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I Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвёргам и пятницам Цена в розницу — свободная

Странам СНГ 
грозит 

эпидемия 
туберкулеза

Владислав СОКОЛОВ:

Палочка Коха
становится дубинкой

Вчера в Екатеринбурге начал работу Третий 
— фактически международный — съезд 
фтизиатров стран СНГ, организованный 
Минздравом РФ и научно-медицинской 
ассоциацией фтизиатров — 
в связи с ростом заболеваемости 
туберкулезом практически во всех бывших 
республиках Союза ССР. Обстановка 
тревожна и в России, и в Свердловской 
области, где число заболевших ТБЦ с 1990 
года возросло в 1,8 раза (по РФ — 
в 2 раза), смертность от туберкулеза 
в расчете на 100 тысяч населения достигла 
17 человек (причем большинство умерших 
моложе 45 лет).

Еще несколько цифр. Показатель заболевае
мости в исправительно-трудовых учреждениях об
ласти сегодня в 36 раз выше среднего по облас
ти, а смертности — в 10 раз. Значит, ИТУ и 
следственные изоляторы — очаги активного рас
пространения болезни, миграция больных “зэ
ков” велика.

—И если не принять неотложных мер, — считает 
директор Уральского НИИ фтизиопульмонологии

Кризис власти: 
верхотурский

вариант
Возникающие время от 
времени ситуации кризиса 
муниципальной власти 
журналисты привыкли 
именовать “мэрскими 
делами”. Вот и отставку главы 
Верхотурского уезда можно 
было бы назвать так же, 
присвоив “делу” порядковый 
номер, если бы...

Пусть Вёрхотурье много мень
ше, скажем, Ревды или Киров- 
града, но интерес к нему из-за 
его почтенного возраста и исто
рической значимости весьма ве
лик, на больших совещаниях, по
священных предстоящему юби
лею города на Туре, его глава 
нередко стоит в программе вто
рым номером после самого гу
бернатора. А стало быть, от гла
вы требуется, как минимум, “то
варный" вид; внятная речь, а глав

профессор В.Соколов, — дубинка туберкулеза бу
дет бить, нас все больней и чаще.

Когда растет число больных туберкулезом, воз
растает риск заражения здоровых людей. “Подце
пить” его можно всюду—бациллоносителей приба
вилось.

Два месяца назад вступил в действие областной 
закон о предупреждении распространения туберку
леза в Свердловской области. Он был бы хорош, 
если бы имел прямое действие и финансировался. 
Без этого не будут защищены права больного на 
достаточное обеспечение лекарствами, права ме
дицинских работников на “плату за риск” (а риск у 
них всегда есть), без этого нельзя привлечь к ответ
ственности больных, не желающих лечиться, т.е. 
распространителей чахотки.·

Съезд фтизиатров 18—20 июня обсудит проект 
федерального закона о туберкулезе — мы обязаны 
сделать его конкретным и действующим.

Профилактика и своевременное выявление за
болевших стали проблемой во всём СНГ. Нужны 
средства на вакцинацию, флюорографию, на иссле
дования, диагностику и новые препараты. Туберку
лез — болезнь социальная, среди его причин, на
пример, плохое питание, недоедание, дурные усло
вия жилья. И одни врачи в такой ситуации бессиль
ны — профилактика требует финансирования. Лече
ние—тоже. Разные формы ТБЦ и просто индивиду
альные особенности больных требуют большого на
бора лекарств (появились пациенты с нечувстви
тельностью к известным, привычным препаратам), 
но мы даже полноценно кормить больных не можем, 
получая на питание около 30 процентов необходи
мых сумм. И на лекарства не больше.

Все это —не местные беды. Всемирная органи
зация здравоохранения обеспокоена ростом забо
леваемости туберкулезом во всем мире. Но в усло
виях социально-экономического кризиса стран СНГ 
этот рост превращается в эпидемию, требуя сроч
ных правительственных решений. И одна из задач 
съезда фтизиатров —заявить об этом, привлечь к 
проблеме внимание правительства, властей всех 
уровней.

Программа Третьего нашего съезда очрнь насы
щена,· актуальна. Но'съёзд важен и нужен ещё и как 
возможность общения коллег-фтизиатров, работав
ших недавно в одной стране, в одной системе про
тивотуберкулезной борьбы. Эту систему надо вос
станавливать — и наука, и практика фтизиатрии 
требуют-повседневной координации; обмена опы
том, взаимопомощи. Эти задачи выполняют ассо
циация фтизиатров и их съезды, конференции. Но 
этого мало — усилия в борьбе с ТБЦ должны объе
динить все государства и все правительства;

Записал Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ное. — понимание тех задач, ко
торые по стечению обстоятельств 
легли на его именно плечи.

Старожилы посчитали, что за 
Минувшие семь лет в районе (а 
ныне — в уезде) выпадает стоять 
у руля уже пятому главе, Если 
учесть, что Владимир Гончаров в 
ранге исполняющего обязаннос
ти главы взялся сейчас за руль 
уже во второй раз, то кадровая 
чехарда налицо.

Два предшественника В.Гон
чарова поднялись в областные 
управленческие структуры: види
мо, работа на тихих брегах Туры 
котируется как служба в горячей 
точке; Но беда в том, что район 
ни вчера, ни сегодня никак не 
встанет на собственные ноги, хотя 
сейчас его и подпирают всем 
миром.

(Окончание на 3-й стр.)

_____ _________________________ Больной вопрос________________________ _______

Старость и бедность стали синонимами
Возможно, гибель 
шестнадцати стариков в 
Доме престарелых поселка 
Косья (“ОГ” уже сообщала 
об этой трагедии) можно 
было предотвратить. Но в 
интернате отсутствовал 
один из признаков 
цивилизации — телефонная 
связь.

Как выяснилось на выездном 
заседаний комитета по социаль
ной политике областной Думы,

Почти две недели жители 
Нижнего Тагила пребывали в 
нервном возбуждении, читая 
и слушая сводки УВД о 
страшных находках.

Несколько дней подряд в од
ном из микрорайонов города в 
различных местах граждане об
наруживали части расчлененного

I Сегодня в номере
Постановление Правительства Свердловской области “О перевозке тяжеловесных 

и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам” 
(см. 2-ю стр.)

_______________В правительстве области ___________

Оздоровление окружающей
среды, четверга, пятницы и т.д.

На минувшем заседании 
президиума правительства 
Свердловской области 
главной темой стала 
федеральная целевая 
программа ‘‘Оздоровление 
окружающей среды и 
населения города Нижний 
Тагил на период до 
2000 года”, утвержденная 
в 1995 году постановлением 
правительства РФ.

Несмотря на то, что федераль
ной программе немногим более 
двух лет, тагильские городские 
власти начали воплощать ее еще 
в 1991-м году — первыми в Рос
сии. Затем по пути целевого эко
логического оздоровления пошли 
и другие города, в том числе на
шей области.

Основная, цель программы — 
снижение негативного антропо
генного воздействия на окружа
ющую среду. Путей несколько: ог
раничение мощности ведущих 
промпредприятий, вывод из экс
плуатаций . устаревших произ
водств, перепрофилирование(в 
том числе конверсия) отдельных 
производств; комплекс природо
охранных мероприятий, кроме 
того, предусмотрены меры по ме
дицинской реабилитации и оздо
ровлению населения.

Программа очень дорогостоя
щая. На ее реализацию по ценам 
1994 года необходимо 4,9 трил
лиона рублей (или' 26,9 трлн, в 
ценах 1997 года); в том числе за 
счет федерального' бюджета 15%, 
за счет средств предприятий — 
73,3%..

В соответствии с постановле
нием правительства РФ в городе

Прохладное отношение к горячей воде
и к нуждам населения- 
проявили администраций 
Артемовского, Качканара и 
ряда городов области, 
добровольно отказавшиеся 
от горячего водоснабжения 
до той поры, пока им не 
удастся расплатиться за 
использованную 
теплоэнергию. Жители этих 
городов с первых чисел 
июня остались без горячей 
воды.

Екатеринбург такую инициати

подобная проблема характерна 
не только для сгоревшего Дома 
престарелых. Таких в Свердлов
ской области ещё пара-тройка 
наберется. И случись там пожар 
или другая беда, вызвать по
мощь будет достаточно пробле
матично.

Бедность и нищета интерна
тов, в которых проживают пожи
лые люди, — ёще одно из след
ствий сегодняшнего экономичес
кого положения. В 1996 году фи

Хозяин схватился за нож
трупа. Сначала нашли руки, по
том ноги; потом разрезанное ту
ловище, потом голову. Страшные 
пакеты Находили в-различных 
местах: то в мусорном контейне
ре, то на стройке.

Жертвой оказался тридцати
семилетний мужчина. Его лич
ность сотрудниками правоохра

создан финансово-инвестицион
ный фонд, средства которого 
формируются за Счёт отчислений 
в размере 1,5% стоимости реа
лизуемой продукций (работ, ус
луг) предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм 
собственности и ведомственной 
подчинённости. За 1996 год на
числено платежей на сумму 190 
млрд.рублей, однако на 1 апреля 
этого года поступило лишь 24 
млрд.рублей, из них 22,4 млрд, 
уже израсходовано (в том числе 
нОстрОительство детской много
профильной больницы, которая 
будет иметь областное значение).

Из-за сложного финансового 
положения предприятий й недо
статочного и несвоевременного 
выделения средств из федераль
ного бюджета сроки реализации 
программы срываются: из 55 за
планированных мероприятий в 
стадии выполнения — 34. Льви
ную долю освоенных средств со
ставили средства предприятий 
города — 94%,· в том числе ОАО 
“НТМК” — 88% всего объема ос
военных средств.

Распоряжением правительства 
области по просьбе администра
ции Тагила ей было передано пра
во взыскивать платежи с пред-, 
приятий города, подлежащие пе
речислению в областной эколо
гический фонд. Однако взыскать 
удалось лишь 5% от планируемо
го. Ряд предприятий, таких, как 
“Уралвагонзавод;',- АО. “Цементе 
ный завод”, ТОО “Асбострой” и 
др. не смогли профинансировать 
мероприятия программы из-за 
собственной неплатежеспособно
сти. Некоторые из них вообще 

ву не проявлял; хотя его долги 
перед АО “Свердловэнерго’! (75 
процентов горячего водоснабже
ния города) Огромны. Тем нё ме
нее вода в областном центре есть;

В связи с плановым ремонтом 
оборудования энергоснабжающих 
организаций горячей воды не бу
дет в Екатеринбурге и Верхней 
Пышме с 25 июня по 17 июля.

Завтра АО “Свердловэнерго” 
проведет опрессовку городских 
теплосетей высоким давлением 
(16 атмосфер). В это время го

нансирование расходов на их со
держание по сравнению с 1995 
годом сократилось на 33 процен
та. В этом году средств для них 
выделено еще меньше. Даже до 
того доходит, что в меню таких 
заведений отсутствуют не только 
фрукты; которые, впрочем; для 
большинства населения стали 
“буржуазными излишествами”, но 
и молочные продукты,

Низкий уровень социального 
положения интернатов способ

Крйми

нительных органов была установ
лена благодаря татуировкам на 
теле убитого, которые указывали 
на то, что он некогда проходил 
армейскую· службу в Германии. 
Через военные комиссариаты и 
при помощи жителей было уста
новлено имя убитого и то, что он 
приехал на Урал из Молдавии к 

находятся на грани закрытия.
—Если не могут платить день

ги экофонду, пусть отрабатыва
ют натурой на собственных 
объектах, — заметил председа
тель областного правительства 
Алексей Воробьев.

Решено на будущее опреде
лить способы более масштабно
го финансирования программы. 
“Живых” денег у федерального 
правительства нет, однако мож
но договориться с Черномырди
ным об освобождений тагильс
ких предприятий от· платежей в 

.федеральную казну на сумму не
дофинансирования из российс
кого бюджета.

Мэр Тагила Николай Диденко 
предложил подготовить проект 
обращения губернатора области 
с просьбой придать федераль
ной целевой программе статус 
президентской. На что област
ной премьер особо не возразил, 
отметив, что “по статусу не бу
дем вносить предложение, но ра
ботать в этом направлении мож
но”

Вторым вопросом был анализ 
выполнения постановления .пра
вительства области “О государ
ственной поддержке унитарного 
сельскохозяйственного предпри
ятия “Горноуральское” в-1996 
году”

Итогом стало вынесение двух 
персональных выговоров — ди
ректору ГУСХП "Порноуральское" 

, и директору департамента сель
ского хозяйства. Причина — не
выполнение ими взятых обяза
тельств.

Лайский свинокомплекс стро
или всей областью, И в 1974-м 

рячей воды, очевидно, тоже не 
будет. Технологических причин к 
этому нет, поскольку во время 
испытания одной “нитки” трубо
провода вода может подаваться 
по другой! Но, опасаясь проры
вов, коммунальные службы, как 
правило, на' время опрессовок 
перекрывают подачу горячей 
воды в дома.

В течение лета энергетики 
планируют еще несколько опрес
совок магистральных трубопро
водов.

ствует быстрому распростране
нию всяческой заразы. Так; по 
данным органов санэпидемнад- 
зора, в нынешнем году по срав
нению с предыдущим в домах 
престарелых резко увеличился 
рост заболеваемости гриппом и 
туберкулезом. А обеспечение 
медикаментами, особенно пси
хотропными препаратами, ухуд
шается; ухудшается и ухудша
ется...

Члены комитета, выслушав 

своему знакомому
Задержан и подозреваемый в 

убийстве. Обвинение предъявле
но пятидесятидевятилетнему муж
чине, у которого и остановился 
убитый. Хозяин дома признался 
в совершении преступления. По 
его словам, во время пирушки 
между ними произошла ссора, 

году он был пущен. Собирались 
обеспечить свининой всю об
ласть. Однако к прошлому году 
ситуация стала критической. Из- 
за падежа свиней пришлось ос
танавливать комплекс, освобож
дать его от поголовья, проводить 
дезинфекцию. В 1996-м году на 
комплекс должны были завезти 6 
тыс. свиней, и тогда поголовье 
достигло бы 40 тыс. Однако на 
сегодняшний день размер стада 
— немногим более девяти тысяч 
голов. Не подготовлено: 4,5 ты
сячи мест для карантина свиней 
—значит, вновь прибывших хрю
шек (если таковые вообще по
явятся) некуда будет селить; В 
целом свинокомплекс в Лае рас
считан на 216 тысяч голов.

—Поголовье не растет, а вы
деляемые деньги проедаются, — 
констатировал областной пре
мьер.

Решено проверить, куда по
шли 20 млрд.рублей, выделен
ных на поддержку “Горноуральс
кому”. Этим' займется КРУ де
партамента финансов. Руковод
ству сельхозпредприятия предло
жено отчитаться по прошлогод
ним 20 млрд.руб., и только после 
этого вопрос о финансировании 
новых мероприятий на свиноком
плексе (а они потянут на 32 
млрд.руб.) будет поднят вновь;

Обсуждение проекта постанов
ления “О Ценах на стеклопосуду” 
было снято с повестки дня: доку
мент подготовлен в марте, он еще 
“сырой” и противоречит, в част
ности, некоторым статьям зако
на “О ценообразовании”

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Словом, пока все идет по пла
ну. Но проблема неплатежей ле
том обостряется; Сегодня энерго
снабжающие организации озабо
чены восстановлением норматив
ных запасов топлива на зиму. Если 
они не получат денег от потреби
телей, горячее водоснабжение мо
жет прекратиться в любой день.

—Лучше остаться в июне без 
горячей воды, чем в декабре без 
топлива, — заявили энергетики.

Татьяна КОВАЛЁВА.

всю информацию, приняли ре
шение — не допустить дальней
шего снижения финансирования 
домов-интернатов, поспособ
ствовать расширению сети ста
ционарных учреждений социаль
ного обслуживания и обеспечить 
совместно с Областным депар
таментом здравоохранения бес
перебойную. поставку медика
ментов в .интернаты.

Элла БИДИЛЕЕВА.

которая закончилась дракой. Дра
чун-хозяин схватился за нож.

Задержанный объяснил, что 
после убийства он, желая скрыть 
преступление, расчленил труп. А 
по ночам выносил части тела на 
улицу

Елена ОРЛОВА.

Акция .

Минута 
памяти 

и скорби
Минутой памяти и скорби 
впервые почтят погибших в 
Великой Отечественной 
войне жители Свердловской 
области 22 июня — в 
годовщину печальной даты. 
Такую инициативу 
выдвинуло общественное 
движение “Дети безвестно 
пропавших”. Областные 
власти поддержали это 
предложение.

Как сообщил председатель 
движения Алексей Зыков, в 12 
часов 22 Июня будет остановлен 
весь личный и общественный 
транспорт. В эту минуту уральцы 
вспомнят павших на фронте, 
умерших от непосильного труда 
в тылу, скончавшихся в послево
енное время от старых ран; В 
среднем каждый день войны уно
сил 240 жизней свердловчан. 
Каждый второй из 700 тысяч, 
ушедших.на фронт, не вернулся. 
Как пройдет эта беспрецедент
ная акция, зависит от организа
ции на,местах. Указ о проведе
нии минуты памяти и скорби ра
зослан во все муниципальные 
организации.

ЕАН.

Новый 
капитан 

на тостике
Уже около полугода одно из 
крупнейших предприятий 
области — Уральский 
вагоностроительный завод 
лихорадит от следующих 
одно за другим заседаний 
арбитражного суда.

Истец—московский коммер
ческий банк “Арсенал” пытался 
доказать финансовую несостоя
тельность госпредприятия и ре
организаций, объявленных быв
шим генеральным директором 
Владимиром Серяковым; О его 
неожиданном уходе в столицу на 
должность генерального дирек
тора крупной финансово-про
мышленной группы и последовав
шем затем безвластии “ОГ” со
общала в информаций “Капитан 
покинул мостик” в начале мая.

И вот промышленный, гигант 
обрел нового капитана, пока, 
правда, лишь исполняющего обя
занности генерального директо
ра: Им назначен заместитель 
главного инженера Виктор Поля- 
вин, о чем коллектив предприя
тия был оповещен в понедельник 
утром на селекторном совеща
нии. В этот же день состоялась 
встреча нового и.о. генерально
го с мэром Нижнего Тагила и 
управляющим Горнозаводским 
округом Николаем Диденко и 
председателем комитета по эко
номике администраций города 
Анатолием Гессе (в прошлом он 
работал на УВЗ начальником- 
цеха).

Сможет ли новый руководи
тель вывести госпредприятие из 
глубокого кризиса (долги УВЗ 
превышают 2,5 Триллиона руб
лей), покажет вреьія, а его у Вик
тора ГІолявина немного: он на
значен исполняющим обязаннос
ти на полгода. Затем; вероятно, 
последует либо окончательное 
назначение, либо очередная сме
на "капитана”

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ВНИМАНИЕ!
Если вы желаете по

делиться с нами ново
стями, если у вас име
ется интересная инфор
мация, звоните в редак
цию “ОГ” по телефонам 
62-70-04, 62-77-09.

Презентация

«SIRA ш· продолжает уйм вл я ть
В минувший понедельник в 
Доме актёра состоялась 
презентация крупнейших 
соревнований по парусному 
спорту “ЯВА-Трофи-97”.

Впервые подобные состязания 
состоялись в окрестностях нашего 
города, на' озере Таватуй, в 1993 
году Затем дважды яхтсменов при
нимал Новоуральск и однажды - 
Нижний Тагил. Вряд ли нужно долго 
объяснять, сколь нелегко было орга
низаторам соревнований В.Белогла- 
зову и Ю.Крюченкову, а также руко-

водителю корпорации “ЯВА” В.Язе- 
ву создать сухопутному Екатерин
бургу Имидж центра парусного 
спорта. Но результат налицо. Ны
нешние соревнования, которые 
пройдут, на акватории Верх-Исетс- 
кого пруда областного центра с 6 
по 16 августа, получили первый, са
мый высокий грейд ISAF (Междуна
родной федерации парусного 
спорта).

—Если несколько лет назад мы 
приглашали яхтсменов из-за рубе
жа по принципу “числом поболе”,

то теперь мы ориентируемся, преж
де всего, на качество, — заметил в 
своем выступлении Валерий Язев. 
- На “ЯВА-Трофи-97” приедут 
олимпийский чемпион француз Люк 
Пилло, чемпионы мира датчанин 
Стиг Вестергаард и австралиец Не
вилл Уитти и еще несколько яхтс
менов из первой двадцатки миро
вого рейтинга.

Официальным спонсором ураль
ской регаты· впервые стала компа
ния “Pepsi International bottlers", от
крывшая свое представительство в

Екатеринбурге. Помимо финансо
вой поддержки, она предоставит 
всем участникам регаты прохла
дительные напитки, а также необ
ходимую мебель и оборудование 
для яхт-клуба. Срёди остальных 
спонсоров отмечу авиакомпанию 
“Аэромост”, которая доставит ев
ропейских яхтсменов в Екатерин
бург прямым рейсом из Будапешта.

В нынешнем году “ЯВА-Трофи” 
станет заключительным аккордом 
праздника парусного спорта в Ека
теринбурге 1 августа стартуют Все

российские детские соревнования 
и матч-рейсинг “Уральские самоцве
ты”, 6-го — международная регата 
“Кубок Урала” и, наконец, 11-го 
“ЯВА-трофи-97” с призовым фон
дом тридцать тысяч Долларов США.

До старта парусных состязаний 
осталось ёще полтора месяца, а 
В Язев поведал собравшимся и о 
своём новом проекте— шахматных 
гроссмейстерских турнирах,; кото
рые он также намерен проводить 
ежегодно

Алексей КУРОШ.

Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области
ПРЕДЛАГАЕТ

E-mail — электронная почта
1)СКОРОСТЬ! — считанные часы в любую точку земного шара до 

электронного адреса, а по Свердловской области и ряду областей Рос
сии, кроме электронного, также и до почтового адреса, с уведомлением 
по телефону, до востребования, по факсу.

2)ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ! — текст, личное письмо, 
поздравления и любые письменные сообщения, рисунки, программы.
® 51-44-09; E-mail: Eet@post.e-burg.su
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СудеДаая хрсЯй® ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Скандал

Слушается 
“хлебное дело”

16 июня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга под пред
седательством судьи Ольги Демьяненко началось слуша
ние нашумевшего “хлебного дела".

Единственная обвиняемая — 
бывший заместитель главы ад
министрации области Нина Рис- 
сель. Она курировала вопросы, 
связанные с потребительским 
рынком. Ей предъявляется обви
нение по статье 17О.(часть 2) УК 
РСФСР (в редакции 1992 года). 
Фактически она обвиняется в зло
употреблении служебным поло
жением, которое привело ктому, 
что, как сказано в деле, 20 мил
лиардов рублей были выведены 
из-под управления государства 
(33,7 процента суммы выделен
ного государственного кредита), 
не было закуплено 43943 тонны 
зерна на сумгуіу свыше 23 милли
ардов рублей. Обвинение счита
ет, что Н.Риссель выделяла кре
диты на закуп зерна тем фир
мам, где работали ее родствен
ники или знакомые. К тому же и 
фирмы-ссудополучатели, и раз
меры кредита определялись 
Н.Риссель лично, без проведе
ния конкурса.

Дело состоит из 21 тома, и 
по нему планируется вызвать 27 
свидетелей. Среди них — быв

ший председатель правительства 
Валерий Трушников. Бывший гла
ва областной администрации 
Алексей Страхов в числе свиде
телей не фигурирует. По заявле
нию судьи, каждый день будет 
вызываться по три свидетеля, так 
что процесс затянется как мини
мум на девять дней.

Н.Риссель заявила, что ви
новной себя не считает. Н.Рис
сель и ее адвокат утверждают, 
что это дело — политическое: 
"дело новой администрации 
против старой”. Обвиняемая по
просила приобщить к делу мас
су документов и служебных за
писок, из которых якобы следу
ет, что и предыдущая админи
страция давала кредиты ком
мерческим фирмам, и тогда 
тоже случались и неплатежи, и 
непоставки зерна. Подсудимая 
держалась уверенно. Журнали
стам она пригрозила присталь
но следить за освещением про
цесса в средствах массовой ин
формации и подавать в суд за 
искажение фактов. ____

ЕАН.

Арбитраж

Нет — 
незаконной

приватизации
Свердловский областной арбитражный суд удовлетво

рил иск прокурора области Владислава Туйкова о призна
нии недействительной приватизации белоярского “Агро
лесхоза”.

Это предприятие было со
здано в 1982 году в результате 
объединения двадцати одного 
хозяйства Каменского и Бело
ярского районов для совмест
ного производства сельхоз- 
стройматериалов. В 1994 году 
областным комитетом по управ
лению госимуществом объеди
нение было преобразовано в 
акционерное общество.

Однако прокурорская провер
ка установила, что ни один из 
совхозов-пайщиков не принимал 
участия в подаче заявки на акци
онирование. Собрание уполномо
ченные представителей л|®озэ, 
также не предоставляло тЖогб 
права своему директору, Кроме 
того, согласно существующему 
законодательству заявка отШе- 
ни трудового коллектива может 
быть принята при наличии неяв
нее пятидесяти процентов под
писей работников. Но, вопреки 
закону, она была подписаналишь

директором, а подписные листы 
вообще не составлялись. Поэтому 
представленный протокол общего 
собрания изначально был недей
ствительным.

Это и послужило поводом для 
обращения руководителей совхо
зов в органы прокуратуры за за
щитой своих интересов.

В суде, несмотря на очевид
ность допущенных при привати
зации нарушений законодатель
ства, представители СОКУГИ пы
тались оспорить иск. Но суд, про
анализировав представленные 
сторонами доказательства, удов
летворил иск'областной проку
ратуры, признав решение коми
тета по управлению госимуще
ством о приватизации агролес- 
хоза и постановление главы ад
министрации Белоярского райо
на о регистрации акционерного 
общества Недействительными.

(Соб.инф.).

Бандитизм

Крыша “Тагера” 
оказалась
дырявой

Объединенная следственно-оперативная группа завер
шила расследование уголовного дела в отношении круп
ной преступной группы, действовавшей под прикрытием 
ИЧП “Тагер”, сообщили в областной прокуратуре.

На счету банды ряд тяжких 
преступлений. Пожалуй, одним 
из самых нашумевших стало 
убийство семьи Петуховых. На
помним: преступление было 
совершено в апреле 1994 года. 
Петуховы жили в бараке на Ши
рокой речке. Ворвавшись в дом 
ночью, “сотрудники” “Тагера” 
расстреляли троих взрослых — 
отца, мать и их гостя. Затем 
подожгли барак. В огне погиб
ли двое детей — шестилетний 
сын и четырёхлетняя дочь Пе
туховых. Причина кровавой 
разборки' — “деловая" нечис
топлотность главы семейства.

Как выяснилось в ходе след
ствия, на счету банды еще 43 
преступных эпизода: грабежи, 
убийства, вымогательство. Сы
щики обнаружили и изъяли у

преступников целый арсенал: 9 
единиц огнестрельного оружия 
(пулемет, карабин и 7 револьве
ров), более двух тысяч патронбв 
к ним, противотанковую мину и 
большое количество взрывчатки.

Прокуратурой по данному 
делу привлечено 17 человек, 
десяти из них предъявлено об
винение в бандитизме. В насто
ящее время идет подготовка 
документов, которые вскоре бу
дут направлены для рассмотре
ния в областной суд.

ИЧП “Тагер”, названное по 
фамилии директора предприя
тия, - коммерческая структура, 
работавшая по довольно рас
пространенной схеме: купля- 
продажа-перепродажа.

Татьяна ШИЛИНА.

Приговор
Милиционеры 

играли в “гестапо”. 
И доигрались

Двум милиционерам Верх-Исетского РОВД Екатерин
бурга районный суд вынес приговор.

Дело рассматривалось в 
связи с жестоким избиени
ем сотрудниками правоох? 
ранительных органов граж
данина,' задержанного по 
подозрению в краже “От
личившиеся” молодцы, пы
таясь “раскрутить” задер
жанного на признание, ис
пользовали пытки били 
тянули за волосы и тд 
А напоследок положили его 
на пол лицом вниз, сняли 
штаны, и оДин из “гестапов 
цев” вогнал жертве клюшку

в анальное отверстие.
Решением Верх-Исетского 

суда оба мучителя осуждены за 
превышение власти и служеб
ных полномочий. Один из них — 
Сергей Шубин, который был 
инициатором последнего, изощ
ренного издевательства, - при
говорен к трем годам лишения 
свободы. Второй Сергей Уш- 
кевич, лейтенант милиции, к 
двум годам лишения свободы с 
отсрочкой

Эмма СЕМАКОВА.

Правительства Свердловской области
от 23.05.97 № 414-п г. Екатеринбург

О перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам

В соответствии с постановле
ниями Правительства Российской 
Федерации от 26.09.95 № 962 “О 
взимании платы с владельцев или 
пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяже
ловесные грузы, при проезде по 
автомобильным дорогам общего 
пользования”, от 14.10.96 № 1211 
“Об установлении временных ста
вок платы за провоз тяжеловес
ных грузов по федеральным авто
мобильным дорогам и использо
вании средств, получаемых от взи
мания этой платы”, “Инструкции 
по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобиль
ным транспортом по дорогам Рос
сийской Федерации”, зарегистри
рованный Минюстом России 
09.08.96 № 1146, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Главам муниципальных обра

зований довести до сведения ав
томобильных перевозчиков грузов, 
маршрут движения транспортных

средств которых начинается с тер
ритории Свердловской области, 
что перевозки тяжеловесных и 
•крупногабаритных грузов всех ка
тегорий осуществляется за плату 
по специальным разрешениям, за
явления для получения которых 
подаются:

1.1.На осуществление между
народных перевозок — в дорож
ный департамент автомобильно
дорожной службы Министерства 
транспорта Российской Федерации 
(129085, Москва, ул. Бочкова, 4, 
тел. 287-91-81).

1,2.На осуществление межреги
ональных и местных перевозок по 
маршруту, проходящему целиком 
или частично по федеральным до
рогам — в Федеральную дирек
цию автомобильной дороги Тюмень 
— Ханты-Мансийск (626100, г. То
больск, улица Октябрьская, 44-6, 
тел. 34511-5-33-22).

1.3.На осуществление межре
гиональных и местных перевозок 
по маршруту, проходящему цели

ком по дорогам субъектов Рос
сийской Федерации — в управле
ние автомобильных дорог Сверд
ловской области (620219, г. Ека
теринбург, ГСП-267, ул. Пушкина, 
9, тел. 51-25-88).

1.4.3аявления по экстренному 
пропуску крупногабаритных или 
тяжеловесных грузов, направляе
мых по решению Губернатора 
Свердловской области, Правитель
ства Свердловской области, Пред
седателя Правительства Свердлов
ской области и его заместителей, 
назначенных руководителями при 
ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций,-крупных аварий 
и т.п., рассматриваются в опера
тивном порядке.

2.Утвердить и ввести в действие 
временные ставки платы за про
езд тяжеловесных автотранспорт
ных средств по автомобильным 
дорогам Свердловской области 
согласно приложению.

За перевозку тяжеловесных 
грузов, направляемых в соответ

ствии с пунктом 1.4. настоящего 
постановления, плата не взимает
ся.

З.Установить, что средства, по
лучаемые от взимания платы за 
провоз тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего 
пользования Свердловской облас
ти зачисляются в Территориаль
ный дорожный фонд и направля
ются на ремонт указанных авто
мобильных дорог в целях компен
сации ущерба, наносимого им в 
результате провоза тяжеловесных 
грузов, а также на возмещение 
затрат, связанных с организацией 
пропуска движения, и затрат, свя
занных с осуществлением надзо
ра за состоянием автомобильных 
дорог и сооружений на них, вклю
чая контроль и техническое об
следование.

4.Управление ГАИ ГУВД Сверд
ловской области, Свердловскому 
областному отделению Российс
кой транспортной инспекции, уп
равлению автомобильных дорог

Свердловской области организо
вать контроль за соблюдением 
допустимых весовых параметров 
и габаритов транспортных средств 
при проезде по автомобильным 
дорогам.

5.Управлению автомобильных 
дорог Свердловской области:

5.1.Создать службу весового 
контроля, разработать за счет 
средств Территориального дорож
ного фонда и представить на ут
верждение Правительству Сверд
ловской области схему размеще
ния и генпланы стационарных по
стов весового контроля на авто
мобильных дорогах области' и по
требность в автомобильных постах 
весового контроля.

5.2.Опубликовать настоящее 
постановление и “Инструкцию по 
перевозке крупногабаритных и тя
желовесных грузов автомобиль
ным транспортом по дорогам Рос
сийской Федерации” в “Област
ной газете”.

6.Рекомендовать 'Ассоциации

автомобильных предпринимателей 
Свердловской области и Предста
вительству ассоциации междуна
родных автомобильных перевоз
чиков по Уральскому региону на
править настоящее постановление 
и вышеназванную инструкцию сво
им членам и автотранспортным 
предприятиям общего пользова
ния.

7.Комитету ценовой политики 
Правительства Свердловской об
ласти'по итогам работы за 1997 
год проанализировать финансо
во-экономические результаты при
менения настоящего постановле
ния.

8-Контроль за исполнением по
становления возложить на замес
тителя Председателя Правитель
ства Свердловской области 
В.П.Штагера.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.97 № 414-п

ВРЕМЕННЫЕ 
СТАВКИ 
ПЛАТЫ

за проезд тяжеловесных 
автотранспортных средств 
по автомобильным дорогам

Свердловской области
Характеристики 
транспортных 

средств, 
превышающие 

предельно 
допустимые 

значения

Размеры ставок
(в единицах от утвержденного уровня 

минимальной оплаты труда 
в Российской Федерации)

за каждые 
100 км пути

за каждый 
день работы 

(300 км).

за месяц работы 
(18 дней)

Превышение 
полной массы 

транспортного 
средства: 

до 5 тонн 
включительно 
от 5 до 7 тонн 
включительно 
от 7 до 10 тонн 
включительно 
от 10 до 15 тонн 
включительно 
от 15 до 20 тонн 
включительно 
от 20 до 25 тонн 
включительно 
от 25 до 30 тонн 
включительно 
от 30 до 35 тонн 
включительно 
от 35 до 40 тонн 
включительно 
от 40 до 45 тонн 
включительно 
от 45 до 50 тонн 
включительно 
свыше 50 тонн

Превышение 
осевой массы 

транспортного 
средства: 

до 10;% 
включительно 
свыше 10 до 20% 
включительно 
свыше 20 до 30% 
включительно 
свыше 30 до 40% 
включительно 
свыше 40 до 50% 
включительно 
свыше 50 до 60%· 
включительно 
свыше 60%

1.1

1,1—1,5

1,5—2,1

2,1— 2,9

2,9—4,0

4,0—5,4

5,4— 7,0

7,0—8,7

8,7—10,9

10,9—13,4

13,4—16,2 

п

6,2

.6,2—8,9

8,9—12,2

12,2—16,2

16.2—21,1

21,1—26,3 г

Г

3,3

3,3—4,5

4,5—6,3

6,3—8,7

8,7—12,0

12,0—16,2

16,2—21,0

э отдельному рг

18,6

18,6—26,7

26,7—36,6

3.6,6—48,6

48,6—63,6

о отдельномур

-

59,4—81,0

81,0—113,4

-' 113,4—156,6

156,6—216,0

/216,0—291,6

291,6—378,0

ісчету

334,8 ·

334,8—480,6

480,6—658,8

658,8—874,8

874,8—1144,8

асчету

нием. автомобильных дорог 
Свердловской области маршру
та движения транспортного сред
ства, перевозящего крупногаба
ритные грузы, не являющиеся 
тяжеловесными, по ставке, рав
ной 3 минимальным для Россий
ской федерации уровням опла
ты труда, с учетом районного 
коэффициента·

5.Во. временных ставках пла
ты за проезд тяжеловесных ав
тотранспортных средств, а так
же в ставках оплаты за согла
сование перевозок и обследо
вание маршрута движения круп
ногабаритного груза, не являю
щегося тяжеловесным, НДС не 
учтен и взимается дополнитель
но.

6.При исчислении ставки пла
ты за проезд тяжеловесных ав
тотранспортных средств по ав
томобильным дорогам Сверд
ловской области под тяжело

весным грузом подразумевает^ 
ся — транспортное средство, 
масса которого с грузом или 
без груза и (или) осевая масса 
превышает хотя бы один из па
раметров, приведенных ниже;

под крупногабаритным грузом 
— транспортное средство, габа
риты которого с грузом или без 
груза по высоте, ширине или дли
не превышают хотя бы одно из 
значений, приведенных ниже.

Тяжеловесные и крупногаба
ритные грузы, пропуск которых 
разрешается ПО дорогам, исхо
дя из несущей способности до
рожных одежд и сооружений, в 
зависимости от массы и разме
ров подразделяются на две ка
тегории (приложение 1 к Инст
рукции по перевозке крупнога
баритных и тяжеловесных гру
зов автомобильным транспортом 
по дорогам Российской Федера
ции).

ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ 1 И 2 

і: ШГАметры автотранспортного 
СРЕДСТВА, ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОНО ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ 1
1.Классифцкация авто- 

транс.портных средств 
(АТС) \-

АТС, в зависимости от осе
вых масс, подразделяются на две 
группы:

1 Группа А —'АТС с осевыми 
массами наиболее нагруженной 
оси свыше 6 тонн до 10 тонн 
включительно, предназначенные 
для· эксплуатации на дорогах I— 
№ Категории, а также на доро
гах IV категории, одежды кото

рых построены или усилены под 
осевую массу 10 тонн-

Группа Б — АТС с осевыми 
массами наиболее нагруженной 
оси до 6 тонн включительно, 
предназначенные для эксплуата
ции на всех дорогах.

З.Осевые и полные массы 
АТС

2.1.Осевая масса двухосных 
АТС и двухосных тележек не 
должна превышать значений, 
приведенных в таблице П.1.1,

Таблица П.1.1.

Расстояние 
между осями, м

Осевая масса на каждую ось 
не более, т

АТС группы А АТС группы Б

Свыше 2,0.0
Свыше 1,65 до 2,00 
включительно
Свыше 1,35 др 1,65 
включительно
Свыше 1,00 до 1,35 
включительно
До 1,00

10,0
9,0

8,0 <*>

7,0

6,0

6,0
5,7

5,5

5,0

4,5

<*> — для контейнеровозов — 9,0

Таблица П.1.3.

Виды АТС
Полная масса, 

тонн
Расстояние 

между 
крайними 

осями АТС 
группы А 

не менее, м
группа А группа Б

Одиночные автомобили, 
автобусы, троллейбусы

Двухосные 18 12 3,0
Трехосные 25 16,5 4,5
Четырехосные

Седельные автопоезда 
(тягач с полуприцепом)

30 22 7,5

Трехосные 28 18 8,0
Четырехосные 36 23 11,2
Пятиосные и более

Прицепные автопоезда

38 28,5 12,2

Трехосные 28 18 10,0
Четырехосные 36 24 11,2
Пятиосные и более

Сочлененные автобусы 
и троллейбусы

38 28,5 12,2

Двухзвенные
28 — 10,0

Примечания:
1,Для одиночных автомобилей 

(тягачей) не допускается превы
шение полной массы более 30 
тонн.

2.Предельные значения 
полной массы автотранспорт
ных средств допустимы при 
равномерном их распределе
нии пр осям с отклонением в 
осевых нагрузках не более

3,58, а для передней оси не 
более 40,8.

3,Промежуточные между таб
личными значения параметров 
следует определять путем линей
ной интерполяции.

2.4.При движении по мосто
вым сооружениям полная масса 
автотранспортных средств не 
должна' превышать значений, 
приведенных в таблице П.1,4.

Таблица П.1.4.

Расстояние 
между крайними осями, м

Полная масса, тонн

Более 7,5 30
Более 10,0 34
Более 11,2 36
Более 12,2 38

Примечания:
1.Промежуточные значения 

размеров ставок платы за пре
вышение полной массы или пре
вышение осевой массы транс
портного средства определяют
ся методом линейной интерпо
ляции.

2.Абсолютные размеры пла
ты определяются Управлением 
автомобильных дорог Свердлов
ской области, исходя из мини
мального для Российской Феде
рации уровня оплаты труда с уче
том районного коэффициента и 
настоящих ставок.

З.В ставках платы учтены и 
дополнительно перевозчиком 
груза не оплачиваются следую
щие расходы:

—за согласование перевозок 
тяжеловесных грузов, в том чис
ле являющихся крупногабарит
ными, по всему маршруту дви
жения с органами управления ав
томобильными дорогами, управ
лением Госавтоинспекции ГУВД 
Свердловской области, балансо
держателями искусственных со
оружений и коммуникаций, от
делениями железных дорог, 
службами управления улично-до
рожной сети городов и других 
населенных пунктов в размере 5 
процентов от временной ставки 
платы за превышение полной 
массы транспортного средства за 
каждое согласование;

—за обследование Управлени
ем автомобильных дорог Сверд
ловской области маршрута дви 
жения транспортного средства,

перевозящего тяжеловесные гру
зы, в том числе являющиеся 
крупногабаритными, не более 20 
процентов от временной ставки 
платы за превышение полной 
массы транспортного средства.

4.В ставках платы не учтены 
и дополнительно перевозчиком 
груза оплачиваются следующие 
расходы:

—за сопровождение патруль
ными автомобилями Госавтоин
спекций ГУВД Свердловской об
ласти транспортных Средств с тя
желовесными крупногабаритны
ми грузами на договорной осно
ве;

—за работы, связанные с уси
лением сооружений, временно
му или постоянному переустрой
ству коммуникаций по сметно
финансовому расчету на прове
дение конкретных работ;

—за согласование перевозок 
крупногабаритных грузов, не яв
ляющихся тяжеловесными, по 
всему маршруту движения с орга
нами управления автомобильны
ми дорогами, управлением Гос
автоинспекции ГУВД Свердловс
кой области, балансодержателя
ми искусственных сооружений и 
коммуникаций, отделениями же 
лезныХ дорог, службами управ
ления улично-дорожной сети го
родов и других населенных пунк
тов по ставке, равной 0,15 мини 
мального для Российской Феде
рации уровня оплаты труда с уче
том районного коэффициента за 
каждое согласование,

• за обследование Управле

Примечания:
1.Допускается увеличение 

осевой массы:
~ —при расстоянии между ося

ми свыше 2,0 м .у городских и 
пригородных двухосных автобу
сов и троллейбусов группы А до 
11,5 тонны и группы Б — др 7,0 
тонн;

—при расстоянии между ося
ми двухосной тележки у авто
транспортных средств группы А 
свыше 1,35 до 1,65 м включи
тельно до 9,0 тонн, если осевая

масса; приходящаяся На смеж
ную ось, не превышает 6,0 тонн.

2.Для автотранспортных 
средств групп А и Б, спроекти
рованных до 1995 года, с рас
стоянием между осями не более 
1,32 м допускаются осевые мас
сы соответственно 8,0 тонн и 5,5 
тонн.

2.2.Осевая масса трехосных 
тележек автотранспортных 
средств не должна превышать 
значений, приведённых в табли
це П.1.2.

Таблица П.1.2.

Расстояние между 
крайними осями 

тележек, м

Осевая масса на каждую ось 
не более, т

АТС группы А АТС группы Б

Свыше 5,00 10,0 6,0
Свыше 3,20 до 5,00 
включительно

8,0 5,5

Свыше 2,60 до 3,20 
включительно

7,5 5,0

Свыше 2,00 до 2,60 
включительно

6,5 4,5

До 2,00 5,5 4,0

Примечания:
1.Для одиночных автомоби

лей (тягачей) не допускается пре
вышение полной массы, более 30 
•тонн,

2,Предельные значения пол
ной массы автотранспортных 
средств допустимы при равно
мерном их распределении по 
осям с отклонением в осевых 
нагрузках не более 35%, а для 
передней оси не более 40%.

3.Промежуточные между таб
личными значения параметров 
следует определять путем линей
ной Интерполяции.

З.Габариты А ТС
3.1.Габарит АТС по длине не 

должен превышать:
—одиночных автомобилей, 

автобусов, троллейбусов и при
цепов — 12,0 м;

—автопоездов в составе “ав
томобиль — прицеп” и “автомо
биль — полуприцеп” — 20,0 м;

—двухзвенных сочленённых ав
тобусов и троллейбусов — 18,0 м.

3.2.Габарит АТС пр ширине 
не должен превышать 2,5 м, для

рефрижераторов и изотермичес
ких кузовов допускается 2,6 м.

За пределы разрешенного га-, 
барита по ширине могут высту
пать:

—приспособления противо
скольжения, надетые на колеса;

—зеркала заднего вида, эле
менты крепления тента, сконст
руированные таким образом, что 
они могут отклоняться, входя при 
этом в габарит;

—шины вблизи контакта с до
рогой, эластичные крылья, брыз
говики колёс и другие детали, 
выполненные из эластичного ма
териала, при условии, что ука
занные элементы конструкции 
или оснастки выступают за габа
риты не более 0,05 м с любой 
стороны.

3.3.Габарит АТС по высоте 
не должен превышать 4,0 м.

К крупногабаритным относят
ся также АТС, имеющие в своём 
составе два и более прицепа (по
луприцепа) — независимо от ши
рины и общей Длины автопоез
да:

II. ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ОНО 

ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ 2
1.При движении автотранс

портных средств по мостовым 
сооружениям с массами и на-

грузками на ось, указанными в 
таблице П.1.5., они относятся 
к категории 2.

Примечания:
1,Данные, приведенные в 

табл.П. 1.2., распространяются 
на трехосные тележки, у кото
рых смежные Оси находятся на 
расстоянии не менее, чем 0,4 м 
расстояния между крайними 
осями.

2.В условиях городской заст
ройки допустимая нагрузка на 
ось, указанная в таблицах 1.1 и 
1.2 для дорог I—III категорий, 
относится к магистральным до

рогам и улицам, а также доро
гам и улицам в научно-произ
водственных; промышленных и 
коммунально-складских зонах 
(районах). Допустимая нагрузка, 
указанная для дорог IV—V кате
горий, в условиях городской за
стройки относится к улицам в 
жилой застройке, проездам и 
парковым дорогам.

2.3.Полная масса АТС не дол
жна превышать значений, при
веденных в таблице П.1.3.

Таблица П.1.5.

Проектная 
нормативная 

нагрузка на мостовое 
сооружение

Параметры АТС

общая 
масса, т

нагрузка 
на ось, т

база, м

АК-11, Н-30, НК-80
Н-18 и НК-80
АК-8, Н-13, НГ-60
Н-10 и НГ-60

Н-8 и НГ-30

более 80 
более 80. 
более 60 
более 60

более 30

более 20,0 
более 20,0 
.более 1.6,0 

более 9,5 * * * 
более 12,0 < * > 
более 7,6 <*>

менее 3,6 
менее 3,6 
менее 5,0 
менее 5,0

менее 4,0
<*> Значение осевой нагрузки отно

сится к случаям движение по деревянным 
мостам
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О том, как
“В проходе фермы лежало прошлогод2 
нее, еще не потерявшее аромата, сено. Но 
буренок, судя по всему, оно не интересова
ло. Они отрешенно пережевывали свою 
жвачку. Все Правильно, коровам, дающим 
по 4,5 тонны молока в год, неведомо чув
ство голода. И, как верно подметил дирек
тор ОПХ “Пышминское” Владимир Писцов, 
думать они должны не о корме насущном, а 
о том, как дать хозяйству побольше моло
ка.

Секрет того, почему директорские' чая
ния и думы пышминских буренок так гармо
нично слились, прост: сегодня крупное мо
лочное производство — залог сытной коро
вьей жизни и устойчивого экономического 
положения хозяйства. Характерный пример 
тому — нынешняя посевная кампания, кото
рую ОПХ “Пышминское” закончило одним 
из первых в области. 

Уже не первый год я никак не могу подга
дать так, чтобы приехать в ОПХ в разгар сева. 
Вот и нынче опоздал: в 20-х числах мая пыш- 
минцы сев зерновых уже закончили. Да что я, 
сам директор признавался: глазом, дескать, 
не успел моргнуть, как его трактористы за 3 
дня “закрыли влагу”, а за 10 — уже закончили 
сев. Последним, еще 16 мая, застыл на кром
ке поля посевной агрегат звеньевого Влади
мира Садчикова. К тому времени он уже засе
ял пшеницей 560 гектаров ч-'. отличный ре
зультат. Мог бы и больше, да, как сказал 
Владимир Викторович, — “земля кончилась” 
Хотя пашни под зерновые отдано в ОПХ “Пыш
минское" немало — 4 тысячи гектаров.

коровьи 
пумы

совпали 
с директо

А как раз в это время летели со всех 
районов в областной центр телефонограм
мы: нет горючего, помогите! Откуда же оно 
взялось у пышминцев? Да все от того же 
молока, плюс — от продажи продовольствен
ного зерна. К началу посевной на складах 
хозяйства было припасено 300 тонн горюче
смазочных материалов и 600 тонн минераль
ных удобрений. Вдобавок, благодаря лизин
гу, за зиму неплохо обновили парк техники, 
купили новенькие гусеничные тракторы. А 
когда есть на чем пахать и чем заправлять 
технику, крестьянин начинает мудрить уже- 
над тем, как у природы-матушки взять уро
жай побольше.

Например, второй год в ОПХ “Пышминс
кое" применяют на севе прогрессивную орга
низацию труда и весь цикл весенних поле
вых работ проводят комплексно и в сжатые 
сроки. Если раньше культиваторщик, боро
новальщик, севач “гнались” за гектарами, 
порой в ущерб главному ·— урожаю, то те
перь все они объединены в звенья и получа
ют зарплату от конечного результата —■ каче-. 
ственно проведенного сева. Такое объеди
нение помогло и сократить время всего цик
ла работ, благодаря чему зерно ложится во 
влажную почву и дает дружные всходы. А в 
этом году пышминцы, вдобавок, решили не 
разбрасывать минеральные удобрения, а вно
сить их сеялками. В результате этого, без 
ущерба для урожая, в 5 раз уменьшился 
расход дорогостоящей “минералки”

В прошлом году каждый гектар в ОПХ 
“Пышминское” дал в среднем по 32' центне
ра зерна. В этом году, по прогнозам дирек

Народный календарь
Сила от земли

не только У Кирилла

тора Владимира Писцова, должно быть боль
ше. Ведь сев в хозяйстве прошел в лучшие 
агротехнические сроки, с высоким качеством.

Вообще-то, именно как полигон для “об
катки” новых сортов зерна и закладывалась у 
нас когда-то система опытно-производствен
ных хозяйств. И сегодня местное ОПХ актив
но сотрудничает с уральскими селекционе
рами, с нашим УралНИИсхозом. Сейчас, на
пример, здесь размножают такие новинки, 
как ячмень “Вереск”, пшеница “Красноуфим
ская" В прошлом году хозяйство продало 
200 тонн элитных семян. Правда, в после
днее время многим селянам . “элита” стано
вится не по карману, а потому спрос на нее 
падает. Зато стабильно в почете у пекарей 
пышминская пшеница, 3 тысячи тонн отбор
ного продовольственного зерна продало в 
прошлом году одно только это хозяйство.

Но, наверное, дажё и эти отличные хлеба 
не спасли бы ОПХ “Пышминское” от участи 
менее удачливых соседей, не сохрани в свое 
время Писцов молочное животноводство. С 
92 года стал директорствовать Владимир Бо
рисович. Время то для страны ознаменова
лось крутыми переменами в> экономике, а для 
селян — резким спадом производства в жи
вотноводстве и всеобщим упадком деревни. 
Казалось, плыть против течения нельзя, к 
тому же развернувшаяся в районе борьба с 
лейкозом коров сама давала повод сократить 
число буренок. Но на это здесь не пошли и 
всеми силами старались восстановить реде
ющее стадо. Те усилия не оказались напрас
ными. Ведь молоко, как и мясо, в области 
теперь нарасхват и приносит нынче неплохие

доходы. Около 13 тонн молока в сутки от
правляет ОПХ “Пышминское” ежедневно на 
Екатеринбургский гормблзавод. Это и есть 
сегодня та экономическая основа, на кото
рой держится хозяйство. Основу эту здесь 
стараются укреплять. Строят, хоть и не вели
кими темпами, новые коровники. А главное 
■— не забывают старую мудрость, что молоко 
у коровы на языке. Все больше на зиму при
пасают сочных кормов. Сенаж готовят из бо
бовых, а из кукурузы, урожай которой полу
чают до 400 центнеров зеленой массы с гек
тара, делают до 8—9 тысяч тонн отличного 
силоса. Так что не зря местные буренки та
кие разборчивые.

...И все же сев в ОПХ “Пышминское” я 
застал. Правда, не зерновых, а кукурузы. Но, 
на мой неискушенный взгляд, внешне одно 
от другого ничем не отличается. Как в ста
ром советском киножурнале, идут друг за 
другом тракторы, тащат бороны, культивато
ры, сеялки, катки. Такое число техники одно
временно теперь нечасто встретишь на на
ших полях. На них все больше “бьются" в 
неравной борьбе с гектарами железные па
хари-одиночки. Хотя известно ведь, что один 
в поле — не воин- Но, уже который год под
ряд, наши селяне в.ынуждены жить и рабо
тать этому правилу вопреки.

Однако, к счастью, есть еще у нас и ис
ключения Завидные исключения.

Всё! Отсеялись, отпахались, 
спины разогнули. Со Святой Тро
ицей ушли посадочные хлопоты..·: 
Но пришла пора поливать, окучи
вать, пропалывать... Одним сло
вом, дел, как всегда — прорва. 
Погода, к счастью, радует —жара 
перемежается обильными Дождя
ми и потому уже прошили строч
ки картофельные, морковные, 
свекольные всходы. А уж бобы с 
горохом и подавно в рост пода
лись...

Сегодня — день Игоря, Кон
стантина, Леонида, Фёдора, Ни- 
кандра, Аполлона. Дорофеев 
день, Дорофея просили сон дать 

о предстоящем рассказать. 
■Завтра — день Виссариона, Ил
лариона, Феклы, Сусанны. Самое 
время прополки: полё полть — 
руки колоть, а не полоты так хле
ба не молоть.

20 июня —день Валерия, Ма
рии, Федота, который тепло дает,

21 Июня—день Василия, Кон
стантина, Федора, Федота-стра- 
тилата, грозами богатого. Пото
му день-колодезник. В этот день

копатели колодцев ставили на 
заре в тех местах, где пар из 
земли сильно, поднимается, 
сковороды; После полудня сни
мали. Та сковорода, что на сол
нечном жару'влагу отдавала, не 
высыхала и показывала место, 
гдё колодцу быть.

22 июня — день Александра, 
Марии, Марфы, Кирилла, У Ки
рилла — от земли сила. По на
родному поверью отдает земля 
солнышку силу, а рожденного в 
этот день на ноги крепко ставит.

23 июня день-Александра, 
Антонина, Василия; Ивана, Ти
мофея. Знамение в этот день, 
по преданиям; к голодному гаду.

24 июня—день Ефрема, Вар
фоломея и Варнавы. На Варна
ву—не рви травы

..Вот и покатились летние 
денечки с ночами короткими, 
как воробьиный скок, радуя се
ятеля буйством красок, добры
ми надеждами на урожай- Не 
зря же он силы вложил в не 
богатую на урожай уральскую 
землю.

Спрашивали — отвечаем

Сланная редька
“Недавно вы напечатали заметку о японской редьке-дайконе 

Миновасе. А не могли бы вы рассказать о ней поподробнее? Коль

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: директор ОПХ “Пышмин

ское” В.Писцов; последние гектары сева. 
Фото Олега ШАЙКОВА.

Кризис власти: 
верхотурский вариант

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В соответствии с правитель
ственной программой возрожде
ния Верхотурья, напомним, в уез
дном центре строится гостиница, 
водовод, прекрасная школа, вот- 
вот наступит очередь других со
циально значимых объектов. Идет 
реставрация Свято-Троицкого и 
Крестовоздвиженского соборов. 
Извне, из других городов и райо
нов области, приезжают строите
ли и реставраторы, везут техни
ку, кирпич, блоки — все, что не
обходимо для стройки. А сам го
род все не может проснуться, пой
ти навстречу тем, кто работает 
на его будущее.

Организаторы работ посчита
ли: дешевле было бы закупить 
где-нибудь в Финляндии штакет
ник и прочий пиломатериал, не
обходимый для благоустройства 
улиц, чем заказать его на мест
ном предприятии. И это в горо
де, который Стоит в лесу и много 
лет лесом жил·.

Не одно десятилетие дремлет 
на окраине города практически 
бесхозный лесохимзавод. Взяв
ший его в краткосрочную аренду 
частный предприниматель Юрий 
Кудымов хотел бы 'закрепиться 
здесь надолго, может быть, на
всегда. Ловит приезжающих в го
род областных начальников, что
бы решить проблему. На вопрос 
о том, как относятся к его идее 
местные администраторы, Машет 
рукой: с ними ни один вопрос не 
решишь: Пусть химзавод — обла
стная собственность; но на вер
хотурской земле. Возродить его 
— всему уезду польза.

ПотруДйтьСя ради собственной 
пользы—это здесь проблема. Дол
го лежали на улицах горы мусора. 
Наконец вышли Школьники с лопа
тами и вилами. Инвентарь у ребят 
— из дома, родители ворчат: пора

самая огородная, орудия в хозяй
стве нужны. А у коммунальных 
служб даже этбго не оказалось.

Оплата ребятам идет из 
средств, выделенных Фондом 
возрождения Верхотурья. В го
роде денег На это не нашли, а, 
может, и не очень искали. То 
есть, хозяину платят со стороны 
за то, что он у себя дома наво
дит мало-мальский порядок.

На сессии уездного Совета 
прозвучали устрашающие фак
ты. В поселке Карпунино адми
нистрация задолжала железной 
дороге, и та не подпускает жи
телей к водокачке. Население 
берет воду где придется, вплоть 
до пожарной ямы—застойную и 
с примесями.

“ВысохлИ" краны и в "городе. 
Престарелые обитатели одного 
из домов носят воду в кружках и 
плошках из луж и канав’. Из-за 
бездействия канализации жите
ли многоквартирных жилищ ис
пользуют не по назначению дро
вяники и сараи.

Главный врач санэпиднадзо
ра сообщил, что вещал по радио 
10 раз, но антисанитарии от это
го не убавилось. Другими спосо
бами борьбы с ней, похоже, вер- 
хотурские власти не владеют, Как 
не владеют обстановкой вооб
ще. Сессия уездного Совета как 
раз и призвана была разобрать
ся с кризисом власти.

Незадол го до нее глава уезда 
Владимир Гофла написал заяв
ление о Досрочном сложении 
полномочий по состоянию здо
ровья. Отставку приняли.

В формулировку ‘‘по состоя
нию здоровья” нынче никто не 
верит. Начинается гадание: “Раз 
снимают, значит злоупотребил. 
Но чем?”

В случае с Гофлой формули
ровка почти точная. В Верхоту
рье никого не удивило, что име

ло Место “злоупотребление”—ти
пичное, вредное дояздоровья. Да 
еще и в такой момент, когда ока
залось поставленным под угрозу 
общее дело, Ну а засим и хрони
ческие болячки обострились. Слу
чай классический.

В истории известны примеры, 
•когда хорошим работникам про
щались самые остросюжетные 
загулы, если таковые являли со
бой исключения на общем фоне 
праведной, подвижнической жиз
ни’ Владимир Иванович за полго
да своего мэрства подвигов не 
Совершил: не хватало управлен
ческих навыков, энергии, общей 
культуры, умения брать на себя 
ответственность в нынешней на
пряженной обстановке, И комму
нальные проблемы зашли в ту
пик, и приезжие рабочие разме
щены кое-как, и предприятия не 
работают, и т.д.

Как же так, ведь выбрали его 
недавно, и всём миром? Извест
но, однако, что нынче “весь мир” 
— это старички да старушки. Ве
рят они соседу да районной газе
те. А она, говорили на сессии, 
Владимира Ивановича Гофлу, тог
дашнего директора завода метал
лоизделий, поставила в публика
циях на пьедестал.

Редактор “Новой жизни” В.Кор
шунов оправдывался, уверял, что 
отношение к кандидатам у него 
было одинаковое, что-де “не га
зета сделала Гофлу главой, а 
деньги”, Ибо заплатила его ко
манда за дополнительную газет
ную площадь.

Как бы то ни было, а опередил 
Владимир Иванович аж четырех 
соперников; Теперь электорат со
крушается: не повезло с лидером. 
А уездному Совету — головная 
боль: где взять нового главу и как 
поскорее привести его к власти, 
не нарушив при этом закон?

Бродила в озабоченных умах

идея: избрать руководителя ис
полнительной. вларти из состава 
Совета или даже вообще нанять 
со стороны,-внесящля этого из
менения в уездный устав? Оказа
лось. нельзя. Всенародное из
брание главы уезда не только 
вписано в устав, но ц,прошло 
через мёётййй1'рефйРёндум. А 
значит, менятв'АЬрму'Нё'ДІіодять 
же через всеобщее грлосдййние. 
Иначе никак: демократий!

Ох, какое завораживающее 
это слово! Городам веси,.услав
шие от того,..что всд.р^шад.за 
них кто-то другой, охотно адяли 
на себя право избирать себе-вож
дей. Но право п-еще и ответ
ственность. А она, ададюТРИТ в 
сознании избирателей ^после
дним номером;

Кажется, в небольших горо
дах не могут ошибиться в выбо
ре, потому что хорошо знают друг 
друга. Как бы не' так! Как раз 
поэтому и ошибаются. Ибо вы
бирают ‘‘кланово" — причем, не 
по партийному; Социальному или 
производственному признаку, а 
по принципу родства да Знаком
ства: свояка, соседа, приятеля.

Может, сегодня как раз чело
век со стороны пришелся бы ко 
Двору: без пут, без личных при
страстий, без вошедших в кровь 
и плоть вирусов иждивенчества 
и безысходности. Но со стороны 
опять же нельзя: устав не позво
ляет.

Итак, по решению уездного 
Совета обязанности главы врёт 
менно исполняет Владимир Гон
чаров, недавний заместитель 
ныне отставного уездного руко
водителя. Предстоят новые вы
боры. Неужто опять маленький 
прок за большие деньги? А до 
.'четырехсотлетия Верхотурья ос
тался всего лищь год;

Римма ПЕЧУРКИНА.

Подробности

Нервы "Уралмаш" 
не подвели

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/64 фина

ла. “Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Амкар” (Пермь). 1:1 
(108.Осиное — 115.Зырянов), 
пенальти — 5:3 (Игнатов, Оси
ное, Тимофеев, Вершинин, 
Бахтин — Краев, Мосулишви- 
ли, Васиков).

В прошлом году “Амкару" для 
выхода в первую лигу не хватило 
всего трех очков. Посему, сосре
доточив ныне свои усилия на 
борьбе в чемпионате, на' кубко
вую встречу в Екатеринбург пер
мяки прибыли без восьми (!) иг
роков основного состава. Только

поначалу гости выглядели слиш
ком уж робко, большую же часть 
матча они практически ни в чем 
не уступали нашей команде.

В привычном за последнее 
время составе “Уралмаша” от
сутствовали только два футбо
листа. Имея в пассиве четыре 
предупреждения, вынужден был 
пропустить эту игру А.Бакунин. 
А еще одного защитника, И.Ре
шетникова, получившего на один 
"горчичник” меньше, тренеры 
оставили в запасе, не желая рис
ковать перед важными матчами 
чемпионата. И словно в воду гля
дели. Столичный арбитр Ф.Эр-

зиманов проявил вдруг невидан
ную сверхпринципиальность, 'за 
малейшие прегрешения раздавая 
карточки направо и налево. В ито
ге — четыре предупреждения у 
наших футболистов и три — у го
стей. Зато никак судья не проре
агировал, когда ворвавшегося в 
штрафную “Амкара” И.Бахтина 
грубо Свалили на траву.

Исход матча мог решиться в 
первые полчаса, но каждый раз 
нападающим “Уралмаша” не хва
тало чуть-чуть точности. А однаж
ды подключившийся к атаке за
щитник А.Морозов умудрился 
метров с восьми не попасть в 
неприкрытый ближний угол.

Только во второй дополнитель
ной 15-минутке хозяева добились- 
таки желаемого: И.Игнатов, обыг
рав нескольких соперников, увидел 
одиноко стоявшего у дальней штан
ги М.Осинова, и тому оставалось 
лишь подставить ногу· Правда, вско
ре мощным 'ударом Метров с во

семнадцати К.Зырянов заедал врас
плох не.раз выручавшего до того 
свою команду С.Аляпкина.

Соперники исполняли 11 -мет
ровые без промаха до счёта 4:3. 
А затем у пермяка Ю. Волкова 
дрогнула нога, и С.Аляпкин путь 
мячу Преградил. Точный удар 
И.Бахтина, завершавшего серию 
пенальти, вывел “Уралмаш” в 
1/32 финала, где нашу команду ожи
дает “Нефтехимик”, победивший 
“Энёргйю" Из Чайковского—4:0.

К слову, представители пер
вой лиги весьма удачно высту
пили на этой стадии розыгрыша. 
Из пятнадцати клубов тринадцать 
вышли в следующий этап (ис
ключение составили “Сокол”- 
ПЖД и “Сатурн”). Замечу также, 
что из тридцати встреч 1/64 фи
нала для выявления победителя 
только'в двух понадобились пос- 
лематчевые пенальти.

Юрий ШУМКОВ.

Исследовательский центр частного права 
при Президенте Российской Федерации 

Уральский научно-практический центр аренды, 
доверительного управления и банковских сделок 

Российская школа частного права
Лицензия на образовательную деятельность № 161-011 

от 18.11 96г
20 июня 1997 года 

приглашают принять участие 
в научно-практическом семинаре: 

“Регулирование денежных отношений, 
Гражданский кодекс РФ о банковских сделках 

и расчётах,”
Программа семинара:

Новые положения Гражданского кодекса о заемных обяза
тельствах и практика их применения. Финансирование под ус
тупку денежного Требования (факторинг).

Договоры банковского счёта и банковского вклада;
Гражданский кодекс РФ о расчетах.
Вопросы кредитования в Гражданском кодексе и судебно

арбитражной практике.
Списание средств со счетов клиентов. Ответственность по 

банковским сДелкам. Разрешение споров с участием банков в 
судебно-арбитражной практике.

В работе семинара примут участие: Член-кор. РАН, д.ю.н., 
профессор С.С.Алексеев; Председатель Федерального арбитраж
ного суда Уральского округа Г.Я.Стоякин; Председатель судебно
го состава Арбитражного суда Свердловской области М.Л.Скура- 
товский; зав.кафедрой' гражданского права УрГЮА, к.ю.н. 
В.А.Плетнев, к.ю.н. И.В.Матанцев и другие специалисты.

Место проведения семинара: г.Екатеринбург, 
ул.Бардина, 28, Дом науки и техники. 

Информацию можно получить: тел/факс (3432) 288- 
981, телефоны 288-531, 439-949, 439-985, пейджинго

вая связь 002 или 588-700 абон. 41-28, 62-17.

ОАО 2 СМУ
Уралметаллургмонтаж"

Монтаж металлокон
струкций, трубопроводов, 
оборудования. Лицензия 
СВО № 000564С. Работа
ем за любые виды взаимо
зачета — бартер, бюд
жеты всех уровней.

Телефоны: 51-34-81, 51-83-12, 51-81-66.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19.

АірОТ "Электроиздедия”
Высоковольтное оборудование, трансформаторы; 

сварочное оборудование, 
>л. двигатели, генераторы и г.д.

Тел. 53-92-14. '
Све і оі ехника, лампы, свет и. іыіпкп, дроссели и г,д.

Тел. 53-86-81
Аккумуля і Оры, изоляционные изде лия, 

элект ро'ус і ановочные изделия, обогрева іелыіые 
* J.TCK і роприборы, і ліы, злек гроше і ки.

Тел. 70-03-16
Низковольт ная аппарат ура: магнитные пускатели, 

кнопки, реле, ав гома і пчсскнс выключатели.
Тел., 70-06-49.

620107, Екатеринбург, ул. ГП Интернационала, Іа, факс;
53-92-13, тел. 70-03-15 - гендиректор, 70-03-19 - 

зам.і ен.днректора. 53-92-15 -1 л. бухгалтер

Продается со склада 
в г.Екатеринбурге:

4 Сода пищевая 0,5 кг —'700 руб.;
-> Компрессор С 415 — 5000000 руб;,
-> Лента липкая ПВХ 25 кг — 450000 руб.,
-> Грузовые шины и мотошины — цены ниже заводских 
на 10 %.

Телефон (3432) 600-413..

это — новинка, думаю, прочитать

Ответ на вопрос, заданный 
нашей читательницей, 
подготовили в 
екатеринбургском “Семкоме”.

Главная ценность дайкона — в 
высоких вкусовых и диетических 
достоинствах корнеплодов. У дай
кона корнеплод сочный, нежный 
и практически лишен горькова
то-острого привкуса. Очень цен
ным продуктом считаются рост
ки дайкона в стадии семядолей.

Дайкон возделывают на лег
ких почвах. Глубина посева се
мян — 5—6 см. Расстояние между 
рядами 60—70 рм, между расте
ниями в ряду —20 см. Большин
ство сортов и гибридов, такие, 
как Миновасе, Клык слона, Саша, 
Дракон, дают хороший уро
жай при посеве их со второй 
или третьей декады июня до

о ней будет интересно всем. 
Клавдия Любач.

г Екатеринбург" 
середины июля·.

Уход — прореживание, рых
ление и прополка

Против крестоцветных бло
шек растения опыляют древес
ной золой в смеси с табаком.

Урожай собирают через 50— 
70 дней; Урожайность дайкона 
составляет 2,2—4,6 кг с квад
ратного метра при двухстроч
ном посеве 60—70x20 см.

Дайкон можно варить, солить, 
в пищу пригодны молодые лис
тья. Также дайкон обладает •.це
лебными свойствами: Из всех 
овощных растений только редь
ка, дайкон и хрен способны ра
створять Камни в печени и поч
ках. Дайкон не оказывает по
бочного действия. Он содержит 
много солей кальция, клетчатку, 
витамин С, 'ферменты.

Добрый совет
.носат·...1, -омоні- .· - §

Ява солнца йа грядка
Казалось бы, что нового мож

но придумать в посадке,.огур
цов. А вот поди же! ^предыду
щем выпуске "Сеятеля" мы за
вершили публикацию “Сажаем 
под пленку, выращиваем на 
пленке”, вызвавшую вполне ре
зонный интерес у наших читате
лей. Не знаю, кто как, а я уже 
воспользовался этими совета
ми. Посмотрим, чем порадует 
новый способ.

Впрочем, из общения с ого
родниками узнаешь много инте
ресного и полезного. Одна из' 
наших читательниц рассказала, 
что она увеличивает “осветитель
ный” сезон для огурцов и поми
доров с помощью,., старых бе
лых простыней; Их она вещает 
возле грядок, и солнечные лучи·, 
отражаясь в светлых тканях на 
восходе или заходе, соответ
ственно. подсвечивают дополни

тельно то Одну, та другую СТО
РОНУ грядок. Естественно, что 
трядки расположены в направ
лении с севера .на юг; Другая 
читательница “Сеятеля" собира
ет “золотинки” от шоколадных 
плиток; Чая и .пр,, наклеивает 
их. на фанерные щиты и получа
ет* эффект “второго солнца"

На днях наблюдал, как со
сед пр дому бережно грузил в 
машину куски разбитого зер
кала: Оказалось, что он давно 
уже использует зеркальную по
верхность Для повышения ско
роспелости огурцов и помидо
ров, укрепляет куски зеркала 
под каждый кустик, Убеждал;, 
что эффект потрясающий.

Не знаю; не пробовал ни 
одного из приведённых здесь 
советов, но, согласитесь, ло
гика в них присутствует Легко 
проверить!

Маленькие хитрости
Огородная смесь
• Древесная зола — ценное 

минеральное удобрение, бога
тое;' калием. Есть в ней каль
ций, бор, марганец и другие 
питательные элементы. Внесе
ние золы уменьшает кислот
ность почвы, а ею страдают все 
земли в Свердловской облас
ти. Качества золы зависят от 
породы деревьев. Зола листвен
ных пород содержит больше 
питательных веществ, чем зола 
хвойных. Зола молодых дере
вьев, особенно веток, .богаче 
питательными веществами. Эф
фективно внесение золы под 
малину, смородину и земляни

ку. Вносить золу под расте
ния можно в любое время года 
— от ранней весны до поздней 
осени.

•При недостатке фосфора и 
калия в плодах замедляется 
образование сахара; От вне
сения их плоды становятся бе
лее сладкими, хорошо хранят? 
ся. Борные удобрения умень
шают и растрескивание пло
дов. Магниевые удобрения 
способствуют накоплению са
хара и увеличивают содержа,- 
нйе в плодах’витамина С

При избытке азота плоды 
становятся водянистыми

Отдел вёдёт Николай КУЛЕШОВ’.
Телефон: 62-61-92.

Юридическая фирма “Правовые 
и налоговые технологии”

(лиц. № 66 МІО 026983).
—Бесплатные консультации по актам проверок ГНИ.
—Представительство в арбитражных и нар. судах, 
—Регистрация, ликвидация предприятий.
Декабристов 20"а”, 5-й этаж, ® 62-51 -06.

Аудиторская фирма “Региональный центр аудита”
лицензия № 006-554 Минфина от 18.06.96 г. Общий аудит

— аудиторские продерки
— аудиторское сопровождение
— оптимизация налоговой Политики

и консалтинговые услуги.
Большой опыт работы с крупными промышленными предприятиями.

620014,1. Екатсріііібурі, ѵ.і.А.Ва.іека, 15, оф.5ІЗ. Ге.і. (3432)51-01-85.
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Николай САМАРИН:

--------- — Пятая Среда-----------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

"Мне руку 
пожимал 

। Мао Цзепуи"

Маленький кроссворд

Так уж получилось, что имеющий в целом неплохие спортивные достижения Урал на 
футбольной ниве особой славы себе не снискал. Может, холодный климат всему 
виной, может — высочайший, как ни в каком другом виде спорта, уровень конкуренции. 
Но все же порой появлялись у нас и футболисты приличного класса, и ценимые даже в 
дальних краях тренеры. А среди проявивших себя в обеих ипостасях футбольной жизни 
трудно найти равного 72-летнему Николаю Александровичу Самарину.
Его тренерская биография достаточно хорошо знакома любителям спорта старшего и 
даже среднего поколения. А вот Самарина-футболиста, помнят, увы, уже немногие. И 
лишь единицы знают о том, что именно Николай Самарин стал первым мастером спорта 
по футболу на Урале. Его удостоверение №4135 датировано 22 декабря 1951 года.

—"Шахтер” из Сталине (ныне Донецк 
— прим.авт.), за который я тогда высту
пал, стал бронзовым призером чемпио
ната СССР, — вспоминает Николай Алек
сандрович. — Случай по тем временам — 
из ряда вон... Ведь медали раньше выиг
рывали только москвичи, да еще два ди
намовских клуба из столиц союзных рес
публик — Киева и Тбилиси.

—Чем объяснить такое нежданное 
восхождение?

—Нежданным оно выглядит со сторо
ны, да еще много лет спустя. А команда 
у нас тогда подобралась прекрасная. 
Плюс вернулся в родные края из москов
ского “Торпедо” один из лучших напада
ющих страны Александр Пономарев, ко
торого из нынешних футболистов по ма
нере игры мне очень напоминает Эрик 
Кантона. Сашка, кстати, забил в 51-м 
пятнадцать мячей — всего на один мень
ше, чем лучший бомбардир чемпионата 
Автандил Гогоберидзе

Золотые медали выиграли тогда фут
болисты ЦДСА,· серебряные — динамов
цы Тбилиси, у которых мы, кстати, взяли 
три очка из четырех. Причем дома их 
обыграли — 4:0.

.гозор, азарт и смелость в борьбе за 
мяч. Он был особенно силен в воз
душных дуэлях — отлично играл го
ловой” — так характеризует вас в сво
ей книге “В воротах “Зенита” знаме
нитый вратарь сборной СССР Леонид 
Иванов...

—Да, последние пять лет своей фут
больной карьеры я провел в ленинградс
ком “Зените”. В 1952 году из-за подго
товки сборной СССР к Олимпиаде чем
пионат прошел в один круг, причем все 
игры состоялись в Москве. Начинали се
зон пятнадцать участников, а закончили 
только четырнадцать. Лучшая команда 
страны ЦДСА, игроки которой составили 
костяк сборной, была расформирована 
из-за неудачи в Хельсинки. Видимо, этот 
пример показался кому-то заразитель
ным, и наш “Шахтер” после завершения 
чемпионата постигла аналогичная участь. 
Да, сыграли мы много слабее, чем год 
назад, заняли только тринадцатое мес
то... И что же? В общем, футболистам 
“Шахтера” было велено явиться на спе
циальное заседание ВЦСПС, где нас, 
словно хоккеистов во время драфта в 
НХЛ — воспользуюсь современной фор-

цов буквально втащил нас за собой в 
ворота.

Вообще же, подобные оценки весьма 
субъективны. Мне, например, очень удач
но удавалось играть против Всеволода 
Боброва, и в этих встречах он не забил ни 
“Шахтеру”, ни “Зениту” ни одного мяча. 
Что, разумеется, ничуть не принижает та
лант “Бобра”.

—А какие матчи вам запомнились 
особо?

—Почему-то не те, что были особенно 
важны с турнирной точки зрения. Ска
жем, навсегда я запомню 9 мая 1945 года. 
В этот день наш “Локомотив” должен был 
играть в Киеве с “Динамо”. А утром по 
радио зачитали сообщение — война за
кончилась. Футболисты обеих команд так 
отметили событие, что к вечеру выйти на 
поле оказались просто не в состоянии. И 
на следующий день мы выглядели немно
гим лучше, но до отказа заполнившие три
буны стадиона “Динамо” зрители были 
настроены на редкость благодушно. Вот 
это ощущение всеобщей Эйфории в па
мяти и осталось.

Запомнились и международные встре
чи в составе клубных команд и сборной

По горизонтали: Т.Мясо, приготов
ленное на пруте. 6.Полуфабрикат, кото
рый нужно обогатить, чтобы обогатить
ся. 7.Местность, где произошла траге
дия Ромео и Джульетты. 8.Оружие скор-· 
пиона. 9. “Ненасытная.;.” — вместилище 
для пищи. 12.Единица давления. 14.Стат 
рое русское название светильника. 
15.Столица французского департамента 
Гар. 16.Чистильщик, зачисленный в штат 
ЖЭУ.

По вертикали: 2.Официальный чело
век, действующий по поручению. 3.Мол
давский город на Пруте. 4.Тайное похи
щение. б.Дело, объединяющее Двух пред
принимателей·. 9.Привычный распорядок 
жизни. 10. Популярный герой Сильвест
ра Сталлоне. 11.Герой детективных про
изведений Гилберта Честертона. 12.Хра
нилище денег. 13.Угловая мера в морс
кой навигации.

Два мастера
В словах, которые нужно впирать в горизонталь

ные ряды, почти половина букв известна и уже 
вписана: Вам осталось всего' ничего: отгадать и 
вписать в клетки начала слов. Если все сделаете 
правильно, по выделенным клеткам у вас получат
ся фамилии двух шахматных мастеров;

1 .Посетители, заказчики. 2.Совокупность типог
рафского наборного материала. 3.Высотное поло
жение звуков по отношению к диапазону певческо
го голоса. 4.Неограниченная власть лица, группы, 
класса. 5.Операция отделки текстильного матери
ала.. 6.Способ изготовления, лекарственного веще
ства. 7.Строение, внутреннее устройство.; 8.Часть 
рецепта с указанием способа употребления лекар
ства. 9.Вспомогательный материал. 10.Нотная за
пись многоголосного музыкального произведения. 
11. Форма подготовки преподавателей высшего 
учебного заведения. 12.Верхняя часть здания, по
мещения.

Популярность 
футбола в Дон
бассе была потря
сающая. Достать 
билеты на любой 
матч с участием 
“Шахтера” счита
лось за счастье, 
люди сидели на’ 
деревьях, на кры
шах домов, на 
терриконах.. Ког
да мы вернулись 
домой с послед
него матча чемпи
оната 1951 года, 
столы были на
крыты на всей 
трассе от аэро-, 
порта до рестора
на “Донбасс”

—И без высо
кого покрови
тельства дело, 
наверное,не об
ходилось?

—А как же! Тог
да у многих лю
дей, облеченных 
властью, были 
свои команды. У 
Василия Сталина 
— ВВС, Лаврентия 
Берии — “Дина
мо”... К успехам 
“Шахтера” самым 
непосредствен
ным образом при-

профсоюзов СССР. Ни
каких еврокубков тогда 
не было, и каждая встре
ча с иностранцами пре
вращалась в событие. 
Помню, как восторжен
но нас принимали в Бол
гарии и Китае. В Болга
рии как капитан советс
кой команды я был до
пущен на специальную 
трибуну к руководителям 
страны на демонстрации 
7 ноября. Выстоять там 
четыре часа подряд даже 
для меня, футболера, 
оказалось испытанием 
нелегким, с тех пор я с 
большим сочувствием 
относился к престаре
лым правителям нашей 
страны, несколько раз в 
год попадавшим в такие 
ситуации. В Китае нас 
приветствовал сам Мао 
Цзедун. Долго жал руку 
каждому футболисту, 
пристально глядя в гла
за.
_ —Основную часть 
нашей беседы я впол
не намеренно посвя
тил Самарину-футбо- 
листу. Но не сказать 
ни слова о Самарине 
— заслуженном трене
ре России было бы 
просто странно. Итак,

Не шар
Это кроссворд-криптограмма, в котором ключевые слова — те, 

которые вынесены в заголовок. В остальном — все просто: под
ставляем буквы и читаем слова в кроссворде. Ну, может быть, чуть- 
чуть напрягая свой мысли, но куда сегодня без этого?

Ответы на задания, 
опубликованные 11 июня 

Кроссворд
По горизонтали: 6.Психоневролог. 9і "Адели”. 1.0.Арсенальная. 

12."Ниагара". 13.Эпонж. 14.Эра. Іб.Линарес. 19.Гобби. 20.Таежное. 
22.Стриж. 23.Крыльцо. 25.Мяч. 26.Томас. 27.Корнель. 30.Колокольчик. 
31 .Совик, 32.Комбинаторика.

По вертикали: 1 .Ксилография. 2.Янтра. 3.Евтерпа. 4.Лопасня. б.Кольт. 
7.Администратор. в.Лактобациллин. 11.Ярвет. ІЗ.Эрджияс. 15.”Голландоч- 
ка”. 17.Саз. 18.Сок. 21.Ершов. 24.Коломбо. 25.Марьяна. 28.Розов. 29.Кисть.

Криптограмма
Ключевые слова: А).Бондарь. Б).Взмёт. В).Жгут. Г).Лес. Д).Пик.
Текст криптограммы: “Перед закатом набежало

Над лесом облако — и вдруг
На взгорье радуга упала 
И засверкало всё вокруг...”
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Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

ро шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

частей министр угольной промышленно
сти СССР Павел Засядько. Однажды кто- 
то даже пожаловался Сталину (Иосифу 
Виссарионовичу — прим.авт.), что, дес
кать, футболисты у Засядько очень хоро
шо живут. Выслушав упреки вождя по 
поводу “личной нескромности”, Засядь
ко от своего не отступился и пошел на 
хитрый маневр· доплаты мы стали полу
чать по., почте, из Карагандинского 
угольного бассейна.

А после нашего бронзового успеха в 
51-м министр решил ни больше ни мень
ше, как перебазировать команду в Моск
ву Присмотрел уже там стадион в Чер
кизове (нынешний “Локомотив”), обещал 
подвести к нему линии метро.. Но тут 
случилось несчастье — авария на шахте 
в Донбассе, погибли люди, и Засядько 
приехал в Сталино А прослышавшие о 
затее министра люди вышли на улицы с 
плакатами· “У нас уже есть одно горе, не 
причиняйте нам второго!” И потрясен
ный увиденным Засядько от своих наме
рений отказался

—А как вы, коренной уралец, вооб
ще оказались в “Шахтере”?

—Начинал я действительно в Нижнем 
Тагиле Затем — война, служил шифро
вальщиком в десантных войсках. После 
ранения перевели в. тыл, и в-44-м я ока
зался в московском “Локомотиве” Вско
ре по семейным обстоятельствам из сто
лицы пришлось уехать. Играл за сверд
ловский ОДО, челябинский “Дзержинец”, 
где из нападающего меня переквалифи
цировали в центрального защитника. В 
1950'году нашему тренеру Виктору Но
викову поступило предложение принять 
сталинский “Шахтер”, и он уехал на Ук
раину, взяв с собой трех игроков “Дзер
жинца” — Брюханова, Мухина и меня

—’’Центрального защитника Сама
рина мы ценили за тактический кру-

мулировкои—принялись распределять по 
другим профсоюзным командам. Мне 
предложили на выбор “Зенит” и куйбы
шевские “Крылья Советов”.

Я хорошо поиграл в городе на Неве. 
Уже в первый год был избран капитаном 
команды, получил шикарную квартиру 
около Смольного. “Зенит” -выступал в 
высшей лиге, почти постоянно собирал 
полный “стотысячник”. Но моя карьера 
игрока постепенно близилась к закату.

—Вы удовлетворены своей “игроц- 
кой” судьбой? Или же могли достичь 
большего?

—Трудно сказать. Ведь где найдешь, 
где потеряешь... Но кое о чем могу гово
рить определенно. Безусловно, сказались 
на моей игре два ранения в ногу на фрон
те. А ближе к тридцати возникли пробле
мы со зрением: я стал плохо видеть при 
электрическом освещении. Из-за этого, 
кстати, был исключен из числа кандида
тов в сборную СССР для участия в Олим
пиаде-52. Но в целом мне грех пенять на 
судьбу.

—Имена многих великих футболис
тов 40—50-х годов для нынешнего по
коления звучат как легенда. И тем 
более интересно услышать оценки че
ловека, выходившего с ними на поле. 
Кто же был самым-самым?

—Эдуард Стрельцов. Это, я вам ска
жу, игрочище... Футболисты, родивши
еся в двадцатых годах, уже. заканчива
ли играть, когда Эдик только начинал. 
Но дарование этого парня бросалось в 
глаза любому. Он мог обыграть, имел 
хороший рывок, мастерски закрывал 
мяч корпусом. Силен физически был 
необыкновенно. В матче на Кубок СССР 
в 1957 году Эдик забил “Зениту” гол, 
когда мы с Ивановым буквально висе
ли на нем — а это килограммов сто 
восемьдесят! Вместе с мячом Стрель-

ваше тренерское кредо и самое высо
кое достижение на этом поприще.

—Под определение тренер-диктатор 
подходил идеально. В своей деятельнос
ти считал недопустимым напоминать фут
болистам о своем игровом прошлом, ис
пользовать выражения "типа “А вот я ...”, 
“А вот в наше время...”. И знаете, как 
парадоксально это не прозвучит, тренер 
должен уметь не мешать играть отдель
ным футболистам и команде в целом.

С гордостью могу вспомнить, что, 
приняв в полуразвалившемся состоя
нии челябинский “Локомотив” и пермс
кую “Звезду”, я довел их до очень при
личного уровня. Хочу надеяться, что и 
плацдарм для выхода в высшую союз
ную лигу свердловского “Уралмаша" был 
создан при моем непосредственном уча
стии. Вообще, мне очень нравилось са
мому “лепить” команду, а не приходить 
на все готовенькое — в этом случае 
удовлетворения от проделанного зна
чительно больше. Ну а самым суще
ственным достижением можно считать 
выход в высшую лигу ростовского СКА 
в 1978 году.

Размеры газетной публикации, увы, 
небезграничны. В нее вошло максимум 
трётъ прозвучавшего в нашей четырех
часовой беседе'. Быть может, Николай 
Александрович соберется с силами на
писать книгу о своем богатейшем фут
больном прошлом?

Интервью, взял Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: “У моих подопечных 

что-то не ладится ...”
Перед началом матча “Зенит” — сбор

ная Финляндии на переполненном “сто- 
тысячнике” в Ленинграде. Советских фут
болистов выводит на поле их капитан Ни
колай Самарин (справа).

Фото из архива Н.САМАРИНА

АНАЛИЗ—изучение возможных продолжений и позиций, а также изуче
ние сыгранных партий,
АТАКА — способ ведения игры, имеющий целью путем создания ряда 
угроз добиться каких-либо выгод.
“БЕШЕНАЯ” ФИГУРА — незащищенная фигура, преследующая короля 
противника, которую нельзя бить из-за пата.'
БЛОКАДА—ограничение подвижности фигур и пешек противника; 
БЛОКИРОВАННАЯ ПЕШКА—пешка, лишенная подвижности.
ВАРИАНТ—серия логически связанных между собой ходов.
ВЕЧНЫЙ ШАХ — ряд непрерывно следующих один за другим шахов, от

к. 6 с °

Задача С.Ленера, 
1864 год.

Белые: Крсб, Ле2 (2).
Черные: Кра7, п. Ь6 (2). 
Мат в 3 хода.
Решение этюда Р.Рети

(см. №
1.Л13! д2

ІЛ
86 от 11 июня)
2.СП! д11 З.ЛІтЗх.

Словарь терминов

которых атакуемый король не может скрыться.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИГУР — целенаправленное расположение фигур, 
подчиненное единому замыслу.
ВЗЯТИЕ НА ПРОХОДЕ·— взятие пешки противника, продвинувшейся из 
начального положения на 2 поля и ставшей рядом с неприятельской пешкой. 
“ВИСЯЧИЕ” ПЕШКИ ИЛИ ФИГУРЫ—две пешки или фигуры, не защищен-
ные своими силами.
ВСКРЫТЫЙ ШАХ — шах фигурой, которая открывается при ходе другой 
фигуры;
ВТОРЖЕНИЕ—проникновение фигур атакующей стороны в лагерь противника. 
ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ ХОД—ход, в результате которого позиция, по сущё-
ству, не изменяется, а очередность хода передается сопернику. 
ВЫИГРЫШ ТЕМПА—опережение противника на один ход.

все-таки зевнул говорят
Бывали случай, когда на часах 

Давида Бронштейна пройдет 30 и 
даже более минут, а на доске не 
сделано ни одного хода. “Когда я 
размышляю над первым ходом, — 
объяснял потом гроссмейстер, — 
я определяю, как буду начинать 
следующую партию”.

* * *

В партии Копаев—Мазель из 
первенства ВЦСПС 1938 года в 
Ленинграде черные попали в жес
точайший цейтнот. Мазель пере
стал записывать партию и; чтобы 
не сбиться в счете ходов, излов
чился..; заглядывать в запись про
тивника; Это не понравилось Ко- 
паеву, и тот решил держать про
тивника в неведении, спрятав 
бланк с записью партии под стол. 
Мазель потерял' счет ходам и с

молниеносной быстротой пере
ставлял фигуры. Вскоре он был 
наказан за такой блиц: зевнул фи
гуру. Как затем выяснилось, про
изошло это уже на... 52-м ходу, 
при контроле времени на 40-м!

* * *

■ Однажды московский мастер 
С.Белавенец во время легкой 
партии с одним из посетителей 
ЦПКиО им.Горького в Москве услы
шал замечание по поводу своего 
хода от наблюдавшего за игрой не
известного ему болельщика. Бела- 
венец был оскорблен и предложил 
обидчику матч с форой на ладью. 
Встреча состоялась, и Белавенец... 
проиграл все партии. Как вскоре 
выяснилось, противником его был 
ленинградский’ мастер Савицкий1, 
которого он не знал до этого в лицо.

гроссмейстеры
• Обучение шахматной игре 

должно быть воспитанием способ
ности самостоятельно мыслить...

Эм. Ласкер
• Научиться играть в шахматы 

легко,.но трудно научиться играть 
/хорошо.

Х.-Р.Капабланка
• Человека,, который не'знает, 

что такое шахматы, мне жаль ничуть 
не меньше человека, не знающего, 
что такое любовь. Как в любви, как в 
музыке, в шахматах кроется сила, 
приносящая людям радость.

3. Тарраш
• Шахматная игра представляет 

собой борьбу двух лагерей, и поэто
му на нее могут быть перенесены все 
те законы, которые вообще характер
ны для борьбы двух противников.

М.Эйве
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СТОМАТОЛОГИЯ "Фелля ладья"
Лечение, протезирование 
и профилактика 
современными 
материалами, гарантия 1 год. 
Заключаем договора

Время работы с 8 до 20 без выходных. 
Адрес: г.Екатсринбург, 
ул. Комсомольская, 37; 

телефон: 49-54-96. 
Проезд трол.: 6,7,12, 

автобус: 14,28 
ост. “Софьи Ковалевской”
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БДИ, ГОСУДАРЕВО 
ОКО

“Государевым оком” на 
Руси величали генеральных 
прокуроров, призванных 
следить за выполнением за
конов. Однако до последне
го времени даже историки 
затруднялись назвать по
именно царских прокуроров.

Пробел недавно воспол
нили сами сотрудники ген
прокуратуры — Александр 
Звягинцев и Юрий Орлов. До 
революции в России, оказы
вается, было 35 генераль
ных прокуроров, о чем рас
сказали в своей книге эти 
авторы. Ни один из высоких 
стражей закона в те време
на не удосужился угодить в 
тюрьму;.. Кстати, книга о 
генпрокурорах называется 
“Призванные Отечеством”. 
Все сведения авторы соби
рали по крупицам, не один 
год проведя в архивах и ре
гулярно обходя букинисти
ческие магазины. Источники 
закупались за собственные 
деньги, работали над кни
гой энтузиасты в нерабочее 
время. Основную часть ти
ража по желанию авторов ра
зослали по российским биб
лиотекам бесплатно.
ВЕЛИКИЙ
САХАРНЫЙ ПУТЬ

“Великий сахарный путь” 
соединил город Советск Ка
лининградской области Рос
сии с Шилутским районом 
Литвы.

Каждый день сотни жите
лей балтийской республики 
отправляются к соседям за 
сахаром: в Советске он бо
лее чем в два раза дешевле; 
Обратно идут с пятикилрг- 
раммовыми пакетами: 
столько можно перенести 
через границу без пошлины. 
Несколько ходок за кордон 
— и неплохой заработок. По 
мнению экспертов, ежеднев
но по этому пути перекали
вается, на законных основа
ниях до ста тонн российско
го сахара. Особенно актив
ные дельцы пытаются орга
низовать- контрабандную пе
ревозку, однако таможенни
ки конфискуют такой товар 
вместе с автомобилем. В 
последнее время уже изъя
то десять легковушек и... ав
тобус.
ЛУННЫЙ СВЕТ 
КАК ПАНАЦЕЯ

Для выхода из полосы не
везения, утверждает один из 
бакинских экстрасенсов, не
обходимо “очистить” свои 
драгоценности. Украшения 
из ценных камней и метал-, 
лов, оказывается, способны 
нести отрицательный заряд, 
который приобрели в про
цессе изготовления. Проце
дура проста: “подозритель
ные” -изделия, опущенные в 
стакан с 50-процентным со
левым раствором, выставля
ются на ночь на подоконник 
так, чтобы на них падал лун
ный свет. Затем сеанс по
вторяется, но уже при свете 
солнца. И все, всем непри
ятностям — конец.

Интересно; действует чу
десный рецепт, обнародо
ванный бакинской газетой 
“Аврасия”, только на отдель
ные личности или годится и 
для целых государств-?

(“Труд”).
ТОЛЯ И ВАСЯ 
ВЫРУЧКУ 
НЕ ОТДАЛИ

Удачно распродав мясо в 
Новомосковске Тульской об
ласти, липецкие фермеры 
Толя и Вася возвращались 
домой с солидной выручкой. 
На 250-м километре трассы 
Москва,—г Дон их останови
ли два милиционера с ору
жием: у одного был писто
лет, у другого — автомат. 
Под угрозой оружия они ста
ли требовать у фермеров 
деньги. Но Толя и Вася дали 
такой отпор, что вымогатели 
обратились в бегство. А в 
руках у фермеров остались 
боевые трофеи — пистолет 
и рожок от автомата...

Сотрудники Воловского 
райотдела милиций, прибыв
шие на место происшествия, 
нашли в лесопосадках комп
лект милицейской формы. 

; Бандитов-оборотней Ищут.
(“Известия”).
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