Пушкина написал 
он за годы исследований творче
ства поэта. Именно исследований. 
Ибо убежден, что без понимания 
основ его творчества невозможно 
и его отражение в живописи.

Выставки работ Ю.Северухина 
зрители могли видеть в Москве, 
Свердловске, Каменске-Уральском.

Боле.е того, Юрий Михайлович 
стал первооткрывателем одного 
важного обстоятельства. По его 
мнению, Пушкин был голубогла
зым. Так художник и изображал

глаза у
великого поэта. Но придрались 
пушкинисты: как, дескать, у потом
ственного араба голубые глаза; они 
должны быть черными:

Однако специалисты по просьбе 
Ю.Северухина исследовали про
блему. Оказалось: да, у Пушкина 
голубые глаза. Дебаты о глазах 
Александра Сергеевича заверши
лись полной, победой художника. 
И в этом — особый взгляд Ю.Севе- 
рухина.

—Пушкинская тема всегда во 
мне, — признаётся Юрий Михай
лович. — И бросать ее я не соби
раюсь. Столько еще надо сказать о 
русском поэтическом гении!

В преддверии 200-летнего 
юбилея А.Пушкина издательство 
“Калан” выпустило в свет сбор
ник пушкинских работ Ю.Севе
рухина. Альбом, поверьте, заме
чательный; В нем осмысление 
творчества поэта, его судьбы, его

жизненного пространства.
Смотришь на работы Северухи

на, и будто становишься современ
ником поэта, — настолько вырази
тельны и осязаемы его герои.

Чиновники, простолюдины; жан
дармы — вот кого можно увидеть 
на картинах Северухина. И, конеч
но, — император Николай I — глав
ный цензор великого стихотвор
ца....

Мне приятно сообщить, что се
годня в 16 часов в Музее “Литера
турная жизнь Урала XX века” (ул. 
Пролетарская, 10) состоится пре
зентация альбома. Там вы сможете 
встретиться с художником: и задать 
ему любые вопросы.

Юрий Северухин ждет вас.

Леля КУРЕНЕЦ.
Р.8. При оформлений пушкин

ской вкладки использованы ра
боты Юрия Северухина.

■ КОНКУРС "СЕМКОМА" И "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Цветы — Александру Сергеевичу ПОЛОЖЕНИЕ

■ ЗНАКОМЫЙ ОБЛИК

Компьютер, вероятно, прав
Лицо Александра Сергеевича 
Пушкина — самое знакомое 
нам лицо·. С детства. За два 
века его рисовали тысячи 
художников. Но при жизни, т.е. 
с натуры, сделано было всего 
12 портретов плюс рисунок 
поэта в гробу да посмертная 
маска.

И на всех портретах.он разный! 
Но нашлись... биофизики и заня
лись лирикой — решили из всех 
прижизненных портретов,' учитывая 
и автошаржи Пушкина, создать — с 
помощью современной компьютер
ной техники — синтезированный, 
обобщенный портрет поэта.

Об их интереснейшей работе в 
“Литературной газете? № 16 (ап
рель 1999 г.) подробно рассказал 
член-корреспондент Академии наук Генрих Иваницкий: “...Сначала ра-
бота над образом Пушкина начиналась как игра, в которой процесс был 
интереснее, чем ожидаемый результат. Однако позднее игра перерос
ла в увлекательное исследование — со смесью современного компью
терного анализа, искусствоведения и психологии восприятия образов. 
В ней была интрига, тайна и разгадка".

Разгадка — вот этот компьютерный портрет поэта в возрасте 27—29

Екатеринбургская 
агрофирма “Семкам” не 
раз уже организовывала 
конкурсы — к 400-летию 
Верхотурья, к юбилею 
Екатеринбурга. И вот еще 
один.

Не иссякает фантазия у 
замдиректора “Семкома” Га
лины Станиславовны Борисо
вой. В честь 200-летия со дня 
рождения Александра Серге
евича Пушкина решено при 
содействии “Областной газе
ты” организовать новый кон
курс для екатеринбуржцев.

Коль мы отмечаем' юбилей 
великого русского поэта, зна
чит, прав он, написав в далё
ком 1836 году пророческие 
строки: “Я памятник себе воз
двиг нерукотворный, к нему 
не зарастет народная тропа”. 
Лишнее тому свидетельство 
— инициатива сотрудников 
“Семкома”.

“Цветы — Александру Сер
геевичу”, — так назвали они 
свой красивый конкурс. Где бы

памятника поэта, в честь его, 
ему. И пусть не зарастает на
родная тропа памяти...

Николай КУЛЕШОВ.

ни были посажены цветы — на 
клумбе у дома, на балконе, у 
здания института, школы, фир
мы, промышленного предпри
ятия, они — у нерукотворного

о конкурсе
1.В конкурсе на лучшее цве

точное оформление, посвящен
ном 200-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина, могут принять уча
стие все жители Екатеринбурга.

2.06 участии в конкурсе, не
обходимо сообщить в редакцию 
“Областной газеты” письменно 
или по телефону 62-63-02, или в 
центральный магазин агрофир
мы “Семком” (г.Екатеринбург, 
ул.Академика Бардина, 28, те
лефон 43-99-84).

3.Итоги конкурса будут под
ведены к Дню города.

4.Победители в номинациях 
— лучший балкон, лучший двор, 
лучший цветник у зданий рай
онных администраций города, 
лучший цветник учебного заве
дения; детского сада, школы на
граждаются специальными при
зами “Семкома”.

5.Призами “Семкома” награж
даются все участники конкурса.

Оргкомитет конкурса.

лет, который мы перепечатываем из ‘ЛГИ.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

страстный почитатель

Суббоітпт вкладыш

■

бывал

Читателям “ОГ" уже 
знакомо имя Геннадия 
Устюгова, 
фотолюбителя из 
Каменска-Уральского, 
чьи снимки мы не раз 
печатали в полосе 
писем под рубрикой 
“В 1/100 секунды”.

Г.Устюгову 72 года, и 
уже много лет все свобод
ное время он отдает фо
тографии. “Меня увлекло 
это дело, а вот что печа
таться в газетах буду —· 
никогда не думал”, — рас
сказывает он.

Устюгов к тому же —

пушкинского таланта. И 
где бы ни бывал, он запе
чатлевал на фотопленку 
места', связанные с по
этом, памятники ему. Со
бралась целая пушкинская 
экспозиция, два снимка из 
которой Г.Устюгов любез
но предоставил редакций 
“ОГ”.

НА СНИМКАХ: памят
ник Пушкину в Симфе
рополе, где поэт был в 
1820 году; Бахчисарай
ский фонтан.
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| ■ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Безответная любовь
С ней легко и просто общаться, так как 
не чувствуешь разницы в возрасте. 
Наверное, потому, что говорили мы на 
темы вечные, актуальные во все 
времена. Валентина Дмитриевна 
Михайлова — коренная уралочка. Всю 
свою жизнь, за исключением нескольких 
военных лет, прожила в Свердловске- 
Екатеринбурге. Сейчас ей 82 года.

Все ее лекарства умещаются в маленькой 
коробочке. Пользуется ими лишь в крайнем 
случае. Выручают лекарственные травы, ко
торые сама выращивает на садовом участке.

—Чай станем пить или кофе? — спрашива
ет меня хозяйка.

—А нельзя ли ваших трав отведать?
—С удовольствием приготовлю, — отвечает 

Валентина Дмитриевна и уходит священно
действовать на кухню.

Однокомнатная квартира — чистая, свет
лая, уютная. Ничего лишнего, только самое 
необходимое. Сейчас эта женщина живет 
одна, у сына — своя семья, муж умер еще в 
1967-м. 33 года душа в душу прожили...

—Мне 19 лет было, на хлебозаводе счето
водом работала. А Павел, супруг-то будущий, 
— на Верх-Исетском. Замуж не хотела, про
сто не думала об этом. Да только упорство 
его меня сломало. Он видный такой был: 
стахановец, секретарь парторганизации, сна
чала — мастер, позже начальник смены. 
“Надежный мужчина,” — судачили подруги. 
Да я и сама это понимала. И решилась-таки: 
девичью фамилию Калугина поменять на Ми
хайлову...

Недолго счастье длилось. Пришел воен
ный 1941-й. 8 июля Павла призвали в дей
ствующую армию. Провожала, будто не пони
мая, куда. Ни слезинки не проронила. Но 
долго-долго смотрела в след уходящему по
езду...

—Ой, правда, Валь, не плакала? И “хвост” 
эшелона видела? Вот это хорошо. Обязатель
но вернется! — говорили подруги.

Павла тяжело ранило в том же году. Долго 
лечился офицер Михайлов в госпиталях. В 
конце концов был признан ограниченно год

ным. Распределили его в военную часть го
товить пополнение на фронт. К нему в Ко
зельск и уехала молодая жена. И стала пова
ром. Порой приходилось готовить на 1200 
человек! Поначалу ни рук, ни нбг не чуяла. 
Как оказалось, и раздача пищи — дело не 
такое уж простое.

Контрольная порция — в солдатском ко
телке на прилавке. Упаси, Господи, если на 
столе у солдата суп окажется жиже, чем в 
“контрольном котелке”! Вспоминается моей 
собеседнице один случай.

Как-то, перед отправкой солдат на фронт, 
зашел в столовую генерал, проверить, как 
кормят молодое пополнение. Заглянул в кон
трольную порцию, довольно ухмыльнулся:

—А как в общем котле, навару столько же?
—Да, — робко ответила Валентина, она уже

к тому времени поваром-наставником стала.
—Не может быть! — съерничал командир 

батальона.
После проверки, которая прошла, как все

гда, “на отлично”, того командира батальона 
генерал разжаловал. За то, что усомнился в 
честности человека. Таковы были порядки во
енного времени. А я бы добавила: и челове
ческой совести...

Валентина Дмитриевна сохранила газет
ную вырезку 1944 года. В “Боевых резервах” 
— заметка про нее. Красноармеец Н.Солад- 
кевич пишет: “На работу Валентина Дмитри
евна приходит всегда чисто одетая, в бело
снежной косынке и чистом передничке, рабо
тает быстро, но не суетится. Пищу разливает 
строго по норме. Приготовленные Валенти
ной Дмитриевной обеды мы всегда узнаем по 
хорошему вкусу. Покушаешь с аппетитом, от
дохнешь после обеда — и боевая учеба лучше 
в голову идет. За отличную работу партийная 
организация нашего подразделения приняла 
Валентину Дмитриевну кандидатом в члены 
ВКП(б). Товарищ Михайлова не только отлич
ный повар, но и хороший общественник. Она 
систематически устраивает громкие читки га
зет с бойцами, которые несут внутренний на
ряд на кухне.

С чувством искренней благодарности я на
писал эти строки. Хочется, чтобы все бойцы 
нашей части знали, какой замечательный у 
нас повар”.

После окончания войны их с мужем долго 
еще не отпускали из, той военной части, уго
варивали остаться. И' “Заграницу” сулили. Нич
то не прельстило чету Михайловых, не по 
нраву им была “чемоданная” жизнь. В 1946-м 
вернулись в родной Свердловск, в свою ком
натку на улице Ленина-5...

И вновь начинается мирная жизнь. Член 
компартии с декабря 1945 года Валентина 
Михайлова серьезно относится ко всем об
щественным поручениям. Грамот у нее за 
активную работу — полдня считать. И от Все
российского добровольного пожарного обще
ства, и от Комитета народного контроля, и от 
парторганизации. И “дружинила” она на уча

стке, и субботники по уборке территории орга
низовывала, и праздники для дворовых детей 
устраивала. А какие были новогодние елки! 
Стоит лесная красавица посреди двора, вся 
в игрушках и цветных огоньках. Детворы — 
видимо-невидимо. И хоть бы одна игрушечка 
или лампочка за ночь пропала — никогда 
такого не было.

Почти четыре года Валентина Дмитриевна 
была внештатным участковым инспектором, 
вела приемы граждан вместе с милиционе
ром. А когда ей поручили работу с несовер
шеннолетними, о своих подопечных все зна
ла: как ведут себя в школе и дома, как учат
ся. Помогала с устройством на работу. Ходи
ла по квартирам в неблагополучные семьи, 
беседовала с родителями.

—Хорошо запомнился Андрей, — расска
зывает Валентина Дмитриевна. — Парень хо
роший, но родители — алкоголики. Андрей 
восьмилетку заканчивал, выпускные экзаме
ны сдавал. Чтобы не опаздывал, мы попере- 
менке с учительницей ходили его будить. Как- 
то на экзамен его проводила до самого клас
са, Будто сердце чуяло, что именно до клас
са проводить нужно. Не сделай я тогда этого, 
быть мальчишке на скамье подсудимых. Его 
дружки в тот день мотоцикл угнали, он с 
ними должен был быть...

За разговором и не заметили, как четыре 
часа прошли. Хозяйка вспомнила и расска
зала, как каждую из пяти своих медалей за 
участие в Великой Отечественной получала. 
Все альбомы семейные пересмотрели, не по 
одной чашке настоя целебных трав выпили.

—Валентина Дмитриевна, а что побудило 
вас в Партию пенсионеров вступить? — не 
удержалась я от вопроса.

—Так ведь — это новая партия. Наши инте
ресы защищает. У меня пенсий — 411 рублей, 
хотя я всю жизнь была там, где было нужно 
моей стране. А как она обо мне позаботилась 
на старости лет? Безответная, выходит, у нас с 
Родиной любовь... Я вот одного не пойму: вой
на закончилась, люди за рекордно короткие 
сроки восстановили страну и народное хозяй
ство. Ни у кого помощи не просили. А теперь 
что? Доллар, доллар — все выпрашиваем ин
вестиции за границей. Стыдно... Может, нашей 
новой партии удастся что-либо изменить. Сила- 
то большая у нее будет, ведь члены ее — той 
еще, старой, настоящей закалки...

Ольга БЕЛКИНА.
На фото 1942 года: Валентина Михай

лова.
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Шестеро отважных
В Центре противопожарной 
пропаганды УГПС 
Свердловской области 
состоялось вручение 
государственных наград 
пожарным, проявившим 
мужество и героизм при 
тушении пожара на складе 
леспромхоза в 
Красноуральске.

24 мая прошлого года на тер
ритории нижнего склада ОАО 
“Тагиллес” вспыхнул.ро^кар. По
лыхали тысячи кубометров леса, 
пиломатериалы, техника, здания 
(ущерб составил 1 миллион руб
лей). На борьбу с огнем были 
брошены десять пожарных час
тей...

Пожарные выполнили свой 
долг честно и отважно! Вручал 
награды огнеборцам начальник

ГУВД генерал-майор милиции А. 
Красников. Как сообщили в 
пресс-службе УГПС области, ука
зом Президента Российской Фе
дерации медалями “За отвагу!” 
награждены шесть человек: пол
ковник внутренней: службы В.Ка- 
шеутов, старший прапорщик 
А.Игумнов, капитан А.Кузовников, 
подполковник А.Кузьменко, май
ор А. Наместников, начальник ка
раула В.Шутихин.

Также были вручены награ
ды в связи с годовщиной ава
рии на Чернобыльской АЭС: 
■.Орден Почета -7- подполковнику 
С.Бакирову и медали “За спа
сение погибавших" капитану 
В.Кайгородцеву и рядовому 
■Ю.Коновалову.

Михаил БАТУРИН.

Равнение
Подведены 
предварительные итоги 
конкурса на лучший проект 
герба Каменска-Уральского. 
В работе художественного 
совета приняли участие 
профессионалы из
Екатеринбурга: 
председатель Уральской 
геральдической ассоциации 
В.Кондюрин и герольд- 
архивариус А.Грефенштейн.

На конкурс поступило шесть 
работ. Свои эскизы представи
ли известный каменский худож
ник Юрий Северухин, ученица 
пятого класса школы № 3 Юля 
Морозова, безработный Андрей 
Киселев, командир отделения 
пожарной части Ирина Калмы
кова и пенсионер Анатолий Ва
раксинѣ Отметив оригиналь
ность Идей, члены комиссии 
пришли к выводу, что герб все 
же должен быть выполнен на ос
нове традиционной эмблемы го-

— на пушку 
рода, включающей в себя изоб
ражение пушки и крылатого ме
талла — алюминия.

Свой варианты в количестве 
десяти штук предложила и 
Уральская ассоциация, поста
равшаяся привести городскую 
эмблему в соответствие с жест
кими канонами геральдической 
науки. После длительных споров 
художественным советом одоб
рены два эскиза, на основании 
которых екатеринбургским спе
циалистам предложено разрабо
тать окончательный вариант. 
Герб должен быть представлен 
в двух видах: “парадном” - с ко
роной, ему предстоит украсить 
торжества, посвящённые при
ближающемуся 300-летию горо
да, и “будничном”, использую
щемся в качестве традицион
ной символики.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ЕЩЕ недавно различные 
подростковые клубы и 
секции были явлением 
достаточно 
распространённым и, 
безусловно, полезным'. Еще 
бы, расходов на них 
немного, а Довольны и 
родители (чадо при деле, а 
не болтается по улицам и 
подвалам в поисках 
сомнительных развлечений), 
и дети, которые 
чувствовали: они нужны, у 
них много друзей, 
единомышленников, есть 
“второй дом”, где всегда 
поймут, поддержат.

Времена “нового, мышления" 
и “новых русских” отбросили на
прочь все, что было — и хоро
шее, й не очень. На историю 
страны спешно поставили штам
пы “совок" и “застой” и — ре
шили начать жизнь с нуля.

Но ведь так не бывает. Страна, 
в которой не думают о детях, не 
прививают ср школы любовь к ис
торий своей Родины, обречена.

Так получилось, что день мб- 
его знакомства с "Соколом” для 
его курсантов (именно так назы
вают Себя ребята, посещающие 
этот екатеринбургский поиско
во-десантный клуб) был особен
ным. В этот.день принимали при
сягу новички — те, кто достойно 
выдержал испытательный срок 
(обычно не менее года).

У памятника погибшем в годы 
Великой Отечественной войны в 
поселке Компрессорного завода 
звучали слова торжественной 
клятвы: "Клянусь любить Отече
ство... быть достойным гражда
нином России..." Мальчишки в 
своей камуфлированной форме 
выглядели не по-детски серьез
но. Но вот “новобранцы” — пол
ноправные члены “Сокола”. Зву
чит команда “вольно”. Серьез
ный настрой исчезает мгновен
но. Ребята помладше столпились 
вокруг руководителя “Сокола".

—Галина Платоновна! А мне 
берет большой!

—Галина Платоновна! А когда 
меня будут принимать в курсан
ты?.. — со всех сторон звучат 
мальчишеские голоса.

Галина Юркова всех своих 
мальчишек (90 человек!) знает 
по именам, прекрасно помнит, 
кто как учится в школе и даже 
сколько раз отжимается! Она на 
ходу подтягивает ленточки бе-
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Так пержать, 
"соколы"!

рета, отвечает на вопросы, спра
шивает сама. Таким вот “гудя
щим ульём” мы Двигаемся в клуб.

В помещений .ребята разбе
гаются по своим делам, а Гали
на Платоновна получает возмож
ность рассказать историю со
здания “Сокола"

—Идея такая витала давно, 
пожалуй, еще с юности. Мне тог
да довелось поработать на 
Дальнем Востоке, в школе, где 
учились дети Пограничников. 
Каждое лето нас вывозили в во
енно-патриотический лагерь. 
Там все было очень хорошо про
думано: атрибутика, форма... 
Мальчишки и девчонки эти вы
езды очень любили, Ну, а реа
лизовать эту идею удалось лишь' 
в 1993 году; Сначала ютились в 
53-й школе; в спортзале. А с де
кабря прошлого года нас раз
местили в этом двухэтажном 
здании.

Весь второй этаж — наш! — с 
гордостью говорят подошедшие 
ребята.

Помещение, конечно, не но- 
вое, требует ремонта, но на-; 
строй у “соколят” оптимистич
ный.

—Всё сделаем сами! — уве
рены они.

—Конечно, если найдутся 
люди; которые могут помочь 
стройматериалами, будем очень 
им благодарны. Ну, а что каса
ется ремонтных работ — мы и 
сами с руками! — улыбается Га
лина Платоновна.

—Вот видите, окна уже отре
ставрировали, — показывают 
мальчишки аккуратно выкрашен
ные рамы. — Здесь у нас спорт
зал будет! А тут в шахматы иг
раем... — продолжают знакомить 
меня с клубом юные экскурсово
ды. — И телевизор есть, вот 
только звука пока нет, но мы его 
наладим!

Экскурсия завершилась. МЫ 
рассаживаемся в уставленной

рядами столов (столы — пода
рок местного учебно-производ
ственного комбината) комнате.

Рассматриваем цветные фо
тографии, запечатлевшее эпи
зоды интересной и насыщенной 
клубной Жизни. Ребята оживлен
но ^поминают свою НеДгГёнюю 
поездку в Асбест, в гости к спец
назовцам. Многие из них теперь 
мечтают о службе в отрядах 
спецназа. А еще в Асбесте маль
чишкам предоставили возмож
ность Прыгнуть с Парашютом!

—Сначала страшно было, — 
откровенно признался .один из 
“парашютистов” Игорь Осипян. 
— А потом долго не верилось, 
что уже прыгнул

Вот уже несколько·лёт в “Со
коле" серьезно занимаются по
исковой работой. В прошлом 
году мальчишки дважды '.выез
жали в экспедиции в Ленинград
скую область! Жили в полевых 
условиях, и полученные в клубе 
теоретические знания, физичес
кая подготовка, безусловно, при
годились. Ребята перезахорони
ли 738 воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной. У 48-ми 
были найдены медальоны,, по 
которым установили имена по
гибших.

—Они же лежат неглубоко, 
многие — буквально в считанных 
сантиметрах от поверхности, под 
^дерном, — наперебой рассказы
вают юные поисковики.

—Обидно до слёз бывает, ког
да в медальоне вместо данных 
находим швейные иголки, — про
должает рассказ о летних экс
педициях Галина Юркова. —-На
верное, бойцы верили, что не 
погибнут в тех сражениях. Мо
рально тяжело хоронить челове
ка без имени. А ещё тяжелёй, 
когда перёд нами, мародеры ус
певают пройти, разворотить сол
датские косточки в поисках ору
жия, золотых зубов...

В клубе обстановка макси

мально. приближена к армейс
кой. Например, за нарушение 
дисциплины — наряд вне очере
ди (Это значит — драить полы 
во всем клубе).

Но мальчишки сюда тянутся, 
и это не удивительно. Здесь их 
всегда поймут, выслушают., а 
главное, здесь они занимаются 
настоящим мужским делом.

Клуб работает бесплатно, так 
что это — оптимальный вариант 
и для родителей, вечно занятых, 
чаще всего — маію зарабатыва
ющих...

—Проблемы? Безусловно 
есть, у кого их нет, — говорит 
Галина Юркова. — Самая слож
ная, пожалуй, — с формой. Пе
редается она у нас “по наслед
ству”, с 1993 года. Когда-то было 
40 комплектов. Сейчас осталось 
24. Мальчишки, конечно, стара
ются ее беречь, но... Одно хоро
шо — в свое время успели бере
ты закупить. А до этого нам ‘ИХ 
давали напрокат в музее ВДВ..;

В этом году ребята планиру
ют поисковую экспедицию в 
Смоленскую область. Подготов
ка к поездке уже идет — на очень 
серьезном уровне, ведь работа 
предстоит трудная, в болотис
той местности. После уроков в 
школах курсанты спешат в клуб. 
И — снова учатся: техника безо
пасности, анатомия...

Галина Юркова убеждена, что 
основные’, незабываемые уроки 
мальчишкам дает сама жизнь. В 
.Ленинградских экспедициях ре
бята научились самостоятельно 
готовить обед, пилить дрова; 
Ценить друг друга. Они теперь 
знают о подвигах своих дедов и 
прадедов не по книжкам. Они 
своими руками прикоснулись к 
истории Отечественной войны, 
историй своей Родины. Думает
ся, эти уроки — одни из главных 
в жизни.

Елена ВЕРЧУК.
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Олно очко на пвоих
ФУТБОЛ

“Газовик1? (Оренбург) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:0.

Результат этой встречи вы
зывал тревогу у болельщиков 
екатеринбуржцев еще до ее на
чала. Ведь и без того не блещу
щая результативностью атака 
“Уралмаша” лишилась удаленно
го в предыдущем туре нападаю
щего П.Хрустовского.

По словам президента “Га
зовика” Ф. Рахимова, игра про
шла в обоюдоострой борьбе. В 
первой половине встречи доми
нировали хозяева, а после пе
рерыва уже гости диктовали 
свои условия.

Наиболее острые моменты у 
ворот оренбуржцев возникали 
при непосредственном участии 
А.Алексеева. Однажды, замыкая 
прострельную передачу·, он с 
ходу пробил в ближний угол с 
такой силой, что наверняка, по
пади он в ворота, голкипер вме
сте с мячом оказался бы В сет
ке. На счастье “Газовика”, кожа
ный снаряд просвистел мимо 
цели.

Еще раз форвард уралмашев- 
цев заставил учащенно биться 
сердца пяти тысяч зрителей, 
когда один из защитников хозя
ев не по-джентльменски пред
ложил А.Апексееву отдохнуть на 
газоне неподалеку от штрафной 
площадки “Газовика”. О.Пичугин, 
исполнявший штрафной удар, не 
Промахнулся, но оренбуржцев 
выручил вратарь.

К слову, и С.Аляпкин не оста
вался без работы, а потому итог 
матча представляется справед
ливым.

“Содовик” (Стерлитамак) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 2:0 
(6.Гафиятуллин;, 57.Панов).

Футболисты Татарстана сра
зу решили взять быка за рога, 
обрушив шквал атак на владе
ния А. Майданова. И вскоре ата
ка, которую начал камерунский 
легионер “Содовика” А.Такам, за

вершилась взятием ворот.
Однако запала хозяевам хва

тило лишь до 20-й минуты, на 
которой из-за травмы облада
тель Кубка Камеруна и игрок 
молодёжной сборной своей 
страны вынужден был покинуть 
поле досрочно. Теперь уже та- 
гильчане перешли к активным 
действиям, и будь они поточ
нее в завершающей стадии 
атак! не только восстановили 
бы равновесие, но и вышли 
вперед.

Во втором тайме явного пре
имущества уже не имела ни 
одна команда, пока хозяева не 
забили второй мяч. Сменивший 
А.Такама Ю.Панов, не сумев 
найти общий язык с партнера
ми, решил взять игру на себя! 
Один из его рывков по право
му флангу и оказался роковым 
для гостей; Проскочив мимо за
мешкавшихся защитников 
“Уральца”, Хавбек “Содовика” 
оказался с глазу на глаз с 
А.Майдановым и с ходу запус
тил мяч в дальний угол.

Гости, уделявшие до того 
повышенное внимание оборо
не, раскрылись; Но их наступа
тельные порывы гасли на даль
них подступах к штрафной “Со
довика”. А хозяева, получившие 
Простор для маневров, могли 
еще не раз огорчить стража 
ворот тагильчан. Тот же Ю.Па- 
нрв однажды бил в упор мет
ров с пяти, но А.Майданов про
демонстрировал отменную ре
акцию Счет более не претер
пел изменений, и финальный 
свисток зафиксировал первое 
поражение тагильчан.

.Результаты остальных мат
чей: “УралАЗ" — “Динамо" (Иж) 
0:0, “Металлург-Метизник” — 
“Энергия" 3:2, “Нефтяник” — 
“Динамо” (П) 0:4, “Носта” — “Зе
нит” 7:1, “Иртыш” — “Нефтехи
мик” 0:1, ФК '’Курган" — “Ка
мАЗ” 2:2.

Юрий ШУМКОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 5 июня
и В н п м О

1Л Носта” 7 4 2 1 14-4 14
2.“Содовик" 6 4 1 1 9-4 13
3.“Зенит” 6 4 1 1 8—8 13
4.“Динамо” (П) 7 4 0 3 18-12 1.2
5."Нефтехимик" 7 3 3 1 5-2 12
6.“Уралец" 7 3 3 1 6-5 12
7.“ДИнамо” (Иж) 8 3 2 3 11—8 11
8. “Метал лург- Метизник” 7 3 2 2 11—10 11
9. "УралАЗ" 6 3 1 2 ; 11-8 10
10.“Уралмаш” 6 2 3 1 7-2 9
11.“ Газовик” 7 2 2 3 7—6 8
12.“КамАЗ” 7 2 1 4 6-13 7
13.“Нефтяник” 6 2 0 4 4—11 6
14.“Иртыш" 8 2 0 6 7-17 6
15.ФК "Курган4 8 І 3 4 5—10 6
16.“Энергия” 7 0 2 5 4-13 2

Лучшие бомбардиры: М.Тюфяков (“Динамо'’. П) — 7 мячей, 
В.Какунин ("УралАЗ") — 5, Д.Байда ("Газовик"), С.Бударин и В.Фи- 
липапов (оба — "Носта"), К.Марков (“УралАЗ"), С.Филонов (“Ме
таллург- Метизник") — по 4,

Завтра “Уралмаш” сыграет в Новотроицке с ’’Ностой”, а “Ура
лец” — в Похвистневе с “Нефтяником".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Рос- лёна скромно — одним хокке- 

сийская федерация утвердила истом,. В шестёрку лучших на- 
традиционный список “22 луч- падающих российских клубов 
ших игроков сезона”, состав- · вошел 22глетний Максим Чер- 
ленный по схеме “1 +3+4+3?; ,. мных. из екатеринбургского 
Наша область в нем представ- СКА.

.■ ТАЙМ-АУТ

НЕ ПРОМАХНИСЬ, БОЛЕЛЬЩИК!
Большой популярностью сре

ди футбольных болельщиков 
Нижнего Тагила пользуется кон
курс “Снайпер”, организован
ный руководством клуба “Ура
лец". Во время перерыва мат
чей чемпионата России взрос
лые имеют возможность про
бить штрафной второму врата·? 
рю “Уральца” Дмитрию Целину 
с 15 метров,' а мальчишки в это

же время на противоположных 
воротах соревнуются с треть
им голкиперцм тагильчан Алек·; 
сеем Пешковым, пытаясь по
разить цель с девяти метров; 
Победителям вручаются Ящик 
пива и огромная коробка шо
коладных конфет соответствен
но.

Евгений БОРИСОВ.

СЕМЬЯ ЧЕМПИОНОВ

Скупой платит дважды ®
Лицензия № БА 00100, выдана 31 марта 1998 г. Гл.управлением ГАЙ МВД РФ

Уже, наверное, ни для кого не 
является секретом, что до 2000 года 
каждый “счастливый” Обладатель во
дительского удостоверения старо
го образца должен, собрав волю в 
кулак и выкрав день из своей по
вседневной жизни, обратиться в 
ГИБДД с требованием обменять его 
немодное, устаревшее водительс
кое удостоверение на “права” но
вого образца.

Здесь перед каждым здравомысля
щим человеком возникает целый ряд 
вопросов. Согласно законодательству, 
обмен производится с целью “автома
тизации процесса изготовления и уче
та водительских удостоверений”, что, 
по замыслу авторов1, вписывается в Указ 
■.Президента Российской федерации от 
15 июня 1998 года за № 711 “О допол
нительных мерах по обеспечению бе
зопасности дорожного движения”. По 
Российской Федерации одинаково дей
ствующими признаются два вида води
тельских удостоверений — 'пластико
вые, сделанные по международному 
стандарту ISO 7810, действительные 
начиная с 1968 года во многих странах 
мира, и бумажное удостоверение — 
менее красивое, но более дешевое·. 
Введение последнего вида удостове
рения вписывается в замыслы авторов

законопроекта достаточно сомнитель
но. Конечно, можно предположить, Что 
здесь была проявлена забота о людях 
с невысоким уровнем доходов. Но как 
бы такая забота, как это часто у нас 
бывает, не вышла бы им боком!

Покупаются на дешевизну, как пра
вило, люди из отдаленных от “центра" 
мест, не отдавая себе отчета, что мы 
живем в стране, где обожают делать 
одну и ту же работу дважды. Введение 
второго стандарта вряд ли скажется в 
лучшую сторону на процессе учета и 
создании единой базы данных, и впол
не реальным может оказаться день, 
когда выйдет приказ “доавтоматизи
ровать" и “доупорядочить” автолюби
телей. Понятно, что вряд ли будут от
казываться от международных стан
дартов. То есть опять отыграются на 
простых людях. Кстати, в екатерин
бургских автошколах большинство вы
пускников, не задумываясь, покупают 
пластиковые права, понимая, что бес
платный: сыр бывает только в мыше
ловке.

Но даже если абстрагироваться от 
этого момента, от того, что пластико
вое удостоверение более долговечно и 
практично, возникает еще не маловаж
ный для постсоветского человека воп
рос.

Водительское удостоверение нового 
образца уже принято не только в стра
нах Европы, Азии, США, Канады, но во 
многих Странах СНГ. Связано это! опять 
же, прежде всего с их удобством. Сред
нестатистический россиянин не так ча
сто услаждает свою телесность сол
нечными ваннами где-нибудь на Кипре 
или Сейшельских островах. Но вполне 
реальна ситуация, когда после получе
ния зарплаты за семь месяцев у вас 
появилось желание съездить к дедушке 
в Беларусь за картошкой или к Дяде в 
Крым отдохнуть,. Подобный замысел 
можно будет похоронить достаточно 
быстро, когда при пересечении грани
цы вы встретите блюстителей автодо
рожного порядка сопредельного госу
дарства, которые объяснят вам, что все 
изменилось и теперь стоит развернуть
ся на 180 градусов и ехать Домой, так 
как их маленькая, но гордая страна, 
давно мечтавшая влиться в Европейс
кое сообщество, полностью переходит 
на стандарт ISO 7810 — то есть пла
стиковые удостоверения;

ВО время “МММ" одна из фирм кру
тила очень актуальную и в наше время 
рекламу. “Неужели мы такие богатые, 
чтобы покупать Дешевые вещи?”!

Арсений БЕЛЬСКИЙ.

©
Управление 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ДОСТАВКЕ 

РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

САМАЯ ШИРОКАЯ СЕТЬ 
ДОСТАВОЧНЫХ УЧАСТКОВ, 

ИМЕЕТСЯ ДОСТУП
ВО ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕЗДЫ

ОПЕРАТИВНОСТЬ И
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

ПОЧТОВЫХ РАБОТНИКОВ-
Телефоны доставочной службы:
по г.Екатеринбургу - 51-04-65

по Свердловской области - 55-52-41,
55-97-14

Лицензия Минсвязи №3519.

О том; что семья Трефило
вых — самая, наверное, 
спортивная в Нижних Сергах, 
знают многие; Для местных жи
телей уже не в диковинку ветре·? 
тить всех четверых на лыжне 
или беговой дорожке; Узнали о 
них и в Шадринске, где они вы
ступали в традиционном легко
атлетическом пробеге “Под
снежник”. И не просто выступи
ли, а все до одного возврати
лись домой с призами. Причём 
глава семейств,а Петр, его суп

руга Елена и 'старшая дочь На
таша стали'победителями в 
своих; возрастных группах. И 
только пятилетний Саша ока
зался на финише третьим. Но 
этот результат тоже достоин 
уважения; поскольку Трефи- 
лов-младший состязался с бег 
Гунами старше его на один- 
два года.

Такого на “Подснежнике” 
еще не видали.

Николай КУЛЕШОВ.

■ АНОНС_________________

Спешите
вилеть красоту

Впервые в Екатеринбурге! 
Впрочем, впервые й в нашем ре
гионе, коль это — первое пер
венство Урала. 5 июня в 10.30 в 
окружном Доме офицеров нач
нется первый турнир по олим
пийскому виду- спорта ,— 
спортивным танцам, организа
торы которого — Свердловская 
областная федерация спортив
ного танца, благотворительный 
фонд “Наши дети — будущее 
России”, а также Танцевальный 
клуб “Реверанс”, фирма “Румба” 
и ОДО. Первенство — открытое, 
и потому вместе с юными танцо
рами уральского региона в нем 
примут участие и гости из Омс
ка, Москвы.

В 14.30. начнется “мастер- 
класс” по европейской програм
ме, который проведут московс
кие Танцоры финалист чемпио
ната мира Вероника Болтвина и 
чемпион России, финалист от

крытых чемпионатов Германий, 
США, Англии, Дании Александр 
Лебедев.

6 июня в КОСКе “Россия” — 
продолжение первенства, за 
награды которого поспорят 
танцоры в возрасте от 6. до 18 
лет.

Вход для-детей до пяти лет 
— бесплатный.

А накануне соревнований в 
гостинице “Свердловск” состо
ялась пресс-конференция, на 
которой Алла Глухова, руково
дитель коллектива бального 
танца “Реверанс”, рассказала, 
что её воспитанники', имеющие 
награды Кубка Урала, чемпио
ната России и опыт выступле
ний на открытом чемпионате 
Италии, к предстоящим состя
заниям заготовили немало 
сюрпризов не только для со
перников, но и для болельщи
ков.·
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■ ПАРАД ИЗО____________________________

Заилите
в прошлый век

портрет молодого человека, ху
дожника. Возможно, именно с ним 
кутил и говорил об искусстве 
Александр Сергеевич. Здесь и 
фрейлина — по вензелю опреде
ляем, что служила она императ-

ни одного изображения Арины 
Родионовны не сохранилось,— мо
жет быть, она была именно та
кой, как на этом портрете?

Выставка под названием “Я — 
грамотей и стихотворец, я Пушкин

пушкинской эпохи, то есть первой 
трети XIX века. И не только карти
ны — здесь можно увидеть меда
льоны, которые тогда заменяли фо
тографии, их можно было возить с 
собой; столь популярный в 20—

ЛУЧШЕ один раз увидеть, 
чем сто раз услышать и прі 
тать.

Это я не только зазы
ваю посмотреть новую вы
ставку в Екатеринбургском 
музее изобразительных 
искусств (на Воеводина). 
Так можно выразить ее ос
новной принцип. Много на
писано, рассказано об 
эпохе Пушкина. Эта же эк
спозиция позволяет почув
ствовать себя в ней.

...Здесь собралась пест
рая компания. Вот в зале по
является девушка — ровес
ница Александра Сергееви
ча. Наверное, они встреча
лись где-нибудь на балу, и, 
возможно, такая красавица 
привлекала его мужское лю
бопытство (портрет В.Дубо- 
вицкой). А это Федор Тол
стой, известный скандалист, 
искатель приключений — и 
прекрасный художник; вот его 
работы; На замечательной 
акварели Карла Брюллова

просто” открылась на днях и про
длится месяц. В ней из музейных

рице Александре Фёдоровне. А 
вот и простая пожилая женщина

30-е годы массовый вид изобра
зительного искусства, как силуэты 

вырезали не только художни
ки-профессионалы, но и про
стые люди на досуге; пред
меты той поры — канделяб
ры, бокалы, из них, навер
ное, поэт пил шампанское...

Каждый предмет указы
вает на Пушкина, связан с 
Ним. Кажется-, вот-вот по
явится в этом обществе сам 
Александр Сергеевич... Но 
он не появляется. К сожале
нию, в музее нет ни одного 
прижизненного изображе
ния поэта; Лишь одна со
временная работа участвует 
в экспозиции, она открыва
ет выставку — портрет Пуш
кина, написанный Г.Моси
ным. Пушкин XX века встре
чает нас у входа и вводит в 
свою эпоху.;.

“А.С.П.
ПОСВЯЩАЕТСЯ”
Если в описанной выше 

выставке Пушкин приглаша

ет нас в свое время; то в экспо
зиции, действующей в Екатерин
бургском музее изобразительных 
искусств (на Вайнера), мы его 
пригласили к себе, в нашу со
временность..

Кто-то из художников конца XX 
века прямо обращается к его про
изведениям — как в иллюстра
циях Игоря Макаревича к “Кав
казскому пленнику”.. “Маленьким 
трагедиям”, Андрея Костина — к 
"Евгению Онегину"; кто-то дела
ет Пушкина персонажем, дей
ствующим лицом своих картин 
— как в проектах1 Владимира Ду- 
босарского “Пушкин всегда с 
нами”, Юрия Аввакумова “Пуш
кин и деньги”.

Часть экспозиций посвящена 
пейзажу, одному из самых “лите
ратурных" жанров в изобрази
тельном искусстве.

Внутренним стержнем экспо
зиции, скрепляющим воедино ее

разнообразие, стало то, что Ма
рина Цветаева называла “Мой 
Пушкин”, — чувство личного кон
такта, глубоко индивидуальных 
переживаний каждого', кто погру
жается в мир Пушкина.

Выставка эта — передвижная, 
после Екатеринбурга отправится 
в Нижний Тагил, Пермь, Самару. 
Подготовлена Государственным 
центром современного искусства 
(Москва) при поддержке прави
тельства Российской Федерации. 
В проекте принимают участие 
московские, питерские художни
ки, а также художники из тех ре
гионов, где проходят выставки.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: бюст Пушки

на, выполненный по оригина
лу И.Витали; в зале экспози
ции “Я Пушкин просто”; пред
меты быта XIX века.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПЕЛЬМЕНИ НА-ГОРА
Когда-то на шахте “Нелидовская” в Тверской области ра

ботали более тысячи человек. Теперь здесь трудятся... во
семь бывших шахтеров. Под землю они, правда, не спускают
ся — здесь разместился цех по производству...;: пельменей. 
За смену шахтеры выдают на-гора по 750 килограммов пель
меней. Пельменное производство гордо именуют конкретным 
воплощением в жизнь выделенного Нелидову шахтерского 
транша.

БАНК “КИДАЛ”
13 саратовских банкиров подписали своеобразную кон

венцию “о взаимодействии и информационном обмене”. За 
этим стоит идея создания банка местных “кидал”, то есть 
заемщиков, которые не любят отдавать долги. Таких в Сара
товской области — каждый четвертый заемщик; Планируется· 
общими усилиями выработать механизм кредитных "историй с 
занесением недобросовестных клиентов в “черный список”. 

ХЛЕСТАКОВЩИНА НАКАЗУЕМА
Молодой житель Сум, навестив невесту и будущую тещу, 

решил пустить им пыль в глаза. Пригласил полюбоваться 
своим “БМВ” в окошко, отлично зная, что его там нет и быть 
не может. Поднялся переполох; женщины не хотели лишаться 
столь завидной перспективы и срочно вызвали милицию,, 
которая объявила операцию “Перехват”. Ложный вызов обо
шелся новоявленному Хлестакову в кругленькую сумму.

ЖИЗНЬ ЗА ВЕРНОГО РУСЛАНА

Планеты помогут
Восточный гороскоп с 7 по 13 июня

----------------- ОТДЫХАЕМ!-------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд "Соты"
КОЗЕРОГ должен рсно- 

вательнёе утвердиться в биз- 
несе и попробовать дей
ствовать независимо от ста

рых партнеров. Вам лучше всего 
начать собственное дело и обо
гнать конкурентов.' Планеты помо
гут добиться этого.

ВОДОЛЕЙ окажется 
перед необходимостью 
больше работать, чтобы 

укрепить свое, положение в обще
стве и бизнесе. Знайте еще, что в 
отношениях с родными и друзьями 
может возникнуть охлаждение, и 
всё от вашей занятости на работе. 
ХРЫБЫ продолжат ус

пешное плавание в бурном 
море бизнеса и получат на 

этой неделе хорошие дивиденды. 
Самое время начать рёмонт в квар
тире. Но сначала: все хорошо об
думайте. Ведь некоторые на Вос
токе считают, что глупцы строят 
дома, а умные их покупают, 
лл ОВНЫ получат хороший у доход от долгосрочных

I проектов в бизнесе. Со
трудничество'с партнерами прине
сет успех. Планеты, однако, не про
тив смены вами рода занятий. Се
рые будни скрасит визит старого 
друга, а встреча с родными сильно 
обрадует.

»
ТЕЛЬЦЫ окажутся на
кануне радостных собы
тий. Вы достигните финан
совых целей и приятно 
удивитесь размерам дивидендов. 

Чудеса, и только, удивляется аст
ролог, но такова благоприятная для 
вас конфигурация планет.

I
 БЛИЗНЕЦЫ не пре

кратят продвигаться к ус
пеху. Планеты помогут 
вам взять верх над кон

курентами и посрамить недобро
желателей. Вокруг вас сейчас 
романтическая аура, так что не 
теряйтесь и старайтесь обворо
жить тех, кого хотите;

/"П РАКУ придется работать 
не покладая рук, и все ради 

Улг того, чтобы не дать другим 
обойти себя по службе. Незавидная 
эта учесть, особенно если любая 
ваша Ошибка обернется большими 
неприятностями и заставит надол
го расстаться с честолюбивыми за
мыслами.

ЛЬВЫ будут полностью 
£ | находиться во власти теку- 

( щйх дел, забыв обо всём, 
” что не связано с работой. 

На этой неделе вас будут одоле
вать сомнении относительно пра
вильности пути в бизнесе, поло
жение в котором перестанет быть 
стабильным.

^
ДЕВАрасширит круг 
своих полезных знакомств 
и найдет новых влиятель
ных друзей среди тех, кто 
у власти. Но личные про

блемы будут служить помехой в до
стижении деловых целей.
г -і ВЕСЫ останутся до- 

вольны наступающей не
делей. Служащих круп

ных компаний ждет важная работа, 
от результатов которой зависит 
продвижение по служебной лест
нице. Деловые дамы с помощью 
друзей начнут собственный бизнес, 
уга СКОРПИОНЫ в нача- 
III ле недели получат хор'о-

шую новость об успешном 
старте, важного проекта. 

Благодаря новым контактам перед 
вами откроются перспективные на
правления в бизнесе. Астролог ре
комендует поспешить с инвести
циями, сулящими прибыль.

И
 СТРЕЛЬЦЫ попадут в 

круг .неприятностей и 
проблем. Сбой в делах 
спутает вое планы и по
требует героических 

усилий для восстановления ста
бильности;

Слова в этом кроссворде вписывайте, начиная с по
метки в ячейке, вокруг числа по часовой стрелке.

1. Офицерский чин в кавале
рии, соответствовавший чину 
прапорщика, позднее подпору
чика. 2. Руководитель, настав
ник, воспитатель. 3. Сорт сыра 
с плесневым грибком. 4. Чай
ный алкалоид. 5. Так в старину 
называли глаз, зрачок. 6. Про
блема, требующая решения. 
7. Пожилой монах, отшельник. 
8. Злая, сварливая женщина. 9. 
Друпрё название этого цветка: 
пеларгония. 10. Каторжанин. 
11; Вторая от Солнца планета. 
12. Внезапно пришедшая мысль. 
13. Самый древний движитель. 
14. Брусок для заточки инстру
мента. 15. Очень тонкий лист 
из металла или сплава. 16. Де
нежная единица Украины, рав
ная 100 копейкам. 17. Перело
жение партитуры оперы для пе
ния в сопровождений фортепи
ано. 18. Принадлежность наци
онального костюма горцев Кав
каза. 19. Изготовляется в аги
тационных, рекламных, инфор

мационных или учебных целях. 
20. Кожаная сумка, которую но
сили на Руси на ремне у пояса. 
21. Цепь событий, о которых по
вествуется в сюжете. 22. Тор
жественный обед или ужин в 
честь юбиляра. 23. Промежуток 
времени в десять суток. 24. На
звание Греции на греческом язы
ке. 25. Ловушка для зверя. 26. 
Народное название ивы. 27. То 
же, что природа. 28. Натураль
ная товарообменная сделка. 29. 
Лекарственное растение, встре
чаемое, главным образом, в сы
рых местах. 30. Лубяное волок
но липы. 31. Щётка для чистки 
и смазки орудийного ствола. 32. 
Защитное вооружение, в древ
ности изготовляемое из кожи и 
войлока, позднее из металла. 
33. Мелкая монета и счетная 
единица Франции. 34. Гидро
оксид магния, сырье для бумаж
ной промышленности. 35. Хищ
ник из угреобразных. 36. Вин
ный спирт.

Ловись, рыбка
Из предложенных блоков букв необходимо составить во

семнадцать названий рыб. Маленькая подсказка: всех рыб

Ответы на задания, 
опубликованные 29 мая 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Триер. 6. Лепта. 7. Адрес; Э.Туса-

ры. 10. Ирокез. 11. Ратин. 12. “Казак”.· 14. Парад. 16. Лохмо
тья. 17. Цикламен. 19. Наган. 22. Памир. 25. Ленто. 27. 
Кулиса. 28. Гегель. 29; Афера. 30. Налим. 31. Нерль.

ИТАР-ТАСС.

можно увидеть в местных водоемах.
Кроме того, каждая группа букв используется лишь один 

раз, а лишних буквенных блоков у вас остаться не должно.

ГО ЛЁ РА ЮН ПЛ ХАР ЛО ян СКА

от РЕ РОК сто ЕЛ СУ ЧЕ ЩУ ль
тол УНЬ РЬ КА ОК СЫ ЙКА ЕЦ БИК

сь МУС УК ЛИ ЛЕ ЛЬ ФО НЬ ВЬ

щик ДАК БАК КА ПЕ РП ВА ПОД КА

■ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тиристор. 2. Управа. 3. Такыр. 4. 
Разин. 5. Орлова. 6. Лаура. 8. Среда. 12. Клоун. 13. Китон. 
14. Пикап. 15. Днепр. 18. Сентябрь. 20. Акула'. 21. Алигер. 
23. Ангола 24. Ислам. 25. Ладан. 26. “Огонь”.

ОТ "А" ДО "Я" И ОБРАТНО
Армяк. Битюг. Вэйхэ. Гашиш.· Дичок. Есниц. Жених; Зе

фир. Искус. Котик. Лотос. Морзе. Напев. Опоек. Перун. Ре
жим. Сленг. Такса. Углич. Фазан. Ханжа. Цедра. Чадра. Шмы- 
га. Элвис. Юбари. Ягуар.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

"Король" или "свобола"?
Если внести в личные 
анкеты пункт с вопросом 
“Умеешь ли ты играть в ■ 
шахматы?” или “Что ты 
думаешь о шахматной 
игре?” и можно было бы 
разослать эти анкеты для 
заполнения разным 
интересным личностям, 
жившим на протяжении 
последней тысячи лет, то 
ответы были бы очень 
интересны.

Оказывается, эта игра за
воевала сердца людей раз
ных профессий и интересов, 
разного общественного и 
классового положения, раз
ных склонностей и вкусов. 
Для одних она была страс
тью, для других — только ми
лым врепяпрепровождением, 
для третьих шахматы стали 
темой математических, соци
ологических и философских 
исследований. Для многих 
художников и деятелей лите
ратуры и искусства шахмат
ная игра послужила темой их 
произведений;'

Были также и противники 
шахмат, отрицавшие в шах
матах какие-либо достоин
ства, но в сохранившихся 
письменных документах та
ких высказываний мало. Зато,

роясь в архивах, библиотеках 
и коллекциях, можно найти от
носительно много сведений о 
людях разных эпох, интере
сующихся шахматной игрой.

Большими любителями 
шахмат были французский ко
роль Карл Великий (ѴІІІ-ІХ вв.) 
и английский' король Иоанн 
Безземельный (XIII в;), испан
ский король Альфонс X Муд
рый (ХНІ в.) и монгольский 
властелин и завоеватель XIV 
века Тамерлан; Достойными 
рыцаря Тамерлан считал лишь 
две страсти: охоту и шахмат
ную игру.

Историки описывают слу
чай, происшедший с Тамер
ланом. Случилось однажды, 
что он одержал замечатель
ную победу в шахматах, объя
вив противнику Мат королёвс
кой ладьей. В этот момент 
прибыли посыльные, сообщив
шие, что у него родился сын и 
что закончилось строительство 
города, который сооружался 
по его приказу над рекой Си- 
хон. Желая увекрвечить такое 
счастливое стечение обстоя
тельств; он назвал сына Шах- 
рук, а город — Шахрухйя (от 
слов “шах” — королевская и 
“рух” — ладья).

В противоположность это

му французские короли 
Карл V и Карл VI запретили 
играть в шахматы.

Часто играли в шахматы и 
в России при дворе Ивана 
Грозного, и царь обычно при
глашал играть с собой веду
щих деятелей тогдашней по
литической жизни Руси, на
пример, Бориса Годунова или 
князя Бельского. В минуты хо
рошего настроения царь обу
чал правилам игры своего 
приспешника Малюту Скура
това, простолюдина по про
исхождению, что было в ка
кой-то мере нарушением при
дворного этикета, ибо шахмат
ная игра культивировалась 
только в кругу приближённых 
государя и к нёй не допуска
ли людей недворянского· со
словия.

Об Иване Грозном суще
ствует даже предание, утвер
ждающее, что он умер во вре
мя игры в шахматы. Из раз
личных версий о последних 
минутах жизни царя наиболее 
достоверным выглядит сооб
щение английского посланни
ка, пребывающего в то время 
в Москве. Посланник пишет, 
что Иван Грозный,' чувствуя 
себя уже очень плохо, велел 
принести столик для шахмат

ной игры и сам начал рас
ставлять фигуры, причем он 
не успел поставить· только ко
роля: в этот момент его сра
зил приступ болезни.

Английский король Карл I 
(XVII в.) велел выгравировать 
на своей шахматной доске по- 
латыни·: “С этими подданны
ми и их властелином сраже
ние ведется без кровопроли
тия”.'

Людовик XIII, враг всяких 
игр. признавал и любил толь
ко шахматы.

Царь Петр I играл в шахма
ты с детства до самой смер
ти. В Кремле среди экспона
тов Оружейной палаты нахо
дятся великолепные шахматы, 
принадлежавшие ещё деду 
Петра — Михаилу Федоровичу 
Романову.

Неплохим игроком была 
Екатерина II.

Зато Наполеон был слабым 
шахматистом, вопреки всеоб
щим суждениям. Находясь на 
вершине карьеры, он вообще 
забросил шахматы: они отни
мали слишком много време
ни. В то время он предпочи
тал шашки, чёрпая, между про
чим, в этой игре пример для 
своей тактики на поле бдя. 
Часто Наполеон играл в шах

маты, находясь в ссылке на 
острове Святой- Елены. Одна
ко он и не подозревал о сек
рете, который таили в себе 
эти шахматные фигуры. Тай
на раскрылась много лет спу
стя после его смерти. В 1933 
году на выставке вещей, ос
тавшихся после Наполеона, 
которая была ^организована в 
Аустерлице,'· среди прочих эк
спонатов находились и шах
маты из слоновой кости и пер
ламутра. Их сделали друзья 
Наполеона, и внутри несколь
ких из этих фигур были спря
таны планы побега с острова. 
Эти шахматы в качестве по
дарка должен был вручить На
полеону один из доверенных 
офицеров, который, однако, 
умер во время путешествия на 
корабле, а подарок.вручил кто- 
то Другой,, не знавший тайны. 
Наподеон получил шахматы, 
они находились с ним до кон
ца его дней и были завещаны 
сыну. В дальнейшем они не

однократно меняли хозяев и в 
конце концов попали на вы
ставку.

В шахматы играли короли, 
но играли в них и те, кто свер
гал королей. Марат и Робес
пьер, трибуны французской 
революции,' охотно садились 
за шахматную доску. Кто зна
ет, может, это по их инициа
тиве была сделана попытка 
провести реформу в названи
ях шахматных фигур и прежде 
всего устранить “короля”, за
менив его “свободой”?.;

Шахматами всёгда интере
совались выдающиеся ученые, 
писатели и другие деятели 
культуры. Умели играть в шах
маты замечательный русский 
физик Ломоносов и немецкий 
математик Лейбниц, гениаль
ный русский химик Менделе·1 
ев и румынский астроном Па
ули, великий Ньютон и амери
канский ученый и политичес
кий деятель. Франклин. И этот 
список можно продолжать...
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ЗАДАЧА Г.БАСИЛАЯ, 
1967 ГОД

Белые: КрЬ4, ФІ18, ЛЬ7, 
Лев, Сс5 /5/.

Черные: Крсб, п. с7 /2/.
Мат в 2 хода.
Решение задачи В.Шин- 

кмана (опубликована 
29 мая с.г.): 1. ФЬ2 Кр07 2. 
Феб Крсб 3. Фйбх; 2....Крс8 
3. Фс7х.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095., Екатеринбург, ул. Малышева, 10.1..
ТЕЛЕФОНЫ' приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78.67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел’. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 
75-80-01; отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ)- 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) — 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Нетрезвый житель Киндерей близ Казани выскочил во двор 
с заряженным ружьем, чтобы пристрелить насолившую ему 
чем-то собаку. Прицелился, нажал на спусковой крючок и...

Но вместо пса на снег рухнул окровавленный брат! В 
последний момент он бросился спасать несчастную дворнягу 
и угодил под дробовой заряд. Даже на; больничной койке 
пострадавший не выдавал “стрелка”, но милиция и без его 
показаний нашла в доме ружье.

(“Труд”).

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ НЕ УПАДЕТ
Угол наклона знаменитой падающей башни в итальянском 

городе Пиза несколько уменьшился. Инженеры, которые ра
ботают над укреплением фундамента башни, говорят, что 
процесс приостановлен и башня выпрямилась на 5 милли
метров. Сейчас инженеры просят у итальянского правитель
ства еще 4 миллиона долларов, чтобы закончить работы по 
стабилизации этого архитектурного памятника.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Убийца в погонах
Зверское убийство молодой 
женщины раскрыли 
оперативники Чкаловского 
РУВД Екатеринбурга и 
следователи районной 
прокуратуры.

Труп со следами удушения и 
ножевыми ранениями был об
наружен случайными прохожи
ми 3 июня в лесопарке, распо
ложенном неподалеку от' дома 
номер один по улице Демитрр- 
ва. На погибшей было только 
нижнее белье. Следственная 
бригада, выехавшая на место 
происшествия, пришла к выво
ду, что убийство “свежее” — с 
момента расправы прешло не 
более полусуток. Тщательный 
осмотр района дал неожидан
ный результат — милиционеры 
нашли... убийцу.

Старший оперуполномочен
ный отделения по раскрытию 
убийств Александр Деманов, 
обследуя территорию, в ста 
метрах от трупа в кустах обна
ружил молодого человека в ка
муфляже. Тот, заметив сыщика, 
попытался удрать. Но не полу
чилось. Милиционер задержал 
парня и доставил в отделение; 
Юноша признался в соверше
нии преступления.

По его словам, дело было 
так. Девятнадцатилетний екате
ринбуржец, курсант второго кур
са одного 0з .военных училищ

областного центра, Андрей 3. 
(фамилия в интересах следствия 
не разглашается), получил уволь
нительную, чтобы помочь роди
телям в саду. Однако в часть по
том не вернулся; По дороге он 
познакомился с компанией по
клонников “горькой”. Вместе с 
ними парень кутил несколько 
дней.

После этого он познакомился 
с девушкой по имени Оксана, ко
торая, по словам Андрея, рабо
тала продавщицей мороженого 
в районе Химмаша. Так юноша 
попал еще на одну вечеринку. 
Видимо, чрезмерное количество 
спиртного подействовало на бу
дущего офицера возбуждающе 
— он попытался вступить в бо
лее близкие отношения с новой 
знакомой- Очевидно, у девушки 
было иное мнение на этот счет, 
что. и привело к печальному кон
цу·

На вопрос оперативников, по
чему Андрей вернулся на следу
ющее утро в лесопарк, молодой 
человек сказал, что осознал весь 
ужас своего поступка и надеял
ся: а вдруг девушка выжила.

В Настоящее время Андрей 3. 
находится под стражей. Личность 
девушки устанавливается, так как 
о ней пока известно лишь ср слов 
самого преступника.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

А малыш чуть не умер...
АСБЕСТ. Буквально чудом 
удалось спасти в 
асбестовском родильном 
доме новорожденного 
ребенка.

Сразу после появления на 
свет малышу потребовалась 
кислородотёрапия. Однако кис
лородная система не действо
вала. Как выяснилось, неис
правность случилась из-за хи
щения 75 метров магистраль
ного медного трубопровода,

проложенного по подземному пе
реходу больничного городка. По 
трубопроводу кислород поступал 
■в отделения.

К счастью, в соседнем зда
нии, куда сбегали медики, на
шлась кислородная подушка, ко
торая и спасла жизнь младен
ца. Ведется поиск злоумышлен
ников

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
новости.

• Кошечку (полгода) красивого трехцветного окраса в добрые руки. 
Звонить по дом тел. 55-29-26.

• Двух красивых щенков от очень маленькой собачки (мальчик и девочка, 1,5 
месяца) типа долматина — добрым хозяевам.

Звонить по дом тел. 55-28-48.
• Серого пушистого котенка (2 месяца, кошечка) — заботливому хозяину. 

Звонить по дом тел. 31-64-31.
• Кошечку трехцветного окраса (3 месяца), приучена к туалету — в добрые 
руки.

Звонить по дом.тел. 60-89-11.
• Красивую кошечку (полгода) темного окраса, с белыми грудкой и лапка
ми, предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом.тел. 24-07-25.
• Молодую сиамскую кошечку, очень красивую, ласковую, приученную к 
туалету, — надежному хозяину.

Звонить по дом.тел. 66-22-27.
• Котенка (4 месяца), красивого серо-черного окраса, приученного к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 73-54-19.

5 Июля
1999 года в ІО00

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества АОЗТ “Горстрой” — “УПТК”:я -------------------- - --------------------------------------------- -------------------------------------о

Склад металла с оборудованием (в т.ч. кран-балка), | 
500 кв.м, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Колмогорова, 65 ч

и по продаже арестованного имущества “Уралстроймеханизация”: «
Комплекс производственных, складских и административных і 
зданий (7 объектов), в ^Екатеринбурге, пер. Выездной, 3. (

Информация обобьете и уоловияхуйстаявторгахпо-гелефону: (3432) 65*91 »91

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
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Редакция может публиковать материалы, 
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(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.
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номере, подлежат обязательной сертифика
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