
12 сентября 1997 года

№ 138(870)

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Электронная версия выходит с августа 1997 года и бесплатно публикуется на ѵѵеЬ-сёрвере ИПЦ “Инфоком” http://www.kodeks.ural.ru

14 сентября День танкиста Сообщает пресс-служба губернатора
Уважаемые воины-танкисты, танкостроители, 

ветераны танковых войск!
Дорогие земляки-уральцы!

14 сентября наша страна и ее Вооруженные Силы тор-' 
жественно отмечают День танкиста!

Этот праздник на Урале стал поистине всенародным. На 
нашей земле создавались и создаются лучшие в мире бое
вые бронированные машины, от нас уходили на защиту 
Отечества, в бессмертие, славные танкисты. История 10-го 
добровольческого танкового корпуса, 55-ю годовщину со 
дня формирования которого мы скоро будем отмечать, это 
пример беззаветного патриотизма, мужества, стойкости, 
способности на великие достижения во имя Родины.

Мы гордимся ратными подвигами ветеранов-танкистов, 
мы приветствуем всех тех, кто служил или несет сегодня 
свою нелегкую службу в танковых войсках.

Особые слова признательности и благодарности адресу
ем мы танкостроителям, которые в труднейших экономи
ческих условиях продолжают укреплять оборонную мощь 
страны.

С праздником вас, с Днем танкиста!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 

оптимизма в трудный период реформирования Вооружен
ных Сил и новых успехов в деле укрепления могущества и 
процветания нашей любимой Родины — России.

Губернатор Свердловской области
Э. РОСС ЕЛЬ.

»Эдуард Россель встретился 10 сентяб- нии задолженности, о строительстве газопрово- 
ря в Москве с первым заместителем мини- дов, создании новых производств. Рэм Вяхирев
стра экономики РФ Андреем Шаповальян- 
цем. В ходе встречи обсуждалось положе
ние на строительстве онкологического цен
тра в Екатеринбурге. Обговаривались дета
ли готовящегося постановления правитель
ства Российской Федерации по оснащению 
онкоцентра современным медицинским обо
рудованием. В проект постановления зало
жена сумма в размере 17,5 миллиона дол
ларов США.

»10 сентября в Москве Эдуард Россель про
вел встречу с председателем правления РАО “Газ- 
пром" Рёмом Вяхиревым. Во время беседы было 
проанализировано выполнение подписанного со
глашения о взаимном сотрудничестве между пра
вительством области и этим акционерным обще
ством

Отмечалось, что на территории области со
зданы благоприятные условия для успешной дея
тельности предприятий “Газпрома”,'что способ
ствует повышению взаимной платежной дисцип
лины и производству на промышленных предпри
ятиях высокоэффективного оборудования для га
зовой отрасли.

Эдуард Россель предложил в развитие согла
шения подписать договоры о взаимном погаше-

дал согласие на подписание таких документов, 
реализовать которые будет возможно в 1988 году.

Обсуждалась и проблема, связанная с реали
зацией федеральной целевой программы “Гази-· 
фикация России"' В ее рамках в Свердловской 
области ведется строительство газопроводов к 
Новой Ляле и Алапаевску. На строительстве этих 
газопроводов освоено от 50 до 80 процентов 
объемов работ. Для окончания работ требуется 
32 миллиарда рублей. Губернатор высказал1 
просьбу к руководителю “Газпрома” профинан
сировать окончание строительства газопроводов; 
в будущем году Ответ на просьбу получен поло
жительный.

»Эдуард Россель был принят 10 сентяб
ря в Москве послом Японии в Российской 
Федерации господином Такэхиро Того.

Господин посол от имени министерства 
иностранных дел своей страны передал гу
бернатору приглашение посетить Японию с 
официальным визитом с 23 по 26 сентября.
' Говоря-о развитии наших связей, Такэхи

ро Того заметил: “Японцы поняли, что надо 
очень тесно работать с регионами России. 
А чтобы лучше узнать друг друга, следует 
чаще быть вместе”.

Управление Феяеральмой 
почтовой связи 

Свердловской области
продолжает прием подписки 

на первое полугодие 1998 года 
на “Областную газету99 

и другие местные и центральные издания

Подписка
осуществляется во всех 
почтовых отделениях 
Свердловской области. 
Для жителей
Екатеринбурга — ;
подписка
по телефону 512-537.

Напоминаем о праве подписчика выбрать лю
бую форму доставки. Так, стоимость полугодо
вой подписки “Областной газеты” составит:

в Екатеринбурге:
до почтового ящика' ■■ — 53604 
до востребования '■—'42372· 
доквартиры — 62028
коллективная подписка — 39252
по области:
до почтового ящика — 60468
до востребования — 46116
до квартиры , — 71076
коллективная подписка — 42684

Все пол контролем
Санитарной службе России 15 сентября исполняется 75 лет

“Мы полуврачи, полуинжене
ры”, —так говорят о себе работ
ники Свердловского.областного 
санэпиднадзора Да так оно и 
есть. Работая здесь, быть просто 
Доктором маловато — слишком 
широко поле деятельности. Се
годня облЦГСЭН имеет в своем 
составе 17 основных структурных 
объединений это отдел соци
альной гигиены, профилактики 
заболеваемости детского насе
ления, профилактики инфекцион
ных заболеваний, надзора за бе
зопасностью продуктов питания, 
контроля за радиационным фак
тором ит д. И не существует 
для них такого изречения “За 
всем не уследишь” Еще как ус
ледишь. Не то что раньше

Первые санитарные службы 
появились в России не 75 лет на
зад, а намного раньше — во вто
рой половине XIX века. В Перм
ской губернии, в которую раньше 
входила и наша область, долж
ность губернского санитарного 
врача была учреждена в 1870 году 
Ее занял молодой врач Иван Ива
нович Моллесон. Так на Урале 
впервые на практике стали при
меняться идеи профилактической 
медицины. “Ни один первый ка
мень для нового селения не дол
жен быть заложен без согласия 
санитарного врача”, — говорил пи
онер уральской санслужбы.

Теперь санэпиднадзор контро
лирует нашу жизнь от пеленок до 
последних лет жизни. Судите сами. 
Эпидемии инфекционных заболе
ваний — под их строгим оком (“ОГ” 
не раз об этом сообщала), дет
ские товары (ползунки, игрушки и

др.) перёд теМ, как поступить в 
продажу; проходят проверку на 
качество' в их лабораториях; Или, 
например, продукты питания 
Только в 1996 году санэпиднад
зор забраковал 800 тонн продук
тов питания и продовольствен
ного сырья. Из промышленных то
варов 106 образцов не прошли 
гигиеническую экспертизу.

— В прошлом году, — расска
зывает врач токсикологического 
отдела Леонид Маркович Петин, 
— при проверке партии китайских 
пуховиков мы обнаружили внутри

куртки клещей и продукты их раз
ложения. И добились возвраще
ния почти 30 тысяч пуховиков об
ратно, на родину.

Не так давно тоже “заверну
ли” партию зубной пасты одной 
из московских парфюмерных 
фирм: при анализе обнаружен 
был стафилококк. Так удалось 
предотвратить эпидемию. Позже 
узнали, что в другом городе Рос
сии запустили эту пасту в прода
жу. Результат, как вы понимаете, 
был печален.

В 1892 году уездной санитар

ной комиссий Екатеринбурга уда
лось предотвратить эпидемию хо
леры; которая к тому времени уже 
охватила почти всю Пермскую гу
бернию: Нового санйтарньіе вра
чи .ничего не придумали. Они про
сто Сумели организовать проти
воэпидемические мероприятия.

Нынешняя санитарная служба 
занимается не только профилак
тикой, но и исследованиями по
чвы, атмосферы, воды, парфю
мерии... Всего не перечислишь. 
Так что, если у вас возникли со
мнения в качестве приобретен

ного товара или есть подозре
ния; что ваши конкуренты заня
лись “ртутным терроризмом”, 
можете смело обращаться в сан- 
эпиднадзор. Вам дадут исчерпы
вающий ответ

Татьяна ШИЛИНА. 
Фото Станислава САВИНА; 
ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция 

“ОГ” поздравляет службу Гос
санэпиднадзора Среднего 
Урала, Пока вы с нами, мы 
спокойны! Желаем успехов в 
работе!

В Екатеринбургской Думе 

О холопах, 
и не только о них

Сегодня утром, ровно 
в 9.30 утра, депутаты 
Екатеринбургской городской 
Думы отправились 
обозревать жилищно- 
коммунальное хозяйство 
города, дабы убедиться, 
готово ли ОНО1 
к приближающейся зиме.

ЙДей такого объезда возник
ла в ходе Состоявшегося в ми 
нувший вторник первою в этом 
политическом сезоне заседания 
городской Думы, гДе самым важ 
ным из чертовой дюжины вопро
сов стал именно “зимне-комму-

если погода в сентябре не будет 
чересчур хорошей, в период с 15 
по 20 сентября муниципальные 
батареи потеплеют.

Из прочих вопросов довольно 
важным на самом деле является 
такой, казалось бы, чисто проце
дурный момент, как прекраще
ние полномочий депутата Екате
ринбургской городской Думы по 
16-му избирательному округу (Ок
тябрьский район) Ю.Кузнецова в 
связи с его новым назначением. 
Ещё летом г-н Кузнецов отбыл в 
город Качканар, где"занял место 
заместителя генерального дирек-

Вновь голоса
по осени считают

Председатель 
избирательной комиссии 
округа № 165
(г.Екатеринбург) О.Пучков 
доложил облизбиркому, как 
идет подготовка к 
дополнительным выборам 
депутата Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ,

Олег Александрович заверил, 
что все необходимые действия 
возглавляемая им комиссия осу
ществит точно· в срок и в соот
ветствии с законом. Такая уве
ренность — увы! — вряд ли ка

сается 'явки Избирателей, Что
бы привлечь электорат на'· вы
боры; необходимо приложить 
максимум усйлИй И избиратель
ным комиссиям, и средствам 
массовой информации, и адми
нистрациям районов, где про
ходят выборы, — Орджоникид- 
зевского, Кировского, Железно
дорожного.

Возможно, весомое слово ска
жут и кандидаты, когда развёр
нут предвыборную агитацию 
Пока на такую роль претендуют 
13 человек.

До конца' года намечены вы

боры и в пятнадцати муниципаль
ных образованиях, больших и ма
лых — от Екатеринбурга (здесь в 
двух округах проводятся выборы 
в гордуму) до “закрытого” посел
ка Свободного, что под Нижним 
Тагилом..

Ближайшие по времени про
ведения — выборы главы Верхо
турского уезда. После того, как 
сняла кандидатуру заведующая 
местной налоговой инспекцией 
Раиса Иванцова, в списке оста
лось восемь кандидатов.

Полная информация о подписке по телефону 517*036. 

Напоминаем: 
до 30 сентября сохраняется 
льготная подписка на “ОГ”

по. ценам второго полугодия 1997 года.
Спешите!

Полписка 
на "Областную газету" 
и другие периояические издания 

В Екатеринбурге:

• ЩОМСТШШ - й предприятий

• КОШШВШ - іля частных шщ от /5 изданий я долее

дешевле госпочты
ДОШШ под роспись в первой половине дня.

"АВИ^ПРЕСС", ул.Малышеваж 101, к.355,

i "Трин",-ул.Пушкина, 16, тел.: 51-28-24, 51-98-35 , 
?,™ГА-ПРЕСС",^л;Тургенева, 13/теО·: 56-91^^7 

"РИТМ"Г1 Уралмаш, булъвор Культур^ 8у >

Общественная палата Свердловской области
О заседании Общественной палаты

19 сентября 1997 года в конференц-зале Дома 
правительства состоится заседание Обществен
ной палаты Свердловской области. В проект по
вестки заседания предлагаются следующие во
просы:

1. Выступление председателя правительства 
Свердловской области Воробьева А.П. “Социаль
но-экономическая ситуация в области: проблемы 
и перспективы”.

^Выступление председателя Палаты Предста-
________________—_____ _____ _____

вителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области Шапошникова А.Ю. “О работе За
конодательного Собрания Свердловской облас
ти в 1997—1998 гг. ”

3. Обсуждение и принятие проекта Положения 
об палате.

4.Обсуждение и принятие Регламента пала
ты.

Начало регистрации: 16.00.
Начало заседания: 17.00.

нальный”
Согласно докладу заместите

ля главы Екатеринбурга В.Кули
ка, город, как ни странно, к зиме 
готов. Цифры по районам впе
чатляют Октябрьский и Чкалов
ский районы стопроцентная го
товность, Железнодорожный — 99 
процентов, Кировский — 97, Ор- 
джоникидзевский — 88. Правда, 
это касается лишь муниципаль
ного ЖКХ. С ведомственным жи
лищным фондом, тепловыми ис
точниками и сетями дела обсто
ят гораздо хуже, хотя и торопили 
ведомства, и деньги выделяли 
■тепловые источники, не входя
щие в систему “Свердловэнер
го", .получили 2,85 миллиарда 
рублей). Самому же городу под
готовка к отопительному сезону 
обошлась в. 7,5 миллиарда. Зато 
к пуску тепла в екатеринбургские 
холодные батареи все готово, и

тора по финансам и коммерции 
тамошнего ГОКа. И теперь в 16-м 
округе должны состояться новые 
выборы, что обойдется Екатерин
бургу в сотню-другую миллионов 
рублей Кроме того, вовсе не 
обязательно что депутат п.о 
16-му округу будет избран с пер
вой попытки, печальный опыт 
перманентных довыборов в Ор- 
джоникйдзевском районе - тому 
пример' Так что Екатеринбург
ской Думе и городской избира
тельной комиссии остается лишь 
уповать на сознательность на
ших граждан, а также на то об
стоятельство, что довыборы дол
жны состояться 23 ноября теку
щего года, то есть одновремен
но с избранием депутата в Госу
дарственную Думу по одноман
датному округу № 165

Наталья МИНЦ.
..............  ■■■ ...... ■!■■■■! 1.1 ■■■!..!■■..................

Курс валют на 11 сентября 1997 года

^гл%_ В выходные дни и в начале следующей недели ожи-
г'гП дается преобладание малооблачной сухой погоды с 

температурой воздуха ночью +4 +9, днем +18 +23 
градуса, в горных районах возможны слабые заморозки.

БАНК
Дол іар США Марка 'ёрмании

покупка продажа покупка продажа'

• Золото-платина-банк· 5750 5880 : 3210 3320

5,1-47-00

Пресс-конференция

Священник прилет в СИЗО
В Екатеринбургской епархии 
состоялось знаменательное 
событие: подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Главным управлением 
внутренних дел нашей 
области и Русской 
православной церковью.

Договор скрепили подписями 
начальник управления гецерал- 
майор милиции Валерий Краев и 
епископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Никон.

На состоявшейся затем в епар
хии пресс-конференции предста
вители духовенства и милиции 
отметили, что основная цель до
говора · сотрудничество в деле 
духовною возрождения нашего 
края Соглашением предусмотре 
но в·частности,, создание меж
ведомственной; комиссии по об

следованию храмов с целью тех
нической их оснащенности, пре
дотвращению Хищений религиоз
ных ценностей.

Большое внимание будет уде
лено наставлению’ заключенных 
на путь истинный, для чего в 
СИЗО и колониях создадут соот
ветствующие условия для рабо
ты священнослужителей.

Соглашение предусматривает 
много других полезных дел. На
пример, создание центров соци
альной помощи подросткам, мо
лодежи, освободившейся из ВТК, 
обеспечение учебного процесса 
для осужденных, зачисленных на 
заочное отделение епархиально
го; училища

Наталия БУБНОВА.

(Соб.инф.).

У Алмаза — новоселье
Позавчера в Екатеринбургском зоопарке 
бегемот Алмаз справил новоселье.
Впрочем, легко сказать, справил. Далось 
оно непросто и самому большому жителю 
зоопарка, и сотрудникам.

Рано утром, когда бегемот, приняв накануне 
по настоянию медиков изрядную дозу успокои
тельных снадобий, спал в своем небольшом ста
реньком бассейне, на территории шла деятель
ная подготовка к его переселению в новый особ
няк, о котором столько в последнее время писа
лось и говорилось.

Но Алмаз, не ведая об этой шумихе, вовсе не 
торопился показываться “в свет" — перебирать
ся из воды в огромную металлическую, обитую 
изнутри деревом клетку, в которой он прожил 
все лето.

Его кормилица Вера Сметанина, покрыв пол 
клетки опилками, душистым Деном, выложила 
сверху горку румяных яблок.

—Алмазик, выходи! — звала она бегемота; ей 
вторила медик Вианора Арсентьевна Зацепина

Фото Бориса СЕМАВИНА.
(Окончание на 4-й стр.).
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Неплатежи скрытая
форма инфляции 

А экономика —
сильнее политики

Директор Института международных эко
номических и политических исследований Рос
сийской академии наук академик Олег Бого
молов заявляет, что если бы в стране не су
ществовала 60-триллионная задолженность по 
всем видам платежей, то ни о каких полных 
прилавках — главном достижении реформато
ров — не могло бы быть и речи.

По мнению академика, россий
ское правительство оказалось при 
пустой казне потому, что в ходе 
приватизации за бесценок отда
вались предприятия и даже це
лые отрасли промышленности; 
которые были источниками дохо
дов. По сути, были распроданы 
курицы, несущие золотые яйца. А 
на плечах государства остались 
предприятия, в основном, убыточ
ные. В то время как во всем мире 
делается наоборот

В России, считает Богомолов, 
сегодня баснословные состояния 
сколачиваются за счет обнища
ния, ограбления большинства 
населения — это вызов обще
ственной морали’, что и создаёт 
социальную напряженность. Сё·:

годня снижение инфляции по
дают как большое достижение, 
но то, что достигнуто в резуль
тате огромной задолженности по 
зарплате, нельзя назвать оздо
ровлением экономики. Говоря о 
налоговом кодексе, академик 
предложил быстрый и верный 
способ увеличения поступлений 
в казну — отдельный налог на 
имущество, землю и недвижи
мость Чтобы состоятельные 
россияне платили налог по фак
ту любой дорогостоящей покуп
ки и не могли, как сейчас, укло
няться от налогов. При этом он 
резко осудил то, во что в конеч
ном итоге превратили чиновни
ки здравую идею заполнения 
имущественных деклараций

Деньги
для восстановления 

Чечни застревали 
в российских структурах

По данным КРУ Минфина РФ, в 1995 году 
министерствам, ведомствам, предприятиям и 
организациям России, непосредственно осу
ществляющим работы по восстановлению эко
номики, социальной сферы Чеченской Рес
публики, было направлено 4,5 триллиона руб
лей. Однако надлежащего контроля за расхо
дованием этих средств не было.

Уже выявлены и подтвержден 
ны факты нецелевого использо
вания и расходования бюджет
ных средств без оправдательных 
документов на сумму более 115 
миллиардов рублей (по ценам 
1995 года) Некоторые получате
ли денег оставляли значитель
ную их часть в своем распоряже
нии для выплаты заработной пла
ты, премий, командировочных ра
ботникам, не выезжавшим в Чеч
ню, приобретения легковых; ав
томобилей, мебели, компьютер
ной техники и так далее

Например, Минстрой России 
за счет средств, предназначен-: 
ных на покупку строительных ма-

терйалов для ремонта и восста
новления жилья и других объек
тов в Чечне, приобретал для ор
ганов власти Чечни, в том числе 
и правительства, легковые ав
томобили, вычислительную и бы
товую технику Проверки про
должаются, российские органы 
власти получают регулярную ин
формацию, однако будут ли на
рушители привлечены к ответ
ственности — вопрос риторичес
кий. Бывший глава администра
ции Чечни Доку Завгаев, напри
мер, стал послом за рубежом, 
хотя в большей степени финан
совыми делами заведовал имен
но он

Когда государство 
не может толком содержать 

законопослушных, то что 
говорить о преступниках?

В российских колониях, по официальной ин
формаций, на начало года насчитывалось око
ло миллиона заключенных. Президент России 
предлагает Думе законопроект, по которому 
хочет амнистировать осужденных к лишению 
свободы с отсрочкой исполнения приговора, 
условно осуждённых, а также осужденных к 
другим наказаниям, не связанным с лишени
ем свободы. Амнистия коснется и многих дру
гих категорий осужденных. По предваритель
ным расчетам, в той или иной форме под нее 
подпадут около 445 тысяч человек.

В своем обращений в Госду
му Борис Ельцин не скрывает 
причин, по которым предлагает 
ся амнистия; “Полагаю, что 
объявление амнистий явйтся не 
только актом проявления гума
низма со стороны государства в 
отношении некоторых категорий 
осужденных, но, кроме того, по
зволит смягчить крайне напря
женную обстановку, сложившую
ся в местах лишения свободы”

Однако специалисты усмат
ривают в гуманистических акци
ях' [правительства странную за
кономерность — чём чаще при
меняется амнистий, тем более

многолюдными становятся мес
та лишения свободы. За пос
ледние три года в России было 
объявлено и проведено 5 амни
стий, не население российских 
колоний только резко увеличи
вается — в среднем на 100 ты
сяч человек в год. Один из вы
водов таков: к сугубо юриди
ческой материи амнистии у нас 
часто подмешивают крутые по
литические Краски — так было, 
например, в 1994 году, когда от 
наказания были освобождены 
участники московских полити-
ческих. событий в 1991-м и 
1993-м годах.

В

Как фермерские "Доны" совхозу помогай
Всего несколько лет назад такое, наверное, никому и 
в голову бы не пришло, потому что в принципе 
считалось невозможным. Представьте себе ситуацию; 
на землях совхоза убирают хлеба два новеньких 
комбайна “Дон”, принадлежащих не кому-нибудь, а 
новообразованной МТС, которой владеют... фермеры 
района. Но именно так этой осенью убирают урожай на 
полях Сухоложского района..

Машинно-технологическая 
станция в Сухом Логу органи
зована в нынешнем году Так 
же, как и семь других в нашей 
области А первая “ласточка” 
появилась в Артинском райо
не еще в августе прошлого 
года. Там на базе бывшего ре
монтно-технического предпри
ятия в селе Свердловском 
была создана одна из первых 
в России МТС нового поколе
ния.

Главное отличие нынешних 
МТС от тех, что были в нашей 
стране в 40—50-х годах, зак
лючается в том, что создают
ся они хоть и при участии го
сударства, но на, условиях ко

операции. В первую очередь 
— это объединение сельских 
товаропроизводителей. В этом 
отношении машинно-техноло
гическая станция в Сухом Л огу 
интересна тем, что инициато
рами ее создания и главными 
учредителями стали фермеры 
района.

Еще несколько месяцев на
зад нынешнего директора Су
холожской МТС Ивана Сысо- 
лятина я знал как директора 
“Крестьянского хлебоприемно
го предприятия “Кунара”. Сам 
Иван Сергеевич еще в 1993 
году "организовал свое крес
тьянское хозяйство. А когда 
пришла пора повальной при

ватизации — предложил фер
мерам района побороться за 
местный хлебоприемный пункт 
и ремонтно-технические мас
терские Теперь эти ключевые 
предприятия былей колхозно
совхозной инфраструктуры на
ходятся в крепких крестьянс
ких руках. Следующим этапом 
стало создание .на этой базе 
МТС. Среди учредителей су
холожской машинно-техноло
гической станции — уже изве
стная вам “Кунара”, АО “Урал- 
фермер”, несколько крупных 
крестьянских хозяйств, АО 
“Свердловскагропромснаб” и 
другие. МТС становится, тгі- 
ким образом, универсальным 
сервисным предприятием, 
ориентированным на аграрный: 
рынок. Здесь можно подраба
тывать и сушить зерно, ремон
тировать животноводческое 
оборудование и сельскохозяй
ственную технику, но, главное 
— МТС поможет крестьянину 
убрать урожай, вспахать зем-

лю
На днях здесь получили по 

лизингу два новых зерноубо
рочных комбайна “Дон-1500” 
Директор МТС Иван Сысоля- 
тин ожидает, что этой осенью 
поступят еще. несколько “степ
ных богатырей”·. Сейчас оба 
“Дона” работают на полях ме
стного совхоза “Знаменский” 
Там большие массивы хлебных 
полей, и этим высокопроизво
дительным машинам есть где 
развернуться. А комбайнер 
Михаил Максимов от своего 
“Дона” просто в восторге: без 
напряжения, ведь машина пока 
на обкатке, он намолачивает 
за день по 40 с лишним тонн 
зерна.

А вообще прошлогодние 
итоги работы пашей первой 
МТС “Югуз” показали, что зер
ноуборочная техника в таких 
предприятиях работает очень 
эффективно; каждая “Нива”, 
например, за сезон убрала 
там 290 гектаров хлебов, а

“Дон” 475 Это намного 
больше, чем в среднем при
ходится на комбайн по облас
ти Так что, наверное, очень 
кстати мы достали из “запас
ников” свой старый эмтээсов
ский опыт

Залюбуешься, глядя на ра
боту новеньких “Донов” без 
усилий берут полеглые хлеба, 
легко управляются с тучными 
нивами. Но почему всё-таки 
эти красавцы работают не на 
фермерских полях, а здесь, в 
совхозе? Ответ Сысолятина 
оказался прост: машины дол
жны работать там, где прине
сут больше пользы. Комбайны 
еще не куплены, а приобрете
ны в лизинг. Каждый стрит по 
полмиллиарда рублей, и вер
нуть эти денежки надо в срок. 
Работая в “Знаменском”·, они 
не только помогут быстро уп
равиться с хлебами совхозу, 
но и принесут? МТС немалый 
доход. За каждый гектар, уб
ранный ими, фермеры получат

по полтон.ны зерна Так что в 
том что комбайны трудятся 
именно здесь, твердый крес
тьянский расчет К тому же у 
большинства фермеров поля 
небольшие, разбросанные, где 
там развернуться таким маши
нам?

И все же нарождающиеся 
МТС как нельзя кстати именно 
для крестьянских хозяйств, ко
торым трудно иметь полный 
комплект машин для возделы
вания той или иной культуры 
Своим опытом организации та
кого предприятия сухоложцы 
щедро делились с коллегами 
на семинаре организованном 
в начале сентября в Сухом Логу 
ассоциацией крестьянских хо
зяйств Среднего Урала Верит
ся, что после всего увиденно
го наши фермеры попытаются 
стать в нарождающихся МТС не 
только желанными клиентами, 
но и хозяевами

Рудольф ГРАШИН.

“Герои” 5 Родина
вас не забыла

Гпавный военный прокурор Юрий Демин на
чал тотальное наступление на преступность в 
силовых структурах. В настоящее время заве
дены уголовные дела на три десятка крупных 
военных чиновников.

7 дел уже направлены в суд. 
Вскоре перед “третьей властью” 
за злоупотребления предстанут 
начальник главного штаба ВМФ 
адмирал Хмельков, начальник 
ГлавКЭУ МО РФ генерал-полков
ник Котылев, за незаконные сдел
ки с валютными ценностями РВСН 
генерал-майор Карев, за мошен
ничество — начальник междуна
родно-правового департамента 
Федеральной пограничной служ
бы РФ контр-адмирал Федосеев.

Отличился и наш земляк — 
бывший начальник регионально-

го управления МЧС по Сверд
ловской области Захаров. Его 
дело тоже передано в суд, и тоже 
с обвинением в мошенничестве.

Первым осуждённым в ны
нешнем году стал командир со
единения генерал-майор Роди
онов. Он обвинялся в мошенни
честве, в хищении, получении 
взятки и злоупотреблении влас
тью: Остальные дела пока нахо
дятся на стадии расследования.

Скорее всего; опубликован
ный список еще пополнится 
Помяните наше слово.

Блокнот ведет Алексей ЗОРЯ 
по информации российских СМИ.

МОСКВА. В столичном Экспоцентре прошла тре
тья международная выставка “Охрана, безопасность 
и противопожарная защита”. На ней была пред
ставлена продукция более чем 260 компаний из 25 
стран, охватывающая весь спектр современной ин
дустрии безопасности.

Выставка проводилась, в этом году при поддерж
ке МВД России.

Изделия нескольких десятков российских заво
дов, производящих противопожарное оборудова
ние, также были представлены на выставке.

НА СНИМКЕ: самый маленький бытовой огнету* 
шитель представила российская фирма “Пожтех- 
ника” из Торжка. Его вес — 0,5 килограмма.

Фото Виталия СОЗИНОВА (ИТАР-ТАСС).

Хранители холопа,
или ІЛсторі/ія одного рыночного успеха

Здесь никогда не бывает лета. В 
любое время года рабочие и водители 
электрокаров экипированы одинаково: 
фуфайка, вязаная шапочка, валенки. 
При всем этом они никакие не 
полярники, а просто работают на 
крупнейшей в области “фабрике 
холода” — АО “Мясомолторг”, более 
известном в торговой среде старого 
Свердловска как “третий 
холодильник”.

Дитя гигантизма советских времен впе
чатляет своими размерами: представьте 
морозильную камеру размером... в 6-этаж
ный дом. 'Это и есть наша “фабрика холо
да”. На каждом этаже ее расположены че
тыре морозильные камеры, каждая из ко
торых может принять от 500 до 1200 тонн 
продукции.

Но впечатляет это предприятие и другим 
— тем, как быстро здесь сумели пройти путь 
от полной растерянности; когда двери на
шего рынка оказались в одночасье распах
нуты настежь, до самоутверждения на этом 
самом рынке в качестве одного из лидеров. 
Согласитесь, подобные., истории в условиях 
нашей кризисной экономики весьма впечат
ляют.

На “холодильнике”, так называют свое 
предприятие его работники, как самое страш
ное время, вспоминают период трехлетней 
давности. Дело в том, что “Мясомолторг” 
всегда зарабатывал Деньги тем, что хранил 
и реализовывал скоропортящиеся продукты 
и консервы. Солидную прибавку к кошельку 
предприятия давала и фабрика мороженого, 
открытая здесь в 1974 году. И вдруг всё, что 
казалось таким надежным, рухнуло. Одна за 
другой стали пустеть холодильные камеры, 
новым коммерсантам оказалось сподручнее 
управляться с небольшими партиями скоро
портящегося товара, минуя крупные холо
дильники. Одновременно все больше на 
склад стала работать и собственная фабри-

ка мороженого. Вафельные стаканчики ека
теринбуржцы перестали покупать и норови
ли полакомиться чем-нибудь импортным. Бы
вали дни, когда нераспроданными оседали в 
обледенелых хранилищах сотни тонн моро
женого. Фабрику закрывали; а мастера плом
бира выезжали в город продавать свою про
дукцию. ’

Что ж, ситуация до боли знакомая на 
примере множества других наших предприя
тий, где свертывается производство, закры
ваются цеха, а складские помещения ломят
ся от нераспроданной продукций. Кризис, 
вздыхаем мы, как будто имеем дело не с 
производством, а с погодой. Быть может, и 
здесь до сих пор стрелка производственно
го “барометра” показывала бы на “пасмур
но”, если бы руководство и коллектив не 
решились в 95-м году попытаться перело
мить ситуацию.

На “Мясомолторге” взяли кредиты, до
вольно дорогие, и купили у датской фирмы 
“Гран” нужное позарез оборудование — эс- 
кимогенератор. Задумка была такова: выйти 
на рынок с новой для местных производите
лей мороженого продукцией — эскимо. Да; 
да, с тем самым эскимо в шоколаде, что 
любимо, кажется, всеми, но производилось 
которого в родном отечестве до недавнего 
времени ничтожно мало. Расчет оказался 
верным: дешевое отечественное мороженое 
в современной упаковке и порцией в 60 
граммов нашло покупателя, несмотря на оби
лие предложений аналогичной импортной 
продукции.

Следующим этапом стал выпуск в этом 
году мороженого в рожках. И эта продук
ция сегодня не залеживается на прилав
ках. Парадокс, спустя три года популяр
ным становится и знаменитый-пломбир в 
знакомых всем вафельных стаканчиках.. 
Видимо, наш покупатель уже всего на- 
пробовался и понял, что “от добра добра 

• не ищут”. Казалось бы, можнр теперь и 
успокоиться: фабрика мороженого рабо

тает в три смены, этим летом здесь вы
работали рекордное количество пломби
ров и эскимо, в месяц почти по тысяче 
тонн. Разнообразие мороженого местно
го производства, представленного на пос
леднем “дне качества”, что проводится 
теперь в фирме регулярно; вызвало на
стоящий фурор среди торговых работни
ков. Но у “хранителей холода" уже новый 
проект: закупается оборудование, кото
рое позволит выпускать до 30 новых наи
менований морожено,го.

Ну а как же живёт сегодня остальная “фаб
рика холода”, этот гигантский многоэтаж
ный морозильник? По мнению заместителя 
генерального директора по торговлё Елены 
Радыгиной, предприятие медленно, но вер
но возвращает себе славу большого храни
лища. Психология мелкого лавочника; когда 
скоропортящиеся продукты умудрялись дер
жать даже в гаражах И подсобках, уступает в 
действиях наших коммерсантов место твер
дому расчету бизнесмена, предпочитающе
го не экономить на “спичках” Ведь гораздо 
лучше,- когда тем же хранением заниматься 
станут специалисты.

В холодильных камерах “Мясомолторга” 
сегодня хранится мясо и рыба·, сливочное 
масло, в особых условиях выдерживаются 
сухое молоко, сыры, пресервы, консервы. 
Особый “конек” местных хранителей — сли
вочное масло, его фасовка. В знании рынка 
этого продукта, его особенностей равных 
им, пожалуй, в области нет.,

Верный расчет, упорство и вера в свои 
силы помогли коллективу этого предприя
тия выбраться с обочины рыночной дороги и 
уверенно зашагать по ней. Хороший пример 
для других. Но есть у “хранителей холода” 
цель, которой они пока не достигли. Они 
мечтают, чтобы, как й-прежде, их большой 
холодильник был полон. 14 все это рано или 
поздно оказалось на нашем столе.

Алексей РУДИН.

Право выбора
лает новый пенсионный закон

О проекте Закона “О порядке исчисления и увеличения 
государственных пенсий” мы рассказывали год назад в интервью 
тогдашнего депутата Государственной Думы Галины Кареловой. 
Уже тогда в редакцию поступили вопросы читателей по 
уточнению положений Закона. Мы решили подождать с ответами 
до его принятия и подписания. И вот наконец текст Закона 
опубликован, определены сроки его вступления в действие — с 1 
февраля 1998 года, на год позднее, чем предполагалось в 
проекте.
Пока между строками нового документа не все, ясно даже 
специалистам, требуют уточнения некоторые моменты его 
применения. И все же мы попросили разъяснить основные 
положения Закона начальника отдела пенсий и пособий 
областного управления социальной защиты Елену Сергеевну 
ДЕЙС и заместителя начальника отдела Лидию Михайловну 
ПОПОВУ. Они ответили на вопросы корреспондента, дополняя 
друг друга. Мы не будем разделять их ответы.

КОРР.: Давайте для начала опреде
лим принципиально новое понятие, ко
торое появилось в этом Законе — Ин
дивидуальный коэффициент пенсионе
ра.

—Индивидуальный коэффициент пенсио
нера —это соотношение фактической сред
ней зарплаты пенсионера к средней зарпла
те по стране, умноженное на размер пенсии 
в процентах, определяемый в зависимости 
от трудового стажа. Сам этот индивидуаль
ный коэффициент, таким образом, выража
ется тоже в процентах.

КОРР.: Позволим себе на бумаге вос
пользоваться условным обозначением 
КИ, чтобы не повторять длинное выра
жение “Индивидуальный коэффициент 
пенсионера”. Приведем формулы, ко
торые были приложены к проекту Зако
на:

КИ = П% х Зп ; Знх х Ки = Пр 
Знх

В приведенных формулах приняты 
следующие значения:

Зп—среднемесячный заработок пен
сионера;

Знх — среднемесячная заработная 
плата в народном хозяйстве страны (в 
рублях);

КИ — индивидуальный коэффициент, 
т.е. размер пенсии в процентах к сред
немесячной заработной плате в народ
ном хозяйстве страны;

Пр — пенсия в рублях, которая будет 
выплачиваться пенсионеру;

ГІ% — индивидуальный размер пен

сии (в процентах к среднемесячному за
работку пенсионера), полагающийся в 
зависимости от трудового стажа по За
кону РСФСР “О государственных пен
сиях в РСФСР”.

—Необходимо подчеркнуть, что прежний 
Закон действует в полном объеме.· За те же 
периоды берется заработная плата: 24 пос
ледних месяца работы или 60 подряд на 
протяжении всей трудовой деятельности! И 
механизм исчисления размера пенсии в за
висимости от продолжительности трудового 
стажа остается тот же—от 55 до 75 процен
тов.

Сохраняются все надбавки и повышения: 
для участников войны, репрессированных и 
т.д. Компенсация за удорожание жизни по 
новому Закону выплачиваться не будет.

Разница в том, что для подсчета пенсий 
по КИ будет учитываться только страховой 
стаж, т.е; та работа,-с которой отчисляются 
взносы в пенсионный фонд. А именно: трудо
вая деятельность, военная служба, время на
хождения на инвалидности I и II групп от 
профзаболевания и производственной трав
мы, получения пособия по безработице.

Такие виды общественно-полезной дея
тельности, как учеба в специальных учебных 
заведениях, время ухода за инвалидом I груп
пы, ребенком-инвалидом до 16 лет, за пре
старелым тоже не учитывается.

КОРР.: Помнится, депутат Г.Карело- 
ва прилагала усилия, чтобы отстоять 
права специалистов с высшим и сред
ним специальным образованием. Обид
но, когда из стажа выпадает 5 и более

лет. Но, видимо, её усилия не увенча
лись успехом·.

Мамы; ухаживающие за детьми до 
трех лет, тоже пострадают?

—Не будет засчитан в стаж период ухода 
за ребёнком, если Женщина не работает. 
Раньше ей законом была предоставлена та
кая льгота. Если же она не уволилась;.

КОРР.: А, как говорят в народе, на
ходится в декретном отпуске.;.

—Значит, пр трудовой книжке ей все бу
дет засчитано. Вообще необходимо подчер
кнуть, что все названные периоды не будут 
выброшены из общего стажа, они будут учи
тываться при начислении пенсии по “старо
му” закону.

У любого гражданина на сегодняшний 
день есть выбор: просить начислить пенсию 
по кй или, как·, ранее, исходя из среднего 
заработка. КИ будет применяться в том слу
чае, если человеку выгодно;

КОРР.: Хорошо, что есть право вы
бора и для работающих пенсионеров: 
уйти с работы и получать пенсию, ис
численную с применением КИ, или ос
таться на прежней пенсии и продол
жать трудиться.

—К 1 февраля 1998 года мы просчитаем 
размеры пенсий всех пенсионеров и опре
делим для каждого наиболее выгодный ва
риант. Как правило, это последний перерас
чет, фигурирующий в пенсионном деле.

КОРР.: Значит, пенсионеру никуда не 
надо ходить с заявлениями, все будет 
сделано без него; автоматически?

—Насколько позволят данные его пенси
онного дела.

КОРР.': Но в пенсионных делах не 
фигурирует такая величина, как сред
ний заработок по стране. А по новому 
закону она имеет немаловажное значе
ние .

—Этй цифры опубликованы в газете 
“Труд”. Пенсионер может сам решить—ос
тавить ли ему заработок за тот период, кото
рый уже фигурирует в пенсионном деле, или 
предложить другой, предусмотренный зако
ном.

КОРР.: Чем выше его собственный 
заработок и чем ниже средний по стра
не за этот же период, тем выгоднее.

—Конечно, все эти данные будут утря
саться. уточняться — и по зарплате, и по 
стажу. Например, у пенсионера был макси
мальный трудовой стаж, а по новому закону

из него исключаются какие-то периоды. Зна
чит, можно принести документы, подтверж
дающие те периоды трудового стажа; кото
рые раньше не были учтены за ненадобнос
тью.

Время для таких перерасчетов есть, ведь 
Закон пока вводится не в полном объеме.

КОРР.: В Законе определено, что “со
отношение среднемесячного заработка 
пенсионера к среднемесячной зарпла
те в стране учитывается в размере не 
свыше 1,2 независимо от основания на
значения пенсии”.

Но это на будущее. А с 1 февраля 
1998 года соотношение устанавливает
ся в размере 0,7. Мне кажется, авторы 
Закона допустили некоторую неточ
ность, когда в статье 4 назвали эту циф
ру индивидуальным коэффициентом 
пенсионера. КИ не может быть для всех 
одинаков. На то он и индивидуальный. 
В проекте Закона было сказано более 
внятно: “Отношение среднемесячного 
заработка пенсионера к среднемесяч
ной заработной плате в стране учиты
вается в размере не свыше 0,7”.

—Да, конечно, в Законе имелось в виду 
именно соотношение. Это можно понять по 
ссылке в статье 4 на статью 1 того Же Закона.

Постепенно законодатели будут повышать 
соотношение (а вместе с ним и размер пен
сий), пока оно не достигнет цифры 1,2 — 
максимальной, определенной Законом. Кро
ме того, пенсия должна повышаться поквар
тально, в соответствии с повышением сред
ней зарплаты в стране,

КОРР.: Цифра 1,2 фигурирует и в ста
тье 3, где речь идет о лицах, получающих 
две пенсии, — инвалидах вследствие во
енной травмы, например.

—Там уже имеется в виду другое соотно
шение. Двойная пенсия не может превышать 
1,2 среднемесячной зарплаты в стране.

КОРР.: То есть если; к примеру, сред
няя зарплата в стране будет миллион, а 
новый закон уже достигнет “потолка”, ин
валид войны сможет получатъ до 1,2 мил
лиона рублей. Или до 1,2 тысяч после 
денежной реформы.

Как будет учитываться уральский ко
эффициент?

—Если уральский коэффициент имеется в 
составе среднего заработка человека, то его, 
естественно, учтут. Но к пенсии, исчисленной 
по КИ, районный коэффициент не вводится.

КОРР.: Может быть, теперь привести 
пример подсчета размера пенсии для 
среднестатистического гражданина?

—Лучше не надо! На множестве примеров 
знаем: пенсионеры после таких публикаций 
требуют себе пенсию "как в газете’, хотя в их 
пенсионном деле фигурируют другие исход-
ные данные.

КОРР.: Рискну все же воспользовать
ся формулами, приведёнными в прило
жении к проекту Закона, и частично — 
фигурирующим там же примером.

Иванову И.И. назначена пенсия из 
среднемесячного заработка за 1990 год, 
составившего 280 рублей. Его трудо
вой стаж, включая время обучения в 
вузе, составляет 45 лет. В соответствии 
с Законом РСФСР "О государственных 
пенсиях в РСФСР” (ст. 16) Иванову И.И. 
полагается пенсия в размере 75% его. 
заработка, т.е. 55% за 25 лёт и 20% за 
20 лёт стажа сверх 25 лет; Выплачивае
мый размер пенсии с применением Дей
ствующих коэффициентов индексации 
и с компенсацией составил на 1 февра
ля'1996 г. 303700 рублей.

При расчете пенсии в соответствии с 
новой редакцией статьи 7 (п.”б”) упо
мянутого Закона учеба в вузе в течение 
5 лет не будет учтена. Таким образом; 
размер полагающейся за 40 лет стажа 
пенсии составит 70%. Среднемесячный 
заработок в народном хозяйстве Рос
сии за 1990 год составил 270 рублей. 
Подставляя имеющиеся значения зара
ботков и пенсии в приведенные выше 
формулы·, получаем следующие резуль
татъ!:

Кй = 70% х 280 = 70% х 1,03 = 72,1% 
270

Следовательно индивидуальный 
коэффициент, т.е. размер пенсии 
Иванова И.И., выраженный в процен
тах к среднемесячной заработной 
плате в народном хозяйстве, соста
вил бы 72,1%. Но соотношение 1,03 
на первых порах применяться не бу
дет, оно, мы уже говорили, ограни
чено цифрой 0,7. Подставив ее в 
формулу, получим результат: 49%. 
То есть с 1 февраля будущего года 
наш господин Иванов будет получать 
около половины суммы средней зар
платы в стране, т.е. его пенсия за
метно увеличится. Во что же обой
дется государству новый закон?

—По предварительным подсчетам Пенси
онного фонда, государству потребуется до
полнительно на будущий финансовый год 85— 
100 триллионов рублей.

КОРР.: А вам предстоит новая 
большая работа.

—Мы к этому уже привыкли.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.
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ОРБИТАЛЬНАЯ вахта
Виктора Петровича Савиных, 
космонавта-юбиляра (он был 
сотым (!) “звездным сыном” 
Земли), нашего земляка, 
на корабле “Союз Т-4” 
и космической станции 
“Салют-6” продолжалась 
75 суток, точнее — 74 сут.
17 час. 37 мин. 23 сек. 
Это было весной 1981 года, 
с 12 марта по 26 мая.

ПОЛЕТ “Фотонов” (позывной)
— командира корабля 

В.В.Коваленка и бортинженера 
В.П.Савиных — не блистал ка
кими-то особенно выдающими
ся, рекордными достижениями. 
Тем не менее программа этого 
почти будничного рейса была 
весьма насыщенной. Судите 
сами.

За три с лишним года пребы
вания в околоземном простран
стве оборудование орбитальной 
космической станции (ОКС) “Са
лют-6” существенно поизноси
лось и настоятельно требовало 
ремонтно-восстановительных 
работ. Вот эту нелегкую задачу 
и предстояло выполнить экипа
жу в составе В.В.Коваленка и 
В.П.Савиных. Причем станция с 
декабря 1980 года находилась в 
режиме автономного, то есть 
“безлюдного”, полета. Да еще в 
конце января 1981-го к ОКС был 
пристыкован грузовой корабль 
“Прогресс-12”.

Перенеся его содержимое, 
которое было необходимо для 
функционирования станции, на 
борт “Салюта”, причалившие к 
нему 13 марта Савиных и Кова- 
ленок принялись за основную 
часть задания. Они успешно 
справились с первоочередными 
работами. И тут к ним нагряну

ли, зачастили.. “пришельцы”!
Нет, это были не преслову

тые НЛО или гости из иных из
мерений, а 8-й международный 
экипаж “Интеркосмоса” в соста
ве: командир корабля Владимир 
Джанибеков и космонавт-иссле
дователь из Монголии Жугдэр- 
дамидийн Гуррагча. Они, “Па- 
миры”, пробыли на орбитальном 
комплексе с 22 по 30 марта, 
выполнив вместе с “хозяевами” 
множество работ.

Затем в гости к основной эк
спедиции пожаловали очередные 
представители “Интеркосмоса” в 
лице командира экипажа Л.По
пова и космонавта-исследовате
ля из Румынии Думитру Пруна- 
риу. Эта пара “Днепров” за не
делю выполнила свою часть про
граммы, опять же с помощью го
степриимных хозяев, и возвра
тилась на Землю 22 мая.

А в период между визитами 
“высоких иностранных делега
ций” В.Коваленок и В.Савиных 
трудились, что называется, не 
покладая рук. Выполнили боль
шой объем не только ремонтно
восстановительных работ, но и 
научно-технических эксперимен
тов. Достаточно сказать, что 
“Фотонам" удалось сфотографи
ровать 16 миллионов квадрат
ных километров земной поверх
ности, провести 400 сеансов 
научных исследований! В том 
числе по отработке новых мето
дов записи и передачи гологра
фических изображений объектов 
для решения научно-техничес
ких задач в космосе.

Не правда ли, совсем “не 
хило”! Да тысячи людей посчи
тали бы подобный “пакет” ор
битальных свершений вполне 
достаточным для того, чтобы

ОБЛАСТНАЯ
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40 лет космической эры

Главное в жизни?
Оно еще вперели...]

полагать полностью выполнен
ным свой “долг перед Родиной”, 
А вот у нашего земляка Виктора 
Петровича Савиных было на этот 
счет другое мнение.

Уже под конец пресс-конфе
ренции, проведенной после воз
вращения “Фотонов” на Землю, 
когда беседа пошла “за жизнь” 
вообще, кто-то из пишущей бра
тии спросил у бортинженера:

—А что вы считаете главным 
в своей жизни?

—Главное в жизни... Думаю, 
оно у меня еще впереди, — от
ветил он.

И как в воду глядел. Впро
чем, об этом чуть позже...

ВИКТОР Савиных родом из 
вятских краев. Он уроженец 
деревни Березкины Кировской 

области. Ну, а как известно, вят
ские — ребята хваткие. Воен
ную службу Виктор проходил в 
железнодорожных войсках, дис
лоцированных на территории 
Свердловской области. Работал 
на строительстве магистрали 
Ивдель —Обь, был руководите
лем бригады по созданию ис
кусственных сооружений Свер
дловской железной дороги.

В 1978 году нашего земляка- 
уральца зачислили в отряд кос
монавтов. Там он получил но
вую специальность—“звездный” 
бортинженер.

ПОСЛЕ возвращения “Фото
нов” на землю в отечествен
ной космонавтике произошли 

(со временем, разумеется) боль
шие перемены. В частности, на 
смену “Салюту-6” в апреле 1982 
года была выведена в космос 
орбитальная станция “Салют-7”, 
отличавшаяся от предшествен
ницы тем, что на новой ОКС 
были установлены более совер
шенные бортовые системы, ав
томатизированы процессы уп
равления специальной и науч
ной аппаратурой и т.д. На но
вой станции уже успели побы
вать семь экспедиций посеще
ния с двумя международными 
экипажами.

И вдруг пришла тревожная 
весть. Потерян двусторонний 
контакт с ОКС “Салют-7”, кото
рая со 2 октября 1984 г про
должала полет в законсервиро
ванном состоянии! Это случи
лось в феврале 85-го. Как по
том выяснилось, вышел из строя 
один из блоков радиосистемы.

В результате радиосвязь со 
станцией прекратилась, и “Са
лют-7” стал неуправляемым, 
“молчащим” объектом. А как 
стыковаться с неориентирован
ной, нестабилизированной ОКС?

Значит, чтобы вывести станцию 
из состояния “клинической 
смерти”, нужен особый экипаж.

И выбор пал на Владимира 
Джанибекова, который уже три 
раза стыковался, бывал на “Са
люте-7”. И новый рейс туда дол
жен был стать уже пятым поле
том командира корабля в кос
мос. А его напарником, его тех
ническим помощником стал Вик
тор Савиных: во-первых, этот 
специалист принимал активное 
участие в работе по совершен
ствованию “Салюта-7" (подоб
ное участие космонавтов давно 
практикуется в нашей “звездной 
отрасли”), а во-вторых, у него 
за плечами хороший опыт ре
монтно-восстановительных ра
бот на орбите — убедительный 
пример ОКС “Салют-6”.

И вот утром 8 июня 1985 года 
Джан (как называли Джанибе
кова друзья) и Виктор обнару
жили в черных просторах кос
моса “молчащую”, нестабилизи
рованную станцию. Чрезвычай
но осторожно, осмотрительно 
приблизился к ней “Союз Т-13”, 
с которого была снята система 
автоматического управления 
стыковкой и заменена ручками 
управления движением корабля 
при работе через иллюминатор.

Стыковка прошла на “отлич
но”. Космонавты с противогаза
ми, ибо на станции мог ока
заться углекислый газ в опас
ной концентрации, проникли 
внутрь. А Центр управления по
летом постоянно их теребил:

—’’Памиры”, что видите?
—Ничего не видим! Сплош

ная темнота...
Да, ОКС оказалась не только 

“молчащей”, но и “заморожен
ной” — в буквальном смысле. 
Ведь температура там была 
ниже нуля, и все запасы воды 
на станции, вся влага — это был 
сплошной лед. В общем, как в 
шутку окрестили ту ситуацию 
космонавты, на станции был 
“ледниковый период”.

Не вдаваясь в технические 
подробности, скажем коротко: 
на “Салюте-7” пропало элект
ропитание, из-за чего переста
ла работать вся бортовая аппа
ратура. С этого — с восстанов
ления источников электроэнер
гии — и начали свою спасатель
ную миссию Виктор Савиных и 
Владимир Джанибеков.

Это был тяжкий труд. Практи
чески в полной темноте, в жутком 
холоде. Стыли на морозе руки и 
ноги, поэтому приходилось рабо
тать в перчатках, в том числе и 
при выполнении тонких, “деликат

ных” операций на электрообору
довании. Через каждые полчаса 
космонавты вынуждены были воз
вращаться в свой “Союз Т-13”, 
чтобы хоть немного отогреться.

Так, с чертыханьем и скреже
том зубовным, по выражению 
Виктора Петровича, трудились 
они буднично, самоотверженно. 
Наконец им удалось включить в 
работу первый генератор. По
явился свет. Дело, которое ста
ло тем самым главным событием 
в жизни В.Савиных, пошло легче, 
веселее. Восстановленная систе
ма электропитания позволила 
принять ко второму стыковочно
му узлу ОКС грузовой корабль 
“Прогресс-24”, который доставил 
более тонны грузов, необходи
мых для полной “реанимации” и 
обеспечения дальнейшей эксплу
атации “Салюта-7”.

Это была настоящая побе
да!!..

А 18 сентября в гости к “Па- 
мирам” пожаловал очередной 
экипаж—командир корабля В.Ва- 
сютин, бортинженер Г.Гречко и 
космонавт-исследователь А.Вол- 
ков, которые прилетели на “Со
юзе Т-14”. Вместе с орбитальны
ми неофитами “старожилы, вете
раны Шестого океана” сумели 
выполнить большой объем науч
ных исследований и эксперимен
тов различного характера.

На восьмые сутки после при
бытия этой экспедиции посеще
ния космонавт Джан, прихватив 
с собой одного из гостей — 
Г.Гречко, вернулся на своем “Со
юзе Т-13” на родную матушку- 
Землю. Это была первая в ис
тории отечественной космонав
тики “пересмена” экипажей.

Ну а наш земляк-уралец Вик
тор Савиных продолжил косми
ческую вахту уже в составе “Че- 
гетов”. 2 октября они приняли 
еще один грузовой крупногаба
ритный корабль “Космос-1686”, 
доставивший на борт орбиталь
ного комплекса уже около пяти 
тонн расходных материалов. В 
ходе дальнейшего двухмесячно
го полета Виктор Петрович вме
сте с Васютиным и Волковым 
занимался научно-техническими 
работами.

УВЫ, программу этих работ 
пришлось неожиданно пре
рвать — серьезно занемог ко

мандир корабля В.Васютин. 
Предпринятые по совету ЦУПа 
меры по нормализации его здо
ровья не дали ожидаемых ре
зультатов. Болезнь продолжала 
обостряться! Состояние Васю
тина уже не позволяло ему про
должать работу и выполнять

обязанности командира экипав 
жа.

И они были возложены н.п 
нашего земляка Виктора ПетЦ 
ровйча Савиных. Так впервые р 
историй отечественной космоій 
навтики командирские функции 
исполнял бортинженер. Это бы] 
уникальный случай! И таким ом 
остается по сей день.

Короче говоря, Полет трех 
космонавтов вынужденно пре| 
рвался. 21 ноября 1985 года эки* 
паж возвратился на землю! ? 
восстановленный самоотверженъ 
ными усилиями “Памиров” ор’ 
битальный комплекс “Салют-7”-4 
’’Космос-1686" продолжил полет 
в автоматическом режиме;

За этот подвиг наш уралег 
Виктор Петрович Савиных, про 
бывший за время своего второ 
го полета в космосе 168 сутоі 
был вторично удостоен званѵ а 
Героя Советского Союза. ЭтЭ 
был апогей его “звездной” бис | 
графин, которая на том; однг Г 
ко, еще нё закончилась;

Менее чём через три года, 7 
июня 1988-го, он в составе со
ветско-болгарского экипажа — 
командир корабля Анатолий Со
ловьев, космонавт-исследова
тель Александр Александров — 
совершил третий вояж в около
земное пространство. Они ле
тали на “Союзе ТМ-5” и стыко
вались уже с орбитальной стан
цией нового поколения “Мир”. 
ЗА ДЕСЯТЬ суток; проведёнъ 

ных в кѳсмбсё, 13-й между
народный экипаж успел Осуще
ствить насыщенную программу 
научных работ. Особенно инте
ресные результаты были полу
чены по разделу “Шипка”. Они 
научно подтвердили мнение, бы
товавшее — на обнове много
летней практики — среди наших 
“звездных" Соотечественников’ 
если космонавт быстро адапти
руется к условиям невесомос
ти, то процесс его реадаптации 
к земному тяготению существен
но затягивается...

Ну а теперь несколько слов в 
заключение; Наш земляк-ура
лец,, “юбилейный” летчик-космо
навт Виктор Петрович Савиных 
в общей сложности прожил, на 
орбитах 253 дня, вернее — су
ток. Он почетный гражданин го
родов Джезказган, Калуга, 
Пермь, Киров, а также Улан-Ба
тора и Дархана (МНР). Сегодня 
он трудится в организаций, име
ющей космический профиль.

Чемгійоны России по этому виду 
спорта армейцы Екатеринбурга 
заняли первое место на предва
рительном этапе нового первен
ства страны в Первоуральске. Они 
по два раза обыграли омскую 
“Юность" —13:4 и 7:4, новосибир
скую “Зарю" — 3:2 и 10:5, красно- 
турьинский “Маяк”-АО БАЗ — 16:6 
и 8:7, взяли четыре очка у перво
уральского “Уральского трубника” 
— 14:4 и 4:4, и три—у новосибир
ского “Сибсельмаша" — 15:5 и 5:6. 
Лучшим бомбардиром армейцев с 
18 мячами стал вернувшийся нын
че в команду после пяти лет выс^ 
туплений в шведском клубе “Тра- 
нос” Леонид Жаров. Отметим удач
ный дебют в СКА 20-летнего по- 
лузащитникаАндрея Наумова, иг
равшего прежде за “Факел” (Бог
данович), —он забил 10 мячей.

Вторая путевка в финал доста
лась “Сибсельмашу”. Последую
щие места заняли “Уральский 
трубник”, “Заря”, “Маяк”-АО БАЗ 
и “Юность” соответственно.

Финальный турнир начнется в 
Первоуральске 25 сентября.

ВОЛЕЙБОЛ. Российская сбор
ная, одним из лучших игроков ко
торой специалисты единодушно 
называют екатеринбуржца И.Шу-

кряду нгГеврбпёйском чёМпй1Р~ 
нате в голландском Хортенгобо- 
се нанесла поражение в трех 
сетах команде Греции. Теперь, 
чтобы выйти в полуфинал, на
шим соотечественникам необхо
димо в заключительной встрече 
группового турнира победить 
итальянцев.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Сообщаем 
результаты очередных матчей 
с участием команд нашей об
ласти: “Горняк” (Качканар) — 
“Дружба” (Йошкар-Ола) 2:0 
(ВгИванов, И.Шмидт), “Уралец” 
(Нижний Тагил) — “Прогресс” 
(Зеленодольск) 3:1 (Н.Цветков, 
И.Широпатин, М.Ковалев), 
“Биохимик-Мордовия” (Са
ранск) — “Трубник” (Каменск- 
Уральский) 2:0, “Горняк" — 
“Прогресс” 2:4 (О.Вепрев, 
И.Шмидт), “Уралец” — “Друж
ба” 3:0 (И.Широпатин-2, М.Ко
валев), “Зенит” (Пенза) — 
“Трубник” 2:0. Отметим, что в 
этих встречах качканарцы выс
тупали под руководством но
вого главного тренера В.Конь
шина, не без успеха работав
шего ранее в командах масте
ров Нижнего Тагила и Кушвы.

Тайм-аут

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Сави

ных и Владимир Джанибеков.

Детский мир

Морковь 
ТОЛЩИНОЙ 

с кулак
Под патронажем 
отделения 
дополнительного 
экологического 
образования Дворца 
молодежи состоялся 52-й 
областной слёт юных 
натуралистов.

Ребята, работающие на 
опытных станциях Асбеста, 
Лесного, Каменска-Уральско- 
го, Режа, Богдановича, Пер
воуральска, Краснотурьинска 
и школы № 165 Кировского 
района Екатеринбурга выста
вили в фойе Дворца молоде
жи плоды своего труда для 
всеобщего обозрения.

Юннаты из Краснотурьинс
ка под руководством Л.Бабу
риной вырастили в холодное 
уральское лето в открытом 
грунте арбузы двух сортов — 
Огонек и Сибиряк. Учащиеся 
165-й екатеринбургской шко
лы представили морковь трех 
сортов — Нантская, Тушён и 
Лосиноостровская толщиной с 
кулак, а также Белорусскую 
капусту прямо-таки гулливе- 
ровских размеров. Биологи 
Е.Вырумаева и И.Половнико- 
ва, приведшие своих учени
ков на слет, пояснили, что 
овощи выращены специаль
ным методом — по Миттлай- 
деру, Натуралисты Богданови
ча привезли своеобразный на
тюрморт — маленький куст в 
цветочном горшке, увешанный 
всевозможными овощами

Ребята, работающие на 
опытных станциях области, за
нимаются научно-исследова
тельской деятельностью Для 
них важно не просто вырас
тить и съесть, а вывести ка
кой-то новый сорт, гибрид. 
Пока нё все получается, но 
главное —желание и усердие 
Обмен опытом, которому спо
собствовал слет, возможно, 
приведет юннатов области к 
каким-то новым достижени
ям

Ты знаешь, что я знаю
Каменск-Уральское отделение общества “Знание” отмечает полувековой юбилей

К этому делу, как и ко всем 
Другим, здесь отнеслись очень 
серьезно. Подняли, 
проштудировали все 
сохранившиеся с 47-го года 
городские газеты, “оприходовали” 
каждую строчку, касающуюся 
родословной общества, вспомнили 
поименно всех активистов.

Много славных страниц в этой лето
писи. В разные исторические периоды 
“Знание” выполняло различные функций. 
Спёрва просветительскую — несло в мас
сы научную мысль, расширяло кругозор. 
Потом воспитательную, идеологическую, 
о чем тоже, в общем-то, нестыдно вспом
нить, Ведь основой были многочислен
ные секции, кружки, объединявшие по

интересам, открывавшие и шлифовав
шие таланты, учившие добру. И вот, ска
жем так, новейшая история, когда мно
гое пришлось переосмыслить, а главное 
— переорганизовать.

Каменск-Уральский в отличие от мно
гих российских городов может гордить
ся: местное отделение общества “Зна
ние” не только выжило в непростых: ры
ночных условиях, оно развивается, идет 
вперед—ярко, красиво, уверенно. Само 
зарабатывает деньги, вовремя рассчи
тывается с государством и учит этому 
других.

На территорий города работают че
тыре факультета Уральского госунивер
ситета. Это —.заслуга общества “Зна
ние” Его сотрудники, занимаются всей

Организационной работой: обеспечива
ют помещения, оргтехнику, договоры с 
преподавателями, ведут агитацию. На 
договорной основе отделение тесно со
трудничает с городской администра
цией — проводит лекции, семинары. В 
данный момент идет подготовка к об
ластному семинару по концепции ком
мунальной реформы, который буДёт 
проходить на базе Каменска-Уральско- 
го.

С 18 октября начинается реализация 
проекта ‘‘Народный университет третье
го возраста”, получившего грант Инсти
тута международного сотрудничества и 
немецкой Ассоциации народных универ
ситетов. В трех дворцах культуры в те
чение полугода будут регулярно прово-

диться бесплатные лекции для пенсио
неров по вопросам пенсионного зако
нодательства и охраны здоровья. На под
ходе еще один крупный проект: откры
тие городского филиала международ
ного университета бизнеса и управле
ния, учредителями которого являются 
МГУ, Московская государственная юри
дическая академия, Институт высшего 
коммерческого образования Франции, 
югославский Университет “Братья Ка- 
рич”, Киевская академия компьютерных 
наук и систем. В Каменске заработают 
экономический факультет (финансы и 
креДит, бухучет, аудит) и факультет пра
воведения;

Все это — лишь часть огромной про
светительской и образовательной дея
тельности; которую ведет городское от
деление общества. Здесь работают твор
ческие, энергичные люди, влюблённые 
в свое дело. Сегодня ветеранов и акти
вистов поздравит глава города, вручит 
почетные грамоты и подарки.

Ирина КОТЛОВА; 
соб.корр. “ОГ”.

Лучше поздно...
Учрежденный редакцией 

“Уральского рабочего" приз 
“Второе дыхание” по итогам ми
нувшего чемпионата предназна
чался столичному динамовцу 
Андрею Кобелеву. Однако лишь 
несколько дней назад в Тюме
ни, где москвичи встречались с 
местным клубом, приз нашел 
своего владельца. Наши колле
ги специально выезжали туда, 
чтобы лично вручить динамов
цу вазу, изготовленную масте
рами Сысертского завода худо
жественного фарфора, распи
санную в бело-гѳлубых тонах. 
Врученная награда привела в 
неописуемый восторг самого 
А. Кобелева и восхитила присут
ствовавшего тут же президента 
ПФЛ и динамовского клуба 
Н.Толстых: “В Екатеринбурге 
такие проблемы, а вы молод
цы, не отрываетесь от большо
го футбола”. На что наши кол
леги ответили: “Где бы в даль
нейшем ни выступал “Уралмаш”, 
приз будет жить и в дальней
шем."

Евгения ЧИНЯКИНА.

'4. / · - Ш ·, Реликвии, тЦЯНЗШ

В аптеку за... 
керосином

ЛЬВОВ. Среди экспонатов ста
ринной львовской аптеки на са
мом видном месте появилась... 
керосиновая лампа (на снимке). 
Так местные провизоры отмети
ли необычный юбилей: 130 лет 
назад магистры фармации И.Лу- 
касевич и Я.Зех впервые выде
лили здесь керосин из нефти, 
пытаясь получить очищенную 
нефть для лечения кожных забо
леваний. Пр их заказу львовский 
жестянщик А.Братковский изго
товил лампу, работающую на но
вом горючем (вместо ранее ис
пользуемого масла).

...На этом история львовских 
фармацевтов только началась. 
Забросив медицину, Игнатий Лу- 
касевич организовал в Прикар
патье общество для разработки 
нефтяных месторождений. Зады
мились трубы нефтеперегонных 
заводов, начались разработки за
лежей серы, озокерита, глаубе
ровой Соли. А обнаружение ис
точников целебных минеральных 
вод привело к развитию ныне из
вестного курорта Трускавец. Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА (ИТАР-ТАСС).

По постановлению Правительству Свердлов
ской области на основании совместного ре
шения с Уралгеолкомом прекращается право 
пользования недрами и аннулируются лицен
зии, выданные Нижнетагильскому металлург 
гическому комбинату на геологическое изуче
ние россыпи демантоидов р. Бобровки (лицен
зия СВЕ № 00013 ТП) и АО “Стройинвест” — на 
геологическое изучение и добычу золота на 
Маминской золотоносной площади (лицензия 
СВЕ № 00267 БР).

Правительство Свердловской области и Уралгеолком 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

—на геологическое изучение и добычу марганцевых руд Марсятского, 
Вишерского и Глухарненского месторождений, расположенных на терри
торий муниципальных образований “Серовский район" и “Город Ивдель";

—на разработку Екатерининского месторождения россыпного золота 
на территории муниципального образования “Город Ивдель”

Заявки на участие в конкурсах подаются в течение 1 месяца после 
опубликования объявления в Уралгеолком и Правительство Свердловс
кой области.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в отделе лицензирования 
Уралгеолкома, ул.Вайнера, 55, комнаты 206, 212, 214, тел. 22-25-15, 
22-75-80, 22-65-73

Рекламный отдел "ОГ" 
^приглашает

к сотрудничеству рекламных агентов 
'' на выгодных условиях. · 1

Телефон рекламного отдела: 
62-54-87.

Евгений БОРИСОВ.

Отставание 
не помешает

Среди дебютантов баскет
больного “Уралмаша” особое 
внимание к себе привлекла 17- 
летняя Мария Шаманина. Дело 
в том, что ранее девушка ника
кого отношения к этому виду 
спорта не имела, поскольку 
специализировалась в легкоат
летическом многоборье. “Если 
бы наша школа, руководимая 
В.Власовым, давала команде 
хотя бы одного игрока в год, 
то, конечно же, мы не искали 
бы пополнения в других видах

спорта, — заметил главный 
тренер уралмашевок В.Колос
ков. — У нас же 75 процентов 
времени тренировочного про
цесса уходит не на совершен
ствование мастерства, а обу
чение.”

Даже значительное отста
вание в баскетбольном обра
зовании от сверстниц, по мне
нию В.Колоскова, не помеша
ет Щаманиной вырасти в при
личного игрока клубного 
уровня, ибо Мария обладает 
впечатляющей прыгучестью и 
двигательными данными.

Ксения ЮРИНА.

И это еще не все
Уже шесть бывших хокке

истов московского “Динамо" 
защищают ныне цвета ека
теринбургских одноклубни
ков. Но и это еще не все. 
“Наши столичные партнеры 
собирались прислать на Урал 
еще одного из трех своих 
вратарей и защитника, — го
ворит генеральный директор 
екатеринбургского клуба 
“Динамо-Энергия” Валентин 
Озеров.—Но после неудач
ного выступления команды 
на турнире в Магнитогорске 
и поражения в стартовом 
матче чемпионата от “Север
стали” москвичи решили по
временить”.

В последнем туре дина
мовцы буквально разгромили 
чемпионов России торпедов
цев Ярославля — 6:2. Быть 
может·, такой впечатляющий 
результат станет поводом для 
возвращения к вопросу об от
правке двух игроков в Екате
ринбург?

Алексей СЛАВИН.

Анонс
Золотой Уктус

14 сентября на трассах 
спортивного комплекса трамвай
но-троллейбусного предприятия 
стартует третий кроссовый по
лумарафон “Золотой Уктус”. 
Идея проведения соревнований

принадлежит члену совета Ас
социации бегунов России Эри
ку Хасанову. В числе участни
ков — сильнейшие бегуны об
ласти, в том числе — Анна Ха
ритонова и Флюра Гимаева.

• Симпатичный осиротевший щенок (около 2-х месяцев) > 
ждет хозяина.

Звонить по дом.тел. 65-80-36.
• Найденногорйзеншнау'цера(малЬчйк)отдамвдобрыеруки. I 
Звонить по дом.тел. 32-08-03.
• В электричке каменск-уральского марш рута найден рос- * 

лый эрдельтерьер (кобель). На языке — пятно размером со спи- I
чечный коробок. Готовы отдать пса прежнему или новому хозяину Здесь же · 
предлагаются два щенка спаниеля (2 месяца) и овчарки (1 месяц).

Звонить по дом.тел. 26-05-77.
• Маленькогогладкошерстногопесика(околотрехлет)отдадимнадежному | 

хозяину.
Звонить по дом.тел. 55-15-19.
• Щенка Овчарки (около месяца, девочка) отдам в добрые руки
Обращаться в молочный магазин на ул.Мичурина напротив Горсан- | 

эпиднадзора или по дом.тел. 56-22-75. і
• Оченьсимпатичную собачку черного окраса (1 год), отличного сторожа— I 

отдадим хорошему хозяину.
Звонить по дом.тел. 74-85-15, Александру Михайловичу.
• Щенка помесь лайки с дворнягой, (мальчик, три месяца) — отдам в I 

добрые руки.
Звонить по дом.тел. 23-53-18, после 19.00.
• Двух пушистых щенков (кобелек и сучка) от маленькой собачки предла- 

гаю в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 59-49-58, Валентине Николаевне.
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С благодарностью называет 
Штраух своих учителей, еболь
шинстве своем уже ушедших. И 
все же на вопрос, кто был его 
первым учителем и с чего все 
началось, он ответил: “Журнал 
“Юный натуралист” У нас с дет
ства в доме всегда жили птицы 
Всю зиму мы их держали, а вес
ной выпускали по старинному 
русскому обычаю”

—Вот она, Сибирь, здесь на
чинается,— человек, не поко
ренный возрастом, показывает 
туда, где туманными грядами 
восходят леса, а по ближнему 
склону— поселковые свалки. Из 
их смердящих нёдр взмывает 
птица и в бесшумном коротком 
полете ныряет в кладбищенс
кий дес.

—Э, вот и горлица пролете
ла. Еще одно доказательство,

Двойная мерка 
польской памяти

Предпринята третья попытка сноса памятника 
советским воинам в польском городе Торунь. 
Городские власти, которые уже несколько недель 
пытаются избавиться от “Памятника благодарности”', 
бросили на его уничтожение частную фирму с самым 
современным оборудованием.’До этого ободранный 
обелиск, лишенный надписей/ звезды, бронзовых 
таблиц и других “регалий”, не' “поддался” ломам, 
отбойным молоткам, бульдозерам и подъемному 
крану, опровергнув официальную версию- об 
“угрожающей ветхости конструкций”. Теперь его 
ломают, отделяя небольшие куски бетона алмазными 
резаками и пилами.

Снос монумента и перенос 
оставшихся от него мемориаль
ных досок на кладбище прово
дятся вопреки действующему 
межправительственному польско- 
российскому соглашению об ох
ране захоронений и мест памяти, 
протестам посольств России,-Бе
лоруссии и Украины. Расположен
ный в одном из центральных скве
ров города обелиск включен в 
список объектов, которые на ос
новании соглашения подлежат ох
ране государством. Но представ

"Кланяюсь вам, 
л сопи!"

“Если в народе живет чувство доброты и 
состраданий) то это непобедимый народ”, — сказал 
о россиянах один из великих иностранных 
полководцев в начале нашего века.
Слова эти — точны и современны, подтверждение 
тому — письмо в редакцию старой екатеринбурженки 
Елены Комаровой..

“Мне 92 года: В конце лета 
я возвращалась с рынка (По
садско-Белореченского) домой 
с хозяйственной сумкой, вес 
которой был около двух кило
граммов-. Обходя жилой дом, я 
упала во дворе, звала на по
мощь мальчиков — они бала
гурили у подъезда, и, по-ви
димому, не слышали. Самосто
ятельно я подняться не сумела 
бы, т.к. одна нога у меня па
рализована: Помогли мне под
няться женщина с мужчиной, 
перенесли черев ограду.

Немного отдохнув, я с· боль
шой осторожностью перешла 
асфальтированную дорогу, но 
вдруг внезапно судорожно 
дрогнули подколенные связки 

что обитает она здесь, на стыке 
ареалов.

Всю жизнь Олег Викторович 
Штраух наблюдает птиц. Посе
лок Полуночный, заключенный 
в ладонях изветренных склонов, 
стал для него сначала зоной из
гнания, а после и зоной его на
учных наблюдений.

Эшелон из 41-го и сейчас 
грохочет в его сердце. 1600 нем
цев доставили сюда, буквально 
сбросили на откос необжитой 
зёмли. В здешних недрах нашли 
марганец. И все последующие 
годы Штраух в числе других пе
реселенцев строил рудник и по
сёлок. Он и узник, и поклонник 
Полуночного. Здесь всегда пели 
холодные ветры, но пели и пти
цу.

. Уже в стенах своей избы Олег 
Викторович показывает на горы 

ляющее правые группировки и 
круги “Солидарности” большин
ство местного горсовета испол
нено решимости уничтожить “сим
вол порабощения Польши”;'· А 
официальная Варшава· хранит 
молчание — посольство РФ нё 
получило от польского МИД ни
какого ответа на две российские 
ноты.

Наряду с дипломатами на за
щиту монумента встала нема
лая часть общественности То- 
руня По ее мнению, солдаты, 

в ‘здоровой ноге'; и я рухнула на 
землю, сильно ударившись всем 
телом и головой, и потеряла со
знание.

Не знаю·, сколько времени я 
лежала. Сознание периодически 
появлялось, и я поняла, что меня 
несут люди, но кто — не знала, и 
вновь впадала в небытие.

. Люди, несшие меня, искали 
скамейку, но все было полома
но, и они, усадив меня на конек 
сломанной скамьи, повернулись 
и пошли обратно. Затуманен
ными глазами я поглядела -им 
вслед — это были ОМОНовцы в 
пестрой форме. Они-то и ока
зали мне помощь.

Потом меня окружила толпа, 
и одна молодая женщина .в бе

К1; і?
X ·/·

Очарованный птицами
^риалов и книг, толстенных 
іпок, которые заполнили все 
^ризонтальные плоскости его 
ил ища,
.{—Вы извините, что все так 
овалом Я тут новый порядок 
йаю, — и продолжает, сме- 

Дь; — Вот говорят· скажи, что 
Ч читаешь, и я скажу, кто ты. А 
/і попробуйте разберитесь, кто 
! Тут и философия, и беллет
ристика, и детективы у меня 
;,ть. Я все читаю, и все мне 
давится. У меня же уникаль- 
іе подборки!
Кроме книг комната полна его 

«варельными рисунками и чу- 
Ціами. Он еще и художник пре- 
іасный. В краеведческом му- 
\е соседнего города Северо- 
альска недавно прошла выс
ока его работ В три стены — 
(ицы, птицы и птицы. Наши 
Гальские глухари, косачи, утки 
Т фоне зари, надрезанной 
іебнем тайги.

А какая ваша любимая пти- 
? — спрашиваю и предпола- 
о ответ, просмотрев множе- 
ю его работ

. і—Глухарь, конечно. Царь-пти- 
$! Уток всех пород люблю, 
ільдшнепа уважаю, да и воро

нѣ мне нравится.
Когда при Свердловском пе

дагогическом институте откры
ли отдел Географического Об
щества, Штраух (в 1979 году) 
стал одним из первых его пред
ставителей. По его словам, 
очень неожиданно все это про
изошло:

“Там кто-то бросил мою фа
милию, да еще Ленинград по
мог, мол, есть у вас такой Штра
ух. . Меня вызвали: будем вас 
принимать. Я говорю — что вы! 
Я вообще представления об 
этом Обществе имел такое, что 
там одни Пржевальские да Сен
кевичи могут быть.

. —Ничего подобного, — отве
чают, —давайте заявление.

—По Уралу нас было только 
трое. Представительство в ос
новном составляли педагоги, 
гидрометеослужба... Тогда было 

погибшие в их городе, заслужи
вают того, чтобы о них помни
ли. Горожане пытаются отсто
ять памятник, регулярно возла
гая к нему цветы, зажигая .лам
пады, вывешивая вокруг плака
ть). Официальное агентство ПАП 
признало, что среди жителей 
города “преобладало мнение, 
что памятник должен остаться 
на месте”

Обелиск в Торуне — не един
ственное оскорблённое место 
памяти советских воинов на тер
ритории Польши. С карты стра
ны в последние годы стерты де
сятки, если не сотни, таких мест. 
К примеру, нарушен вечный по
кой праха советских солдат в 
центре Кракова. Там эксгуми
ровали и перенесли подальше, 
на кладбище, останки 19-ти сол
дат и офицеров. Хотя это дела
лось с почестями, по согласо
ванию с российской, украинс
кой, белорусской и даже армян
ской сторонами, из Кракова при
шло известие, что местные вла
сти не хотят до конца выпол

лом модном жакете настояла, 
чтобы вызвали "скорую помощь”, 
хотя я твердила, что сама как- 
нибудь дойду. Но она вызвала.

Врач "скорой помощи", по
лучив от меня все необходимые 
сведения, попросил лечь на но
силки, и меня поместили в са
лон машины, В дороге сёстры 
милосердия принялись меня 
врачевать: меряли давление, 
ставили уколы.

В 40-й больнице меня приве
ли в чувство, положили в пала
ту, выполнили ряд процедур. К 
вечеру приехала внучка и увез
ла домой. Особых повреждений 
при падений у Меня не было, 
остались ушибы, головокруже
ние и потеря сил.

Пишу эти строки, чтобы вы
разить глубокую материнскую 
благодарность благородным лю
дям — омоновцам в пятнистых 
костюмах, и настойчивой жен
щине', и медсёстрам, и врачам, 
оказавшим мне необходимую 
помощь и внимание.'

Меня до слез переполняет 
гордость за бескорыстие, вели
кодушие людей. Низко вам всем 
кланяюсь!

С глубоким уважением
Елена КОМАРОВА.

г. Ека теринбург ” 

хорошо собрания, семинары 
интересные И деньги на все 
находились. ”

Как только фамилия Штрауха 
появлялась в журналах и под 
материалами, направленными 
им в научные круги, им живо 
интересовались. Но не всегда с 
желанием помочь. Вокруг него 
суетились всякие варяги от на
уки, академические подпаски. 
Используя открытость и довер
чивость хозяина, подолгу копа
лись в его трудах.

Забредет к нему в Полуноч
ное такой вот исследователь со 
сральником-, рюкзаком.;. Тары- 
бары, мол, пойду на север. А 
Штраух: куда ты в ботиночках^ 
то? И дальше его кабинета 
обычно не уходили; Зачем? 
Здесь было все для “сотворе
ния себя” и своего имени:;

В течение десятилетий Олег 
Викторович вписывал в журналь
ные графы виды птиц, в какое 
время года и где Он их встре
чал.

• Интерес Общества к само
бытным наблюдателям дикой 
природы, к этим тру
дягам науки из глу
бинки вполне объяс
ним; Для ПОДПИТКИ 
науки вообще·, а 
иногда и личной сла
вы требуются живые 
первоисточники·. В 
докладах коллег уже 
нечего черпать. Твор
чество на основах 
своей научной отрас
ли не более, чем син
тез, пусть и компью
терный — и бн все же 
попахивает тленом 
архивов и всяческих 
фондов.

• Вот почему, в ад- 
рѳс Штрауха стали приходить 
иностранные конверты с 
просьбами выслать уточнения по 
какому-либо виду птиц. И стоят 
под письмами такие имена, ко
торые олицетворяют авторитет 
естественных наук.

А их письма, между прочим, 

нять обязательства и перенести 
на кладбище сам памятник, ссы
лаясь на нехватку денег. При
мечательно·, что и этот мемори
ал сам опроверг аргументы сво
их противников, осмелившихся 
утверждать, что могилы, дес
кать, “обманные” и в них вооб
ще “закопаны· дохлые лошади”- 
Печальная церемония показала, 
что в неблагодарной краковс
кой земле находятся подлинные 
останки советских воинов, С ос
татками обмундирования; зна
ков различия. А ведь среди по
хороненных у городской башни 
— Барбакана четыре Героя Со
ветского Союза.

Та часть польской обществен
ности, чья память неподвластна 
политическим интересам, наде
ется, что перенос останков пре
кратит “сеансы ненависти” и “хам
ские эксцессы”, которые несколь
ко лет устраивали на могиле кра
ковские русофобы. Описывать же 
изощрённое издевательство над 
могилой, организаторы которого 
не стеснялись даже прикрьівать

"ХОТИМ 6ЫТЬ

нужными Отечеству"
Прослышали мы, воины-ве

тераны и ветераны труда, что 
в ряде школ нашего района бу
дут отныне вестись уроки эти
ки и благородства. Считаем, 
что это очень хорошо и свое
временно: главное сегодня — 
воспитание культурного, духов
но богатого человека. Ведь то, 
что мы видим нынче вокруг, не 
соответствует никаким этичес
ким нормам. Послушайте раз
говор "новых русских” — уши 
заткнуть хочется. .Неужели они 
(не все, конечно!) настолько 
убоги, что вместо нормальной 
речи в ходу мат и приблатнен- 
ный язык?!

Беда, что все это видят, слы
шат· впитывают дети и подрос
тки, стараются подражать это
му. Войдет, например, в авто
бус старый человек — ни один 
подросток не пошевелится, не 
уступит'место ветерану.

Поэтому введение вот тако
го курса в школах считаю де

надо еще и перевести — с анг
лийского, например. Правда, 
когда Штраух изучал труды на 
иностранном, то нашел себе пе
реводчика среди бывших зак
люченных, и весьма искусного.

В переведенных письмах, од
нако, повторяю, содержались 
одни просьбы. Он отвечал, но 

пенсионеру. Да и; интерес в ней 
был односторонним. К приме
ру, светило науки из Англии выс
лал орнитологу открыточки с 
видами Лондона.

Штраух на людей обиду не 
держит. Больше тревожат его 
перемены в птичьем царстве.

“Последние два года исчеза
ет даже синица, — говорит он. 
— Я считаю, причиной тому — 
атмосфера. Выбросы. Климат, 
тоже повлиял; Такая холодная 
весна, дождливое лето, насеко
мых нет — нет выводков. "Ста-: 
рики” постепенно поумирали 
(это он о птицах). Вот у меня 
синица тут на кормушках.·.. Бы
вало, с “мамой” молодых птиц 
до двенадцати штук появлялось, 

такая переписка немало стоила

туар, лежневка... В 
белые ночи дрозды

лить при словах “лес”, “ружье”, 
“рюкзак”, всегда означавших

потом — четыре-пять; ныне —
две-три. Я веду и такой учёт.

Раньше было интересно. 
Сало же ничего не стойло; я им 
“обивал” заборы. Так вот на эти 
кусочки и кедровка,1 и дятлы 
прилетали.· Вы видели седого 
дятла? Зелёный; крупный очень.

его религиозными католически
ми обрядами, просто не подни
мается рука.

Некоторые польские собесед
ники корр. ИТАР-ТАСС, пытаясь 
смягчить факты, говорят, что оче
редная “война с памятниками" 
объясняется желанием некоторых 
политических кругов привлечь к 
себе внимание накануне предсто
ящих выборов. Может, когда-ни
будь достаточной, причиной для 
надругательства перестанет в 
Польше быть то, что, как написа
ла варшавская “Трибуна", “для 
активистов “Солидарности”, и 
группировок, величающих себя 
борцами за Независимость, мо
гилы советских солдат у Барба
кана всегда были как заноза в 
глазу”. Надежду вселяет то; что 
есть у поляков и такой вид памя
ти, который велит зажигать лам
пады у обломков монумента в 
Торуне. А семьи похороненных 
воинов до последнего момента 
не соглашались на раскапывание 
могиЛ: “С меня уже довольно 
вновь и вновь переживать смерть· 
отца,.— сказал приехавший в Кра
ков Владимир Репкин — сын пол
ковника Ивана Репкина'; павшего 
в боях за город. — Отец много 
пережил при жизни на войне, 
страдает и после смерти’.’, .

Александр ПОТЕМКИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Варшаве.

лом стоящим. Но убеждён, что 
без помощи нас, ветеранов, 
оно не сдвинется с мертвой 
точки. А потому обращаюсь че
рез "Областную газету" к за
местителю председателя пра
вительства области по соци
альной, политике Семену Иса
ковичу Спектору с просьбой 
привлечь и нас, ветеранов, к 
этому делу. Мы могли бы выс
тупать перёд ребятами не в 
роли "свадебных генералов”, а 
рассказывать им о жизни, учить 
уму-разуму. Польза, уверен, 
была бы обоюдной: наше учас
тие в воспитании юношества 
помогло бы нам чувствовать 
себя нужными людьми. Это 
очень важно для “ветерана в 
отставке". Ведь у нас еще есть 
“порох в пороховницах”: Мы 
готовы послужить на благо Оте
честву.

Владимир РУДЕНКОВ.
п.Кедровка.
Верхнепышминский район.

Года три уже не встречаю трех
палого дятла. Это с желтой го
ловой который. Мелкие, пташ
ки исчезают. Правда, в этом 
году певчих дроздов было мно
го, два-три за вечер. Как тут 
однажды распелись! Как в ста
рые добрые времена. Жили мы 
тогда небогато — барак, тро- 

так заливались! 
Меня все спраши
вали:— Что это, со
ловьи?

— Да нет, дроз
ды.

— Как’так! Он же 
трещит.

—Да нет; Это ря
бинник трещит; А 
поет чёрный дрозд

—лучший певец после соловья.
Я помню,- последний раз со

ловья слышал в 93-м году в об
ластном городе. Середина мая, 
рано так, солнышко...‘Тёпло, хо
рошо, и он: тех, тех, тех... Вот, 
думаю; вот это да. В городе!”

■ Смотреть в такой момент на

Пусть и Москва 
полакомится

Диплом первой степени 
получило АОЗТ “Конфи” на 
национальной
специализированной 
выставке “Российские 
продукты питания-97”, 
организованной в честь
85.0-летия Москвы.
Высокой награды 
удостоено сдобное печенье 
“Маковое”.

В экспозиции приняли учас
тие крупные производители 
продовольствия из регионов 
России. В столице екатерин
бургские кондитеры продемон
стрировали образцы продук
ции, .технологические и ассор
тиментные возможности пред
приятия, заключили немало 
контрактов на поставку конфет ЕАН.

V Алмаза —
новоселье
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Появления бегемота с нетер

пением ожидали рабочие-стро
ители, те самые/ что возвели 
для негр великолепный особняк, 
все служащие зоопарка и, ко
нечно, заведующий отделом ко
пытных Алексей Суслов. Он, по
чти не курящий, дымил без ос
тановки: только бы переезд не 
сорвался?! О подобных казусах, 
тоже волнуясь,' рассказывала 
заведующая научным сектором 
Ольга Яхонтова.

Наконец, в свою обжитую 
клетку вышел Алмаз. Он, будто 
чувствуя общий настрой, отка
зался от яблок', от сена и вни
мательно оглядывал собравших
ся. В ту же минуту заурчал сто
явший по соседству огромный 
самосвал, рабочие быстро под
цепили к нему стальными тро
сами клетку: Начался сложней
ший переезд, которым руково
дил заместитель директора зоо
парка по строительству Олег 
Бейлин;

Клетка, как огромная карета, 
лавируя в тесных закоулках, дви
галась плавно, шофер Анатолий 
Соколов ни разу ее нё дернул, 
чтобы не взволновать толстоко
жего пассажира.

Через пятнадцать минут ос
тановились у крыльца кирпич
ного, затейливой кладки особ
няка — нового дома бегемота. 
На высокое крыльцо клетку с 

старого природолюба радостно 
и грустно. Трудно стало ходить 
ему по лесам и горам и наблю
дать пернатых с былой зоркос
тью. Но при упоминании о пти
цах глаза его рветлеют, загора
ются. Его старая собака Урал, 
до того дремавшая под столом, 
вдруг вскакивает и начинает ску- 

начало путешествия, похода. Но 
тропы обрываются все ближе. 
Только взгляд убегает по-пре- 
жнёму легко за горные увалы — 
туда, где на черном суку плывет 
горделивая древняя птица;

Птицы голос к голосу напол
нили жизнь человека очарова
нием природного оркестра. На
деемся, еще далеко до после- 
днёго аккорда.

Александр ПОТАПОВ.
г.Североуральск.
НА СНИМКАХ: Олег Викто

рович Штраух; репродукция 
с картины О.Штрауха.

Фото автора.

и Теченья в города Сибири и 
Западного Урала. АОЗТ’ “Кон
фи” участвует в конкурсе сре
ди претендентов на звание по
ставщика продукции для госу
дарственных нужд России’ В 
частности,.екатеринбуржцы 
обратились с предложением к 
Федеральной продовольствен
ной корпорации поставлять ла
комства для Москвы. Жителей 
столицы,, считают специалис
ты фабрики, может заинтере
совать продукция, которую ниг
де, кроме Екатеринбурга, не 
выпускают—например, вита
минизированное растворимое 
печенье “Малышок”, сласти для 
•диабетиков.

новосёлом бережно поднял 
подъёмник. '

Вокруг вздохнули с облегче
нием. Удыбался даже всегда 
сдержанный директор Владимир 
Лиокумович. Но — радовались 
преждевременно: Алмаз не то
ропился покидать ставшую ему 
родной клетку.

В раскрытые двери нового 
дома виднелись сверкающие бе
лым кафёлем высокие стены, го
лубая вода двухметровой глу
бины бассейна.

—Алмазик, заходи! — снова 
закричали ему.

—Мальчик мой, иди сюда! — 
звала его кормилица Вера у бас
сейна.

Но трехтонный, “мальчик”, 
выслушав все призывы, попя
тился назад. Наконец, бегемот, 
сделав пару неуверенных шагов 
вперед, положил голову на по
рог нового дома, а затем вошел 
в распахнутую перед ним дверь.

Расторопные рабочие, по 
взмаху руки О.Бейлина, Мигом 
перекрыли вход стальными шпа
лами. И вовремя: бегемот, по
вернувшись, ринулся было на
зад. Оглядел всех и понял — 
бежать некуда.

Спустя пару часов я позво
нила А.Суслову, спросила, как 
дела у новосёла?

—Спит; — ответил наставник; 
— Намаялся.

Наталия БУБНОВА.

ЕЛЬЦИН
И ОКУДЖАВА

Президент РФ Б.Ельцин ут
вердил положение о премии 
имени Булата Окуджавы, со
общили из администрации 
главы государства.

Согласно распоряжению, 
премия имени Булата Окуджа
вы в сумме 200-кратного ми
нимального размера оплаты 
труда, установленного законо
дательством РФ, присуждает
ся за создание произведений 
в жанре авторской песни и 
поэзии, вносящих вклад в рос
сийскую культуру.

И НА КУБАНИ 
БУДУТ СОБИРАТЬ 
ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ 
АВТО

Правительство Кубани и 
южнокорейская корпорация 
“Хёнде Мотор” подписали кон
тракт о совместном производ
стве легковых автомобилей. 
Машины моделей “Лантра”, 
“Акцент”, “Соната” будут “от
верткой” собирать на заводах 
в Краснодаре', Новороссийс
ке, Туапсе и Армавире из ком
плектующих узлов из Южной 
Кореи. Первые автомобили 
должны выйти уже через пол
тора месяца.

ВМЕСТО БЫВШЕЙ 
РОССИЙСКОЙ
АВИАБАЗЫ — 
СОВРЕМЕННЫЙ 
АЭРОПОРТ

На месте одного из круп
нейших в Европе бывшего со
ветского военного аэродрома 
в Зокняе под Шяуляем начал 
работать оснащенный по пос
леднему слову техники граж
данский аэропорт.

Он способен принимать все 
типы самолетов, в том числе 
и тяжеловесные “Боинги” — до 
25 авиамашин в сутки.

В строительство аэропорта 
известная, корпорация “фи·, 
липе” вложила почти 30 мил
лионов долларов. После того, 
как в авиакомплекс вольются 
предприятия, терминалы, гос
тиницы и другие объекты, Зок- 
няйский аэропорт станет са
мой крупной перевалочной 
грузовой авиабазой; не только 
в Прибалтике и на всем севе
ро-западе бывшего СССР, но 
и в Восточной Европе·.

СЛОВАКИ 
ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ 
ЦЕРКОВЬ,
ГДЕ ВЕНЧАЛСЯ 
ПУШКИН

Словакия сделала москви
чам Подарок к Юбилею столи
цы. Полностью за счет прави
тельства республики отрестав
рирован фасад церкви “Боль
шое Вознесение” на Большой 
Никитской улице (бывшей ули
це Герцена).

Храм знаменит тем, что в 
1830 году в нем венчались 
Александр Сергеевич Пушкин 
и Наталья Николаевна Гонча
рова.

, На церемонии открытия об
новлённого фасадаі присут
ствовали патриарх Московс
кий и всея Русй Алексий II, 
словацкий посол в Москве Ро
ман Палдан и министр культу
ры Словакии Иван Гудец.

Реставрационные работы 
вела строительная фирма “Ва- 
гослав” из словацкого города 
Жилина.

(“Известия”). 

ХВОСТАТЫЙ 
ПОДЖИГАТЕЛЬ

Необычного поджигателя 
усадьбы нашли в литовской 
деревне Науясоде. Виновни
ком пожара оказался хозяйс
кий кот. Оказывается^ он лю
бил погреться в печке на го
рячей золе. Вот и выгреб тлев
шие угольки.

К счастью, сгорела лишь 
кухня. Счет в 250 долларов по
несенного ущерба предъявить 
некому, но хозяин поругался 
только для вида: его сердце 
смягчилось, когда доверчивый 
поджигатель потерся, мяукая, 
о ноги.

(“Труд”).
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