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I ■ ПИСЬМО В НОМЕР

В Дуброво
нездорово

В АКТУАЛЬНО I

посеем
По мнению начальника 
областной станции 
защиты растений 
Леонида Ильинского, 
наши крестьяне 
недобирают до трети 
урожая зерновых культур 
из-за пренебрежения 
мерами профилактики 
болезней растений. В 
масштабах области это — 
сотни тысяч тонн зерна.

Едва лишь четверть посев
ного материала семенных уча
стков проходит у нас предпо
севную обработку, призван
ную впоследствии уберечь ра
стения от заболеваний. А ведь 
это — залог будущих урожа
ев Агрономам известно, что 
в идеале на каждом квадрат
ном метре пшеничного поля 
должно быть около 700 про
дуктивных стеблей, то есть, 
таких растений, которые спо
собны дать полновесный ко
лос·. Но мы на своих полях 
получаем лишь 150—200. Ос
тальные растения поражают
ся корневыми гнилями и дру
гими болезнями. В итоге вме
сто урожая в 30—40 центне
ров с-гектара имеем 10—1'2 
центнеров.

Особенно плохое качество
семян в 
ращены 
летом в 
риятных

этом году, ведь вы- 
они были прошлым 
условиях, неблагоп- 

для земледелия. По-
этому для получения гаран
тированного урожая; по мне
нию специалистов, нам надо 
обработать препаратами для 
защиты от болезней расте
ний как минимум 70 процен
тов посевного материала.

И все же крестьяне не спе
шат с протравливанием се.-, 
мян. Во многом нынешней 
ситуации на фронте борьбы с 
болезнями растений Способ
ствовали выступления “зеле
ных” в начале 90-х годов. Но 
с тех пор на рынке появились 
новые малотоксичные хими
ческие препараты, а также 
получили признание неопас
ные для человека и окружаю
щей среды средства биоло
гической защиты растений, 
такие, как ризоплан и трихо- 
дермин. Кстати, областная 
станция защиты растений и 
лаборатории, что есть в неко
торых хозяйствах, готовы пол
ностью удовлетворить потреб
ность области в биологичес
ких препаратах, а они в не
сколько раз дешевле хими
ческих. Вот только покупают 
их пока чаще садоводы, а не 
крестьяне.

На недавнем селекторном 
совещании по подготовке к 
севу было отмечено, что ка
чество семян в области не
удовлетворительно, лишь 53 
процента из них кондицион
ные, многие поражены болез
нями. Министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области Сер
гей Чемезов призвал руково
дителей хозяйств обратить на 
предпосевную подготовку се
мян особое внимание, иначе 
не исключено повторение в 
этом году прошлогоднего не
урожая. Ведь известна же ста
рая крестьянская истина: что 
посеешь, то и пожнешь.

I В СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ ГУБЕРНАТОРА

Лицом к лицу с проблемами
Вертолет приземлился в центре поселка Полуночного, на' расчищенную 
спортплощадку, обдав снежной пылью высыпавших на улицу ребятишек.
Губернатор Э. Россель и прилетевшие с ним областные министры,
перемолвившись с встречающими, сели 
поехали в школу-интернат.

Солидное кирпичное здание вмещает 
классы, спальни, учителей, ребятишек и... 
целый ворох проблем. Второй месяц ребя
та едят кашу без молока. У них не хватает 
карандашей, ручек, тетрадей, нет футболь1 
ных мячей, формы. Легче сказать, что у них 
в достатке.

В школьных стенах губернатор сдержи
вал эмоции, а позднее, на совещании с ру
ководителями предприятий, от души выго
ворил начальникам за ребячьи беды.

—Неужели у вас в колонии не найдется 
пятнадцати литров молока для ребят? — 
этот вопрос был обращен к начальнику уп
равления исполнения наказаний И.Жарко- 
ву

—Будет сорок литров! — заверил Иван 
Данилович.

Если бы все вопросы были так же реша
емы! Полуночное, маленький северный по
селок, во время.Отечественной войны креп
ко выручил страну. Когда были захвачены 
врагом марганцевые месторождения на Ук
раине, руда пошла с Северного Урала. В 
металле Победы была составляющая из По
луночного.

Сегодня в поселке безработица, обвет
шали построенные более полувека назад 
деревянные типовые, но когда-то красивые 
дома. Все здесь в прошлом? Нет, остав
шись без украинского, заграничного мар
ганца, Россия опять обратила взор на Се
верный Урал. Руды здесь бедные, 20 про
центов полезного’ компонента. Нр на безры
бье...

в красный газпромовский “Икарус” и

когда-то в Полуночном начали строить 
обогатительную фабрику с полным техноло
гическим циклом, вплоть до переработки 
“хвостов” Общий развал экономики оста
новил осуществление проекта. Теперь к нему 
вернулись снова, в усеченном варианте. От
ходы обогащения предполагается склади
ровать обратно в карьер, до лучших времен 
Идея отнюдь не вылеживается под сукном, 
идет достройка давно начатого корпуса, пу
стить фабрику надеются в июле, в перера
ботку пойдут руды нового, Тынинского мес
торождения. В осуществлении проекта при
мут участие “Уралтрансгаз”, одна из наибо
лее мощных структур на Ивдельском севере, 
уже подготовившая к эксплуатации карьер 
на 200 тысяч тонн в год, Марсятское рудо
управление, Высокогорский ГОК, Алапаевс
кий металлургический завод, не исключает
ся участие и Серовского металлургическо
го.

Вот тогда появятся в Полуночном и но
вые рабочие места, и средства “детишкам 
на молочишко” А там, возможно, дойдет 
дело до новых технологий, которые про
длят срок эксплуатации месторождения. Ещё 
одна хорошая новость для Полуночного: 
поселок будет включен в областную про
грамму газификации.

Из Полуночного губернаторский марш
рут пролег по пяти муниципальным образо
ваниям, составляющим северную часть Се
верного округа.

В кабинете директора Серовского ме
таллургического завода Антона Бакова ви
сит на стене старинная, конца прошлого 
века, карта Богословского горного округа. 
Надеждинский (ныне Серовский) металлур
гический завод тогда уже работал. Он был 
нерасторжимо связан с другими, располо
женными севернее заводами, шахтами, руд
никами.

Площадь Богословского горного округа 
в основном совпадает с площадью сегод
няшнего Северного управленческого. Горо
да здесь не безлики, у каждого — свой,

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ВАШИНГТОН - 
В СОСТАВЕ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ 

Эдуард Россель включен 
председателем правительства РФ
Евгением Примаковым в состав 
официальной делегации, которая 
примет участие 24—27 марта 
в Вашингтоне в заседании 
межгосударственной комиссии 
Примаков — Гор.

За рамками заседания Эдуард Рос
сель намерен провести переговоры с 
руководителями крупнейших американс
ких компаний, таких, как, например, “Бо
инг”, которые активно сотрудничают с 
предприятиями Свердловской области.

Рудольф ГРАШИН.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" 
В КРАСНОТУРЬИНСКЕ

У теле она —
Виктор МИХЕЛЬ

Глава администрации пос 
Верхнее Дуброво В.А.Садо
вой, похоже, объявил войну учи
телям Судите сами. 2 марта 
“ОГ” опубликовала официаль
ный документ областного ми
нистерства финансов: в табли
це указано, что по состоянию 
на 26 февраля из фонда фи
нансовой поддержки муници
пальных образований нашему 
поселку перечислено 113,3 
тысячи рублей. Где же эти день
ги?

Можно было рассчитывать 
учителям (большинство — жен
щины ведь) получить хоть что- 
то к празднику 8 Марта. Мы 
еще не получали зарплату за

октябрь; гне получили и току 
щую — за январь-февраль

Увы! Директор школы В.К.Ко 
нопкин, депутат собрания вы 
борных, радостно .поздравил 
(видимо, сам себя) с женским 
праздником, будто не зная, что 
у его женского коллектива не 
на что хлеба к празднику ку 
пить.

Создается впечатление, что 
органы местного самоуправле
ния сознательно дискредитиру
ют государственную власть.

Учитель 
английского языка 

Ирина Юрьевна. 
п.В.Дуброво.

В ЧТО ПРОИСХОДИТ

Эстафету Каменска-Уральс- 
кого, Кушвы принимает Крас- 
нотурьинск! Дорогие читатели! 
“Областная газета” проводит 
“Прямую линию” с мэром Крас- 
нотурьинска, депутатом Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, председателем 
Совета глав городов Северно
го округа

Виктором Егоровичем 
МИХЕЛЕМ

19 марта, в пятницу, 
с 14.00 до 15.00 часов.

Краснотурьинцы и всё, кого 
волнуют Дела и проблемы это
го северного города, могут по
звонить и задать любые вопро
сы В.МИХЕЛЮ по телефону: 
(8-214) 2-37-48;

Ждем ваших звонков.
И до встречи на "Прямой линии”.

Фото Станислава САВИНА.

Нашла она свое преломление и в Ивделе, на 
совещании по проблемам лесного комплек
са.

—Я вам об этом второй год пишу! — не 
бе.з эмоций обратился к губернатору один 
из выступавших.

Видимо, любая идея должна вызреть, а 
кроме того — быть рассмотренной “на миру”, 
когда много заинтересованных и компетент
ных людей устраивают “мозговой штурм”, а 
губернатор расставляет акценты, подводит 
чёрту. Так в поездке было не раз;

Мозговым штурмом можно считать и со
вещание в Североуральске. Во время выс
тупления пр проблемам Североуральских 
бокситовых рудников в зале повисала такая 
чуткая тишина, что казалось: вот-вот услы
шишь, как шумит ветер истории?

И в самом деле, прославленный и много
страдальный СУБР, открывший 10 лёт назад 
“сезон забастовок” на Урале, сегодня рабо
тает, получает зарплату, но в будущее смот
рит не без тревоги. Что принёсет СУБРу 
открытое в Республике Коми богатейшее

.. .. Средне-Тиманское бокситовое месторожде-
исторически определившийся профилъ. · ■ ' ние? Придаст новые силы или выбьет почву

В Североуральске, как известно, добы
вают бокситы. В Краснотурьинске их пере
рабатывают. Обогреваться уральский север 
привык углями Карпинска и Волчанска. Лес 
для шахтного крепежа и строительных це
лей поступает из Ивделя. Серов — город 
черной металлургии. Необходимые для этой 
отрасли известняк и марганец тоже есть на 
территории округа.

Сегодня губернатор, управляющий окру
гом, областные министры, главы муници
пальных образований, руководители про
мышленных предприятий стремятся к тому, 
чтобы связать его в единый, крепкий, во 
многом самодостаточный организм, способ
ный обеспечить достойную жизнь северя
нам.

Идея объединения усилий с выгодой для 
каждого участника холдинга, корпорации, 
ассоциации во время поездки губернатора 
приобретала все новые и новые повороты.

из-под ног?
Губернатор и правительство Свердловс

кой области стараются развернуть ситуацию 
с пользой для нас, уральцев. Именно ими 
было подготовлено подписанное В.Прима
ковым постановление федерального прави
тельства по Тиману. Урал уже принял учас
тие в строительстве автомобильной трассы 
от залежей к железной дороге. “Плечо” не
маленькое. Гораздо выгоднее иметь рядом 
с карьером железнодорожные пути. Среди 
вариантов их прокладки губернатор отдает 
предпочтение такому, который открыл бы 
дорогу к Маньинскому угольному и другим 
месторождениям на севере области, а там и 
к северным морским портам.

Главными потребителями тиманской руды 
видятся два уральских алюминиевых завода 
— БАЗ и УАЗ. Чтобы все это стало реальнос
тью, опять же необходимо объединение уси-

лий, В будущем грандиозном проекте бу
дут участвовать правительства Коми и Свер
дловской области, названные заводы, изве
стные инвесторы — Трастконсалт (его вице- 
президент А.Жаров участвовал в совещани
ях) и СУАЛ (ее представитель В.Серый док
ладывал о перспективах освоения Тимана).

Обсудив идею и в общем, и в частно
стях, Э.Россель высказал надежду, что су
меет заинтересовать этой более подробной 
разработкой В.Примакова, тем более, что 
предстоящий совместный полет в Америку 
дает возможность поговорить и подумать.

Тиманский проект сделает реальным 
строительство второй очереди Богословс
кого алюминиевого завода в Краснотурьин- 
ске: БАЗ-2 почти удвоит число рабочих мест, 
добавит красивому, относительно благопо
лучному городу возможностей для процве
тания.

А как же СУБР? Появление другой, но
вой рудной базы продлит ему жизнь, В 
ближайшее время здесь, на СУБРе, будут 
задействованы новые подземные площади, 
сданы наземные сооружения.

Уральским угольщикам сегодня не легче, 
чем лесникам. В Карпинске, на собрании 
коллектива АО “Вахрушевуголь” говорили о 
разваливающейся “литейке”, без которой 
невозможен ремонт горношахтного обору·, 
дования, о многомесячных задержках зар
платы. Вряд ли губернатор смог пролить 
бальзам на душу рассерженных горняков. 
Он был откровенен: сегодняшний Карпинс
кий уголь — очень низкого качества, влаж
ный, с высокой зольностью. Госзаказ на 
■него очень невыгоден для экономики обла
сти, он возобновляется скорее из чисто со
циальных соображений.

НА СНИМКАХ Анатолия СЕМЕХИ- 
НА: губернатор в школе-интернате По
луночного; на Серовском металлур
гическом заводе.

/Окончание на 2-й стр.).

в России
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ГАЗОСНАБЖЕНИИ 
В РОССИИ ВЫЗЫВАЕТ ПРОТЕСТЫ СО СТОРОНЫ 
ЯМАЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ

САЛЕХАРД (Ямало-Ненецкий авономный округ). Проект за
кона “О газоснабжении в Российской Федерации”, принятый 
депутатами Госдумы РФ во втором чтении, “ущемляет права и 
интересы ямальского региона и противоречит Конституции РФ 
и субъектов РФ в части совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ в вопросе использования природ
ных ресурсов.” К этому заключению пришли депутаты Думы 
Ямало-Ненецкого* автономного округа, принявшие по назван
ному проекту специальное постановление.

“Закон как таковой необходим, - заявил корр.ИТАР-ТАСС 
заместитель председателя окружной Думы Сергей Харючи, - 
Но его нормы и положения напрямую затрагивают интересы 
Ямала.” Федеральный.· закон, по мнению окружных законодате
лей, предписывает “жесткую централизацию управления сис
темой природопользования".

По утверждению С.Харючи, который является также прези
дентом Ассоциаций коренных малочисленных народов Сибири 
и Дальнего Востока, законопроект “игнорирует конституцион
ные права коренных жителей, проживающих в районах* газодо
бычи и ведущих традиционную хозяйственную деятельность." 
НИКОЛАЙ АКСЕНЕНКО ПОДТВЕРДИЛ, 
ЧТО ПАССАЖИРСКИЕ И ТОВАРНЫЕ ПОЕЗДА 
ИДУТ В ОБХОД ЧЕЧНИ

МОСКВА.Министр путей сообщения затрудняется сказать, 
долго ли это продлится, и предлагает сделать железные доро
ги “нейтральной полосой”, свободной от инцидентов, подоб
ных, например, похищению, прапорщика Тимошенко.

“Пассажирские и грузовые поезда, к сожалению, идут в 
обход Чечни. Через эту республику идет только порожняк. Пока 
для восстановления прежних маршрутов есть определённые 
препятствия, у нас сохраняется неуверенность'^ - сказал 
Николай Аксёненко, добавив, что “сейчас трудно говорить” о 
сроках возобновления движения через Чечню.
ДОСТИГНУТЫЕ В АШХАБАДЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 
МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДВИЖЕНИЯ “ТАЛИБАН” 
И СЕВЕРНОГО АЛЬЯНСА - ЭТО ШАГ В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

МОСКВА.Об этом корр.ИТАР-ТАСС заявили сегодня источ
ники в МИД РФ. “Сам факт проведения переговоров и способ
ность сторон прийти к согласию - это, безусловно, позитивное 
развитие,” - подчеркнули дипломатические источники.

Вместе с тем, по мнению дипломатов, ситуация в Афганис
тане “по-прежнему остается 'напряженной и требует дополни
тельных. активных, действий”..· для ее разрешения. С афганской - 
бедой невозможно покончить на полях сражений - только поли
тическое решение, приемлемое для всех слоев населения 
страны, способно принести мир.
В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО- 
ПАЛЕСТИНСКОГО РАБОЧЕГО КОМИТЕТА 
ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

МОСКВА.Генеральный сёкретарь Исполкома Организации
освобождения Палестины Махмуд Аббас 
сегодня в Москву.

Как стало известно корр.ИТАР-ТАСС 
источников, Абу Мазен примет участие в

(Абу Мазен) прибыл

из дипломатических 
очередном заседании

российско-палестинского рабочего комитета по Ближнему Во
стоку. Основное внимание, уточнили источники, “будет уделено 
мирному процессу в регионе”.

Обозреватели отмечают, что консультации Абу Мазена со
стоятся накануне визитов в РФ премьер-министра Израиля
Биньямина Нетаньяху, который планируется на 
главы Палестинской национальной автономии 
• начало апреля.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ГРИГОРИЙ КАРАСИН ПРИБЫВАЕТ В КНДР

21-22 марта, и 
Ясира Арафата

в мире
ДЕЛ РФ

ПРЕМИИ ПРИСУЖДЕНЫ
Эдуард Россель на основании 
решения комиссии по премиям 
губернатора Свердловской 
области за выдающиеся 
достижения в области литературы 
и искусства подписал указ 
о присуждении этих премий 
по итогам 1998 года.

Премий присуждены:
Леониду ВОЛКОВСКОМУ, дирижеру - 

за концертную программу оркестра ба
янистов объединения “Дворец молоде
жи”;

Виталию ВОЛОВИЧУ, художнику - за 
художественный альбом “Старый Ека
теринбург”;

Владимиру ГУРФИНКЕЛЮ, режиссе
ру.

Владимиру КРАВЦЕВУ, художнику, 
Алексею ПЕТРОВУ, актеру, 
Галине УМПЕЛЕВОЙ, актрисе - за 

роль в спектакле “Поминальная молит
ва";

Владимиру ЗЫКИНУ,
Дмитрию УСПЕНСКОМУ,
Анатолию КАЗАКОВУ,
Радию ГАРЕЕВУ - коллективу ансам

бля русских народных инструментов 
“Аюшка” за концертную программу 1.997 
- 1998 годов;

Владиславу КРАПИВИНУ, писателю 
- за повесть “Самолёт по имени Серёж
ка”;

Герману МЕТЕЛ ЕДУ, художнику - за 
серию живописных работ “Мифологи
ческий и библейский цикл”;

Наталье ПАНКОВОЙ, пианистке - за

концертную программу 1997 - 1998 го
дов;

Сергею ПИМЕНОВУ, дирижеру - за 
концертную программу “Монографичес
кий концерт П.Чеснокова” муниципаль
ного хора мальчиков и юношей Екате
ринбурга;

Анатолию ТИТОВУ, писателю - за 
роман “Хроника Букейских империй”;

Виктору УЗУНУ, режиссеру - за по
становку спектакля “Власть тьмы” Льва 
Толстого.

ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

16 и 17 марта Эдуард Россель при
мет участие в Москве в заседаний Со
вета Федерации;

ПХЕНЬЯН. В течение трех Дней он проведет политические 
консультации с корейской стороной. В числе обсуждаемых 
проблем будут затронуты вопросы военно-политической обста
новки в Северо-Восточной Азий, в том числе остроактуальная 
тема программы противоракетной обороны театра военных 
действий (ПРО ТВД), продвигаемая ныне США и Японией.

Наблюдатели отмечают, что визит будет иметь важное зна
чение с точки зрения кардинального улучшения отношений 
между двумя странами, которые последовательно ухудшались 
с 1992 года. Как ожидается, в ходе визита будет парафирован 
новый межгосударственный договор. Этот документ придет на 
смену Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
подписанному Москвой и Пхеньяном 6 июля 1961 года.

ИТАР-ТАСС, 15 марта.

В СОТРУДНИЧЕСТВО I В ДОРОГИ

Чтобы легче ДУМАлось
Идея создания некоего сообщества руководителей городских и 
районных Дум Свердловской области витала давно. И в ноябре 
прошлого года на семинаре руководителей представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Новоуральске идея эта, наконец, вылилась в конкретное 
предложение — создать при Законодательном Собрании 
Свердловской области совет руководителей органов 
местного самоуправления.

Депутаты Палаты Предста
вителей согласились с тем, 
что, поскольку существует оп
ределенный вакуум в отноше
ниях между депутатами на тер
риториях и областными зако
нодателями, есть необходи
мость создать такой совет. И 
назначили рабочую группу для 
подготовки проекта положения. 
В нее вошли В.Михель, В.Ники
тин, Я.Силин, А.Чернецкий.

В конце прошлой недели в 
городе Верхняя Салда рабочая 
группа на очередном заседа
нии приняла окончательные 
варианты проекта положения об 
этом совете и проекта согла
шения между Законодательным 
Собранием и представительны
ми органами муниципальных 
образований. Утвердить проек-

ты предполагается 30 марта 
на учредительной конференции.

Вот что сказал по этому по
воду один из разработчиков до
кументов, депутат Палаты 
Представителей Яков Силин:

—Руководители городских и 
районных Дум неформальных 
связей между собой не теря
ли, но всегда чувствовали не
достаток общения. И вот те
перь у нас появляется возмож
ность поставить эти отноше
ния на некий официальный уро
вень, сделать их систематичес
кими...

Как выяснилось, лидеры 
представительных органов на 
местах испытывают огромный 
недостаток в информации о за
конотворческой Деятельности в 
области и, находясь в неведе-

нйи, порой принимают реше
ния, не всегда согласующиеся 
с областными законами. Кро
ме того, впервые избранные 
председатели местных Дум ча
сто не имеют опыта и нужда
ются в обыкновенной юриди
ческой консультации, пополне
нии правовых знаний. А где луч
ше всего этому учиться? Ко
нечно, у “старших товарищей” 
— депутатов Законодательного 
Собрания. Для этого и созда
ется общественный совет.

Предполагается, что этот 
совет будет собираться раз в 
месяц, а общее собрание пред
седателей Дум и всех желаю
щих — раз в квартал. Формы 
встреч планируются самые раз
ные: обмен опытом правотвор
чества, совместное участие в 
разработке областных законо
проектов, а также “круглые сто
лы”, дискуссии, семинары, вы
езды в территории.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

Идет
подготовка
к новому 

сезону
В областном Управлении 
автомобильных дорог в 
соответствии с программой 
дорожных работ на 1999 год 
началась заготовка основных 
дорожных ресурсов.

Управление совместно с под
рядными организациями опреде
лило основных поставщиков горю
че-смазочных материалов, битума 
и нерудных материалов. Достигну
та договоренность с Управлением 
Свердловской железной дороги о 
перевозке дорожных ресурсов, в 
счет погашения задолженности 
СВЖД в территориальный дорож
ный фонд по вексельной схеме. 
При условии.четкого исполнения 
всеми договаривающимися сто
ронами намеченных мероприятий 
есть надежда, что’ по пусковым 
объектам удастся до начала строи
тельного сезона запасти поло,вину 
необходимых материалов.

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Антициклон, принесший 25—30-градусные “ 
морозы, покидает Урал. Температура воздуха |

Отдел информационного 
обеспечения 

СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.

ПогодаV будет постепенно повышаться. 16 марта . 
_ на крайнем севере области температура возду- I 

· И ха МИНУС И··· минус 19, днем минус 2... минус 7 ■ 
* - градусов; на остальной территории области еще *

морозно.* ночью минус 20... минус 25, местами до минус 30, 
днем минус 5... минус 10 градусов, ветер северный 3—8 м/сек. 
17—18 марта ночью температура воздуха будет минус 13... 
минус 18, днем плюс 2... минус 3 градуса, ветер южный 4- 
9 м/сек., временами — небольшой снег.

В районе Екатеринбурга 17 марта · восход Солнца — в 7.10, 
заход — в 19.04, · продолжительность дня — 11.64; · восход 
Луны — в 7.22, заход — в 18.27; · фаза Луны — новолуние 17.03.

http://WWW.KODEKS.URAL.RV
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(Окончание Начало на І й стр )
Но “угольные" перспективы у 

области есть Целых восемь мес
торождений пригодны к эксплуа 
тации, и без Вахрушевугля здесь 
не обойдутся

Что касается зарплаты, го её 
надо искать где-то рядом по за 
явлению генерального директора 
Свердловэнерго В Родина, энер 
гетики с угольщиками расплати
лись почти' полностью

Общения во время поездки. — 
как большие качели, когда впечат
ления то взлетают на высоту, то 
обваливаются вниз. Плачущие от 
накопившихся обид женщины на 
приеме по личным вопросам (его' 
в разных городах вели и губерна
тор, и министры) и счастливый 
учитель, которому наконец-то обе
щана квартира. Полный ребячьего 
гомона Дворец спорта в Красноту- 
рьинске и неприкаянный пацан на 
карпинской улице ночью, который 
кинулся к управляющему округом 
И.Граматику как к родному, пото
му что родным — не до него.

Желание директора Карпинской 
фабрики ‘обуви· В.Юхно урезать 
станочный парк и перебраться на 
меньшую площадь и стремление

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Справка
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки муниципальных Образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований, по состоянию на 12.03.99 г., тыс.руб.

32 Артинский 1616,7
3.3 Ачитский 1180,2
34 Байкаловский 1202,3
3'5 Белоярский 901,4
36 Верхотурский 714,3
37 Гарийский 271,4
38 Ирбитский 1852,8
39 Каменский 1694,2
4'0 Камышловский 1642,3
41 Красноуфимский 1720,8
42 Нижне-Сергинский 1208,7
4з Ново-Ля л и некий 2,4
44 Пригородный 2192,1
45 Пышминский 972,4
4'6 Сёрбвскйй 639,7
47 Слободо-Туринский 1153,5
4.8 Сысертский 713,6
49 Таборинский 401,8
50 Талицкий 1478,2
51 Тугулымский 1251,0
52 Туринский 1797,6-
53 Шалинский 1308,1
54 г.Нижняя Салда 542,4
55 г.Заречный 2,3
56 г.Арамиль 226,7
5,7 г.Верхний Тагил —
5.8 г.Верхняя Тура 799,2
59 г.Волчанск 176,2
60 г. Дегтя рек І 4-14,0
61 г.Среднеуральск 4,6
62 п.Пелым —
63 п.Бисерть 1106,7
64 п.Верхнее Дуброво 123,0
65 п.Верх-Нейвинский 282,3
66 п.Малышева 997,6
6.7 п.Рефтинский 2,0
68 п.Староуткинск 43,8

ИТОГО по области 57308,6

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 21'76,0
2 . г. Артемовский 13,7
3 г. Асбест 667,8
4 г. Березовский 2309,2
5 г. Богданович 61,0
6 г.Верхняя Пышма 15,3
7 г.Верхняя Салда 14,1
8 г.Ивдель 2,6
9 г.Ирбит 3719,8

1:0 г. Каменск-Уральский 347,6
11 г.Камышлов 1059,2
12 г.Карпинск 104,6
13 г.Качканар 11,1
14 г.Кировград 1427,1
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 2,2
•17 г.Краснруфимск 1902,4
18 г.Кушва 1122,6
19 г.Невьянск 1.177,7
20 г.Нижний Тагил 688,8
2.1 г.Нижняя Тура 1,0
22 .^Первоуральск · , 314.6
23 т.Полевское 2,4
24 г.Ревда 635,5
25 г.Рёж 2648,8
26 ^Екатеринбург 144,8
27 г.Североуральск 1-034,6
2'8 г.Серов 258,8
29 г.Сукой Лог 5,3
30 г.Тавда 1856,2 ■
31 Алапаевский 1.947,5

■ БАНКИ

12 марта в Атриум Палас: 
отеле прошла пресс- 
конференция, посвящённая 
четырехлетию 
екатеринбургского филиала 
КБ “Гута банк”.

За это время филиал сумел за
нять лидирующие позиций среди 
банков Среднего Урала. Мудрая 
политика его руководства; изна
чально направленная на работу с 
реальным сектором экономики 

директора госпромхоза “Кытлым” 
М Бураева масштабно развернуть 

і-переработку лекарственных грав;, 
ягод, грибов Грагический напор 
ивдельских учителей и душевное 
пение серовского хора “Фантазия”

Признаки оживления произвол 
ства встретились во многйх горо 
дах Североуральская колбасная 
фабрика приобрела оборудование 
в Германии Аккуратные немцы 
приложили к нему партию. опи 
лок Но коллектив решил не во 
зить “в Тулу самовары" и разводит 
в коптильне осиновый костерок

Электромашиностроительный 
завод в Карпинске выпускает ком 
плектующие для продукции ЗИКа, 
“Форманты", оптикО-мехайическо- 
го,- других заводов Работает на 

• полную мощность, понимая при 
этом, насколько прочно зависит 
его благополучие от работоспо
собности практически всей облас
ти

На Серовском металлургичес 
ком заводе в этот день пускали 
новую электропечь Э.Россель вме
сте с директором завода А.Бако
вым эффектно разбил об агрегат 
бутылку шампанского. Печка, со
бранная “с миру по нитке", должна

’(машиностроение, металлургия, 
пищевая промышленность), позво
лила избежать многих проблем, 
возникших после 17 августа у 
большинства банков.

По словам Андрея Иванова; уп
равляющего филиалом., банк прак
тически не работал с ГКО; не уста
навливал вкладчикам фантастичес
ких процентов по вкладам, но, 
приняв деньги по разумным став
кам, гарантировал их возврат. Сре- 

давать высококачественные маши 
ностроительные стали Работает 
пущенный уже “при Бакове” про 
катный стан

Удивительно было видеть Анто, 
на Алексеевича, известного трибун 
ного политика, затейщика рефеоен 
думов и прочих голосований, на 
фоне работающих механизмов и 
горячего металла Захотелось спро 
сить у рабочих, как они восприми 
мают молодого директора Подруч 
ный сталевара ответил на это·

-Недавно я получил зарплату 
за сентябрь, две двести, я дово 
лен. Главное, завод работает

Стоящая рядом женщина в спе 
цовке покивала головой и побе
жала фотографироваться с губер
натором и директором.

В заключение — маленький фраг 
мент пресс-конференции, которую 
дал губернатор журналистам Се
верного округа. Они спросили, ка
кую из должностей он намерен 
выбрать в Москве. И назвали две 
из настойчиво фигурирующих в 
распускаемых кем-то слухах.

—Никуда я из области не по
еду „і-2 ответил Э.Россель

Римма ПЕЧУРКИНА.

ПЯТЬ"
ди партнеров филиала Качканарс
кий ГОК, Уралстинол, Синарский 
трубный завод, АО “Уралэлектро
медь”.

За четыре года объем средств, 
вложенных в промышленность Ура
ла, составил 282 млн. рублей. Еще 
640 млн. рублей и 3,0 млн: долла
ров было направлено на финанси
рование региональных программ.

Андрей КАРКИН.

Нельзя копать до центра земли
Вот уже несколько лет в Североуральске, 
да и в области не стихают разговоры о том, что конец 
СУБРа — Североуральского бокситового рудника — 
близок, поскольку запасы руды основного 
месторождения иссякают. Есть, правда, и другие 
мнения: утверждают, что запасов руды в 
Североуральске не на один десяток лет, кое-кто 
говорит, что и не на одну сотню.
А что думают по этому поводу специалисты, 
работающие на руднике? Предлагаем вам интервью 
главного геолога СУБРа Сергея ЧЕПЧУГОВА.

—Сергей Алексеевич, 
действительно ли жить 
СУБРу осталось недолго?

—Разведанная глубина за
легания бокситов на месторож
дениях Североуральского руд
ника свыше двух километров 
Но разговор о жизни и судьбе 
СУБРа идет, исходя не только 
из количества запасов — они 
есть, и приличные, — но и из 
того, какие имеются у нас эко
номические возможности их 
отработки. Скажем, на шахте 
“Черемуховская” запасы утвер
ждены на глубину 1800 мет
ров. Мы сейчас работаем на 
горизонте минус 600, а если 
добавить 200 метров к уровню 
моря, получится 800. То есть 
там еще опускаться и опус
каться. Да и вообще, при на
шей выработке запасов руды 
действительно может хватить 
на сотню лет и больше.

Эти запасы утверждены го
сударственной комиссией. Дру
гое дело, что со времени ут
верждения экономические ус
ловия изменились. Потому су

■ ПО РОССИИ

Ійишні

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Широкое сотрудни
чество по совместному хозяйственному освое
нию Южных Курил под юрисдикцией России пред
ложили деловым кругам Японии власти Сахалин
ской области. Эти предложения переданы во вре
мя работы очередного заседания постоянной 
смешанной комиссии по экономическому сотруд
ничеству между префектурой Хоккайдо и регио
нами Дальнего Востока России.

В частности, сахалинские власти предлагают 
инвесторам из соседней страны проекты возве
дения на островах: Кунашир И Шикотан рыбопро

мышленных комплексов. Весьма интересен и 
проект учреждения совместного предприятия по 
утилизации металлолома, скопившегося на Юж
ных Курилах за последние 50 лет.

За последние годы администрация Сахалин
ской области неоднократно предлагала различ
ные варианты совместного хозяйственного ос
воения Курил, но ни разу не получила сколь- 
нибудь положительных ответов из Японии.

НА СНИМКЕ: на главной улице сёла Крабоза
водского на острове Шикотан.

Фото Николая МАЛЫШЕВА (ИТАР-ТАСС).

дить о балансовых запасах се
годня проблематично.

—Поясните, пожалуйста, 
термин “балансовые запа
сы”?

—Это те запасы, которые в 
сегодняшней ситуации выгод
но разрабатывать. В настоя
щее время на СУБРе делают 
технико-экономическое обосно
вание их переоценки. Работа 
ведется второй год.

У нас заключён договор с 
АО “Всероссийский алюмо-маг- 
ниёвый институт (Санкт-Петер
бург). Совместно с ним мы бу
дем представлять документы на 
рассмотрение государствен
ной комиссии по запасам при 
министерстве природных ре
сурсов, которая и вынесет вер
дикт — до каких глубин, по ка
ким месторождениям считать 
запасы балансовыми. Мы на
мерены провести, работу по 
уточнению балансовых запасов 
в течение 1999 Года. Чем рань-: 
ше справимся с задачей, тем 
лучше, потому Что От призна
ния запасов балансовыми или 

забалансовыми зависят став 
ки платежей за недропользова 
ниё отчисления на воспроиз 
водство минерально-сырьевой 
базы Мы рассчитываем на не 
которое ослабление налогов.

—Часто, планируя буду
щее Североуральска, гово
рят о меди. Вот уж несколь
ко лет СУБР подступается к 
Валенторскому месторожде
нию. Когда начнется добы
ча руды?

—Мы сейчас переоформля
ем лицензию на освоение это
го месторождения. Она у нас 
есть, была, правда, в свое вре
мя выдана производственному 
объединению, а не акционерно
му обществу. Мы построили на 
Валенторку дорогу, провели ли
нию электропередач. Дошли до 
самого месторождения, отобра
ли технологические пробы, от
правили их в институт “Унипро- 
медь”. Получили хорошие ре
зультаты. Вся проблема — в 
осушении этого месторождения 
— нам предъявлены достаточ
но ультимативные требования 
по очистке вод. Надо строить 
очистные сооружения или при
нимать какое-то альтернативное 
решение. Требуются большие 
затраты, а таких денег пока нет

—Если уж с Валенторкой 
такие проблемы, то освое
ние Шемура и Ново-Шему- 
ра, очевидно, просто мечта?

—Шемурское месторождение 
находится в Ивделе, а Ново- 
Шемурское — в нашем районе. 

Конечно, нам проще подступить
ся к ближнему· Объект для при 
ложения сил там приличный, в 
несколько раз больше Вален- 
тррки Но и проблемы не мень
шие, и экологические (близость 
заповедника), и экономические. 
В прошлом году “СУБР-проект” 
— один из акционеров рудника 
— Начал проработку изменения 
технологической- части пройз 
Водства. Предусматривалась 
разработка открытым способом, 
поскольку предполагался очень 
большой объём Вскрышных по
род, которые должны были ис
пользовать в качестве строи
тельного щебня. Но сегодня 
щебень сбыта не находит, и 
“СУБР-проект” старается, 
уменьшая затраты, уйти Ют лиш
них вскрышных работ. Возмож
но, будет использована комби
нированная Схема: частью пой
дут открытые разработки, час
тью — подземные. Все пока на 
уровне предпроектных нарабо
ток.

—То есть говорить, что 
будущее Североуральска 
связано с медью, пока 
преждевременно?

—Пожалуй. Так же, Как и в 
отношении разработки Тимана 
и занятости наших людей там·.

—Как, ведь создание гор
нодобывающего бокситово
го комплекса в отдаленном 
районе Республики Коми 
считается делом почти ре
шенным? По крайней мере, 
судя по центральной прес-

■ ФИНАНСЫ

Дивиденды Газпрома
С 1 марта этого года ОАО 
“Уралпромстройбанк” 
согласно заключенному с 
коммерческим банком 
газовой промышленности 
“Газпромбанк’’ договором 
начал выплату дивидендов 
за 1997 год акционерам 
РАО “Газпром”.

В течение трех месяцев 
Уралпромстройбанку — голов
ному банку и его филиалам — 
предстоит произвести выплаты

■ КОНТАКТЫ

Датчане
знают толк в масле

В мае—июне этого года в 
Свердловской области 
пройдут Дни Дании.

Об этом, в частности, шла 
речь на встрече министра сель
ского хозяйства и продоволь
ствия области Сергея Чемезо
ва с делегацией королевского 
посольства Дании в РФ во гла
ве с министром-советником по 
вопросам продовольствия, 
сельского хозяйства и рыбо
ловства Дании Йоргеном Ско- 
вардом Нильсеном.

Датчане попросили обяза
тельно внести в план этого 

се. И участие СУБРа там 
предполагается, не так ли?

—Если гам будет вестись 
подземная разработка, го ка 
кое-то количество наших лю 
дей, конечно же, будет там ра 
ботать А если дорыча пойдет 
открытым способом Ну мо 
жет, вспомогательная группа 
работников и найдет себе там 
работу, а основная — нет Там 
уж, скорее, волчанцы найдут 
себе прймёнение Хотя у Вах
рушевугля есть и более близ
кая перспектива: за Полуноч
ным имеется Хороший коксую
щийся уголь.

—На мой взгляд, вовле
чение в промышленный 
оборот бокситов Среднего 
Тимана — Шаг жизненно не
обходимый и своевремен
ный. Как вы считаете?'

—У нас есть образцы руды с 
Тимана; Да, руда там богатая. 
Но по содержанию глинозема и 
кремнезема бокситы СУБРа луч
ше.; а по содержанию карбона
тов и серы руда Тимана пред
почтительнее. И поэтому я под
держиваю мнение Николая Кузь
мина, начальника нашего руд
ника открытой добычи. “Тиман 
Должен жить Вместе с СУБРом” 
А к этому добавлю: “Но И мы 
должны отлично представлять, 
что нельзя копать до центра зем
ли. Надо по-хозяйски подходить 
к запасам России'’

Беседовала 
Галина ШЕВЕЛА.

более 20 тысячам акционеров 
Большинство их проживает в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, но есть таковые и в 
Тюменской, Челябинской и Кур
ганской областях. Предусмот
рены выплаты как наличными 
средствами, так и перечисле
нием на лицевые счёта, пере
числением в другие банки

Пресс-служба
ОАО “Уралпромстройбанк”.

мероприятия семинары по 
сельскохозяйственным про
блемам. Было принято совме
стное решение, что на таких 
семинарах будут рассмотрены 
вопросы производства моло
ка, его переработки, техноло
гии выработки сыра и масла. 
Именно в этом особенно силь
ны датчане. Также будут за
тронуты проблемы мясного 
животноводства, выращивания 
зерновых культур и селекции 
семян.

Оксана МАКОВЕЕВА.

СЛОЖНОСТИ перехода к рынку тяжело сказались на 
отечественном Птицепроме: Сотни предприятий во многих 
регионах страны так и не смогли приспособиться к новым 
экономическим условиям. За годы реформ Из общего числа 
птицефабрик, работавших до перестройки, осталось чуть более 
половины. Свердловчанам в этом отношении повезло: здесь, 
благодаря усилиям руководства области И самоотверженности 
самих хозяйственников, Птицепром сохранил довольно 
прочные позиции, обеспечивая яйцом и куриным мясом не 
только уральцев, но и соседей.
Птицефабрика “Свердловская” сегодня - Одна из лидеров в 
промышленном производстве яйца не только на территории 
Урала, но Ій во всей России: В минувшем году и по

количественным, и по качественным показателям фабрика 
уверенно заняла ведущие позиции в отрасли: Для краткости 
приведем только два параметра: сохранность кур-несушек 
составила 97,2 процента, а среднегодовая продуктивность на 
одну годовую несушку - 307 яиц. Даже неспециалисту понятно: 
за этими цифрами - высокоэффективный, хорошо Отлаженный 
продовольственный конвейер, что в наше время особенно 
важно. Именно в такой работе и в таких результатах - залог 
нормальной жизни общества, его независимости ОТ настроений 
западных кредиторов и всплесков гуманитарной помощи. 
О сегодняшнем дне предприятия и перспективах его развития 
мы беседуем С директором птицефабрики “Свердловская? 
Геннадием Вениаминовичем КОЧНЁВЫМ.

-Геннадий Вениаминович, Начиная 
приватизацию, ее организаторы не раз 
повторяли: частная собственность по при
роде своей обязана оживить экономику. 
Теоретически вроде бы всё верно, но сей
час и среди частных предприятий мало 
по-настоящему конкурентоспособных, а 
уж среди государственных - и говорить 
не приходится: У многйх только одна про
дукция в изобилии - жалобы на жизнь да 
рекорды по задержкам зарплаты. Ваше 
предприятие - государственное, однако 
это нисколько не помешало ему Адапти
роваться к рынку успешней других, в том 
числе и приватизированных; В чём сек
рет?

-Для всех нас мучительно складывающееся 
в стране рыночное хозяйство Стало новой эко
номической средой, поначалу особенно слож
ной и непривычной. И тут, по-моему, надо 
говорить не б секретах, а о нормальной, есте
ственной реакции - попытаться разобраться 
в сложностях и овладеть изменившейся ситу
ацией. Так коллектив и сделал. МЫ постара
лись избежать двух принципиальных оши
бок, которых рЫнок нё прощает: это топтание 
на месте и надежда на чудо, не требующее 
собственных усилий.

В период реформ птицефабрика вступила, 
работая с кроссом Беларусь-9, генетический 
потенциал которого за двадцать лет использо
вания истощился, не позволяя достигать высо
кой продуктивности. При обострений конку-, 
ренции, когда началась настоящая борьба за 
покупателя; переход на новый кросс Стал важ
нейшим условием выживания. Любые полуме
ры; хотя и были более легкими в исполнении, в 
лучшем случае могли лишь отодвинуть про
блему На какое-то время. Мы решили, а точнее 
сказать, решились взяться ба исправление си
туации всерьез. Поставили себе сверхзадачу - 
освоить элитный кросс Ломанн белый немец
кой фирмы “Ломанн Тирцухт”.

Представляя, насколько это трудно, пони
мая, что предстоит Интенсивно обучаться но
вым технологиям, коллектив все же сделал 
именно этот выбор, чтобы обеспечить себе 
рыйоЧНуіб перспективу. Правительство обла
сти поддержало наши усилия, предоставив 
крупный валютный кредит; который был ис
пользован На покупку племенного молодняка 
и возвращён точно в срок. За два года птице
фабрика “Свердловская” целиком перешла 
на новый кросс. Более того - теперь мы По
стоянно снабжаем элитным племенным мате-

Геннадий КОЧНЕВ:
"Только преодолев региональные барьеры 

в снабжении зерном, можно обеспечить 
перспективы уральскому птицеводству"

риалом и своих партнеров - птицеводческие 
предприятия Уральского региона: четыре пти
цесовхоза Свердловской области, Птицефаб
рику “Челябинская” - одну из крупнейших в 
России, птицефабрику “Гайская" Оренбург
ской области, птицефабрику “Курганская’’. Та
кое сотрудничество помогает и там добивать
ся столь жё высокой эффективности произ
водства яйца. Ломанн белый прочно пропи
сался нё только на Урале: мы комплектуем и 
АОЗТ “АПА” - птицеводческое предприятие в 
г. Анапа Краснодарского края.

-Как отразился на деятельности птице
фабрики “Свердловская” августовский кри
зис?

-Прежде всего, он заставил нас еще раз 
самым внимательным образом оценить перс
пективность избранной статегии, теперь уже с 
учетом резко взлетевшего валютного курса. 
Специалисты фабрики провели глубокий ана
лиз различных вариантов и убедились; что, 
несмотря на столь серьезные перемены, эконо-' 
мически целесообразно сохранять верность 
технологиям “Ломанн Тирцухт". Без Них уже не 
удастся стабильно Поддерживать высокое Ка
чество продукций,, эффективность ее произ
водства, а значит, конкурентоспособность пред
приятия на· рынке.

Рынок - всегда выбор приоритетов. Когда- 
то мы выращивали индюшек, перепёлок, вы
пускали паштет и белковую Икру, но затем, под 
влиянием конъюнктуры, отказались 6т этих на
правлений; Сегодня главнее Для птицефабри
ки - продолжать, наращивай; производство 
качественного; без риска сальмонеллеза, кури
ного яйца, которое представляет собой в выс
шей степени естественный питательный Про

дукт. Импортного продовольствия на прилав
ках магазинов становится все Меньше, отече
ственное Не всегда заменяет его в полной Мере, 
мясо и колбаса многим просто не по карману. 
В этих условиях яйцо как относительно недо
рогой животный белок приобретает особую 
важность. Не случайно в конце минувшего года 
правительство Российской Федераций приня
ло специальное постановление “О неотложных 
мерах по повышению эффективности работы 
птицеводства в 1999 году”; где ставится цель 
увеличить в стране производство яиц на 
2,5 млрд. штук.

Согласно приложению к этому документу, в 
Свердловской области планируется довести 
производство яиц до 1200 млн. штук - значит, 
Задачи перёд птицеводами стоят и сложные; и 
ответственные. Без поддержки на федераль
ном и областном уровнях их не решить. На
званное постановление правительства России 
предполагает, в частности, такую'помощь. Не
которые меры были предприняты государством 
и до этого: на 3 процента уменьшилась тамо
женная пошлина, на 10 - налог на добавленную 
Стоимость. Областное правительство также уде
ляет постоянное внимание Птицепрому, при 
всем напряжений с бюджетом продолжает До
тировать производство яйца в размере 10 руб. 
на 1000 штук. Совместными усилиями мы дол
жны Максимально смягчить последствия кри
зиса Для отрасли.

-Недавнее снижение цен на продукцию 
вашей и других птицефабрик сделало уже 
не столь актуальной народную шутку про 
яйца Фаберже, гулявшую в Продовольствен
ных магазинах. И тем не менее - что будет 
с ценами?

-До августовского кризиса нам удавалось 
удерживать цены на уровне, который заметно 
отставал от средних показателей инфляций, 
имевшей место в стране за последние 15 лет. В 
нашей рекламе даже приводилось такое срав
нение: до перестройки десяток столовых яиц 
стоил 30 поездок на трамвае, а весной минув
шего года - всего 4. Естественно, сохранять 
столь существенную относительную дешевизну 
продукта в период мощного экономического 
кризиса стало невозможно.

Дорожают компоненты кормов: зерновая 
часть, шроты, рыбная и мясо-костная Мука. В 

целом, стоимость кормов составляет пример
но две трети себестоимости яиц. Почти два с 
половиной' миллиона наших кур склёвывают в 
день по четыре железнодорожных вагона кор
ма. Четыре вагона ежедневно.! Дорожают ком
бикорма - дорожает и яйцо, хотя по эффек
тивности расхода кормов птицефабрика “Свер
дловская” - одна Из лидеров в отрасли. Не 
имей мы современных технологий, цена ком
бикормов еще сильнее бы отражалась на инте
ресах покупателей. Что делать в такой ситуа
ции? Самый оптимальный выход - развивать 
собственное кормопроизводство. Только оно 
способно максимально уменьшить дистанцию 
от поля до птичника. Чем дольше ходит зерно 
по рукам посредников, тем более “золотым” 
оно оказывается в итоге.

Посредники, их различные манипуляции со 
взаимозачетами серьезно осложняют и сбыт 
готовой продукций. Рынок стал настолько ди
ким, что говорить о какой-либо согласованной 
ценовой политике· просто не Приходится. Что
бы изменить ситуацию в пользу покупателя, 
мы сейчас активно, целенаправленно работаем 
с районами области, с местными администра
циями, пытаясь сократить путь др конечного 
потребителя. Там, где удается установить проч
ное деловое Сотрудничество, выигрывает и на
селение, и производитель.

-Геннадий Вениаминович, начало ны
нешнего года ознаменовалось, условно 
говоря, союзом вашего предприятия с пти
цефабрикой “Асбестовская”. Что же конк
ретно произошло: покупка, объединение, 
поглощение одного предприятия другим?

-Учитывая экономическое положение пти
цефабрики '.'Асбестовская,, ее внушительную 

кредиторскую задолженность, необходимо вне
сти в данный вопрос чисто юридическую Точ
ность. Птицефабрика “Свердловская” ничего 
не покупала, ни с кём не объединялась, никого 
Не поглощала. Суть дела в том', Что августов
ский кризис настолько сильно ударил По пти
цефабрике “Асбестовская”, что после него это 
предприятие уже не смогло существовать без 
посторонней помощи. По поручению губерна
тора и правительства области, обеспокоенных 
продовольственным снабжением территории, 
мы стали оказывать своим коллегам из посел
ка Белокаменный (там расположена птицефаб- 

рйка “Асбестовская”) такую помощь, прежде 
всёго кормами

К 1 января 1999 года задолженность птице
фабрики “Асбестовская” перед нами составила 
2 млн., руб;, и Дальше продолжать процесс 
масштабной безвозмездной поддержки, не 
имея возможности влиять на результат, стало 
проблематично. Тогда областное правительство 
выступило с инициативой: передать часть иму
щества, включая самих кур, от одного госпред
приятия - птицефабрики “Асбестовская” дру
гому госпредприятию - птицефабрике ‘'Сверд
ловская”. Постановление правительства о пе
редаче имущества было подписано, в резуль
тате чего у нас появилось еще одно отделение - 
“Белокаменное”.

Птицефабрика "Асбестовская” сохранилась 
в качестве самостоятельного юридического лица 
со своими обязательствами, осталось в ее рас
поряжении и имущество, необходимое для рас
четов с кредиторами; Часть коллектива; заня
тую непосредственно птицеводством, мы при
няли на работу в наше отделение. Так что мож
но говорить исключительно о расширении Пти
цефабрики '‘Свердловская”. Этот шаг потребу
ет от нас колоссальных дальнейших усилий, в 
том числе и финансовых. Чтобы полностью 
восстановить производство яИЦ в Белокамен
ном На современном уровне, необходимо ин
вестировать в него порядка 15 млн. руб.

Естественно, мы будем там развивать про
изводство На основе тек жё новейших техноло
гий, что испбльзуЮтся на птицефабрике в це
лом. Думаю, к концу года сумеем полностью 
перевести наше новое отделение на элитный 
кросс Ломанн белый. За год планируем полу
чить там 125 млн. штук яиц, Что Должно по

мочь области выполнить задачу·; определен
ную постановлением правительства России, о 
котором мы уже говорили.

-Как отнеслись к переменам в Асбесте 
и Белокаменном?

-Рабочие и специалисты, которых мы при
няли на работу, до этого Почти год не получа
ли “живых” денег. Теперь, как и полагается, 
вместе с настоящей работой появилась и на
стоящая зарплата. Все понимают, что тру
диться предстоит напряженно; и люди готовы 
идти вперед, готовы отвечать жестким требо
ваниям рынка.

На основе рыночной идеологии мы нашли 
полное взаимопонимание и с администраци
ей Асбеста. Муниципальные власти взяли на 
себя социальную сферу, заботу о котельной и 
очистных сооружениях. Птицефабрика “Свер
дловская“, в свою ОЧёрёДЬ, сконцентрирова
лась на подъеме производства, способного 
поддержать территорию регулярными нало
говыми отчислениями. Первые поступления 
подоходного налога в местный бюджет; как И 
должно быть, пошли уже с момента первой 
выплаты заработной платы Коллективу нового 
отделения.

-Вы планируете продолжить расшире
ние птицефабрики “Свердловская”?

-расширение производства - вопрос не 
столько чьих-либо желаний .или амбиций, 
сколько экономических законов. Если рас
ширение производства оправдано техноло
гически и финансово, если оно позволит вы
пускать продукции больше, лучше и дешевле 
- плох гот руководитель, который не сможет 
вовремя перевести решение подобных задач 
в практическое русло.

Сегодня, как я уже говорил, очень остро 
стоит проблема кормов. Сама специфика пти
цеводства такова, что вопрос обеспечения ком
бикормами - не просто существенный фактор 
ценообразования продукций, но и главный 
элемент жизнеспособности самого производ
ственного процесса. Можно на неделю-другую 
закрыть кондитерский или Колбасный Цеха 
из-за отсутствия сырья или спроса, но пере
стать кормить кур нельзя даже на сутки; Тем 
белее когда речь идет о кроссе, приобретен
ном за валюту. Преступление - рисковать пти
цами, в которых вложено столько времени, 
столько денег и столько усилий; Ситуация же 
складывается так, что на фоне прошлогоднего 
неурожая подобный риск становится всё бо
лее и более вероятным.

После Того, как появилось отделение “Бе
локаменное”, птичье стадо фабрики резко 
возросло, и запас прочности кормовой баз’ы 
стал, что называется·, вопросом жизни. Мы 
создали у себя отдел по закупке компонентов 
кормов·, но далеко не все проблемы возмож
но рёШйть собственными силами. Сейчас жиз
ненно важной становится поддержка со сто
роны федеральных и областных структур имен
но в ЭТОМ - в вопросах бесперебойного, с 
преодолением любых региональных барьеров, 
снабжения зерном в ближайшие полгода.

Беседовал 
Владимир АФОНИН.
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Югославия: «Д не 6ыЛ
кулинаром, если бы 

не любил поесть"
■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Пальма первенства — 
за Лукасом и Марией

БОНН. Лукас и Мария стали самыми 
популярными именами в' Германии в про
шлом году. Как явствует из социологичес
кого исследования Общества изучения не
мецкого языка в Висбадене (федеральная 
земля Гессен), именно этими именами 
немцы предпочитали нарекать своих пер
венцев в 1998 году.

В длинном списке излюбленных имен 
для мальчиков за Лукасом следует Алек

сандер, удерживавший пальму первенства 
в 1997 году. На пике моды оказались так
же Максимилиан, Даниэль и Филипп.

Что касается девочек, то жители Феде
ративной республики в прошлом году, по
мимо Марии и Мари, отдавали предпочте
ние Юлии, Анне и Софии. Причем Мария 
чаще всего вписывается в свидетельства 
о рождении немцев на протяжении после
дних четырех лет

Как устроен нос?
НЬЮ-ЙОРК. Важное и интересное от

крытие в области биологии удалось, види
мо, сделать ученым. Они считают, что смог
ли наконец выяснить, как животным удает
ся распознавать огромное количество за
пахов, то есть каков принцип работы носа.

На протяжении долгого времени для 
специалистов оставалось загадкой, как с 
помощью примерно всего одной тысячи 
специализированных рецепторов живые 
существа умудряются различать многие 
тысячи разнообразнейших ароматов. И вот 
теперь ученые установили, что не каждый 
из рецепторов “отвечает” за какой-то кон
кретный запах, а разные комбинации “ра
ботающих” рецепторов позволяют млеко

питающим узнавать различные ароматы. 
Рецепторы-датчики срабатывают опять и 
опять, но в различных сочетаниях, и каж
дое из них идентифицирует определенный 
аромат. Эти рецепторы выстилают стенки 
полости носа.

“Каждый рецептор используется для оп
ределения запаха снова и снова, подобно 
тому, как снова и снова применяются бук
вы для создания различных слов”, - пояс
няет открытый принцип участница иссле
дования из Медицинского института Говар
да Хьюза при Гарвардской медицинской 
школе Линда Бак. Эксперименты, позво
лившие сделать это открытие, проводи
лись, согласно агентству АП, на мышах.

Так говорит известный на 
всю Югославию специалист, 
шеф-повар отеля “Гранд” на 
горном курорте Копаоник 
Мита Сандич. Переиначивая 
его слова, можно сказать, 
что сербы не были бы 
сербами без обильных 
застолий.

В беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
этот степенный человек в белом 
крахмальном колпаке, облада
тель приза “Витязь гастроно
мии”, обстоятельно перебирал 
десятки страниц праздничного 
меню. “Я предложу отдыхающим 
32 сорта сыров, 27 видов паш
тетов, а К ним соусы “Кембридж” 
и ''Оксфорд”. Главными блюда
ми· будут говяжье филе “Веллин
гтон” и поросята, начинённые 
грибами, луком., яйцами, фис
ташками и морковью”, - пере
числяет маэстро Кухни· Кроме 
того, на столах будут судак 
“Орли”; бефстроганов, запечен
ная баранина и еще десятки ап
петитных блюд, включая торты, 
муссы, фруктовые салаты и вся
кую вкусную всячину.

Своим коронным блюдом 
“гранд-повар” считает перепел
ку в шоколаде. На просьбу поде
литься рецептом он ответил ко

ротко “Извините, это Секрет 
мастера, который стоит больших 
денег Иначе бы Ален Делон го
товил перепелку в шоколаде 
дома, а не заказывал' бы ее в 
ресторане “Максим” Тем не ме 
неё господин Сандрич Назвал 
компоненты для приготовления 
своего деликатеса: шампанское, 
белое и краснее вино; сок лимо 
на и апельсина, виски. Эти со 
ставные нужны для .размягчения 
жесткого перепелиного мяса 
-Дальше идут специи, овощи, ко
ренья для сдабривания птицы. 
Потом в ход пускаются сметана, 
майонез, мед и топленый шоко
лад. А Для украшения шедевра 
нужны лесные ягоды - малина, 
черника и Дикие яблоки, Вот так 
все “Незатейливо'”

■Мита рандич говорит, что 
предпочитает есть только то, что 
приготовил сам- “Не доверяю 
никому. Даже если жена что-то 
варит, я обязательно должен по
участвовать, иначе это не Может 
быть вкусно”, - без тени улыбки 
заявляет гурман. Он критически 
оценивает мастерство других 
известных поваров: “Знаю я их; 
омара Могут для телесъемок ук
расить по-королевски, а свер
нуть Голубцы Из капустных лис

тьев не в состоянии, сразу раз 
валятся В отличие от них· я всё 
делаю сам от начала до конца”, 
- рассказывает Сандич Его вы 
сокую самооценку подтвержда
ют многие международные при 
зы на конкурсах кулинаров, где, 
по словам Шеф-повара, сопер
никам шансов на “золото” не ос
тавалось.

. С этим человеком повезло 
не только тысячам отдыхающих 
на Копаонике, но и его домо
чадцам Когда у Сандича соби
раются семьи его пятерых бра
тьев с детьми и внуками, во 
дворе Под абрикосовым дере? 
вом устанавливается огромный 
стол. .Обычно семейный обед 
состоит Из Овощей со Своего 
огорода; супа·, кур и индейки 
под вишневым соусом, запечен
ной баранины с хреном и пиро
га с маком. Сербский край Во
еводина, откуда' родом Мита 
Сандич, м.ог бы прокормить це
лую Европу. Поэтому, когда сер
бы жалуются на международ
ную изоляцию своей страны, 
они всё же Сквозь вздохи бла
годарён Бога за то, что Наде? 
лил народ .трудолюбием, а зем
лю -плодородием. Да и аппети
том не обидел.

I ■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Котлярову поздравляли.
"Лун" держали в уме

"История с языкознанием "
ПАРИЖ. Луи-Жозеф Гей-Люссак, Скон

чавшийся полтораста лет назад, навер
ное, перевернулся бы в гробу, если бы 
узнал, сколь невероятная “история с язы
кознанием” приключилась в наши дни в 
одном из пригородов Лилля. Центром этой 
истории стала улица, носящая имя вели
кого французского химика и физика.

О том, кто такой Гей-Люссак и как фор
мулируются открытые им газовые законы; 
дети, и не только во Франции, узнают еще 
в средней школе. И нет ничего странного в 
том, что одна из улиц научного гороДка, 
выросшего на окраине Лилля, получила имя 
французского ученого. Тем неожиданнее 
оказалась просьба, с которой обратилась к 
властям некая фармацевтическая лабора
тория: переименовать улицу Гей-Люссака в 
связи с... неблагозвучностью её названия.

Оказалось, что лаборатория работа
ла в основном с американскими клиен
тами. Пока она размещалась по друго
му адресу, дела у нее шли весьма ус
пешно. Стоило же лаборатории пере
браться на улицу Гей-ЛЮссака, как спи
сок заокеанской клиентуры резко по
шел на убыль. Наконец кто-то сообра

зил: по-английски .“гей” означает гомо
сексуалист. Дальше уже нетрудно пред
ставить реакцию известных своими пу
ританскими взглядами американцев; ко
торым приходится вести дела с фран
цузской фирмой, “прописанной” пр ули
це “гомосексуалиста Люссака”.

Поначалу в мэрии сочли доводы, пред
ставленные лабораторией, достаточно вес
кими и решили пойти ей навстречу: улицу 
“гея Люссака” потихоньку переименовали 
в улицу Ньютона. Но вскоре “история с. 
языкознанием” оказалась достоянием глас
ности и вызвал? у горожан справедливый 
всплеск патриотизма. Не осталось в Сто
роне и гомосексуальное сообщество, уви
девшее в происшедшем ущемление Своих 
гражданских прав: И тогда мэр лично рас
порядился Восстановить Историческую 
справедливость·;.и вернуть улице ее пре
жнее название.

Табличка с надписью “улица Луи-Жозе
фа Гей-Люссака” воцарилась на своем за
конном месте. А многострадальной лабо
ратории власти посоветовали обзавестись 
абонентским почтовым ящиком, чтобы не 
смущать не в меру придирчивых клиентов.

Пополнение в семействе касаток
ПАРИЖ. О рождении детеныша у пары 

касаток - отца Кима и мамы Шаркан объя
вили сотрудники дельфинария в городке Ан
тиб На средиземноморском побережье 
Франции. Это уже третий детёныш этих ги
гантских океанских млекопитающих, родив
шийся во французском дельфинарии за пос
ледние 6 лет. И в целом седьмой в мире 
случаи получения потомства у касаток, со
держащихся в неволе.

“Малыш”, которому еще не успели дать 
имя, родился весом в 110 килограммов и 
с туловищем двухметровой длины. Тём Не 
менее в течение ближайших двух лет он 
не сможет Самостоятельно Кормиться ры
бой и будет питаться исключительно Ма
теринским молоком'.

Сейчас в Мире в 7 искусственных бас
сейнах содержится в Цёло.м 51 касатка.

Однако только американским, канадским и 
французским зоологам удалось добиться 
получения приплода у их подопечных, Оби
татели дельфинария в Антибе - упомяну
тый КИМ и две самки -Шаркан и Фрея ста
ли; таким образом; самым плодовитым по
лигамным семейством. Любопытно, что 
предыдущий детеныш в дельфинарии ро
дился 14 февраля 1996 года, в день праз
дника влюбленных, и поэтому носит имя 
Валентин.

В связи с разрастанием семейства каса
ток в Антибе начинается строительство но
вого бассейна емкостью 40 тыс. кубомет
ров морской воды, который по объёму бу
дет в 4 раза больше нынешнего. Одна из 
стен буДёт полностью прозрачной, чтобы 
Дать возможность посетителям наблюдать 
за жизнью 6 Океанских Гигантов:

■ МИР О НАС
ВАШИНГТОН. Журйал “Ю.С. 
ньюс Эйд уорлд рипорт” 
поместил статью Кристиана 
Кэрила, которая приводится с 
некоторыми сокращениями:

Об ужасной И Необычной зиме 
в России рассказывают Не менее 
жуткие Истории. Заключённых од
ной из тюрем На Колыме пришлось 
перевести'“ и запереть в подвале 
гостиницы - единственном месте 
на много миль вокруг, где все еще 
топили. Целый' посёлок на мысе 
Шмидта, на побережье закованно
го во льды Ледовитого океана, при? 
шлось эвакуировать на военную 
базу Подле того, как в нем закон
чились запасы топлива. Жители 
Севера рассказывают о покинутых 
посёлках и о заброшенных заво
дах, разграбленных теми, кто охо
тится за деревянными конструкци
ями, чтобы их использовать на дро
ва

В северном посёлке Палатка 
учителя; начали забастовку нё по
тому, что им не выплачивают Зара
ботную плату месяцами - как и мно
гим другим работникам повсюду в 
России, - а потому, что в их класс
ных помещениях столбик термо- 
метра опускается ниже нулевой 
отметки. “Нет топлива. У нас его 
осталось только на несколько 
дней", - сказала редактор местной 
газеты Людмила Одинец. Централь? 
ная котельная в этом городке с его 
10000 жителей прекратила подачу 
горячей воды несколько недель 
назад; толстый слой льда образо
вался на внутренней стороне окон 
в домах. “Лоха жители используют 
электрические отопительные при
боры, но сейчас электроснабже
ние прекращают на семь часов каж
дый день, -рассказала Одинец. - 
Жизнь здесь никогда не была лег
кой Но она по крайней мере 
была”

Этой зимой из-за нехваток топ
лива и продолжающегося Эконо
мического Кризиса в России 12 
миллионам жителей 28 террито
рий, обставляющих Крайний Север 
страны, приходится вести трудную 
борьбу за выживание В ветхих, по

разительно ПОХОЖИХ Один на дру
гой жилых домах дети ложатся в 
постель в варежках. Однако этот 
застывший пейзаж, освещаемый 
косыми лучами солнца Только око
ло трех часов в день, обманчив. 
Под слоем снега и льда Крайний 
Север скрывает колоссальные при
родные богатства: на него прихо
дится 60 Процентов экспортируе
мых сырьевых ресурсов России, 
включая нефть и драгоценные ме

лентен 26 млрд долларов в год, то 
есть намного меньше того, ЧТО рас
ходует правительство США в неде
лю. Около 42 Миллионов россиян, 
Или 29 процентов Населения, жи
вут сейчас ниже официальной чер
ты бедности.

Вся Россия Страдает в экономи
ческом плане, но Крайний Север, 
который особенно зависит от госу
дарственной казны, страдает боль-: 
ше всех. Один из верных Призна

Румыния; "ЭрОТИЧеСКИЙ

телефон" покоряет страну
Едва дождавшись ухода 
родителей, подросток 
бросается к телефону, 
заранее заливаясь краской в 
преддверий запретного 
удовольствия.

Из трубки начинают литься сла
дострастные речи, И мальчонка 
воображает себе роковую “вампу'.’ 
в похотливой позе. На другом кон
це провода; однако, неуклюжая 
дурнушка в очках, которая профес
сионально обслуживает клиентов 
приобретшего в последние Годы 
в Румынии необычайную популяр? 
ность “эротического телефона”. В 
реальной жизни она является сту
денткой юридического факульте
та и вынуждена делить, время меж
ду зубрёжкой учебника и штуди
рованием порнографических Из
даний - чтобы овладеть специфи
ческой лексикой.

Тысячи румын ежедневно на
бирают телефонные номера, на
чинающиеся С цифр 89. пыта
ясь найти выход обуревающим 
их страстям или избавиться от 
мучительных комплексов. В на
стоящее время в стране суще
ствует 16 компаний, которые пре?* 
доставляют так называемые те

лефонные услуги “с добавлен
ной стоимостью.” Сюда входят 
не только “горячие линий” (30 
проц.); но и всевозможные игры 
и конкурсы (60 проц.), а также 
банковские, медицинские, юри
дические справки (1.0 проц.).

Впервые “эротические теле? 
фоны” появились в Румынии в 
1996 году, когда было зарегист
рировано лишь 2 млн. минут пе
реговоров. Новинка, однако, бы
стро пустила корни: в следую
щей году епррё ДОСТИГ уже 11,3 
млн. минут, а за десять месяцев 
1998 года - 21,7 млн. минут. Та
рифы колеблются от 6.900 до 12 
тыс. лёй за минуту, а самый 
крупный счет, оплаченный до сих 
пор пользователей такой “хот- 
лайн”, составил .40 -млн. лей (око
ло 4000 долларов).·

Национальная компания свя
зи Ромтелеком, которая предос
тавляет телефонную сеть в арен
ду компаниям по услугам "с до
бавленной стоимостью”, получа
ет примерно 30 проц, от Прибы
ли. “Мы рассчитываем, что в 
1'999 году, доход от ЭТИХ ЛИНИЙ: 
составит 6 проц, по сравнению 
с лишь 0,13 проц, в 1996 поду”, - 

■ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

надеется директор департамен
та Ромтелеком Лидия Тобок.

Нередко- полученный по почте 
счет вызываёт у абонента пре
дынфарктное состояние, и он 
обращается в Ромтелеком с жа
лобой. В результате проводятся 
настоящие расследования, и, 
как правило, виновниками непо
мерных расходов Оказываются 
не в меру любопытные Дети. По
этому Ромтелеком рекомендует 
таким клиентам обзавестись сек
ретным паролем, без знания ко
торого воспользоваться телефо? 
ном невозможно. Впрочем, рек
ламации составляют лишь 7 
Проц, от общего количества пе
реговоров по "горячим линиям".

Хотя “эротический Телефон” 
подозрительно напоминает про
ституцию, пока никому не уда? 
лось уличить· Эти компании в на? 
рушении закона. Поэтому выгод
ный бизнес: процветает, Ромте
леком и его партнеры не устают 
подсчитывать барыши, а мини? 
стерство финансов регулярно 
повышает налоги на это “невин
ное развлечение"

Николай МОРОЗОВ.

По возвращении в Екатерин
бург заслуженного мастера 
спорта Ольги Котляровой из 
Японии, где она, напомним, ста
ла чемпионкой мира в эстафет
ном беге, в спортклубе "Луч" со
стоялось чествование спорт
сменки.

Задатки будущей победи
тельницы в Котляровой разгля 
дел ее первый тренер Евгений 
Масаев, у которого она начала 
заниматься бегом в ДЮСШ 
"Юность” в возрасте 10 лет. "Я 
сразу понял, из Ольги выйдет 
толк, и она непременно станет 
чемпионкой России, - вспомина
ет Масаев. - А так далеко впе
ред, конечно, не загадывал”

Ольга же, выиграв свою пер
вую золотую медаль в российс
ком первенстве юниоров, пере
шла заниматься к своему нынеш
нему наставнику Рифу Табаби- 
лову, под руководством которо
го достигла невиданных доселе 
высот среди легкоатлетов обла
сти. Газетной полосы не хватит, 
чтобы рассказать о всех дости
жениях первой фрейлины коро
левы, спорта. Но на одном все 
же позволю заострить внимание. 
В Японии вместе с подругами 
по команде Котлярова выиграла 
эстафету 4x400 м с новым миро
вым рекордом - 3.24,25, обно
вив при этом собственное дос
тижение сразу на 2,59 секунды, 
установленное россиянками два 
ГОда' Назад На ’чемпионате мира 
в Париже.

"Мы планировали "золото" в 
эстафете, - заметил Табабилов, 
- потому что каждая участница 
квартета выбегает из 52 секунд. 
МоЖет быть, Эльге, Стартовав
шей на третьем этапе, или бе
жавшей вслед за ней Наташе 
Назаровой следовало бы даже 
немного поумерить пыл, чтобы 
нё побеждать с таким значитель
ным преимуществом. На следу
ющем' чемпионате мира нём (а 
туда эстафетная команда Рос
сии пойдет в этом же составе) 
будет труднее обновить миро
вой рекорд"

Что же Касается неудачного 
выступления нашей землячки в 
индивидуальном забеге на 400 
м (где Котлярова нё попала' в 
финал), то здесь имелись объек

тивные причины Во-первых 
Ольга слишком рано начала но 
вый сезон и потому несколько 
преждевременно достигла пика 
формы Неизбежно последо
вавший опад пришелся как раз 
за неделю до стартов в Япо
нии. К тому же Котлярова, вы 
играв несколько престижных 
соревнований в Европе, на од
ном из Них, в Штутгарте, уста 
йовйла лучший результат сё,?·, 
зона в мире - 50,91 Естествен
но, все ждали от нее высокого 
результата и на мировом пер
венстве. Но, чувствуя к себе по
вышенное внимание, Ольга не 
смогла совладать с волнени
ем

-Условия, в которых мы тре
нируемся в России, несоизме
римы с зарубежными, - доба
вила сама виновница торже
ства. - Поэтому состязаться 
один на один с мировыми зна
менитостями нам пока не' под 
силу. Зато ни одна страна, кро
ме России, не располагает та
ким' ровным составом в эста
фете.

поблагодарив всех, про
явивших внимание к ее персо
не', Особую признательность 
Котлярова выразила Р.Табаби- 
лову и председателю СК "Луч" 
Р.Карманову: "Без Рифа Бори
совича я бы не достигла и по
ловины своих достижений;, А 
Рафаил Рашитович обеспечи
вает такие условия для заня
тий, сравнить которые можно 
только с тренировочным про
цессом москвичей"

К слову, порочная практика 
переманивания в столицу спорт
сменов из провинции (стоит 
лишь последним заявить о 
себе); похоже, сходит на нет. 
Вб всяком случае, Московским 
клубам сегодня .наша чемпион
ка явно не по карману. Зато Кот
лярова сейчас рассматривает 
несколько предложений из-за 
рубежа. Причем имеющие на 
неё виды клубы Турции, Венг
рии и даже Южной Африки при
глашают Ольгу просто; высту
пить за них в нескольких сорев
нованиях, обещая взамен взять 
на себя расходы по организа
ции, сборов. Сейчас на подоб
ных условиях в варшавском 
спортклубе "Скар" тренируют
ся ходоки "Луча” Илья Марков 
и Ольга Панферова.

На сегодня сразу семь лег
коатлетов и одна велосипедис
тка, представляющие екатерин
бургский "Луч", являются кан
дидатами в российскую сбор
ную.,. готовящуюся к Олимпиа- 
де-2000. И, по заверениям 
Р.Карманова, клуб приложит 
все усилия, чтобы как минимум 
четверо из них поехали в Сид
ней

Юрий ШУМКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОВНОСТИ_ ________________ _

Марафон завершен.
Да здравствует марафон!

После прослушивания,. Мать — сыну; 
“Ты не расстраивайся, Берни, карьера му
зыканта ведь не для всякого”.

ФотО из журнала 
“Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Врач — пациенту: “Одно из двух — либо 
вы платите Мне 45 долларов за консульта
цию, либо наша одежда остаётся у меня”.

Фото йз журнала 
“Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

лёта. “Сегодня проблема лишь усу
губилась. Север уже был Пробле
мой в советские времена", - заме
тил Илья Розенблум, горнорудный 
магнат в Магадане, где, как и по
всюду в РоССйи, есть тонкая про
слойка богатых предпринимателей, 
В прошлом плановые органы в Мос
кве смотрели на Крайний Север 
скорее как на иностранную коло
нию, чем на один из районов са
мой России, Магадан был центром

Крайний Север! 
остаются слабые...

таллы.
И, тем не менее, этот регион 

никогда Нё был способен суще
ствовать за счет собственных сил. 
В снабжений продовольствием, топ
ливом, Одеждой и прочими това
рами жители Севера зависят от суб
сидий, предоставляемых Централь
ным правительством, и от нена
дёжных маршрутов доставки при
пасов, протянувшихся на тысячи 
миль по. тундре, лесам и водоёмам, 
покрытым слоем льда. Нынешняя 
зима, быть может, несколько хо
лоднее, Чем обычно. Но это Не 
главная проблема. Невзгоды нача
лись из-за того; что те грузы, Ко
торые должны были бы быть Дос
тавлены в период теплых летних 
месяцев, не прибыли во многие 
Населенные пункты.

Отчасти виной этому экономи
ческий Крйзйс; разразившийся Про
шлым летом. Государственные фи
нансы России Так и не восстанови
лись после 17 августа, когда пра
вительство премьер-министра Сер
гея Кириенко объявило Дефолт по 
части своих долгов и девальвиро
вало рубль. Стоимость рубля на 
международных валютных рынках 
упала так низко, что российский 
Государственный бюджет эквива

ков этого - отток населения. В на
чале 90-х годов Численность насе
ления вокруг Палатки составляла 
29000 человек. Сейчас их 17000. 
Магаданская область, по террито
рии превышающая Техас и Кали
форнию, вместе взятые, потеряла 
треть из тех 390000 жителей, ко
торые её населяли десять лет на
зад. Гораздо большее число жите
лей уехало бы отсюда, если бы 
имело такую возможность, одНаКо 
Жилье в дефиците во всей России, 
и расходы на переселение непо
сильны Для многих семей с детьми 
или же с Престарелыми иждивен
цами. В Палатке, как рассказала 
Одинец, “люди, которые в состоя
нии работать, обычно склонны уез
жать пёрвЫмй. Остальные остают
ся”.

Нечто подобное происходит й 
По всему Крайнему Северу, где 
демографическая Ситуация катаст
рофическая. По Свидетельству 
представителей Красного Крёста, 
средняя продолжительность Жиз
ни на Чукотке, граничащей с Мага
данской областью, по всей вероят
ности, не Превышает 34 Лет

Все это наводит на мысль, что 
корни кризиса на Крайнем Севере 
лежат глубже событий прошлого

гигантской сети трудовых лагерей, 
заполнявшихся жертвами сталинс
кого террора, которых Принужда
ли добывать золото и Другие Ме
таллы;

После смерти диктаторе в 1953 
году кремль перешёл на более гу
манную систему: Он привлекал ра
ботников на Север дополнитель
ной платой и привилегиями, це
лая система транспортных льгот 
возмещала непомерные расходы на 
доставку топлива и продовольствия 
в Те регионы, где зима царит боль
шую часть года: Это был расточи
тельный подход, но он функцио
нировал по заведенному порядку. 
И всё же изначальный подход Крем
ля к Северу оставался пренебре
жительным, “Они всегда относи
лись к нам как к второсортному 
населению, - сказала Одинец, - 
Люди всегда здесь жили Времен
но. Каждый постоянно думал, что 
когда-нибудь 6Н уедет отсюда”.

В Палатке Некогда размещались 
три трудовых лагеря, один из ко
торых был предназначен для Жен
щин. Грубо сколоченная Стороже
вая вышка все ещё стоит на краю

Города, Посёлок известен место
рождением, которое эксплуатиру
ет Колымское золотоочиститель- 
ное Предприятие, Где 100 работ
ников используют самое современ
ное, изготовленное В США, обору
дование для переработки руды и 
розлйва расплавленного металла 
в формы. В хранилище Этого стро
го охраняемого предприятия ра
ботники ставят на слитки штамп 
компании. Но лишь немногие па- 
латчанё видеЛй когда-либо эти 
слитки или Же ощутили на себе 
экономические блага, которые они 
должны, по идее, приносить лю
дям, Горнорудная компания - круп
нейший работодатель городка 
уже два года Не выплачивает за
долженность по заработной плате. 
Многие житёли получают своё Жа
лованье в форме продовольствен
ных Талонов, которые можно ис
пользовать ТолЬко в мё.Стных мага
зинах.

Ощущение того, Что их замани
ли сюда, загнали в Ловушку, а бей-; 
чад отвернулись от Них, Широко рас
пространено среди северян. Это со
здаёт нёкйй благоприятный фон для 
политических деятелей, разжигаю
щих антимобковские настроения. 
Центральной фигурой в магаданс
кой области является губернатор 
Валентин Цветков, по иронии судь
бы ветеран московской политики, 
знающий её Изнутри, но вернувший
ся домой, на Крайний Север, не
сколько лёт.назад, когда власть в 
России начала перетекать в регио
ны, Он борется за контроль над при
родными ресурсами с центральным 
правительством, которое Нё хотело 
бы отказываться от каких-либо по
ступлений при своих нынешних фи
нансовых затруднениях.

Некоторая Доля децентрализа
ций могла бы быть неплохим де
лом ДЛЯ России. Тём не менее 
стремление к Опоре на собствен
ные Силы Проблематично. “Верно, 
Москва не выполнила всех своих 
обязательств перед широко рас

кинувшимися регионами; - заявля
ет Владимир Буткеѳв, представля
ющий Магадан в национальном пар
ламенте. - Однако регионы не со
бирали всех тех налогов, которые 
ОНИ Обязаны переводить в Моск
ву" И когда центральное прави
тельство направляет субсидии об
ластям, то у него нет эффективно·: 
го способа' Проконтролировать, 
расходуют ли эти средства мест
ные администраторы На намечен
ные цели, а это СлуЖйт' питатель
ной почвой для злоупотреблений, 
если не для коррупции. В ходе 
недавнего федерального рассле
дования, например, было выявле
но, что Колымское золотоочисти
тельное предприятие было пост
роено частично на фонды, пред
назначенные для социальных Про
грамм и выплаты заработной Платы 
в бюджетном секторе.

Буткёев утверждает, ЧТО увеличе
ние денежных Средств, переводимых 
из Москвы, не решит никаких про
блем: “Это все равно; что пытаться 
лить воду в дырявую боЧку”. Нет ни
чего удивительного в Том, что мно
гие на Севере реагируют скептичес
ки на возможность Гуманитарной ПО
МОЩИ из-за Границы смягчить ситуа
цию. Участник одного Из американс
ких проектов Технической помощи в 
Магадане сказал: “Нельзя ИСКЛЮЧИТЬ 
того, что коммерческие Структуры, 
близко стоящие к местным властям, 
запустят в это свои руки”. Если гово
рить открытым текстом: она Пойдет 
прямо в чей-то карман.

Тем временем в самой Палатке 
люди испытывают гораздо более 
нёотлдЖНыё заботы. Для некоторых 
единственное решение - это уход 
от промышленного века назад, к со
обществу людей, живущих охотой и 
лесным промыслом. Муж Одинец, 
Например, получил образование 
геолога. Сегодня ой зарабатывает 
на жизнь, ставя Ловушки на соболя 
в тайге. Его жена пожимает плена
ми. “Приходится делать то, что мо
жешь, чтобы кормить Семью”

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В 16-м международном мара? 

фойе "Ёвропа-Азия" приняли 
участие более четырёхсот гон
щиков из Свердловской, Челя
бинской, ПёрмсКОЙ, Тюменской, 
Курганской, Ульяновской, Мос
ковской Областей и Бурятии. От 
обелиска, "Европа-Азия" на Ста? 
ромосковском тракте близ Пёр? 
воуральска был ДаН Стёрт на ди- 
стенцию 55 км; а на турбазе 
“Хрустальная" - на 35 кМ. Меж
дународный СтатуС ТОНКИ был 
сохранен. На этот раз попытал 
счастья йа уральской земле гос
подин Буш, представлявший 
германский "Дрезден-банк".

Финишировали же лыжники 
в городской чёрте - На площади 
Субботников перед спортивным 
центром "Верх-Исетский". В на
граждений принял уЧастЙё за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области, 
председатель оргкомитета ма
рафона Семен Спектор, Он и 
вручал приз правительства Пб- 
бедитёЛьНИцё среди юниорок

Еленё Горййн'овдй из Новой 
Ляли. Обладателем губерна
торской награды стал ветеран 
Спорта из Первоуральска Да
вид Дерябин. Эн в четырнад
цатый раз вышел на трассу, и 
Пробежал все 55 км А облада
телями главных Призов стали 
екатеринбуржцы, представляв
шие коллектив физкультуры 
завода РТИ. Елена Орлова по
бедила в Гонке на 35 км среди 
жёНЩИй 60 временем 1:53.39, а 
Андрей Мазурин - Среди муж
чин. На дистанции 55 км он по
казал абсолютно лучший ре
зультат - 2:14:47 В призерах - 
невьянец Д.Крючков, полёвча- 
нин И.Захаров, студентки УГТУ- 
УПИ А.Рычкова И А.Шишкина. У 
юниоров победу одержал ека
теринбургский динамовец 
А.Железняков. М.Колобов ("Ка- 
лининец”) установил рекорд 
Марафонов, Одержав четвёртую 
победу, на этот раз в возраст
ной категории 40-44 года:

Николай КУЛЕШОВ.

Подборка подготовлена Ло материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека

теринбурженка Любовь Галкина 
стала обладательницей двух се
ребряных медалей чемпионата 
Европы в Голландии, Она заня
ла второе место в стрельбе из 
пневматической винтовки, усту
пив всего 0,1 балла чемпионке. 
А Другая Награда положена Гал
киной за участие в Командных 
соревнованиях, где сборная Рос
сии также была второй.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Матчем 
за пятое-шестое места между 
"Кузбассом? и "Родиной" завер
шился чемпионат России. Кеме- 
ровчане, победившие в первой 
встрече на выезде - 5:3, дома 
уступили хоккеистам Кирова - 
2:3; Но по сумме двух игр заняли 
боЛее высокую позицию в тур-

нирной Таблице.
В турнИрё за правд остать

ся в высшей лиге преуспели 
"Юность" (17 место)., "Саяны" 
(18) и "Север" (19). А вот "Зор
кий" (20), "Локомотив" (21), 
“Знамя" (22) и снявшаяся с со
ревнований после первого эта
па "Заря" прощаются с клас
сом сильнейших.

Упомянутый квартет на бу
дущий год заменит лишь один 
клуб - "Вымпел" из Королева, 
выигравший финальный тур
нир лучших клубов Первой лиги 
в Боровичах. Эн опередил ме
стный "Вектор", "Красную 
зарю." (Санкт-Петербург); 
"Эрду” (Уральск) и "Факел” из 
Богдановича, потерпевший По
ражения во всех встречах.

В районе кольца на ул.Пехотинцев найдена собака породы доберман  ̂девоч- 
Іка, 0,5-1 год); темно-коричневого окраса, на лбу маленькая белая звездочка, в 

темном ошейнике.

«Звонить по дом. тел. 52-49-87.
• В районе ул.Мичурина найден боксер (девочка, около года) тигрового 

Іокраса, в кожаном коричневом ошейнике.
ЗвоИить по раб. тел. 22-12-35, спросить Чечулину

I· Красивую молодую пушистую кошечку (помесь с сиамской) бело-серого 
Окраса, приученную к Туалету, - заботливым хозяевам.

- ЗВОНИТЬ По ДОМ. ТёЛ 55-52-73.
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■ КИНОМИР
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
Доме кино торжественно 
отметили 50-летие 
творческо- 
производственного 
объединения научно- 
популярных фильмов 
Свердловской киностудии.

В теперь уже далеком 1948 
году решением правительства 
с Новосибирской студии “Сиб- 
техфильм” на Свердловскую 
киностудию был переведен 
целый отряд опытных (и таких 
тогда молодых!) кинематогра
фистов. Нынче каждое из этих 
имен — яркая страница в ис
тории отечественного научно- 
популярного кино. Александр 
Литвинов, Лидия и Александр 
Плоцкие, Георгий Баженов, 
Галина Тургенева, Евгений Се
рафимович, Леонид Рымарен
ко, Вера Волянская, Василий 
Сумин, Алла Меницкая, Ефим 
Лобер. Каждый из них не толь
ко участвовал в десятках за
помнившихся фильмов, но и 
оставил после себя талантли
вых учеников и последовате
лей.

С первых своих шагов на
учное кино Урала популяризо
вало научные знания и дости
жения, открывало новые име
на, шло вместе с эксперимен
таторами под землю, в кос

Свет вижу!..
мос, в морские глубины, за 
двери секретных, а порой и 
опасных лабораторий. Не 
было, пожалуй, такой отрасли 
в народном хозяйстве страны, 
где не поработал бы “человек 
с кинокамерой” с удостовере
нием Свердловской киносту
дии.

Боже мой, как я, будучи еще 
мальчишкой, бесконечно им 
завидовал!.. Я знал, что в то 
время, как Борис Урицкий ко
лесит на попутках по зимни
кам Ямала, его товарищ Ана
толий Стремяков отправляется 
из Владивостока в кругосвет
ное путешествие на научном 
судне, а Игорь Персидский, 
затаившийся поутру в засаде, 
снимает розовых фламинго на 
озере Чад. А как вдохновенно 
работали, изъездив всю стра
ну буквально “до дыр”, Алек
сандр Немец и Юра Дубровин, 
Лев Ефимов и Владислав Та
рик, Лия Козырева и Анатолий 
Балуев, Аркадий Морозов и 
Ирина Брызгалова! А в каких 
порой нечеловеческих услови
ях снимали и сколько ночей 
недосыпали их верные опера
торы Саша Трифонов, Юра Ду-

ринов, Володя Голощапов, 
Леша Дацкевич, Володя Рома
ненко!.. Куда бы ни забросила 
их киношная судьба, все они 
всегда знали: дома их ждет 
доброе слово, профессиональ
ная поддержка и теплое учас
тие их верных редакторов — 
Октябрины Балабановой, Льва 
Эглита, Виктора Косарева. А 
разве забудет кто-то из нас 
отличных сценаристов и доб
рых людей Семена Брускина 
и Ефима Гохфельда, немало 
сделавших для людей и в том 
числе для автора этих строк!..

Стараниями свердловских 
кинематографистов на экранах 
кинотеатров и домашних те
левизоров вставала вся наша 
необъятная страна — с ее кра
сотами и язвами, расстояния
ми и проблемами, героикой и 
позором. Уральцам были до
ступны все жанры научного 
кино — видовое, этнографи
ческое, технико-пропаган
дистское, рекламное, учебное, 
географическое, публицисти
ческое. Работать в научном 
кино, которое во многом ста
ло лицом Свердловской кино
студии, было престижно и по-

■
четно. Столь же почетны и на
грады — от простеньких дип
ломов до дорогих призов (за
частую первых!) международ
ных кинофестивалей!

Но вот пришли иные време
на. Все отечественное кино с 
трудом пытается выжить. На
учное — не исключение. Нет 
заказов, нет и денег. Расхо
дятся люди. Утрачивается без 
работы профессионализм. Но, 
как говорится, еще не вечер. 
Администрация киностудии 
что-то делает, пытаясь преж
де всего расшевелить инициа
тиву людей. Необходимо сроч
но искать и находить выходы. 
Вернувшийся на студию боль
шой мастер научно-популяр
ного кино лауреат Государ
ственной премии Анатолий 
Стремяков создает Учебный 
центр научного кино. Моло
дежь будут обучать здесь ос
новам режиссуры, сценичес
кого дела, монтажа, оператор
ского искусства.

...Недавний съезд, выборы 
Н.Михалкова, создание фонда, 
новый председатель Госкино... 
Похоже, в конце тоннеля за
брезжил свет. А может, мне 
только кажется?.. Нет, точно 
— свет вижу!..

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

ТАТАРСТАН ПРОТИВ УКРУПНЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

СТРОКИ ИСТОРИИ
ВИДНЫЙ либеральный консерватор 

П.Струве отмечал, что политические 
реформы, связанные с конституцион
ным ограничением монархии, в Рос
сии назрели уже в первой половине 
XVIII столетия! Именно в те годы в Рос
сии появилась идеология, ставшая 
затем очень мощной традицией кон
ституционализма, демократизма ' и 
правовой культуры. Предложения та
ких известных в РоСсйи людей, как 
Д.Голицын, Д.Фонвизин, С.Десницкий, 
Н.Мордвинов, М.Сперанский, 
оставались неуслышанными. От
вергая возможность эволюцион
ного перехода к конституцион
ной монархии, то есть к право
вому государству, основанному 
на уважении всех и каждого к 
закону, российское самодержа
вие на всех парах неслось к., 
революции

Идеи конституционализма 
пришли в Россию с Запада в 
ходе преобразований Петра I И 
хотя сам царь-реформатор брал 
в Европе технические и культур
ные инновации, вместе с ними в 
Россию проникли идеи есте
ственного права, общественно
го договора, принципа разделе
ния властей — словом, идея 
“просвещенной монархии”, су
ществующей ради блага всех 
подданных. Носителем этих ли
беральных, демократических 
взглядов было передовое дво
рянство. Самодержавная же монархия 
в течение веков опиралась на полити
чески покорную его часть, упорно от
казывая сперва этому классу, а затем 
и интеллигенции в управлении стра
ной.

П.Струве бесправность дворянства 
считал одной из причин падения мо
нархии. Самодержавие, веками дер
жавшееся на политическом беспра
вии дворян и на социальном беспра
вии крестьян, прониклось опасным чув
ством независимости от общества. 
Это формировало в среде русских об
разованных людей и психологию, и 
традицию государственного отщепен
ства:

Крушение самодержавия в февра
ле 1917 года не могло произойти не
ожиданно. Можно согласиться с вы
сказыванием7 П.Струве (его поддержи
вает известный современный амери
канский ученый Р.Пайпс), что начало 
этого крушения в России следует от
нести как минимум еще на два столе
тия назад. “Государственное отщепен
ство интеллигенции выработало те ду
ховные яды, которые, проникнув в кре
стьянство, до 1861 года жившее без 
права и прав, не развившее в себе ни 
сознания, ни инстинкта собственнос
ти, подвигнули крестьянскую массу, 
одетую в серые шинели, на ниспро
вержение и государства, и экономи
ческой культуры"

□.Струве считал, что Российская 
империя рухнула в 1917 году потому, 
что назревшая с тридцатых годов XVIII 
века трансформация России в консти
туционную монархию была перечерк

нута победой императрицы Анны Иоан
новны над князем Д.Голицыным, доби
вавшимся вольностей и ограничения са
модержавной власти. Но это оказалось 
иллюзорной победой.

Представитель родовой знати Д.Го 
лицын стал в 1730 году инициатором 
избрания на престол племянницы Пет
ра I — Анны Иоанновны и предъявления 
ей ряда условий (кондиций), которые 
отражали конституционно-аристократи
ческие устремления дворянства. Как от

ми на высшую власть: Долгорукие и 
Голицыны были казнены.

Итак-, именно в далеком 1730 году 
окончательно устоялась позиция россий
ской монархии, утвердившей свое право 
на покорнорть культурных классов: для 
политических судеб России это имело 
роковой характер. Монархическая власть, 
победив конституционные устремления 
боярской аристократии и среднего дво
рянства, окончательно осознала себя как 
силу, не зависимую от общества.

на проблему происхождения власти наи
более полно изложил в произведении 
“Рассуждение о непременных государ
ственных законах”. Являясь сторонни
ком договорного происхождения влас
ти, он признавал, что человеческие об
щества основаны на взаимных добро
вольных обязательствах. “Верховная 
власть вверяется государю для едино
го блага его подданных. Эту истину ти
раны знают, а добрые государи чув
ствуют" Царь должен править; утверж

Упущенные возможности
или Почему Россия так и не стала 

"просвещенной монархией"
гВ первой декаде марта в России, как и во всем 
мире, отмечалась очередная годовщина начала Фев
ральской революции 1917 года. До сих пор не стихают 
споры о причинах свержения самодержавия. Одни учё
ные считают, что монархия пала под гнетом экономи
ческой дезорганизации, вызванной неудачами в пер
вой мировой войне. Другие обвиняют оппозиционных 
царскому режиму социалистов и либералов, ,

Доля истины есть в этих взглядах. Но, без сомнения,

в 'свершившейся революции повинно и само самодер
жавие своей подчас весьма близорукой позицией: в 
России никогда не было согласия в правящих верхах и 
уж, конечно, никогда не был принят Общественный 
договор, определяющий права народа. ' . " ,

К атому:.стремились многие; известные историчес
кие деятели, политики, философы, экономисты, пред
лагавшие решение назревших политических реформ. 
Но они всегда отвергались.

мечал позднее В.Ключевский, аристок
ратическая конституция Д.Голицына 
была основана “на приоритете закона 
над властью монарха” И гарантировала 
дворянству защиту от произвола само
держца.

Если на Западе с эпохи средневеко
вья были приняты законы, уважающие 
права частной собственности, личнос
ти, развивающие местное самоуправ
ление и допускающие участие граждан 
в реализации политической власти, то 
при российском вотчинном строе, сло
жившемся между XII и XVII веками, по
литическая власть сосредоточивалась 
только в руках правителя. Народ являл
ся объектом правящей власти. Граж
дан как таковых не существовало.

Итак, кондиции “рассматривали со
вместное правление императрицы с 
Верховным тайным Советом". Царица 
не могла без “верховников” объявлять 
войну, заключать мир, производить в 
большие чины, расходовать государ
ственные средства, лишать дворян жиз
ни, отнимать без суда и следствия име
ния — все то, что позволено-ей было в 
“вотчинном государстве"

Нарушение кондиций автоматичес
ки лишало Анну Иоанновну короны, и 
реализация выдвинутых условий могла 
стать ступенью в ограничении абсолют
ной монархии.

Сначала Анна Иоанновна подписала 
кондиции, но, приехав в Москву и опи
раясь на верную самодержавному прав
лению часть дворянства во главе с Фе
офаном Прокоповичем, демонстратив
но разорвала их. Она жестоко распра
вилась с “верховниками", посягнувши

Событие 1730 года имело и негатив
ные экономические последствия для 
страны — назревшее освобождение кре
стьян от рабства было отложено на 
130 (!) лет; что, в свою очередь, затяну
ло до начала XX века решение крестьян
ского вопроса — земельной собственно
сти и упорядочения землепользования.

Монархия не только отказывала об
ществу в праве участвовать в разра
ботке законов, но и запрещала под стра
хом сурового наказания высказываться 
о возможности такого участия·; Царь 
обращался с подданными не как с парт
нерами, а как с холопами. Только по 
грамоте 1785 Года, при Екатерине II, 
дворяне были избавлены от телесных 
наказаний.

Почему же самодержавие не пошло 
на политические реформы? Убежден
ное в своей силе и правоте, оно счита
ло, что любые политические реформы 
могли быть истолкованы как признак 
слабости и способствовали бы даль
нейшему ослаблению государственной 
власти-, Кроме того, самодержавие опи
ралось на бюрократию. Которая', про
тиводействуя политическим реформам, 
боролась за своё существование и 
больше всего боялась образованной 
общественности. Российская бюрокра
тия всегда цвела пышным цветом.

Во второй половине XVIII века в по
литической мысли России появилось 
просветительское направление, пред
ставители его выступали против наи
более вопиющих сторон самодержав
но-крепостнического строя, резко кри
тиковали Деспотизм. Драматург и поэт 
Д.Фонвизин (1745—1792) свои взгляды

дал он; опираясь на им же созданные 
непреложные, незыблемые, основанные 
на естественных правах людей (право 
на жизнь, свободу, собственность) и на 
общем благе законы, которые он не мог 
бы нарушить;

В начале XIX века наиболее дально
видные политики начали осознавать 
неизбежность крушения феодально- 
крепостнической системы и необходи
мость Масштабных политических ре
форм. Известным либеральным деяте
лем эпохи Александра I был адмирал 
Н.Мордвинов- (1754—1845). В молодос
ти Мордвинов три года обучался в Анг
лии и считал английскую систему госу
дарственной власти самой лучшей в 
мире. В своём проекте реформирова
ния государственного управления он 
предлагал превратить сенат в предста
вительное учреждение.

Наиболее же. полно разработанный 
конституционный проект был предло
жен М.Сперанским (1772—1839). Умный, 
образованный, поразительно работо
способный; он стал одним из крупных 
политических деятелей александров
ской эпохи. В 1809 году, следуя поже
ланиям, высказанным Александром I, 
Сперанский разрабатывает проект ре
организации государственного управ
ления и превращения России в совре
менное государство с четкой системой 
управления, гарантиями личных прав, 
прочной экономической основой.

Сперанский хотел создать в России 
основы правового государства, выде
лял два вида гражданской свободы: 
свободу личную и свободу .веществен
ную; О.н признавал необходимость раз

деления законодательной и исполни
тельной власти: законодательная дол
жна быть вручена двухпалатной Госу
дарственной думе, обладавшей значи
тельной властью. Как отмечает извест
ный ученый Чибиряёв, “вместе с тем 
власть самодержавная существенно ог
раничивалась Государственной думой, 
которая должна была рассматривать 
все законопроекты (“никакой новый за; 
кон не может быть Издан без согласия 
Думы”). Все новые подати, налоги и 

повинности утверждаются опять 
же Государственной думой”'. А 
сама Дума избиралась бы в ходе 
многоступенчатых выборов. Вво
димый имущественный ценз ог
раничивал бы избирательное пра
во и позволял буржуазии и ин
теллигенции иметь политические 
права и участвовать в выборах.

Проект государственного пре
образования Сперанского встре
тил резкую оппозицию консерва
тивного дворянства и был отвер
гнут Александром I. Политичес
кое развитие России не удалось 
повернуть в сторону конституци
онной монархии.

В начале нашего века извест
ные мыслители — авторы сбор
ника “Вехи" — С.Франк, Н.Бердя
ев, Б.'Кистяковский, А.Изгоев, 
С.Булгаков, М.Гершензон, Н.Стру
ве — много писали о необходимо
сти оздоровления власти. Крити
ка российской государственнос

ти восходила у них к идее права, при
знание которой исключало бы всякий 
абсолютизм' власти, чем бы он ни при
крывался и ни оправдывался. Авторы 
“Вех" считали, что Россия жаждет пра
ва, свободы и... хозяйственного воз
рождения. Но на пути равной для всех 
свободы и равных для всех политичес
ких прав стояла абсолютная монархия. 
Упрекая, с одной стороны, революци
онную интеллигенцию в “безгосудар- 
ственном отщепенстве и безответствен
ности”, “веховцы”, с другой стороны, 
очень резко критиковали самодержав
ную монархию за нежелание пойти на 
компромисс с образованными людьми 
страны и нарушение закона. Предотв
ратить новую революцию можно было 
только с утверждением права и реаль
ным справедливым сотрудничеством 
власти и образованного общества. В 
марте 1909 года самодержавие оста
лось глухим к призывам авторов сбор
ника “Вехи”. В феврале 1917 года раз
разилась революция.

...И сегодня Россия переживает по
следствия тех роковых февральско-мар
товских событий. Извлекая уроки ис
тории, мы должны наконец понять, что 
прочность любой государственной си
стемы определяется, в первую очередь, 
степенью общественного согласия';

Максим НАЧАПКИН, 
кандидат .исторических наук, 

старший преподаватель кафедры 
“История России” 

Уральского государственного 
профессионально-педагогического 

университета.

И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — ЗОНА ОПАСНОСТИ

Обереги
Россия — величайшая железнодорожная держава. И 
железнодорожный транспорт сегодня оснащен мощными 
видами тяги. При высокой интенсивности и повышенных 
скоростях движения поездов железная дорога представляет 
определенную опасность для людей, проживающих вблизи 
или пользующихся ее услугами. Но она не опасна для тех, 
кто соблюдает элементарные требования личной 
безопасности.

Несчастные случаи же наносят 
огромный ущерб и железной до
роге, и людям. Необходимо не 
только неукоснительно соблюдать 
правила поведения, но и предо
стерегать других, прежде всего 
детей

Ежегодно на путях Свердлов
ской железной дороги травмиру
ется более четырёхсот человек. 
Половина происшествий заканчи
вается смертельным исходом, это 
очень большая цифра. И потому 
руководство Свердловской же
лезной дороги, совместно с ад
министрациями городов и райо

нов, многое делает для того, что
бы предотвратить случаи трав
матизма: сооружены переходные 
тоннели и мосты; оборудованы 
посадочные площадки и платфор
мы, переезды. Естественно, не
возможно предусмотреть все. Вот 
почему самой распространенной 
причиной травматизма и гибели 
людей остается переход путей в 
неустановленных местах. А наи
более опасные участки в Екате
ринбурге — остановочный пункт 
“ВИЗ” (виной тому вещевой ры
нок “Таганский ряд") и восточное 
направление на станции Сверд-

себя
ловск. Прибывающие электричкой 
пассажиры, а это в основном ры
баки, садоводы, грибники, иду
щие прямо через железнодорож
ные пути в сторону Пионерского 
поселка и 1-го километра, неред
ко становятся жертвой собствен
ной безалаберности. Опасен и 
переход с улицы Куйбышева в 
район Синие Камни и некоторые 
другие участки.

Травматизм и гибель детей, 
особенно в последние годы, не 
связаны с использованием транс 
порта. Причина игры на желез
нодорожном полотне. Иногда — 
желание детей рискнуть на гла 
зах сверстников и пробежать пе
ред приближающимся поездом, 
слихачить, зацепившись за ва
гон, или взобраться на крышу его.

В нынешнем году на Сверд
ловской железной дороге уже по
страдали трое детей. Два шува- 
кишских подростка, возвращаясь 
из Екатеринбурга с елки, реши-

сам
ли воспользоваться грузовым по
ездом. Один из них не смог за
прыгнуть на подножку вагона дви
жущегося поезда и... Все закон
чилось ампутацией ноги и руки.

Обычно на вопрос, знают ли 
граждане правила безопасности 
на железнодорожном транспорте, 
почти все опрашиваемые отвеча
ют одинаково: “Нет". Да и откуда 
им их знать? Например, для во
дителей автотранспорта и пеше
ходов печатают различные посо
бия, учебники, плакаты, проводит
ся большая профилактическая 
работа. В милиции есть отделы 
по профилактике правил дорож
ного движения. Много телепере
дач на данную тему.

На железнодорожном же 
транспорте, кроме объявлений в 
электропоездах, иногда на вок
зале,, нет ничего. Правда, изда
валась в 1987 году тоненькая книж
ка под названием “Правила безо
пасности граждан на железнодо

рожном транспорте”. Почти отсут
ствуют на станциях и дорогах или 
устарели предупреждающие пла
каты. Да и телерадиокомпании 
молчат На эту тему.

Кто же обязан заниматься про
филактической работой по пре
дупреждению случаев травматиз
ма на железной дороге? В пер
вую очередь работники станций, 
путевые работники — мастера 
участков, руководители дистан
ций пути, служб и отрядов, стрел
ковых команд военизированной 
охраны МПС. Послёднйе в основ
ном эту работу и проводят. Да 
еще работники транспортной ми
лиции; в которой я проработал 
12 лет. Много внимания уделял в 
свое время профилактической 
работе. Выступал на предприя
тиях, учебных заведениях, по те
левидению и радио. Но все это 
было в 80-х годах. Тогда было 
более интенсивным движение по
ездов, но профилактика давала 
свои плоды: травмировалось на 
сотню-полторы человек меньше. 
Напрашиваешься нынче на бесе
ды в школы и получаешь отказ. 
“Наши дети на железную дорогу 
не ходят", — ответили мне, к при
меру, в школе № 40 Октябрьско
го и школе № 146 Кировского рай
она. “Для изучения правил пове

дения на железной дороге 1 у нас 
есть преподаватели ОБЖ”, — ска
зали в школе № 162 и других 
Верх-Исетского района. Пусть так, 
но профессионально; с показом 
видеосюжетов, плакатов препода
ватель не имеет возможности ра
ботать с детьми. Работу же со 
взрослыми в основном проводят 
рядовые стрелки военизирован
ной охраны МПС, а обязан ею за
ниматься начсостав.·

Профилактика же теперь за
ключается в... сборе штрафов. 
Существует план по оштрафован
ным, а коль нужны деньги, будет 
и с кого их взять. Предупрежде
ния граждан в план не входят. А 
потому обирают их стрелки лю
быми средствами, нарушая по
рой законность: завышают сум
мы штрафов, задерживают граж
дан. Особенно усердствуют 
стрелки на станции Кольцово при 
остановке поездов № 203 (Алма- 
Ата—Свердловск) и № 205 (Биш
кек—Свердловск)...

Коль надеяться не на кого, то 
приходится надеяться только на 
себя. Помните об этом.

Владимир ШУЛЕПОВ, 
дружинник-общественник 

Железнодорожного района 
Екатеринбурга.
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Предложение премьер-министра РФ Евгения Примакова 
об укрупнении· субъектов: федерации неприемлемо в отноше
нии национальных республик. Об этом заявил председатель 
парламента Татарии Фарид Мухаметшин. Он напомнил, что 
Татария в свое время не подписала Федеративный договор и 
по существу имеет статус ассоциированного члена в составе 
федерации; В то же время Ф.Мухаметшин подчеркнул, что 
Казань 5 лет назад заключила с Москвой договор о разгра
ничении предметов ведения и взаимном делегировании пол
номочий.

ЕЩё более проблематичным, по его мнению, выглядит 
предложение премьера о назначении глав субъектов феде
раций. Спикер уверен, что эти попытки неизбежно приведут к 
противостоянию регионов и центра. “Можно, конечно, внести 
поправки в Конституцию и действующие законодательства, 
но Совет Федерации не пойдет на одобрение изменений 
такого рода”, — полагает Ф.Мухаметшин.

(“Известия”).
ВЫБРАЛИ “МОСКВИЧ”

Омский ВПК осваивает выпуск полноприводных автомоби
лей “Святогор-пикап”.

Соглашение о реализации этого проекта подписали в го
роде на Иртыше генеральный директор АО “Москвич” Рубен 
Асатрян· и администрация Омской области. Первая партия из. 
500 машин грузоподъёмностью до 800 кг сойдет с конвейера 
головного предприятия — Моторостроительного объединения 
им.Баранова до 2000 года.

Р.Асатрян заявил, что в Омске разворачивается не “отвер- 
точноё”, а настоящее производство автомобилей, в котором 
будут задействованы десятки заводов.

(“Российская газета”).
ЕВРО ПОЙДЕТ В ГОРУ

Европейский союз выделит Таджикистану 26 миллионов 
евро. Об этом сообщил начальник департамента ЕС по Кав
казу и Центральной Азии Цийс Виттербруд. По его словам, 
2 млн. евро из выделенной суммы будут направлены на 
поддержку наиболее нуждающихся слоев населения страны, 
а 16 млн. 400 тысяч — на восстановление экономики, про
мышленных центров и наращивание их мощностей. Остав
шиеся 8 млн. евро пойдут на разработку и выполнение евро
пейско-таджикского проекта по соблюдению безопасности и 
качества продуктов питания.

ВОЙНА С “КУЛАКАМИ” ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Рекордное количество фермерских хозяйств прекратило 

своё существование в Волгоградской обласТи в минувшем 
году — 754. Именно столько единоличников бросили дело, 
так и не сумев побороть обстоятельства. Неподъемное нало
говое бремя, высокие цены на промышленную продукцию и 
низкие — на сельскохозяйственную, отсутствие льготных кре
дитов — все это наложилось на многолетнюю засуху.

ЖУЛИКИ ЛЮБЯТ ДОВЕРЧИВЫХ
Фирмы-мошенники наживаются на доверчивости австра

лийцев.
Телереклама, по сообщению газеты “Сидней морнинг ге

ральд”, Так живописует достоинства и умеренную цену неко
торых персональных компьютеров, что многие австралийцы 
не могут удержаться от соблазна. И спешат перечислить 
'обозначенную сумму по адресу фирмы. Но время проходит, а 
компьютера нет. Нет и фирмы, успевшей исчезнуть вмесТе с 
полученными деньгами.

Только в штате Новый Южный Уэльс за прошлый год 
подобным образом испарились четыре фирмы, успевшие 
изъять из карманов доверчивых австралийцев 4 млн. долла
ров.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

И исчезнет потом
"Атлантида"

Прокуратура Свердловской 
области возбудила 
уголовное Дело в 
отношении функционеров 
так называемой 
международной ассоциации 
социальных новаций 
“Атлантида”. Прокуроры 
усмотрели в их 
деятельности признаки 
преступления, 
предусмотренного 
ч.2 ст.159 УК РФ 
(мошенничество).

Установлено', что условием 
участия в деятельности “Атлан
тиды” является уплата налич
ными взноса в размере 3,3 тыс. 
долларов США. При этом дого
вор на передачу денежных 
средств в доверительное уп
равление представителем фир
мы составляется в одном экзем
пляре и остается в “Атланти
де”. Новоявленным членам ас
социации выдается лишь стан
дартный бланк с указанием но
мера членского билета и фами
лии непосредственного руково
дителя. Какие-либо подписи 
должностных лиц фирмы от
сутствуют.

Обязательным условием ра
боты ассоциаций является под
писание договора о сохранении 
конфиденциальности получен
ной информации. Деньги от

взноса перераспределяются 
между руководством и менед
жерами “Атлантиды" (2 тыс.800 
долларов США), а также членом 
ассоциации; который непосред
ственно привел “гостя”( 500 дол
ларов). Таким образом, вложен
ные средства идут в основном в 
карман высокопоставленных чле
нов ассоциации. Чтобы вернуть 
вложенные деньги, новичкам при
ходится привлекать новых членов. 
По мнению следователей проку
ратуры, все это напоминает по
строение “финансовой пирами
ды".

Как показывает практика, 
рано или поздно она должна 
развалиться. На эту мысль на
водит и частая смена назва
ний фирмы. За короткое время 
это произошло четырежды. По 
мнению сотрудников прокура
туры, поскольку деятельность 
“Атлантиды” в Екатеринбурге 
приобрела значительный раз
мах, для пресечения возмож
ного обмана вкладчиков тре
буется вмешательство право
охранительных органов, рас
следование уголовного дела 
поручено следственному.управ- 
лению ГУВД Свердловской об
ласти.

По сообщению 
областной прокуратуры.

| ЗАО “Тепличное”
| . предлагает оптом и в розницу I

свежие огурцы, лук зеленый, салат,
I а также розы в любом количестве. I
Е ЦІ Цены — ниже рыночных.
ш · Тел.:34-92-65, 34-88-41. Ж/

Г г—— \

Государственное учреждение “Уральский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации — 

УРАЛТЕСТ”
с 1 марта 1999 года повысил тарифы за поверку средств 

измерений в среднем в 1,4 раза.
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