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Вчера, сегодня, всегда — строитель
Э'Э^Росселю — 60 лет

Сперва он строил себя, оставшись без 
родителей, — в детдомах, в Горном ин
ституте и после, когда участвовал в со
оружении важнейших объектов в Нижнем 
Тагиле и других местах Свердловской об
ласти.

Эдуард Россель оставался строителем 
и после того, как из руководителей одно
го из крупнейших в стране объединений, 
“Средуралстроя”, перешёл в ранг пред
седателя исполкома областного Совета — 
с 1990 года он начал строить и реконст
руировать структуру власти в области. И 
не только в области — в обновленной и 
суверенной России: шесть лет назад (16 
октября 1991 г.) назначенный главой ад
министрации области, он создал и воз
главил мозговой центр пр разработке но
вы^ отношений Москвы и регионов.

И стоит вспомнить: 1 июля 1993 года 
областной Совет провозгласил террито
рию Свердловской области Уральской рес
публикой, а спустя четыре месяца принял 
Конституцию Уральской республики.

Очень напряженные и трудные дни на
стали для сегодняшнего именинника — 
Указом Президента РФ он был освобож
ден от губернаторской Должности, Ураль
ская республика вместе >с Конституцией 
объявлены не имеющими юридической 
силы, облсовет был распущен. Многие 
столичные чиновники радовались — бога

тейшая область осталась в их ведении.
Россель, однако, не растерялся, не опу

стил руки. Он продолжал доказывать всем 
и всюду, что разделение прав и полномо
чий между регионами и центром не сепа
ратизм, а совсем наоборот — укрепление 
федеративности России.

' возвращение Эдуарда Эргартовича во 
власть вполне можно назвать триумфаль
ным: кандидат от “Преображения Урала" в 
1994 году стал депутатом областной Думы 
и ее председателем, Конституция Ураль
ской республики стала — практически без 
изменений — Уставом Свердловской обла
сти, а в августе 1995 года Эдуард Россель 
стал губернатором — первым в России не 
назначенным, а избранным (на альтерна
тивной основе!) главой области.

Именно в последние пять лет он актив
но строил и себя, губернатора, и новые 
федеративные отношения. И это заметила 
вся страна —· Россель стал руководителем 
и политиком российского масштаба.

Сегодня юбиляра поздравляют сотни 
организаций, предприятий и учреждений 
России и области, тысячи его избирателей.

Редакция “Областной газеты” присо
единяется к этим поздравлениям и желает 
Эдуарду Эргартовичу крепкого здоровья и 
удач во всех делах, в строительстве новой 
России и преображении Урала.

Фото Станислава САВИНА.
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"Час губернатора" на канале СГТРК

"Нам придется "пахать"
У этой передачи, видимо, 
немало постоянных зрителей, 
знающих и дотошных. О чем 
можно судить по задаваемым 
губернатору вопросам.
Просят растолковать разные 
экономические тонкости, 
скажем, понятие 
“международный кредитный 
рейтинг”. Напоминают о 
заявленных ранее уральских 
проектах, вроде 
реконструкции аэропорта 
Кольцово или выпуска 
первого екатеринбургского 
трамвая. Спрашивают 
о сроках их реализации.

Неудивительно, если; отойдя от 
телевизора, кто-то из зрителей от
кроет карту Российского Севера и 
будет искать на ней Тиманский 
кряж, чтобы проследить будущий 
путь на Средний Урал бокситов, 
открытых в Республике Коми. Гу
бернатор рассказал отвоем пред
ложении, высказанном В.Черно
мырдину, — не строить в тундре 
мощности по переработке алюми
ниевой руды, а, во-первых, исполь
зовать уже имеющиеся на Бого

Фестиваль неигрового кино

словском алюминиевом, даводе в 
Краснбтурьинске и, во-вторых, за
вершить вторую очередь ВАЗа.

Под глинозем, а его запасы ог
ромны, стоит проложить железную 
дорогу, которая, в свою очередь, 
откроет выход к уральским пред-. 
приятиям весьма нужных им ворку
тинских углей.

Телезрители оценили Захватыва
ющую перспективу, но тут же забес
покоились: не загубит ли она добычу 
североуральских бокситов? “Нет, не: 
загубит”, — успокоил губернатор, 
выслушав вопрос. Но посоветовал 
субровцам не ждать, двигаться на 
Тиман, посылать туда бригады, не 
забывать и об открытых рядом с 
СУБРом медных месторождениях.

Это один лишь пример того, как 
телеэкран даёт возможность на 
старте большого дела узнать о нем 
из самых первых рук, определить 
свое к нему отношение, а то и 
ближайшие задачи. “Пахать надо!” 
— эта мысль звучит с экрана и 
прямым текстом, и между строк. 
Несложная на первый взгляд дра
матургия передачи выстроена опыт
ной рукой губернаторского пресс- 

секретаря АлександраЛевина. Ме
няются адреса и повороты проблем, 
сосредоточенных’здесь, в новом 
.кабинете новой резиденций Э.Рос- 
селя, откуда впервые идет очеред
ной выпуск традиционного цикла.' 
Телеэкран то расширяется до все
европейских (если не шире) масш
табов, то как бы фокусируется на 
бедах отдельного человека.

Разговор раскованный, непри
нужденный, в жанре диалога. Если 
учесть, что Э.Россельрассказал зри
телям о двух недавних, важных для 
всех нас встречах; а потом ответил 
на вопросы', то всю перед ачу можно 
условно разделить на три части.

■ Диалог с премьер-мини
стром. В началебеседы В.Черно
мырдин и Э. Россель сосредоточи
лись на бедах оборонных предпри
ятий и городов при них Затем по
следовал блок социальных про
блем: нормы бюджетной обеспе
ченности на каждого жителя обла
сти, выделение кредитных ресур
сов на погашение Задолженности 
пр заработной плате, ликвидация 
ветхого жилья.

Губернатор не стоит перед пре- 

.мьером.в.позаороси£еля,.рн пред? 
лагает пути выхода из ситуации. И 
НаХодит понимание. В результате 
не будет законсервировано соору
жение екатеринбургского метро; 
тогда как в четырёх российских го
родах подобные стройки останов
лены. Продолжится финансирова
ние сверхглубокой скважины в ок
рестностях Верхней Туры—на Коль
ском полуострове и в Германии 
такие скважины, заложенные с це
лью изучения мантии Земли, к со
жалению, “заклинило”. По феде
ральной программе закупят обору
дование для строящегося в Екате
ринбурге онкологического центра.

Диалог с президентом. Зем
ляк земляка пригласил загодя на 400- 
летие Верхотурья. Президент обе
щал быть, да еще и вместе с фран
цузским коллегой Жаком Шираком.

На этой же недавней кремлев
ской встрече губернатор через пре
зидента отстоял право нашей об
ласти на осуществление европей
ского займа, который даст возмож
ность получить значительные сум
мы для инвестирования в ураль
скую промышленность. И уговорйл- 

д^ки большого (во. всехртношени- 
ях) любителя игровых видов спорта 
построить для них дворец в Екате
ринбурге, разложив расходы по
полам —на федеральный и област
ной бюджеты.

Диалог со'зрителем. Это са
мая эмоциональная, самая импро
визационная часть передачи.

Диапазон разговора: от макро
масштабов (итоги визита в Япо
нию) до микроскопически точной 
привязки ответа. Телезритель иро
низирует: “Где новая дорога в аэро
порт, о которой вы говорили? С 
неба упадёт, что ли?” “А вы по
смотрите возле четвертого завода 
направо”,—парирует губернатор.

В вопросах-ответах передачи 
для многих нашелся свой сугубо 
личный интерес, своя болевая точ
ка. Например, восстановление пло
тин и водоемов — губернатор обе
щал здесь навести порядок.

Самый громкий SOS прозвучал 
с улицы Педагогической в Екате
ринбурге. Жильцу сгоревшего дома 
не дождались помощи от мэрии. 
Губернатор нё стал вдаваться в 
модные нынче рассуждения о раз

делении попнемсниймеждуобласт- 
ными и городскими властями Уп
рекнув, правда, А.Чернецкого за 
чрезмерное увлечение политикой в 
ущерб насущным интересам граж
дан, он определил сходу, кто и как 
займется погорельцами.

Короче говоря, “Час губернато
ра” стал своего рода экономичес
ким ликбезом, уроком инициативы 
и решительности.

Прозвучал в конце и “нештат
ный” вопрос: поскольку Эдуард 
Эргартович был почётным зрите?· 
лём “долгоиграющего.” юбилейно
го концерта И.Кобзона, не собира
ется ли теперь Иосиф Давыдович 
спеть на Шестидесятилетий Э.Рос- 
селя? Сётодняшний именинник от
ветил, что да, собирается. Туг же 
обеспокоился: кто же будёт певцу 
аккомпанировать?

И закралось предположение: 
уж не репетирует ли Эдуард Эр
гартович в редкие минуты отдыха 
мелодию из репертуара Кобзона 
на своем баяне? Ведь нашему гу
бернатору и это нё слабой

Римма ПЕЧУРКИНА.

В минувший понедельник 
членыправительства 
согласились с Областной 
целевой программой 
“Реформирование 
статистики в 1998—2000 
годах”.

• По словам и.о?'председателя 
областного комитета государ
ственной статистики Анатолия 
Тимина, Госкомстат собирается 
сократить свой штат на 20%, в 
основном за счет периферийных 
органов. Сегодня в области ра
ботает .1300 статистиков. 'Коми
тет большей частью поставляет 
информацию в Москву. Многие 
информационные программы 
просто-напросто не имеют “вы
ходных страниц’’ на областном 
уровне. А чтобы получить какие- 
то статистические данные, депар
таменты областной и муниципаль
ной власти должны платить Гос
комстату “за каждую страничку” ·

Словом, перед правитель
ством встала дилемма; или и 
дальше покупать, информацию у 
Госкомстата, или' завести свой 
отдел статистики из 15 человек и 
взять его на содержание; Этот 
отдел будет собирать информа
цию “областного значения” В 
бюджете будущего года такие 
расходы не предусмотрены, по
этому новый отдел будет финан
сироваться пока за счёт другой 
“программы информационного 
обеспечения социально-экономи
ческого развития Свердловской 
области” в объеме 560 млн. руб
лей.

Долго .спорили над тем, мож
но ли вообще верить статистике.

—Статистика всегда была лу
кавой, — заявил премьер Алек
сей Воробьев; — Как можно, на
пример, на основе 10% отчетов 
предприятий судить б состоянии 
экономики в целом?

—Такова методика; — ответил 
А.Тимин, — и международная 
практика доказывает ее досто
верность.

—Тогда почему данные Гос

комстата существенно противо
речат таможенной статистике? — 
возмутился директор департа
мента внешних связёй. — К при
меру, когда мы готовим' матери
алы для губернатора,· берем дан
ные на таможне, а чуть позже в 
“Областной газете” появляются 
ваши цифры; которые на' 30—40 
процентов отличаются от тамо
женных;

—Наши методики обработки 
данных отличаются; но смею вас 
заверить, что премьер Черномыр
дин читает именно наши отчеты

Словом, решили, что без дос
товерной информации эффектив
но управлять хозяйством невоз
можно, и программу одобрили

Утратил силу ряд пунктов по
становления областного прави
тельства “О дополнительных 
мерах по предотвращению 
незаконного производства и 
оборота алкогольной продук
ции”. С мая’ уничтожением кон
фискованного алкоголя занима
лось дочернее госпредприятие, 
специально созданное при тамо
женной .службе. По словам ди
ректора департамента торговли 
и услуг Веры ■Соловьевой, за че
тыре месяца-из торговли было 
изъято 42000 литров сомнитель
ного алкогольного товара’.

Пр недавно принятому поста
новлению правительства РФ, обя
занность уничтожения или про
мышленной переработки паленой 
водки перекладывается на плечи 
муниципальных образований. Там 
создаются ликвидационные ко
миссии. Область оставляет за 
собой право контроля.

За закрытыми дверями пра
вительство обсудило отчет гене
рального директора ГПО “Урал
вагонзавод” Николая Малых; По 
его словам, государство к 2000 
году планирует получить здесь 
“новую боевую машину”, но ког
да оно даст средства на испол
нение госзаказа — неизвестно;

Татьяна КОВАЛЕВА.

13 октября 1997 года по предложению губернатора Свердлов
ской области Росселя Э.Э. созывается совместное заседание 
палат Законодательного Собрания Свердловской области для 
представления депутатам областной Думы и Палаты Представи
телей бюджетного послания.

Начало совместного заседания 13.10.97 в 10.00 в зале засе
даний на 14-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1. * * *

13 октября 1997 года состоятся депутатские слушания по проектам 
областных законов “О внесении дополнений и изменений в Областной 
закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Свер
дловской области” и “Об областном бюджете на 1998 год”.

Для участия в депутатских слушаниях приглашаются депутаты 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, а так
же главы администраций и руководителей представительных ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований.

Начало депутатских слушаний 13.-10.97 в 12.00 в конференц- 
зале здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

_____ Дело новое_____

Районное
торжище

Большим спросом 
пользовалось сено на 
прошедшей недавно в Нижних 
Сергах ярмарке пр продаже 
сельскохозяйственной 
продукций) выращенной 
местными крестьянами. Кто бы 
мог подумать, что будет спрос 
даже на такой товар.

Впрочем, бойко шла торговля не 
только высушенной травой,. На день 
местный рцінок был полностью от
дан сельхозтоваропроизводителям 
района И они его буквально зава
лили продукцией . В большом ас
сортименте были овощи,·причем по 
цене не более 1 тысячи рублей за 
килограмм Народ особенно усерд
но покупал капусту со.рта “Олава" 
ведь с первыми морозами придет и 
засолочная пора Так что товар в 
самый раз'

■ А с мясных лотков бойко ‘ шла

торговля мясом. Причем по ценам, 
гораздо ниже магазинных, — от 11 
до 15 тысяч рублей за килограмм. 
Не залёживалось и молоко, благо 
местные производители его теперь 
фасуют

. А сметливые хозяева запасались 
туг же комбикормом, фуражным зер
ном, брали и продовольственную 
пшеничку Причем зерно шло по 
цене 800 рублей за килограмм — и 
для покупателя не слишком наклад
но, и для крестьянина выгодно

Такая масштабная ярмарка с 
привлечением местных 'сельских 
товаропроизводителей проходила в 
Нижних Сергах впервые Организо
вана она была по·инициативе ад
министрации района Решено по
добные торжища проводить как 
можно чаще

Алексей РУДИН.

Цветы жизни и экрана
Минувшая неделя Для сотен 
любителей кино была праздничной — 
с 1 по 6 октября в Екатеринбурге шел 
восьмой фестиваль неигрового кино.

Зрители и сами кинодеятели отметили 
одну особенность очень разнообразной 
фестивальной программы: внимание ки
нодокументалистов к детям, к вопросам 
воспитания. Около девятка фильмов кос
венно задевают эту тему, а четыре посвя
щены ей прямо — “Все будет .хорошо", 
“Грешный человек”; “До свидания, маль
чики” и “Детские сны” — фильм, оказав
шийся при. подведении итогов в центре 
внимания.

Получасовая лента режиссёра Сверд
ловского ТВ Ирины Снежинской (сценарий 
Валентины Ефремовой, оператор Анато
лий Алексеев) показывает детский дом в 
Верхотурье, его педагогов и воспитанни
ков; обделенных родительской любовью. 
Им вроде бы хорошо здесь, в детдоме, но 
тоска в их глазах чуть ли не постоянна, сны 
их либо жутковаты, либо радостно-мечта
тельны.

Зрители отметили “любящий взгляд ав
торов и теплоту решения острой темы”,-а 
Союз кинематографистов России прису
дил ’’Детским снам’’ диплом — “за вопло
щение нравственных идеалов”

Ареопаг журналистов и кинокритиков 
(на каждом фестивале работает такое не
официальное жюри) наградил своими при
зами четыре ленты и в их числе две б детях 
— “Грешный человек” и “Детские сны”

Председатель СГТРК Валерий Бе.ляёв 
вручил приз телевидения Ирине Снежин
ский, сказав при том, что делает это “не 
потому, что она — наш работник, а потому, 
что фильм получился ОТЛИЧНЫЙ” А извест
ный режиссер Валерий Усков, вручая дип
лом СК России и целуя руку дипломантке, 
прйпал на колено, сказав землячке много 
добрых слов.

Ирина Юрьевна смущалась, радовалась 
и раскланивалась, благодаря. Но всего бо
лее удивил ее и'всех собравшихся предсе
датель правления Союза кинематографис
тов Сергей Соловьёв, помахав маленькими 
красными корочками над микрофоном:

—Мне особенно приятно сделать это 
здесь, в праздничном и полном зале, — я 
вручаю Иринё Снежинской членский билет 
нашего союза и желаю всяческих успехов в 
кино. ***

Самый главный приз жюри присуди
ло фильму Андрея Осипова “Голоса” 
(студия “Риск”, Москва), приз за лучший 
дебют — Александру Расторгуеву за “До 
свидания, мальчики.” (“Дон-ТВ”), за 
лучшую операторскую работу — Сергею 
Мокрицкому (“Модель действия”, арт- 
лаборатория “Доминанта”), за лучший 
научно-популярный фильм приз получил 
“Плен дракона” Геннадия Горбднего 
(школа-студия докум кино, Москва), за 
высокий профессионализм призом на
граждена лента Литовского ТВ “Венера 
с котом” (автор и режиссер Янина Ла- 
пинскайте)

Подробней—в ближайших номерах “ОГ”

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.

Приглашают "Жасмин" и "Флорина"...
“Человек и природа — единство 
любителей и профессионалов”. 
Эти слова стали своеобразным 
девизом некоммерческой 
выставки, проходящей в1 
Екатеринбурге, в КОСКе “Россия’’ 
для садоводов, цветоводов, 
селекционеров-профессионалов.

Низкие, цены за участие в ней по
зволили стать экспонентами нё только 
таким фирмам, как “Гардена'' предла
гающая оригинальное садовое обору
дование, “Семкрм” “Сортремовощ” 
семена, средства защиты, удобрения, 
чуковичныё, “Овимэкс” ■ рабочая одеж

да, фитодизайн на основе искусствен
ных растений, “Метахим”—экологичес
ки чистые минеральные удобрения, но 
и любительским клубам, о которых зна
ют немногие.

Среди них “Бонсай", выставивший 
миниатюрные.деревца сосны, фикусы, 
рододендроны, мини-сады камней, 
'’Икебана" “Цериус" со своими кактуса
ми. Информационно-культурный центр 
’’Япония" представил мини-'выставку 
“Японцы и природа” Можно просто 
залюбоваться представленными экспо
натами, произведениями рук челове
ческих и ПрироДы Любоваться одесь

можно и композициями из растений, и 
керамикой для цветов, и многим-мно- 
гим другим.

• Разнообразие выставленного впе
чатляет, как и довольно-таки насыщен
ная программа. В ней — семинары и 
лекции по выращиванию кактусов, сек
ретам бцнсай, искусству икебаны, по 
современным направлениям и'стилям 
аранжировки, биопрепаратам, сухоцве- 
,ам, ландшафтной архитектуре, садо
во-парковому искусству, выращиванию 
картофеля Специалисты уральской 
сельхозакадемии, Института экологии 
растении и животных и Ботанического

сада УрО РАН, Свердловской опытной 
станции по садоводству, других органи
заций дают консультации посетителям 
по вопросам садоводства и огородни
чества.'

і И в созвездии звучных названий ека
теринбургских фирм “Жасмин" "флори
на” “Среди цветов Урала”, “Фитодизайн" 
"Смаль” “Фламинго" приятной неожи
данностью стало явление полевского 
экологического предприятия “Агат" Оно 
впервые представило свою продукцию

“Биогѵмѵс'!, биологически чистое, по 
оценке отечественных и зарубежных спе
циалистов, удобрение, способствующее

восстановлению плодородия истощен
ных и очищению химически и радиаци
онно загрязненных почв. Что для Урала 
совсем немаловажно!

. Привлекают посетителей и диковин
ки фирмы “Фитотрон" Она создает кли
матические зоны, свобобразныеуГолки 
живой природы в квартирах, рабочих 
помещениях, разрабатывают электро- 
стимуляторы растений в теплицах

. В планах ‘России" . сделать по
добные выставки ежегодными и по 
возможности, региональными

Николай КУЛЕШОВ.

Кто 
найдет 

управу?
Первоуральцев буквально 
“задушил”
Среднеуральский 
медеплавильный завод, 
находящийся в 
близлежащей Ревде.

В последние две недели 
стойко держится специфичес
кий запах сернистого газа, 
особенно на центральных 
улицах Ленина и Ильича. Про
должаются обращения горо
жан в поликлиники с жалоба
ми на заболевания верхних 
дыхательных путей. Педиат
ры принимают по 13—15 че
ловек с одинаковыми симп
томами, что случается толь
ко при эпидемии гриппа Па
циенты жалуются на боль в 
горле, кашель, насморк Вра
чи предупреждают о возмож
ных осложнениях на почки 
Особенно плохо переносят 
недуг дети

Глава города Михаил Ана
ньин, которого также не ми
новала болезнь, заявил., что 
власти Первоуральска будут 
разбираться с СУМЗом через 
суд Однако в успешный ис
ход предстоящего разбира
тельства мало кто верит 
Первоуральск уже судился с 
предприятием из-за нанесе 
ния ущерба здоровью жите
лей города но ничего не вы
играл

ЕАН.

http://www.kodeks.ural.ru
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■Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к порядку проведения взаимозачетов между 

бюджетными организациями и хозяйствующими субъектами, 
утвержденному постановлением Правительства 

от 27.03.97 № 248-п
СОГЛАШЕНИЕ

о зачете взаимных платежей в (городской, районный) бюджет и 
ассигнования из (городского, районного) бюджета

федеральная программа 

“Свой дом” 
получит деньги 

Сбербанка

от 27.03.97 № 248-п г. Екатеринбург
О порядке проведения взаимозачетов 
между бюджетными организациями 

и хозяйствующими субъектами

1._______________________
государственной инспекции по 
честь в уплату______________

(финансовому органу)
(дата)

_______________ _________ от 
зяйствующего субъекта).

_________________ (города, района) и 
_______________ (городу, району) за- 
(городской, районный) бюджет сумму 
_____________ млн. рублей лб налогу 
______________________________(хо-

(финансовому органу) 
 зачесть в счет финансирования за 

Iмесяц, год) (бюджетной организации)

рублей.
(города, района) сумму млн.

В ближайшее время Сберегательный банк РФ откроет 
кредитную линию для -строительства жилья для граждан 
области в объеме 300 млрд, рублей в рамках реализации 
правительственной программы “Свой дом”.

Указом губернатора Э.Рос
селя правительству Свердловс
кой области предписано до 1 
ноября 1.997 года заключить с 
Екатеринбургским банком Сбер
банка РФ кредитный договор 
на 1998 год й утвердить поло
жение о предоставлений кре-,

Занятость

дита гражданам; нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 
Кредит будет выдаваться со сро
ком возврата до 10 лет, под га
рантию правительства области и 
муниципальных образований.

(Соб.инф.)

населения
Безработным - дело, 

работодателям - льготы
Правительство области выпустило постановление о раз

работке программ по организации и развитию обществен

В целях нормализации финан
сового состояния в области, по
гашения бюджетных долгов и за
долженности перед бюджетом и 
упорядочения проведения взаи
мозачетов между бюджетными 
организациями и областным бюд
жетом Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Утвердить порядок проведе

ния взаимозачетов между бюд
жетными организациями и хо
зяйствующими субъектами (при
лагается).

2.Департаменту финансов

Правительства области (Червя
ков В.Ю.) взаимозачеты между 
областным бюджетом и бюджета
ми муниципальных образований 
производить только в счет задол
женности по взаимным расчетам.

З.Комитету ценовой политики 
Правительства области (Подко
пай Н.А.) осуществлять контроль 
за правильностью расчетов цен на 
предприятиях, реализующих про
дукцию в счет погашения задол
женности в областной бюджет.

4.Признать утратившими силу 
постановление Правительства 
Свердловской области от 13.02.96

№ 105-п “О продлении действия 
постановления Главы администра
ции Свердловской области от 
23.03.94 №88 “О порядке прове
дения взаимозачетов между бюд
жетными организациями и хозяй
ствующими субъектами” и поста
новление Главы администрации от 
23.03.94 № 88 “О порядке прове
дения взаимозачетов между бюд
жетными организациями и хозяй
ствующими субъектами”.

5.Рекомендовать главам муни
ципальных образований в грани
цах подведомственных им терри
торий при проведении взаимоза-

четов руководствоваться утверж
денным порядком проведения вза
имозачетов между бюджетными 
организациями и хозяйствующими 
субъектами и распространить по
рядок определения цен на взаи
мозачетные операции по местно
му бюджету.

б.Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя Правительства по эконо
мике и финансам Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

ПОРЯДОК от 27.03.97 № 248-п

_____(города, 
 (дата) в сумме 

ІЙ.

______________ (бюджетной организации) 
района) за отпущенную продукцию 
____________________________________ млн. руб

(хозяйствующий субъект) 
______________  погашает задолженноеть

Согласовано:
М.П.

Заведующий финансовым 
органом Ф.и.о.
Гл. бухгалтер 
финансового органа Ф.и.о.
Генеральный директор 
хозяйствующего субъекта Ф.и.о.

Г л. бухгалтер
М.П.

Ф.И.О.
Начальник (директор) 
бюджетной организации Ф.и.о.

Гл. бухгалтер
М.П.

Ф.и.о.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к порядку проведения взаимозачетов между бюджетными 

организациями и хозяйствующими субъектами, 
утвержденному постановлением Правительства 

от 27.03.97 № 248-п
СПРАВКА 

задолженности в бюджет
наименование организации 

-------------------------ИНН“руб.ных работ в нашей области.
Главы муниципальных обра

зований области должны бу
дут, взяв за основу это реше
ние, разработать свои про
граммы, создать системы пре
доставления людям временных 
рабочих мест, учредить муни
ципальные хозрасчетные пред
приятия для проведения та
ких работ

Какие же виды обществен
ных работ признаны област
ным правительством основны
ми?

Это — уход за престарелы
ми и инвалидами; помощь в 
обслуживании больных. При
знаны архиважными для обла

сти и сельхозработы, и уборка 
территорий городов, и строи
тельстве дорог, и прокладка 
коммуникаций.

Безработных граждан реше
но привлекать к общественным 
работам с их добровольного со
гласия на приемлемых для них 
условиях. Кроме заработка, эти 
граждане будут получать также 
и пособия по безработице

Если же говорить о работо
дателях; то тем из них, кто бу
дет организовывать обществен
ные работы, намечено предос
тавлять налоговые льготы.

Станислав ЛАВРОВ.

Техногенные образования
Из отходов пищу

для растении
В нашей области найден еще один путь использования 

техногенных образований. Правительство области реши
ло производить из промышленных отходов апатитовый 
концентрат, а из негр — минеральные удобрения. При 
этом будет использоваться сырье из техногенного место
рождения “Шламохранилище Сорьинское”.

■ Займется упомянутым про
изводством сельскохозяй
ственный кооператив“Волков
ский” Поддержку в этом ему 
окажут ОАО “Святогор”, АОЗТ 
“Волковский рудник”., АОЗТ 
“Уральское научно-промыш
ленное общество”.

Для “раскрутки” дела депар
тамент финансов предоставит 
ОАО “Святогор” инвестицион
ный налоговый кредит (до 1 
июля 1998 года) — 2 млрд.руб- 
лей под половину процентной 
ставки Центробанка из денег, 
полагающихся областному 
бюджету. “Святогор” в свою

очередь на эту сумму передает 
или предоставляет в пользова
ние кооперативу ‘‘Волковский” 
оборудование, коммуникацион
ные сети; производственные 
мощности.

А ОАО “Уральский институт 
металлов” окажет содействие 
крестьянам в освоении сложной 
технологии. Кроме того, област
ной комитет по экономике сов
местно с Уралгеолкомом пре
доставит им необходимые спра
вочные материалы·, документы 
и другие “бумаги”

Станислав СОЛОМАТОВ.

В первую очередь 
— отдать долги

Наша газета уже сообщала, что в конце сентября дол
жен был собраться совет директоров одного из крупней
ших, предприятий области — Первоуральского новотруб
ного завода.

Совет директоров, как и пред
полагали, заседал в указанные 
сроки и вынес историческое ре
шение — он утвердил проспект 
эмиссии дополнительного вы
пуска акций ПНТЗ На 100 млрд: 
рублей. Причем первоуральские

директора отметили особо—день
ги эти пойдут на выплату Дойгов в 
бюджет, реконструкцию предпри
ятия и пополнение оборотных 
средств ПНТЗ.

Георгий ИВАНОВ.

Выставки
Не масло

так мороженое
На прошедшей в Кургане региональной специализиро

ванной выставке-ярмарке “Сибирское маслоделие-97” 
диплом 2-й степени за качество сливочного масла полу-
чил Туринский маслозавод.

Двумя дипломами 3-й степени 
награждена продукция маслоде
лов Ирбитского молочного заво
да, Екатеринбургскому молочно
му заводу вручен диплом за ас
сортимент и высокое качество 
цельномолочной продукции И

единственный диплом 1-й степени 
среди наших земляков привезло из 
Кургана ОАО “Мясомолторг” — за 
представленный ассортимент и ка
чество мороженого.

Алексей РУДИН.

Безопасность
Радиоактивные 

яблоки
нам не нужны

В Среднеуральске работает лаборатория Уральского цен
тра стандартизаций и метрологии. Лаборатория обслужи
вает дозиметрические и радиометрические приборы для 
измерения ионизирующих излучений. А не так давно здесь 
получили лицензию на измерение уровня радиации· в про
дуктах питания, строительных и других материалах.

По словам специалистов 
лаборатории, их услуги уже 

.] потребовались, к примеру, ме
стным лесопромышленникам, 
работающим на экспорт Заг
раница не принимает древес 
ньіе материалы без радиаци 
онного контроля Как выясни 
лось, наша “областная” древе 
сина с этой точки зрения бе

зопасна Чего не скажешь, на
пример, о партии красного мра
мора, привезенного из Казах 
стана Эксперты ’обнаружили, 
что он радиационно загрязнен, 
а потому не может быть исполь
зован для облицовки жилых зда
ний

Татьяна КОВАЛЕВА.

проведения взаимозачетов между бюджетными 
организациями и хозяйствующими субъектами

(.Взаимозачеты проводятся между бюджетными организациями, 
финансируемыми из областного бюджета и имеющими кредиторскую < 
задолженность за продукцию, работы и услуги предприятиям-налого
плательщикам, и предприятиями-налогоплательщиками, имеющими । 
недоимку по платежам в областной бюджет.

2.Для проведения взаимозачета составляется акт сверки взаимной < 
задолженности (соглашение о зачете взаимных платежей в (городе- і 
кой, районный) бюджет и ассигнования из (городского, районного) 
бюджета — приложение 1 в 4-х экземплярах, если число участников і 
зачета равно 2. При увеличении числа участников взаимозачета соот- I 
ветственно увеличивается и количество экземпляров акта. і

При взаимозачете при участии трансфертного фонда необходимо < 
ходатайство администрации города (района) для проведения зачета и 
соглашение о зачете взаимных платежей в областной бюджет и і 
ассигнования из городского (районного) бюджета (приложение 2). і

З.Предприятие-плательщик налогов представляет финансовому органу і 
на имя его руководителя письменное ходатайство о проведении зачета с । 
приложением подписанного и заверенного акта сверки (соглашения), 
документов, подтверждающих отпуск (отгрузку) товара или выполнение 
работ (услуг), а при их отсутствии, договор на поставку. продукции, 
(товара) с указанием точной даты его поставки и меры ответственности за '

ЦІ, Ц2,„. Цп — оптовая цена на одноименную продукцию; реализу
емую На разных условиях,

VI, Ѵ2,... Ѵп — соответствующие разным оптовым ценам объемы 
реализуемой продукции.

На продукцию, закупленную или полученную по обменным операци
ям, размер торговой надбавки не должен превышать 10% к цене 
приобретения.

4.Финансовый орган, получив надлежащим образом оформленные 
документы, в течение 10 дней отражает сумму поступления налогов в 
бухгалтерском учете по исполнению областного бюджета. В той же 
сумме отражаются и расходы по финансированию из областного 
бюджета с оформлением формы № 5.

5.Финансовый орган после проведения зачёта в течение 2 дней 
направляет в адрес областной государственной налоговой инспекции и 
налогового органа по месту регистрации предприятия-налогоплатель
щика уведомление формы № 5 на безденежное финансирование 
расходов бюджетного учреждения и письмо с просьбой зачесть пред
приятию в погашение недоимки в областной бюджет сумму проведён
ного взаимозачёта по видам налогов с указанием Даты, с которой 
начисление, пени не производится (приложение ).

6.Налоговый орган по месту регистрации предприятия-налогопла-

Ф.И.О.
Ф.и.о.

Вид налога По состоянию на 
текущую дату

Остаток недо
имки по состоянию 
на 01...

Остаток не
доимки по Ука
зу № 65

І.Спецналог 
в т.ч. недоимка 

пени 
штрафы

2.НДС 
в т.ч. недоимка 

пени 
штрафы

З.Налог на имущество 
в т.ч. недоимка 

пени 
штрафы

4.Налог на прибыль 
в т.ч. недоимка 

пени 
штрафы

5.Акцизный сбор 
в т.ч. недоимка 

пени 
штрафы

Итоговая 
(сумма прописью)

Начальник налоговой инспекции 
Начальник отдела учета .. пrn.ll.
Исполнитель 
№ телефона 
Примечание:

его выполнение, а Также справки налоговой инспекции 6 суммах недоим
ки по платежам в бюджет (приложение 3) по состоянию на 1 число месяца 
и на текущую дату. Не принимается к зачету продукция (товар); сроки 
поставки которой по договору превышают 3.0 дней.

Со дня регистрации указанных документов в финансовом органе 
начисление пени на сумму недоимки, принятой к зачёту, налоговой 
инспекции не производится·. Если по истечении установленного Дого
вором срока поставки продукции (товара) поставка не осуществлена 
йли осуществлена не в полном объеме, то соглашение о зачете 
взаимных платежей аннулируется в части суммы непоставленноц 
продукции (товара), а пени восстанавливаются на сумму непоставлен
ной продукции (товара) с даты регистраций документов о зачете в 
Департаменте финансов.

Цены на поставляемую продукцию (товары, услуги) собственного 
производства предприятия-налогоплательщика не должны превышать, 
средневзвешенных оптовых цен за предыдущий месяц. Средневзве
шенная цейа определяется по формуле:

Ц1 * VI + Ц2 * Ѵ2 + ... + Цп * Ѵп
Цс =

Ѵ1+Ѵ2+... Ѵп
. где

ітельщика вносит в карточку лицевого счета сумму платежа с отметкой 
“зачтено по взаимозачету” с отражением результатов взаимозачета в 
отчетности по формам 1-н, 3-н и 4-н. Предприятие, представившее ко 
времени проведения взаимозачета вместо отгрузочных документов 
договор, ставится в финансовом органе на контроль.

В случае непредставления финансовому органу отгрузочных доку
ментов к сроку, указанному в договоре, в налоговую инспекцию 
направляется уведомление об аннулировании взаимозачета с начисле
нием пени за весь прошедший период.

7.При проведении взаимозачетов др областному..фонду финансиро
вания муниципальных образований (трансфертному фонду), оформ
ленные акты сверки расчетов (соглашений) должны быть переданы 
финансовому отделу города (района), в счет утвержденной Правитель
ством области квоты которого проводится зачет.

После их визирования с письменной просьбой главы администра
ции города (района) финансовый отдел передает документы Депар
таменту финансов для проведения зачета. Непосредственно от пред
приятий документы для зачета в счет квот по областному фонду 
финансирования муниципальных образований Департаментом фи
нансов не принимаются.

Справка действительна в течение 10 дней·.
Внесение исправлений подтверждается подписью и печатью.

ПРИЛОЖЕНИЕ4 
к порядку проведения взаимозачетов между бюджетными 

организациями и хозяйствующими субъектами, 
утвержденному постановлением Правительства 

от 27.03.97 № 248-п 
Государственная налоговая 

инспекция по Свердловской области 
Государственная налоговая 

инспекция по
Департамент финансов Правительства Свердловской области просит

зачесть в .погашение недоимки в областной бюджет 
руб. по ■'инн

в том Числе:

млн.

—налог на прибыль —_____  ____ млн. руб.
Пени на недоимку платежей в пределах суммы взаимозачета не начис-

лять с 1997 г
Зачет произведен в счет трансфертных фондов от недоимки в облает-

ной бюджет по___________
Директор департамента 
Главный бухгалтер 
Исп.

В.Ю. Червяков
В.Б.Панов

(Продолжение. 
Начало в NsNs 150, 151).
II этап: 1994—1995 
годы, “Улучшение 

ситуации”
Появилась еще целая груп

па, если так можно выразить
ся, совершенно радикальных 
методов того, как не платить 
налоги. Строились все эти ме
тоды на одной и той же уловке 
— на банальном уничтожении 
всех бухгалтерских документов 
различными “уважительными” 
способами. Сталкиваясь с си
туацией полного отсутствия 
документов в бухгалтерии, в 
те времена налоговые инспек
тора терялись — ведь насчи
тывать штрафы и пени было 
просто не на что. Это вызыва
ло бурный восторг среди “ра
дикальных” налогоплательщи
ков, точнее, неплательщиков. 
Какие же применялись “уважи
тельные” способы уничтожения 
документов?

Самый простой вариант — 
потерять документы. Нужно 
было просто пойти в милицию 
и написать заявление, что бух
галтерские документы были 
утеряны при таких-то и таких- 
то обстоятельствах, а затем 
принести в налоговую инспек
цию соответствующую справ
ку из райотдела и постановле
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела

Усовершенствованный вари
ант — симулировать кражу до
кументов, в этом случае сле
довало придумывать некие об
стоятельства этой кражи Та
кая процедура была послож
нее и требовала написания 
большего количества бумаг, 
зато выглядела значительно 
правдоподобнее простой уте
ри документов Для еще боль
шей правдоподобности“заяв
ляли на Кражу” не только бух
галтерские документы, но и, 
например, деньги, лежавшие в 
кассе, и что-нибудь из оргтех
ники, находившейся в офисе

А кое-кто больше любил по
жар Документы поливали бен
зином, поджигали, вызывали 
пожарную охрану и оформля
ли протокол о возгорании Ко
нечно, для “серьезности” па 
лили еще пару стульев и стол 
Один находчивый директор 
предприятия в 1993 году так и 
носил ежеквартально,в мало 
говую инспекцию вместо бух 
галтерского отчета и расчетов 
по налогам справку об очеред 
ном ЧП с бухгалтерскими до 
куменіами

Практиковался и абсолют
но криминальный вариант — 
работать с подложной печа
тью. То есть фирмы вообще 
никакой не было, были про
сто печать, которую ставили 
на всех документах, и какие- 
нибудь придуманные фамилии 
да подписи директора и глав
ного бухгалтера. Поскольку

менчив (в том числе и задним 
числом), что правильно и пол
ностью платить все налоги 
было нереально; с другой сто
роны, существовала масса не
законных способов уйти от на
логов Это понимали не толь
ко налогоплательщики, но и 
налоговая инспекция, которая 
стала ценить тех, кто хоть ка-

это, конечно, никогда не го
ворилось, но в ходе такой “до
говорной” проверки можно 
было поторговаться с инспек
торами и попытаться снизить 
запланированную сумму штра
фов, рассказав, например, о 
тяжелом финансовом положе
нии предприятия или указав 
на крупные суммы текущих на-

вопросам вносились дополне
ния и изменения в существую
щие законы и инструкции или 
отдельные разъяснения, ста
вящие, наконец, точки над “і”. 
Затыкались и лазейки, позво
ляющие “обхитрить” закон 
только потому, что в одной из 
его статей записана не до кон
ца проработанная формули-

Тайная и явная
история отношении

государства
и налогоплательщика

фирма в действительности не 
существовала, она не стояла 
нигде на налоговом учете и 
налогов, соответственно', не 
платила никаких

У такой схемы было, поми
мо сверхкриминальности, два 
недостатка во-первых, нельзя 
было работать по безналу, по
скольку расчетный счет несу
ществующей фирме нигде не 
откроют нужна справка из 
налоговой инспекции и устав 
(подделывать справку и устав 
было бессмысленно, так как 
банк, открыв любой организа
ции расчетный счет, все рав
но сразу же сообщает об этом 
в ГНИ), во-вторых, несуще
ствующие фирмы легко “лови
лись” на встречной проверке 
тех существующих фирм, куда 
давались документы с подлож 
ными печатями и подписями 
Для снижения риска быть пой
манными на встречной провер
ке несуществующие фирмы 
старались“прописывать”где 
нибудьподальше,например 
на Дальнем Востоке или еще 
лучше на Кавказе

Таким образом сложилась 
ситуация,"когда с одной сто 
роны Налоги были настолько 
велики а порядок их исчисле 
ния наі юлько запутан и пер°

кую-то долю своей хоздеятель- 
ности проводит официально и 
платит хоть какие-то налоги 
Грубость со стороны налого
вых инспекторов стала прояв
ляться все реже и реже, а к 
настоящему моменту и вовс.е 
исчезла Появился тип отно
шений, который можно было 
бы условно назвать “договор
ным”

Состоял'он в том, что, при
ходя на документальную про
верку предприятия', работники 
фискальных органов уже не 
пытались начислить как мож
но больше недоимок и санк
ций, оштрафовать за все и вся, 
дабы не вынудить •этим нало
гоплательщика уйти “в подпо
лье” и совсем прекратить пла
тить налоги С другой сторо
ны, совсем не оштрафовать 
тоже было нельзя для чего 
же иначе выходить на провер
ку да и бюджет требует де 
нег Поэтому старались штра 
фы начислять, но не слишком 
большие Чтобы.и волки были 
сыты и овцы целы Начислив 
нужную заранее запланиро 
ванную сумму проверку по 
просту прекращали и дальше 
уже не “копали” несмотря на 
го чіо “накопать” можно было 
еще очень много Напрямую

логовых платежей, уже отправ
ленных в бюджет бот в такую 
Двусмысленную ситуацию были 
поставлены в те годы и нало
гоплательщики, и налоговики 
Ни те, ни другие в этом не 
виноваты, просто по-другому 
поступать не было возможно
сти

Тогда же стал наблюдаться 
процесс постепенной доработ
ки налогового законодатель-' 
ства Он выражался не в том, 
что налоги стали меньше, нет, 
налоговое бремя не облегча
лось, но порядок исчисления 
налогов становился яснее 
Одно за другим устранялись 
туманные места в налоговом 
законодательстве, то'есть си
туации, в которых ранее было 
не определено четко, нужно ли 
начислять тот или иной налог 
или нет, либо существовало 
два или более нормативных 
документа, один из которых 
говорил, что налог начислять 
надо а другой что не надо 
Это очень неприятное для на 
логоплательщика положение 
коі да если выполнишь один за 
кон то нарушишь другой и 
гебя за это оштрафую і а если 
выполнишь, второй закон го 
нарушишь первый и тебя 
іожё оштрафуют По таким

ровка, формулировки изменя
ли и доводили до совершен
ства В 1992 году, например, 
можно было не начислять НДС, 
просто назвав платеж за то
вар или услугу “безвозмезд
ной финансовой помощью”, а 
в 1994 году это бы уже не про- 
шію Однако процесс усовер
шенствования налогового за
конодательства іііел болезнен
но Регулярно издавались и 
нормативные документы, не 
проясняющий, а затуманиваю
щие ситуацию и заставляющие 
бухгалтеров оформлять кучи 
новых бумаг и расчетов Да и 
сами по себе постоянные из
менения в налогообложении (а 
происходили они иногда по 
нескольку раз в месяц) созда
вали’ дополнительный прес
синг, учитывая еще и беспре
цедентно большое количество 
этих изменяющихся налогов 
Вопрос стоял так, что если 
буквально две-три недели не 
почитать законодательные но
вости, то риск что-то сделать 
неправильно .и быть оштрафо
ванным становился значитель
ным Но самым страшным 
было другое против чего не 
помогало ни регулярное чте 
ние нормативных актов ни 
конгѵлыации эю чиі іо ро<

сийский феномен — принятие 
документов задним числом. 
То есть сегодня налогопла
тельщику законодательно со
общают, что какой-либо налог 
изменился; вот только не с 
сегодняшнего“числа, а, напри
мер, он учитывается ещё и в 
прошедшие полгода. Значит., 
нужно доначислить (перерас
считать.) и доплатить налог за 
прошедший период, а зачас
тую еще и пеню за просрочку 
платежа, ведь уже полгода 
прошло, как заппатить-то нуж
но было! По Конституции это, 
конечно, запрещено, но на 
практике происходит регуляр
но. Вот яркий пример: Поста
новление Правительства 
№ 153,’ устанавливающее пе
речень выплат, на которые не 
начисляются взносы в Пенси
онный фонд, введено в дей
ствие с 01 0-1.96 г., а опубли
ковано впервые 'было лишь в 
конце февраля 1996 года.

В этой связи крайне попу
лярными в те времена стали 
ежеквартальные семинары по 
налоговым нововведениям, 
проводимые районными нало
говыми инспекциями, а впос
ледствии, по причине наличия 
большего спроса, и не только 
ими. В настоящий же момент 
практически все такие семи
нары проводятся специализи
рованными коммерческими 
организациями, а ГНИ пред
ставлена на них лишь в каче
стве лекторов Семинары в 
1994—1995 годах собирали 
аудитории доходящие по чис
ленности до 400—500 человек 
Бухгалтера шли туда не 
столько для того, чтобы уз
нать, что нового вышло в Мин
фине и Госналогслужбе (это 
они читали самостоятельно в 
специализированных изданиях, 
таких как “Экономика и 
жизнь”), сколько для того, что
бы записать в блокнотике, что 
же конкретно от них потребу
ет инспектор при сдаче ны
нешнего квартального отчета 
Впоследствии ситуация изме
нилась (об этом будет расска
зано в последней части наше
го материала), и посещае
мость таких налоговых семи
наров упала в несколько раз
а кое-где и на порядок

Аудиторская фирма 
“Контур-Аудит” 

тел. (3432) 74-39-21. 
(Окончание следует).
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Романовские чтения.
Исторический аспект

Завтра в областном краеведческом музее 
открываются третьи по счету Романовские 
чтения. Накануне этого события мы 
встретились с их организатором, 
председателем общественного фонда 
“Обретение” доктором наук А.АВДОНИНЫМ.

—Александр Николаевич, со дня первых 
Романовских чтений прошло семь лет. Что но
вого произошло за этот весьма значительный 
отрезок времени, как это отразится на темати
ке докладов, выступлений?

—Названия научных работ, — а их представлено 
пятнадцать, говорят сами за себя. Например, вы
полнено интереснейшее исследование о древних, 
относящихся к XIV—XV векам, корнях дома Романо
вых: Автор этой уникальной работы — Юрий Конова
лов, Член Уральского (филиала Московского) исто
рико-родословного общества. Оно было разогнано 
в столице в 1917 году, сейчас восстановлено, про
должает интереснейшие исследования:

Прозвучит доклад Елены Соколовой·, кандидата 
наук, Преподавателя Уральской юридической акаде
мии, “Правовой статус императорской фамилии Рос
сийской империи”

Для многих, уверен, станет откровением сообще

ние о законодательных актах, принятых во времена 
правления Николая II. Именно благодаря его усили
ям была создана Государственная Дума, принят За
кон о свободе слова. При нем получило развитие 
демократическое движение, действовали самые раз
личные партии. Словом, те законы, ради принятия 
которых сегодня ломаются копья, действовали в 
России в конце прошлого — начале нынешнего века.

—Какой из них вам лично особенно импони
рует?

—Закон об охране природы, который действовал 
неукоснительно на всей территории огромной импе
рий: не случайно же нам в наследство достались леса, 
реки, озера, которые ныне вырубаются, отравляются.

—Прозвучат ли на третьих Романовских чте
ниях доклады, связанные с идентификацией 
найденных останков царской семьи, с много
численными историческими экспертизами?

--Безусловной Именно в этом их главное отличие 
от первых. Главный судмедэксперт Николай Нево
лин доложит о завершении российских и междуна
родных исследований по идентификации найденных 
под Екатеринбургом останков членов императорс
кой семьи и ее окружения.

Полагаю, что доклад известного искусствоведа

из УрГУ Георгия Зайцева “Большой заговор 
вокруг семьи Романовых” будет встречен с 
немалым интересом. Как, уверен, и работа 
доктора исторических наук Ивана Плотникова 
“О значении исторических источников в воспо
минаниях Ермакова и Юровского" Актуально, 
на мой взгляд, исследование, проведенное 
старшим Научным сотрудником областного кра
еведческого музея Ириной Тарасовой “Гибель 
царской семьи в оценке современников”

Все заявленные доклады — итог тщатель
ных исследований различных уникальных до
кументов. Например, сотрудник управления 
администрации области Виталий Шитов выс
тупит с сообщением “О судьбе дома Николая 
Ипатьева”, а кандидат наук Галина Бойко углу
бит эту тему докладом “О событиях в доме 
Ипатьева летом 1918 года"

—Чему будет посвящено ваше выступ
ление?

—Оппозиции. Намерен с фактами в руках 
рассказать собравшимся о том, как мешали и 
мешают ее представители продвижению к ис
тине в нашем общем деле

^-Конференция обещает быть интерес
ной?

—Безусловно.· Соберутся единомышленники 
—ученые, общественные деятели, краеведы. На
кануне этого события появится из печати сбор
ник статей предыдущих} вторых Романовских 
чтений —долгожданный подарок “обретенцам” 
Задача нынешних сборов—расставить истори
ческие точки в Историческом царском деле

Октябрьские хлопоты

Для 
любой 
почвы

Беседу вела Наталия БУБНОВА. 
НА СНИМКЕ: А.Авдонин.

Фото Станислава САВИНА.

______Криминал_____ 

"Семейный бизнес" 
может закончиться

супом
Что такое "укиё"?
Японские игрушки — на уральской земле

Изощренную систему вымогательства попытался 
применить начальник отдела федеральной структуры, 
контролирующей правильность использования 
автотранспорта в различных организациях.

Экспозиция, открывшаяся в областном краеведческом 
музёе, будет одинаково интересной как для детей, так и 
для взрослых — государственный музей Востока (Москва) 
привез на Урал традиционную японскую игрушку.

Чиновник проводил провер
ки всевозможных автохозяйств 
и, как истинный профессионал, 
повсюду находил нарушения 
Например, обнаруживалось, что 
водитель выходил в рейс, не от
дохнув положенного количества 
часов. Ревизор доступно объяс
нял провинившемуся, что соот
ветствующий акт грозит ему ли
шением лицензии На работу с 
транспортом

Затем, когда надежда уже 
меркла в покаянных душах, про
веряющий менял гнев на ми
лость и предлагал для первого 
раза приобрести пакет докумен
тов; способных уберечь от по
вторения ошибок. Правда, его 
цена (До 8 млн рублей!) пора
жала воображение, но сломлен
ные нарушители оказывались 
готовы на все, лишь бы избе
жать штрафа и потери лицен
зии, Получив согласие, “раздоб
ревший” контролер дЗвал адрес 
фирмы, где можно было купить 
драгоценные методички, после 
чего деликатно “забывал” о вы
явленных недостатках

Директриса названной им 
фирмы оказалась супругой “го

сударственного мужа”, который, 
собственно, и передал ей ниче
го не стоящие брошюрки — на
бор типовых инструкций. Ей ос
тавалось только перенести их в 
компьютер и распечатывать, 
всякий раз вставляя нужную 
“шапку”

Выяснилось также, что “кон
салтинговыми услугами” уже 
“осчастливлены” десятки пред
приятий., курируемых грозным 
инспектором;

Сотрудники управления по 
экономическим преступлениям 
расценили его семейный биз
нес как вымогательство завуа
лированных взяток, а действия 
жёны — как посредничество в 
их получении.

В настоящее время след
ственное управление ГУВД скру
пулезно собирает доказатель
ства должностных злоупотреб
лений (ст.285 УК РФ, до 4 лёт 
лишения свободы/ Следствие 
сделает все возможное, чтобы 
человек, превративший "госуда
реву службу” в личную “кормуш
ку”, предстал перед судом

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

Как одеть 
"барчуков"?

Каждый из взрослых,· кто бы
вает в школах, видит, что боль
шинство учеников одеты во мно
го раз лучше учителей. Эта ситу
ация, на первый взгляд, несуще
ственная, угнетает педагогов, со
здает порой почву для раздоров. 
Согласитесь, непривычно учить 
уму-разуму “барчуков", которые 
и ведут себя порой вызывающе.

Но где же выход? Обеспечен
ные родители (а таких нынче не
мало!) всегда будут стремиться 
“приодеть не хуже других” свое 
чадр. Надо, безусловно, воспи
тывать культуру поведения школь
ников, чтобы они осознали ис
тинные ценности.

Эту глобальную задачу следу
ет решать постепенно. Считаю, 
что стоит начать с введения в 
школах костюмированных конкур
сов, на лучший, скажем, рабочий 
костюм, например, Филиппка, 
Гаврика, Гавроща, других лите
ратурных героев и героинь. Мож
но организовать показ школьной 
одежды. Победителей конкурсов 
надо отметить, может, интерес
ной поездкой в каникулы вместе 
с учителями. Это небольшое (или 
даже большое!) путешествие бу
дет приятно, интересно, поучи
тельно и взрослым, и ребятам.

Убежден, что, неоценимую по

мощь в воспитании подлинной 
культуры могут оказать библио
теки всех рангов, конкурсы по
вседневной одежды, клубы по 
интересам, спектакли на основе 
известных литературных произ
ведений. Конечно, в этом плане 
что-то делается. Но только “что- 
то", А надо — повсеместно, и не 
только в Екатеринбурге. Но и в 
Талице, Нижнем Тагиле, Нижних 
Сергах и т.д.

Работы библиотекам в помощь 
школе, в интересах всего обще
ства — непочатый край. Главное 
— здесь не надо новых ставок, А 
также — денег на всевозможные 
модные презентации. Требуется 
глубина понимания подлинных 
ценностей, стремление донести 
их до ребят

Этой науке надо учить наше 
юное поколение. Надо чтобы ны
нешние школяры поняли, что со
временная одежда —совсем не 
крик моды, а проявление благо
родства. Вспомним свою исто
рию, российское дворянство, 
даже те, кто имел огромные ка
питалы, одевались с большим 
вкусом и тактом. Вот этот такт, 
умение держаться и одеваться и 
надо прививать детям.

Владимир РУДЕНКОВ.
п. Кедровое

Выставка —лишь не
большая часть музейного 
собрания (в котором око
ло 1000 экспонатов) и 
представляет изделия на
родных промыслов.

Из витрин На нас смот
рят смешные толстоще- 
кие керамические кукол
ки с приклеенными воло
сами и в пестрых кимоно: 
у кого-то в руке черпачок, 
у кого-то — зеркальце и 
расческа. Скалятся боль
шие и маленькие желто
черные тигры. Качают фо
нариками деревянные па
годы-погремушки.

Предметы, которые 
для Людей, Не имеющих 
представления о японских 
обычаях, культуре,—толь
ко яркие игрушки, на сво
ей родине, в старину слу
жили не просто для заба
вы маленьких детей; Они были культо
выми предметами. Например, “харико 
тора” — раскрашенные тигры из па
пье-маше—дарились мальчикам, что
бы те обращались к игрушкам с 
просьбой о ниспослании храбрости и 
мужества. Подвешенная на маленьком 
крючке голова тигра д вигалась от ма
лейших прикосновений, как бы давая 

• согласие помочь ребенку. А д еревян
ный куклы “корэси”, изображающие 
младенцев, по преданиям, оберегали 
малышей от всяческих напастей.

На японское игрушечное произ
водство огромное влияние оказали 
театр и гравюры на дереве, называе
мые “укиё э” От них-то и произошло 
название нарядных кукол в роскош
ных кимоно — традиционного укра
шения каждого японского дома — 
“укиё”, даримых дочерям на различ
ные праздники.

Выставка продлится до конца год а.

Евгения ЧИНЯКИНА.
Фото Алексея КУНИЛ ОВД.

Лучшее удобрение'для огоро
да с любой почвой правильно 
приготовленный компост

Компостировать—значит сме
шивать! Причем, Смерь эта'может 
состоять из самых разных веществ. 
Заготавливать компост можно с 
весны до осени, но; пожалуй, са
мое предпочтительное время 
октябрь. Заложенная в октябре 
компостная смесь пригодится вам 
и при осенней перекопке земли, и 
при выращивании рассады, и при 
весенних посадках.

Предлагаем рецепт сборного 
компоста, который удобен тем, 
что позволяет полностью исполь
зовать как растительные остат
ки, так и хозяйственные отходы

На отведенную для приготов
ления компоста хорошо утрам
бованную площадку насыпают 
слоем до 30 см вещество, хоро
шо поглощающее воду торф, ста
рые листья; измельченную Соло
му Затем укладывают отходы, 
переслаивая их торфом или зем
лей В каждый слой полезно до
бавить навоз, навозную жижу, а 
также примерно 20 кг фосфорит

ной муки на каждую тонну ком
постируемой массы

Штабель делают длиной око
ло 2 м и высотой в 1,5 м Сверху 
и с боков его обкладывают сло
ем земли, дерна или торфа в 
10—20 см

Важно, чтобы компост все
гда был влажным, поэтому в су
хую погоду его необходимо раз 
в 10 дней промачивать водой

Под зиму компостную кучу 
укрывают землей, затем лапни
ком, а когда выпадет снег то и 
снегом, это сохранит ее от про
мерзания Через год, осенью 
(или весной,- если вы начнете 
заготовку компоста только вес
ной), кучу перелопачивают до
бавляя по 15—20 кг извести или 
доломитовой муки на каждую 
тонну компоста

Готовый компост представ
ляет собой однородную рассып
чатую массу темного цвета без 
неприятного запаха Это цен
ное органическое удобрение, 
которое можно с пользой для 
растений вносить под все овощ
ные культуры и картофель

Под будущий урожай 

Если недостаточно 
фосфора—

Фонк имущества 
Свердловской области 

сообщает:
о проведении аукциона по продаже активов:
—Первоуральский городской узел федеральной почтовой свя

зи (автомашина “ИЖ-2126” “Орбита”),
—государственное предприятие “Вектор” (микроавтобус “НИС

САН-САННИ”),
-ОАО “Невьянская мебельная фабрика” (склад-гараж с при

строями, производственный цех с АБК, трансформаторная под
станция, котельная, крытые склады),

—Свердловское областное государственное предприятие “Зоо- 
ветснаб” (комплекс зданий ветеринарной аптеки),

о проведений аукциона по продаже имущества:
—муниципальное предприятие “Химчистка”,
—на основании заключенного между СОКУГИ и ТОО “Артель 

старателей “Нейва”' договора имущественного найма от 03 04 95 
(автомобиль “УАЗ-469Б”),

о проведении аукциона по продаже принадлежащего АООТ 
"Трансагентство” и подвергнутого административному аресту Уп
равлением Федеральной Службы налоговой полиций Российской 
Федерации по Свердловской области имущества (здание гара
жа),

о проведении аукциона в форме закрытого тендера По 
продаже акций ОАО “Уралхиммаш”,

о проведении межрегионального специализированного 
аукциона по продаже пакета акций "Открытого акционерного 
общества по производству огнеупоров “Комбинат Магнезит”,

о проведении всероссийского специализированного аук
циона по продаже пакета акций

—ОАО “Челябинскуголь”,
—ОАО "Нефтегазовая компания “Славнефть”,
—ОАО “Восточная нефтяная компания” (“ВНК”),

об изменениях условий ранее объявленных продаж,

об итогах предыдущих продаж

Подробная информация содержится в вышедшем 
из печати бюллетене “Инвестор” № 13.

Рижский Нефтехимбанк 
Riga Neftehimbank

—открывает мультивалютные расчетные счета во 
.всех видах валют с кодом управления счетом;

—управление счетом по факсу, телексу, системе 
“Банк-Клиент”;

—счета с кодом управления одному владельцу;
^-конвертация российских рублей (и всех осталь

ных видов валют) в доллары США для юридических 
и физических лиц,

—регистрация и приобретение готовых безналого
вых компаний и·постоянное юридическое сопровож
дение,

—управление свободными активами Клиента пу
тем размещения средств в государственные ценные 
бумаги России, Латвии, стран СНГ, а также корпора
тивные бумаги,

—кредитование под обеспечение ценных бумаг и 
других высоколиквидных активов.

Копировальный аппарат, который подойдет
для любого отдела

• Скорость 64 копии в минуту
• Бесшумная работа и малая занимаемая 

площадь
• Автоматическое 2 х стороннее 

копирование
• Режимы " Переплетный оригинал" и 

"Стирание кромки"
• Масштабирование от 60% до 200%
• Панель редактирования цвет +
♦ Программирование 10 ги видов работ

ПРОДАЮТСЯ
зерно III кл качественное рожь

двиі атель на ДТ 75
"Казахстанец" прицеп-шасси на МАЗ 8925 

бензоэлектрическая станция типа АБ, 4кВі 
Возможен обмен на зерно

Звонить (8-3452) 22-11-57

XEROX
I Authorised I ул ы
I Dealer I ( J4 і । ? -п < <■> / фьК\.

ООО “ВО!” ликвидируется. 
Претензии принимаются в 
установленном порядке по 

тел. (3432) 61-69-03.

ТО DO IN TIME
ДЕЛАЕМ ВОВРЕМЯ

• Славную, ласковую кошечку (около 2 х 
месяцев) белую с серыми крапинами 
голубыми глазами, приученную к гуале 
ту отдам доброму хозяину
Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• Собачку(4месяца) гипаовчарки жи 
вущую в автохозяйстве но кличке Гайка 
отдадим надежному хозяину

Звонить по раб.тел 23-68-06 
Галине

• Преліес гного маленькоі о ко і ика (1 ме 
сяц) темного окраса, приученноі о к гуа 
лету оі дам в добрые руки

Звонить по дом. тел 62-36-37 
Галине

• Молодою красавца сенбернара (4іе< > 
оі дам в надежные руки

Звонить по дом тел 58 29 26

ЬУ — 1013, Рига, ул.Кр.Валдемара, 149 
Секретариат: + 3712 (362638) 

Отдел денежных рынков: + 3712 (362610, 377332) 
Отдел кредитования: I 3712 (374186, 362247)

Для правильного ухода за 
растениями на участке надо 
знать основные признаки 
недостатка того или иного 
элемента питания. Следует 
всегда иметь при себе 
подобную памятку:

—бледно-зеленая окраска и 
пожелтение листьев, уменьше
ние их размера и раннее отми
рание свидетельствуют о недо
статке азота,

-тем но-зеленая, голубоватая 
окраска листьев, появление 
красных, пурпурных оттенков 
темный, прчти черный цвет за
сыхающих листьев — о недостат
ке фосфора,

-посветление листьев, изме
нение окраски на желтую, крас
ную, фиолетовую между жилка
ми у краев — о недостатке маг
ния,

повреждение и отмирание 
верхушечных почек и корней 
о недостатке кальция

-бледно-зеленая и желтая 
окраска листьев без отмира
ния ткани о недостатке же
леза,

—отмирание верхушечных 
почек, корней и листьев от
сутствие цветения опоздание 
завязи — о недостатке бора

—хлороз и побеление кон
чиков листьев — о недостатке 
меди

Своевременное внесение 
недостающего элемента мо
жет исправить положение и 
будет способствовать полу
чению высокого урожая. По
пробуйте внести микроэле
менты. А лучшее время для 
внесения удобрений — осень.

Земледельцу на заметку

Срезанные 
побеги сохраните

• Непременно провёрьтёран- 
ние посадки земляники, не по
грузились ли растения в почву 
излишне глубоко Если сердеч
ка земляники не видно·, вытяни
те растение руками, Чтобы сер
дечко оказалось на поверхнос
ти, и слегка уплотните почву

• Срезанные побеги малины 
сохраните они понадобятся'вам 
для обвязки штамбов деревьев, 
чтобы защитить их от грызунов

• Если у купленных вами са

женцев слегка подсохли корни 
прежде чем сажать, опустите их 
на 2—3 дня в воду и не меняйте 
ее А с посадкой повремените 
лучше сделать это весной, пока 
же саженцы надо прикопать

• Саженцы не забудьте под
резать, оборвите на них всё 
листья это задержит испа
рение влаги

• Срезанные листья пионов 
используйте для укрытия теп
лолюбивых культур

Новинка
Неприхотливая йошта 
от господина Бауэра

Многие садоводы не знают 
что такое йошта, хотя само на
звание, возможно, слышали

В нашей стране йошта по* 
явилась сравнительно недавно 
Это гибрид черной смородины 
и крыжовника, выведенный не
мецким селекционером Р Бауэ
ром

Существует всего 3 гибрида 
крыжовника и смородины йои> 
Та немецкий гибрид, крома 
шведский и крондаль амери
канский Жизненная сила и жи
вучесть йошты просто порази
тельны Зимует она отлично 
укореняется легче смородины

Листья у нее как у крыжовни
ка, ягоды как у смородины 
Специфического для смороди
ны запаха растение не имеет 
Нет у него и шипов присущих 
крыжовнику

Ягоды йошты по вкусу на
поминают и черную смороди
ну и крыжовник Куст дает до 
10 кг ягод, весьма крупных

Нетребовательность йошты 
к условиям произрастания 
урожайность устойчивость к 
болезням и вредителям а так
же то что она легко размно
жается, делает ее находкой для 
садовода

Народный календарь

Каков Покров — 
такова и зима

В прошлом выпуске 
“Сеятеля” мы познакоми
ли вас с народным кален
дарем на начало октября. 
Продолжим знакомство с 
народными приметами

8 октября Сергии Радо 
нежскии Рубяг капусту Если 
на Сері ия первый снег го 
зима установи гея на Михаилу 
(21 ноября)

14 октября Покров Ка

ков Покров такова и зима 
От первого снега до санного

6 недель
23 октября Евлампии 

На Евлампия рога месяца ка 
жутся в г,у сторону откуда 
быть ветрам если на север 

быть скорой'зиме и снег 
ляжет посуху на юі ско 
рои зимы не жди будет сля 
коіь до Казане кои (4 нояб 
ря)
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Олимпиец —
среяи нас

"Где найти надежного вратаря?” — этот вопрос, пожа
луй, более всех остальных волновал в нынешнее межсезо
нье главного тренера “Динамо-Энергии” Владимира Кри
кунова. Собственно, другие позиции также нуждались в 
серьезном усилении, но отсутствие надежного человека 
на посту № 1 превращало хлопоты комплектования в пус
тую формальность.

За несколько дней до старта чемпионата в команде 
появился новый голкипер — вратарь сборной Белоруссии 
Леонид Фатиков. А спустя всего лишь месяц дебютант 
превратился в признанного лидера команды. Публика (а 
она не дура!) встречает объявление фамилии Фатикова 
аплодисментами, высоко оценивают его игру специалис
ты.

"Иногородний хоккеист такого, класса давненько уже не 
появлялся в Екатеринбурге”, — слова председателя обла
стной федерации хоккея Сергея Деменьшина.

И вот, в перерыве между тренировками "Динамо-Энер
гии”, я беседую с Фатиковым во Дворце спорта.

—Леонид, самому соб
ственную игру оценивать вро
де бы не с руки. И все-таки... 
Вы так играете всегда? Или 
можете еще лучше? Или это 
ваш небывалый взлет?

—Какой уж там небывалый 
взлет... Но подводить команду 
— вроде бы не подвожу. В об
щем, назову это привычным 
уровнем.

—У динамовцев "проход
ных” игр практически нет. А, 
значит, каждый раз на вас 
ложится большая ответствен
ность. Вы предпочли бы иг
рать через раз с другим гол
кипером или такой расклад 
выбивал бы вас из ритма?

—Главное, чтобы команде 
это шло на пользу. А, вообще, 
для меня приемлем любой ва
риант. Ведь за десять с лиш
ним лет выступлений в боль
шом хоккее случалось всякое.

—Кстати, из вашей био
графии большинству бо
лельщиков известно всего 
лишь два факта: что родом 
из Уфы и что за границей 
долго играли...

—Я и сейчас за границей. У 
меня ведь белорусское граж*· 
данство... А начинал действи
тельно в Уфе, у известного тре
нера Александра Полицинско- 
го. На Спартакиаде в Красно
ярске приз лучшего вратаря 
получил, на финале юниорско
го чемпионата СССР — то же 
самое. Выступал на юниорском 
первенстве Европы. Команда у 
нас подобралась тогда сильная 
— А.Могильный, В.Зелепукин, 
А.Расолько, Ю.Кривохижа... Но 
стали только четвертыми, что 
посчитали провалом.

А вот сразу же заиграть в 
“Салавате” нереальным было. 
Основным там был один из 
главных ветеранов уфимско
го хоккея В.Передник, кото
рый и в свои сорок лет дай 
Бог играл. Второй вратарь 
А.Логинов тоже был доста
точно опытен. А я, стало

БАШКИРИЯ. Месторождения яшмы в Башкирии и на Юж
ном Урале тянутся почти непрерывной полосой на протяже
нии 500 километров. Есть они и неподалеку от Башкирско
го медно-серного комбината в городе Сибае. Знатоки осо
бенно ценят сибайские минералы — самые богатые по цве
товым оттенкам: от коричнево-красного до нежно-розово
го, от темно-зеленого до голубого.

Сравнительно недавно здесь началось возрождение кам
нерезных промыслов: художественная обработка полудра
гоценных камней и производство облицовочного камня.

НА СНИМКЕ: ликерный набор “Аркаим”. Работа мастера 
Загира Халйуллйна. Анамезит, Яшма, золото!

фото,Виктора ВОНОГА (ИТАР-ТАСС).

I igiiig Шй| \e ч

быть, оказался в очереди 
третьим.

Согласился уехать в Гродно, 
тем более, что “армейский воп
рос” там решить обещали. Через 
два года появился дома, но там 
основные надежды возлагали уже 
на Александра Тыжных — дубле
ра Самого Владислава Третьяка.

В общем, вернулся я в Грод
но,- а уже в 1991-м уехал за 
границу. В польский клуб СТС 
(Санок).

—Почему в польский?
—Особой разницы,.куда 

ехать, тогда не было. И, если 
помните, на рубеже восьмиде
сятых-девяностых хоккеисты из 
СССР принимали практически 
любое заграничное предложе
ние — наши-то рубли тогда ни
чего не стоили. А в Польшу мы 
на сборы часто ездили — там 
ведь совсем рядом. Вот меня и 
присмотрели.

—А потом?
—Сыграл там сезон. После 

чего мой агент сказал, что есть 
предложение от шведского 
“Брюнеса”.

—И вы, конечно...
—Конечно. Клуб элитного ди

визиона, шведский чемпионат 
— один из сильнейших в Евро
пе. Да и шведская вратарская 
школа очень ценится.

Наставником “Брюнеса” тог
да был хорошо известный Том
ми Сандлин, а одним из моих 
напарников стал Микаэль Сун- 
длев (он потом выступал за 
сборную). В команде, кстати, 
был специальный тренер, отве
чавший за подготовку вратарей.

А через два сезона в “Брюне- 
се” сменился тренер. В команде 
имели право выступать только 
два легионера (вторым был за
щитник сборной Чехии Бендр- 
жих Щербан), и новый “главный” 
сказал, что лучше бы из-за гра
ницы взять пару нападающих.

Цену за меня “Брюнес” на
значил довольно высокую, и ил
люзий относительно возможно
го продолжения выступлений в 

элитном дивизионе я не питал. 
Ведь в Швеции даже Сергей 
Мыльников играл в какой-то 
второразрядной команде.

В общем, выкупила мой 
трансфер польская федерация 
хоккея. Два сезона играл там 
за “Напшуд” (Янув), а после
дний—за “Краковию” (Краков).

—Как же вы попали в Ека
теринбург?

—У Крикунова, работавшего 
в свое время главным трене
ром минского “Динамо”, оста
лись хорошие связи в Белорус
сии. Я к тому времени имел 
предложения из Германии, 
Франции, той же Польши, но 
екатеринбургский вариант по
казался самым подходящим.

—И как вам “постсоветс
кий” хоккей?

—Все изменилось до неузна
ваемости. На первых ролях — 
совсем другие команды. Скоро
сти сумасшедшие, масса сило

Подробности

Давил побеждает 
Голиафа

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) — 

“Лада-Град” (Димитровград). 1:3 
(15.Бахтин — 2.Чумаченко; 24.Ду- 
ров; 76.Заикин). Нереализован
ные 11-м: нет —ЗО.Чернов.

На последней минуте лучший 
бомбардир первой лиги А.Чернов 
упустил возможность записать на 
свой счет очередной гол: вытя
нувшись в струнку, 20-лѳтний де
бютант “Уралмаша” П.Коростелев 
(в перерыве он заменил травми
рованного С.Аляпкина) отразил 
пенальти. Этот эпизод стал един
ственным, да и то локальным по
водом для огорчения волжан. В 
целом же преимущество команды 
из крошечного городка Ульяновс

Юбилей

Г.М.Логииову — 
75 лет

В истории уральского спорта 
найдется не так много людей, 
проявивших себя сразу в несколь
ких видах. Георгий Михайлович 
Логинов — один из них.

В далекие уже довоенные 
годы юный Гера считался подаю
щим надежды футболистом, но 
его спортивные выступления пре
рвала война. В 1941 году Логинов 
ушел на фронт, стал кавалером· 
орденов Красного Знамени и 
Красной Звезды. Весной 44-го он 
был тяжело ранен. “Едва очнулся 
после операции, сразу Подумал 
— целы ли ноги, смогу ли в фут
бол играть?”, — вспоминает Ло
гинов.

В конце 40-х — начале 30-х 
годов Георгий Михайлович защи
щал цвета команды Свердловско
го Дома офицеров сразу по трем 
видам спорта —футболу, хоккею 
с мячом и хоккею с шайбой. Имен

Рубрику ведет кандидат в мастера, спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Комбинации на отвлечение
ОДНИМ из довольно часто 
встречающихся на 
практике тактических 
приемов является 
отвлечение.

Тактический элемент на от
влечение проводится в тех слу
чаях, когда нужно отвлечь одну 
из действующих фигур, с важ
нейшего участка боевых дей
ствий. То есть мы с помощью 
отвлекающего манёвра вынуж
даем защитника, покинуть его 
пост, в результате обычно нару
шается защита1; что приводит к 
немедленной катастрофе или ма
териальным потерям.

Подобный прием весьма час
то применяется и в других 
спортивных играх (футболе, хок
кее, баскетболе, волейболе). 
Особенно он нагляден в ситуа
ции, в которой на одного защит
ника выходят два нападающих. 
Умелые отвлекающие действия 
одного из атакующих, как пра
вило, позволяют другому выйти 
на ударную позицию и завер
шить атаку голом.

Отвлечение—очень важный, 
часто встречающийся элемент 
Он применяется как во время 
атаки короля, так и других объек
тов. Рассмотрим комбинации на 
отвлечение на практике.

Пример 1. Трифунович- 
Рагозин, Москва, 1947 год.

Белые: Крс 1, Фё2, Лё 1, Лё4, 
Chi, пп.аЗ, Ь4, с4, d5, е2, 13 (11),

Черные: Крд8, Ф16, Ле5; Л18, 
Сдб, пп. а4, Ь7, сб, ёб, д7, Іт7 (11).

Черные отвлекают ладью, на
пав на нее пешкой 1. с5! 2.Лд4 
Теперь проводится ещё одно, ре- 

вых единоборств... А вот “лично
стей” практически нет. Многие 
ходы нападающих предсказуемы, 
и вратарям сейчас играть стало 
попроще, чем раньше.

—’’Динамо” попадет в 
“десятку” ?

—Ни одна из четырнадцати 
команд шансов не потеряла. У 
“Динамо” они не лучше и не 
хуже, чем у большинства сосе
дей по турнирной таблице. Сло
вом, все будет зависеть от нас.

—На втором этапе, на
сколько я понимаю, в ваших 
планах значатся выступления 
не только за “Динамо” ...

. —Вы правы. В феврале сбор
ная Белоруссии отправляется на 
Олймпиаду-98 в Нагано, а в ап
реле нашей команде предстоит 
дебютировать на чемпионате 
мира в группе “А” в Швейцарии.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

кой области, еще шесть лет назад 
игравшей в соревнованиях коллек
тивов физкультуры, над самым 
именитым клубом Урала и Сиби
ри, отпраздновавшим недавно 60- 
летний юбилей, выглядело очевид
ным. Как бы сказал Остап Бендер: 
“Грустно, девицы” ,,г

Результаты остальных встреч: 
“Уралан” — “Кубань" 1:0, “Иртыш” 
— “Металлург” 2:0, “Сокол”-ПЖД 
— “Луч” 5:0, Тазовик-Газпром” — 
“Нефтехимик” 1:0, ЦСК ВВВ- “Кри
сталл” — “Спартак” 4:1, “Заря” — 
“Сатурн” 2:1, “Анжи” — “Дружба” 
5:1, “Локомотив” (СПб) — “Дина
мо” 1:0, “Торпедо” — “Энергия” 
0:3, “Лада”-ВАЗ —“Локомотив" (Ч) 
2:0.

но Логинов стал автором первой 
в истории свердловского хоккея 
шайбы. Забросил ее он 22 декаб
ря 1946 года в ворота ЦДКА.

Но наиболее ярко Логинов про
явил себя в хоккее с мячом. Шесть 
лет он был капитаном знаменито
го армейского клуба, дважды ста
новился чемпионом СССР, один 
раз серебряным и дважды — брон
зовым призером. С середины пя
тидесятых годов Логинов пере
шел на тренерскую работу.

Сегодня Георгий Михайло
вич ждет в гости старых дру
зей, приедут его поздравить 
и представители областной 
федерации хоккея с мячом, 
руководство екатеринбургско
го клуба “СКА-бенди". Редак
ция “ОГ” присоединяется к 
поздравлениям, желает юби
ляру здоровья и долгих лет 
жизни!

шающее исход борьбы, отвлече
ние с одновременным освобожде
нием поля. 2....Л:е2! Белые сда
лись. На З.Ф:е2 последует 
З....ФсЗ+ 4.Фс2Ф:с2х.

Пример 2. Чеховер-Каспа- 
рян, Ереван, 1936 год.

Белые: Крд2, Фё8, К17, пп. еЗ, 
12, дЗ, 64 (7).

Черные: Крб7, Ф15, Кеб, пп. 
Ь5, е5, д7, 66 (7).

Белые отвлекли'Черного ферзя 
от защиты коня вследствие угро
зы мата. 1.65! Ф:65. (Иначе 
2,Ф68х). 2.Ф:еб, и'черные Вскоре 
сдались.

Пример 3. Чигорин-Зноско- 
Боровский, Киев, 1903 год.

Белые: Крс1, Фс5, Лё1, СЬ4, 
Кё5, пп. аЗ, Ь2, с2,14, д4, 62 (11).

Черные: Крд8, Фдб, Ле2, ле8, 
Саб, пп. а7,17, д7, 67 (9).

Белые пользуются коневой вил
кой, чтобы хоть на мгновение зас
тавить сторожевую ладью покинуть 
свой пост: 1.Ке7+! Л8:е7(1....Л2:е7 
2.Ф:е7!) 2.Лё8+ Ле8 З.Ф18+!! Л:18 
4.Л:8х. ■

Пример 4. Симич-Билек, 
Югославия, 1976 год.

Белые: КрЫ, ЛИ, Л12, пп. а2, 
Ь2, д2, 62 (7).

Черные: Крд8, Лс7, Лс8. пп.а4, 
ЬЗ, 17, д7, 67 (8).

Белый , король отвлекается с 
поля Ы посредством: 1 . .Лс1 + 
2.Л:с1 Л:с1+ 3,Кр:с1, и 3.. .Ьа за-, 
канчивает игру

Пример 5. Абрагамс-Вин- 
т.ер, Лондон, 1946 год.

Белые: КрП, Фё5, ЛЫ, пп.а2, 
с2, сЗ, ёб, 12, д2 (9). .

Черные: Крд5, Ле4, Ле8, С15, 
Кдб, пп.а7, 67 (7)

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

Сетка этого кроссвор
да заполнена числами. 
Все, что вам нужно сде
лать, — это заменить чис
ла соответствующими им 
буквами так, чтобы перед 
вами оказался обычный 
кроссворд. Сделать это 
не совсем просто, хотя и 
нё так сложно, как может 
показаться вначале. Ис
пользуя частично запол
ненную сетку-ключ, а так
же собственные логичес
кие рассуждения, вы бы
стро расшифруете все 
без исключения слова. 
Поверьте, удовольствие 
от заполнения ЭТОГО 
кроссворда найденными в 
результате рассуждений 
и сопоставлений слова
ми не меньше, чем от за
полнения уже привычно
го вам ТРАДИЦИОННОГО 
кроссворда.

В то же время эта зада
ча по силам даже тем, у 
кого нет под рукой слова
ря, чтобы справиться о 
незнакомом слове или по
нятии. Ибо значение всех 
слов можно и не знать, но 
задачу решить. Чего мы 
вам от всей души желаем.

Ответы на задания, опубликованные 1 октября
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Пикап. 4.Надым. 7.Лама. 
8.Гекла. 9.Ладан. Ю.Тори. 11.Стадо. 14.Венгр. 
17.Петит. 20.Юнона. 23.Рейн. 24.Ралли. 25.Ко
лье. 26.Кафе. 27.Гарбо. 28.Ранчо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пегас. 2.Кукла. 3.Плато. 
4.Налив. б.Дудин. 6.Минор. 12."Трое” 13.Дели. 
15.Елян. 16.Гимн. 17.Пирог 18.Талер. 19.Тр_ико. 
20.Юнкер. 21.Орлан: 22.”Алеко”.

ЗАДАЧА 
“НАСТОЯЩЕГО ПИСАТЕЛЯ 

ПО НАЗВАНИЮ ВИДНО”
Сверху вниз записаны: Лимонов, Еро

феев, Горький, Ефремов, Полевой, Каве
рин, Липатов. Слева направо: Обручев 
Симонов, Набоков, Шолохов, Аксаков, Тол
стой, Калинин.

Шахматы

Будущим 
гроссмейстерам

Здесь две отвлекающие жерт
вы открывают пешке ё путь к полю 
превращения: 1.Л65+! Кр:65 
2.Ф:15+ Крбб З.Ф:е4! Л:е4 4.ё7, и 
после превращения .этой пешки в 
ферзя белые легко реализовали 
свой материальный перевес.

Пример 6. Хеннингс-Валь
тер, Дрезден, 1964 год.

Белые: Крбб, Сс2, СеЗ, пп. а4, 
ЬЗ, с4, дб (7).

Черные: Крд8, Сё7, Сё8, пп. 
а5, 66, с5, ё5,16 (8).

Чтобы провести в ферзи пешку 
д, надо сделать ходы д7 и С67+. 
Но на 1. д7 черные ответят 1....15.

К цели ведет 1 Сд5! (Чтобы от
влечь неприятельскую пешку с ли
нии 1; на І.....1д уже решает 2.д7) 
1.. ,.Се7 2.д7. Черные сдались. Пос-, 
ле вынужденного 2....15 З.С:е7 бе
лые побеждают без труда.

Пример 7. Адамс-Торре, Но
вый Орлеан, 1921 год.

Белые: Крд1, Фё4, Ле1, Ле2, К13, 
пп.а2, 62, 65,12, д2, 62 (11).

Черные: Крд8, Ф67, Лс8, Лев, 
С16, пп. а5, 67, 66,17, д7, 67 (11).

На первый взгляд кажется, что 
8-я горизонталь защищена вполне 
надежно. Но белым удается сери
ей блестящих отвлекающих уда
ров доказать, Что тылы соперника 
требуют более продуманной обо
роны. Особое внимание обратите 
на силу ладейной батареи белых, 
действующей по вертикали “е”'

1 .Фд4!! Ф65 2.Фс4!! Ф67 З.Фс7!! 
Ф65 4.а4!! (4.Ф:67? Ф:е2!) Ф:а4

КрИПТОССВОрЯ

5.Ле4! Ф65 б.Ф:67!! Чёрные сда
лись.

Со следующей позицией и ме
тодом выигрыша Должен быть зна
ком каждый шахматист.

Пример 8. Этюд Д.Саррата, 
1808 год.

Белые: Kpg 1, пп. а5,65, с5 (4).
Черные: Кр65, пп. а7, 67,= с7,: 

д.з, 64(6).
Белые начинают и выигрыва

ют
1.66! аб 2.сб! 6с З.аб, и белые 

выигрывают. Если І....сЬ, то 2.аб! 
ба З.сб, и белым вновь удается 
образовать проходную. В то же 
время натиск черных пешек на ко
ролевском фланге легко сдержи
вается белым королем.

Пример 9. Окончание этю
да Троицкого, 1906 год.

Белые: Кр68, Са4, п. 66 (3).
Черные: КраЗ, С15, п.Ь2 (3).
Белые начинают и добиваются 

ничьей.
Черный слон стережет поле 67, 

и пешка 6 пока нё может двигать
ся вперёд; в то же время черной 
пешке Ь, кажется, ничто не поме-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Из- 
менение скорости химической 
реакции. 7.3одчество. Ю.Центр 
Алтайского края. 11 .Видеокон
трольное устройство. 12.Метал- 
лургический и машинострои
тельный концерн Германии. 
13.Известный русский архитек
тор. 16.Первая русская летчи
ца. 17. Млекопитающее отряда 
куньих. 19.Зависимость свойств 
среды от направления. 20.Мяс
ное кушанье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Тропи
ческое травянистое растение. 
2.Сорт яблок. 3.Веревка, кото
рой обшит для прочности па
рус. 5.Натянутая на раму ткань 
с изображением или текстом. 
6.Отдел зоологии, изучающий 
птиц. 8.Город в Болгарии. 9.Ки
норежиссер, народный артист 
СССР. 14.Военнослужащий од
ного из родов войск. 15.Газе
та, издававшаяся А.И.Герценом 
и Н.П.Огаревым в Лондоне. 
18.Он придает храбрости нере
шительному человеку.

шает стать ферзем. Но.:. 1.Сс2! 
С:с2. Белые отвлекли слона со
перника с диагонали 63—с8, но 
этого'дни достигли ценой своё- 
го слона.' 2.67 61Ф+ З.Крс7! Ф64. 
Слон на с2 мешает. Своему же 
ферзю включиться в игру более 
эффективно. 4.68Ф Фа5+ 5.Кр67 
Са4+ 6.Крс8, и черным не уда
ется отвлечь короля белых от 
ферзя, поэтому—ничья.

Пример 10. Этюд Ринка, 
1906 год.

Белые: КраЗ, ЛсЗ, п аб (3).
Черные: Крбб, Лдб, п. 6.3 (3).
Белые начинают и выигрыва

ют.
1 .Л63+ Крд7 2.ЛдЗ! Л:дЗ. Ла

дья отвлечена от б-й и завлече
на на неудобную для нее 3-ю 
горизонталь! З.а7 Лд1 (чтобы на 
3.а8Ф?? забрать новорожденно
го ферзя—4....Ла1+ и 5.... Л:а8) 
4. Кр62 Лд2+ 5.Кр:бЗ ЛдЗ+ 
6.Кр64 Лд4+ 7.Кр65 Лд5+ 8.КрЬ6 
Лдб+ 9. Кр67, и, превратив пеш
ку в ферзя', белые побеждают, 
т.к. возникло теоретически вы
игранное для них окончание.

Этюд Н.Григорьева, 
1924 год

Белые: Крс5, n f6 (2).
Черные: Кр68, пп. еб, 17 

(3).
Ничья

Решение задачи А.Оре
шина (опубликована в 
№ '■144. за 24 сентября): 
1.ЛдЗ! Первым ходом белая 
ладья прокладывает путь сво
ему ферзю

В ЭФИРЕ 
АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН

По каналам радио Рос
сии началась трансляция 
цикла передач, посвящен
ных 80-летию Февральской 
революции. В авторском 
исполнении Александра Со
лженицына слушатели по
знакомятся с фрагментами 
его знаменитой "ёпопей 
“Красное колесо”. Переда
ча продлится до конца года 
и завершится ответами пи
сателя на вопросы' радио
слушателей

Пр словам самого Алек
сандра Исаевича, в нашей 
стране до сих пор Февраль
ская революция является 
“белым” пятном, поскольку 
большевики строили свою 
пропаганду на утвержде
нии, что главным-событием 
1917 года была Октябрьс
кая революция. Он сооб
щил, что своей эпопеей 
стремился восстановить 
скрытую от соотечествен
ников историческую реаль
ность,

ДОРОГАЯ
НАША ДУМА

Около 24,3 млрд, рублей 
израсходовано в 1997 году 
на обеспечение деятельно
сти депутатов Госдумы. 
Только в сентябре на нуж
да народных избранников 
потрачено почти 4 млрд, 
рублей. Эти средства рас
ходуются в основном на 
транспорт для депутатов, 
аренду их жилья и связь, а 
также на помощников де
путатов в избирательных 
округах — зарплату; коман
дировочные, “канцелярские 
и хозяйственные расходы”;

(“Известия”);

“•МИРУ’? - 
ПО НИТКЕ...

Лучшие силы Пере
славль-Залесской фотохи
мической компании "Сла
вич” брошены на выполне
ние срочного заказа Госу
дарственного космического 
Центра им.Хруничева. Спе- 
циалистам-фотохимикам 
поручено изготовить "зап
лату” н'а пробоину в корпу
се станции “Мир”, получен
ную при столкновении с 
грузов'ым “Прогрессом”. 
Предстоит также сделать 
новую.внутреннюю обшив
ку для станции с использо
ванием в клеевой основе 
обшивочного материала 
стойкой антикоррозионной 
добавки·. Рецепт антикор
розионного покрытия раз
работан фотохимиками 
Ярославщины и успешно 
апробирован в земных ус
ловиях.

СПРОС НА ДЕТЕЙ 
В МИНСКЕ 
повысится

В Минске открылся на
циональный центр усынов
ления·. В его списках более 
20 тысяч белорусских си
рот. Основная задача цен
тра — “повышение спроса 
на детей у граждан Бело
руссии". За прошедший год 
белорусские семьи усыно
вили 586 малышей. На вос
питание каждого из них го
сударству понадобилось бы 
затратить примерно 1.5 ты
сяч долларов. Новоявлен
ные же родители не полу
чили ни единой копейки.

ЗАКОСИЛ
ПОД РАЗВЕДЧИКА

В окружном суде Вильню
са чуть не случилась сенса
ция. Подсудимый Сергей 
Исаев, обвиняемый с по
дельниками в бандитизме, 
представился резидентом 
советской разведки. Как вы 
думаете, под каким име
нем? Естественно, раз! Иса
ев, то “Максим Максимыч”.

Но прикинуться сумас
шедшим не удалось. Про
курора не удивило такое 
развитие событий. Он из
влёк на свет документ с ре
зультатами соответствую
щей экспертизы. Оказа
лось, что бандит вполне 
здоров — психически. А 
стало быть, “косить” под 
резидента бесполезно. Все 
равно будут судить как по
ложено

(“Труд”).
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