Фиаско одной аванюры,
или как я однажды чуть не стал сепаратистом
Полемические заметки
Я уже было, грешным делом, и подзабыл тот курьезный эпизод в истории моего
родного края – Свердловской области, да вот, как-то, роясь в своих архивах, коими забит мой
письменный стол, вдруг обнаружил вырезанную газетную заметку об официальном
«провозглашении Уральской республики».
Это было опубликовано совсем не первого апреля и не в какой-нибудь бульварной
газетенке «провинциального разлива», – а в серьезной и «застегнутой на все пуговицы»
публичного официоза «Областной газете».
…Оно тогда было и не очень-то удивительно. После состоявшегося в начале 90-х
годов прошлого столетия стараниями «великого реформатора» Ельцина «парада
суверенитетов» республик СССР сразу же запоявлялись на страницах СМИ разговоры об
образовании республик уже в самой России. Была широко анонсирована работа
выскочивших вдруг из небытия шустрых юристов по написанию новой Конституции
Российской Федерации, где подразумевалось, что республики, входящие в состав России,
должны были получить исключительные права и приоритет в формировании своего
бюджета.
1.

А раз так, то почему бы и нет?

«А раз так, то почему бы и нет?», – как любил говаривать Михаил Жванецкий. Вот именно
для получения этих самых исключительных прав и была однажды озвучена идея
преобразования Свердловской области в республику. «Нам не нужен суверенитет, но очень
нужны экономическая и законодательная самостоятельность», – словно оправдываясь перед
земляками, сообщил тогда по этому поводу Глава администрации области Эдуард Россель.
1 июля 1993 года было объявлено о преобразовании из Свердловской области и в границах
современной Свердловской области Уральской республики. 27 октября Свердловским
облсоветом была утверждена Конституция Уральской республики (текст ее был опубликован 30
октября в «Областной газете»). Указом № 1 Эдуард Россель возложил на себя исполнение
обязанностей губернатора республики, а правительство области (председатель Валерий
Трушников) получало, естественно, статус правительства республики.
…И только было грянуть фанфарам. Ведь никто же не сомневался, что вся эта затея с
республикой никак бы не могла возникнуть на пустом месте. Все же знали о нежных дружеских
отношениях первого президента России с земляком и партнером по бизнесу – амбициозным
руководителем области. Все же были наслышаны о бросаемых всуе по разным поводам
ельцинских словах о его готовности отдать всем желающим суверенитета столько, «сколько тот
сможет унести».
Но грянул гром прямо посреди чистого неба!
9 ноября 1993 года Указом Президента РФ № 1874 было объявлено о роспуске
Свердловского Облсовета, а 10 ноября, Указом № 1890 был отстранен от занимаемой должности
Главы областной администрации Эдуард Россель. Все решения по Уральской Республике были
признаны не имеющими силы. Исполняющим обязанности главы администрации Свердловской
области был назначен Валерий Трушников.

…И что это было? Я помню, многие из нас, следящих тогда за политическими событиями,
были искренне обескуражены. Только несколько лет спустя, я нашел какое-то пусть состоящее
сплошь из догадок объяснение случившегося в газете «Коммерсант». Дело в том, что к тому
моменту бизнес «ельцинской семьи» и нашего Росселя вдруг перестал быть тайным. Их фирма
(совместное предприятие – СП), носящая бесхитростно-простецкое наименование «ИнтерУрал»,
засветилась на беспрецедентно наглом по своему размаху проекту, связанному с продажей за
рубеж больших партий продукции черной металлургии. В газете утверждалось, что сын Юрия
Петрова (ближайшего сподвижника Ельцина) «рулил» активами фирмы в Великобритании, дочь
Росселя представляла интересы фирмы в Германии, а тогдашний зять Ельцина Леонид Дьяченко
занимал ключевую должность в одной из дочерних структур СП в Москве. По официальным
отчетам самого СП внешнеторговый годовой оборот предприятия с 1992 года превышал 200
миллионов долларов.
И вот, по мнению газеты, в целях вывода Росселя из-под готовых разразиться скандалом
публичных разоблачений, и была якобы затеяна Борисом Николаевичем вся эта хитроумная
многоходовка с уличением Росселя в «сепаратизме». Тем более, что по прошествии небольшого
периода времени хозяин «всея Руси» милостиво разрешил своему опальному другу снова
баллотироваться на пост губернатора области.
Многие склонны считать, что проект «Уральская республика» все же режиссировался в
Москве: уж очень глубоко продуманными казались нам тогда все предпринимаемые Росселем
шаги. Уже сам факт того, что были заранее разработаны, заказаны на государственной фирме
«Госзнак» (с девятью степенями защиты) и напечатаны 2 миллиона банкнот «своих денег» –
уральских франков на сумму 56 миллионов (!!), наводит на серьезные размышления. Но как
потом оказалось, эти деньги изначально к росселевскому проекту никакого отношения не имели.
2. Достойный наследник О. Бендера
…Где-то в середине 1992 года по Екатеринбургу пополз слушок о том, что, мол, скоро в
городе (да и, собственно, в области) появятся новые деньги – уральские франки. Поначалу на
всех, кто этими слухами впечатлялся, крутили пальцем у виска. Какие франки? И почему только
– на территории области? А куда денется рубль? И кто из них будет главнее?
А на следующий год ошарашенные известием о новоявленной Уральской республике
екатеринбуржцы были еще проинформированы и о том, что уральские франки нового субъекта
федерации уже лежат в одном из городских банков, дожидаясь решения областных властей об их
легализации. Так в сознании горожан возникновение новых денег и провозглашение республики
слились в одно общее сумасбродство.
На деле же все было иначе. Еще в 1991 году молодой и никому тогда не известный местный
бизнесмен Антон Баков, начитавшись западных экономических книжек, вознамерился создать
собственную «частную валюту». Справедливо полагая, что валюта – это тоже товар, он решил
выпустить «частную валюту» на местный рынок наравне с государственной и дать ей
возможность показать свою конкурентоспособность. Он был твердо убежден в том, что его
целеустремленность и упорство в сочетании с растущим недоверием населения к рублю, должны
были сработать.
И удивительнее всего было то, что эта бредовая идея не противоречила тогдашним
финансовым законам! Егор Гайдар, рассказывают, долго чесал затылок, прежде чем, вздохнув,
подписать разрешающий документ.
…И дело закрутилось! Какими красивыми были эскизы тех новых «уральских денег»: на
лицевой стороне Мамин-Сибиряк… Менделеев… Чайковский… Никита Демидов (почему-то
похожий на долларового Вашингтона), а на обороте – дом Ипатьева, Невьянская башня и другие
исторические объекты. Баков лично оплатил заказ пермской фабрике «Госзнак». В феврале 1992

года военный вертолет (секретным спецрейсом) привез в Екатеринбург кейсы с купюрами, и они
были надежно упрятаны в одном из городских банков.
…Хотелось бы, для ясности понимания этой денежной аферы, сделать небольшой экскурс в
довольно занимательную биографию ее создателя.
Антон Баков родился в 1965 году в семье инженеров Уралмаша. Детство прошло в доме на
улице Свердлова – в том самом, выполненном в стиле сталинского ампира, где на первом этаже
располагался кинотеатр «Урал». Школа. УПИ. Перестройка. Молодость. Безумное буйство
энергии.
В 1987 году, еще будучи студентом, он организовал кооператив «Кедр» и продавал туры в
Верхотурье. Путѐвки обрели дикую популярность – из-за клюквы. Но не из-за «развесистой», до
которой у него еще ума не доставало, а из-за болотной ягоды, которая растѐт неподалеку от
населенного пункта. Туристы в первый день осматривали городок, а во второй – шли на болото.
Путѐвка стоила 3 рубля, а ведро клюквы в Свердловске – 10 рублей. Тѐтки толпами пѐрли к
святыням.
В 1988 году ленинский стипендиат Антон Баков защитился и получил красный диплом
УПИ. В том же году он учредил туристическое агентство «Малахит». Со временем
преуспевающий бизнесмен переформатировал чартеры туристов в чартеры челноков, заведя при
этом оффшорный счет в Лихтенштейне.
Вот тут-то ему и повстречался его бывший знакомый (они учились в одной школе) хваткий
и умный Дмитрий Каменщик. По слухам, отец Дмитрия, большой милицейский чин, взял в долг
деньги у зарождающейся тогда местной мафии (ОПГ «Уралмаш») и помог создать молодым
предпринимателям компанию «Ист-Лайн», которая тут же «подгребла» под себя почти всю
челночную торговлю с Китаем – а это годовой оборот в полтора миллиарда долларов.
Компания цвела и развивалась, хотя про нее постоянно ходили по страницам СМИ намеки
на связи с контрабандой и криминалом. Но Антон Баков, увлекаясь то одной коммерческой
идеей, то другой, в какой-то момент вдруг утрачивает интерес к «Ист-Лайну» и продает свой
пакет акций Каменщику. Тот от имени компании покупает аэропорт Домодедово, сделав его
лучшим в стране, и становится миллиардером. Ну, а Баков… Чем он сейчас «рулит» - никто
точно не знает, но средств ему на безбедную жизнь явно хватает. Иначе б он не занимался
сегодня собиранием территорий для официально зарегистрированного в мировой «табели о
рангах» государства с оригинальным названием – Российская империя, в котором он занимает
какой-то очень важный пост…
А что франки? Почти год пачки новеньких, вкусно пахнущих типографской краской
банкнот лежали в хранилище банка невостребованными, пока их с ведома Бакова не забрал
председатель правления ТОО «Уральский рынок» Александр Назаров. Что он собирался с ними
делать, никто не знает, но после того, как его в одной из бандитских разборок убил киллер,
франки снова куда-то исчезают.
И только в 1997 году, когда Баков становится хозяином (и директором) Серовского
металлургического завода, истосковавшиеся по воле деньги все-таки выйдут на свободу.
Независимо от их номинала (будь то франк или тысяча) они станут… талонами в заводской
столовой. Ну, хоть такое применение изящному образцу банкнотного искусства!
Я хорошо помню те оригинальные талоны, которыми работники завода расплачивались в
столовой. Очень жалею, что не прикупил тех талонов на память.
… В 2000 году, когда завод «уйдет из-под Бакова», что первым делом сделает прокуратура,
– это займется изъятием из обращения баковских франко-талонов.
3. «Белоленточные» настроения столицы Среднего Урала

Ту давнюю историю, связанную с попыткой создания Уральской республики, наверное,
многие из моих земляков не помнят еще и потому, что имя ее создателя многократно больше
было испачкано огромным количеством публикаций в местных СМИ о связях Росселя с
организованной криминальной бандой «Уралмаш». Я помню, как он сам в одном из интервью
прямо так и сказал, что, мол, с бандитами он общается, но не видит в этом ничего плохого, коль
скоро они (эти бандиты) помогают своими деньгами решать злободневные городские
социальные вопросы.
А через два года после того, как Ельцин, изобразив на лице праведный гнев, изгнал Росселя
с поста руководителя области, опальный чиновник вдруг снова, как чертик из табакерки,
выскакивает на областную политическую арену. И никто другой, как криминальная ОПГ
производит решающее финансовое вливание в его избирательную кампанию на пост губернатора
области.
…Будут потом в биографии Росселя странные покушения и другие всякие разные истории,
показывающие якобы непримиримую борьбу областной власти с криминалом. Но ведь недаром
говорится, что не бывает дыма без огня.
…А сейчас что-нибудь в областной столице поменялось?
К сожалению, третий по населению город России является местом, где откровенные враги
российской государственности чувствуют поддержку и понимание. Как это ни странно, но мэр
Екатеринбурга Евгений Ройзман занимает откровенно антироссийскую позицию в вопросе
возвращения Крыма и конфликта на Украине, причем высказывает эту позицию максимально
публично, участвуя в так называемых «маршах за мир. В политической тусовке мэра своими
«белоленточными взглядами выделяется некий Федор Крашенинников, который в одной из
своих статей написал: «Теперь уже нам кажется, что все всегда так и было, и вот эта вот страна,
которая нас окружает – с триколором, орлом, Путиным и Медведевым – она такой и будет
всегда. А «Уральская республика» – это название чего-то неуловимого, что то ли было, то ли не
было, и рассуждать о ней сейчас – это как в советском 83-м году рассказывать о вступлении
Эстонской ССР в НАТО и Евросоюз. …Я написал этот текст только для того, чтоб вы
задумались: а вы уверены, что через 30 лет Уральская республика не будет такой же банальной и
очевидной реальностью, какой нам сейчас кажется герой России Рамзан Кадыров, депутаты
Милонов и Мизулина и бесконечное путинское президентство?».
В связи с этим, один из местных журналистов так выразил мнение земляков: «Конечно же,
белоленточников, сепаратистов и некоторых политиков Екатеринбурга объединяют не только
политические убеждения, но и бизнес - интересы. Например, местные СМИ активно пишут о
том, что мэрия содействует белоленточному бизнесу в получении контрактов на установку
«поребриков» вдоль трамвайных путей, и это всего лишь один из возможных эпизодов такого
сотрудничества».

