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Рука даюшего, 
сума берущего

Можно ли быть вечным лол· 
жником, отдавая денег в три с 
половиной раза больше, чем 
получая обратно? В нашей 
стране — можно. Именно так 
происходит в городе Екатерин
бурге, точнее в его финансовой 
ефере. Приведем несколько 
иифр, чтобы было понятно, о 
чем речь.

В нынешнем году город за
платит налогов в бюджеты 
разных уровней иа сумму 
430 миллиардов рублей. На 
свое существование он получает 
из них 127.6 миллиарда (29 про
центов). Между тем, чтобы 
обеспечить минимальные по
требности полуторамиллиоино- 
го города, надо 179 миллиар
дов, а фактические его расхо
ды (по сегодняшним оценкам) 
составят не менее 200 милли- 
ярдов.

Накануне сессии малого Со
вета 25 депутатов областного 
Совета, избранных в Екатерин
бурге (точнее, еще в Свердлов
ске), подписали заявление, в 
котором в достаточно резкой 
форме обращали внимание чле
нов малого Совета на крити
ческое состояние, в котором на
ходится областной центр: с ию
ля остановлено финансирование 
его текущих расходов, нет де
нег па капитальное строитель
ство, на индексацию заработ
ной платы работникам бюджет
ных организаций. Депутаты 
потребовали от своих коллег 
пересмотреть нормативы отчис
лений от налога на прибыль, 
оставляемые городу «на 
жизнь».

При обсуждении на сессии 
вопроса о состояния и мерах 
по стабилизации областного 
бюджета мэр Екатеринбурга 
А, Чернецкий задал новому на
чальнику областного финансо
вого управления В. Червякову 
вопрос-■ правильно ли упо-

бюджетиой комиссии Совет» 
В. Якимов — что был, но при 
этом добавляет: договориться, 
как правило, не удается, и каж
дая сторона остается на своей 
позиции.

Конфликт областного центра 
и почти всей остальной части 
будущей Уральской республики 
возник не сегодня и не вчера — 
с самого начала было очевидно, 
что единый, утвержденный сес
сией подход для всех террито
рий не годится — Екатеринбур
гу н другим промышленным 
центрам свести концы с конца
ми не удастся. Но, как извест
но. в наше время, чтобы понять 
ошибочность принятого реше
ния, надо сначала дойти в борь
бе за равноправие до конца. 
Это удалось при «помощи» уди
вительно пассивной позиции 
избранных здесь депутатов обл- 
совета.

Чем руководствовалось в 
своей деятельности облфинуп- 
равление, сказать трудно: 

многие считают, что его быв
ший начальник Ю. Шипицин 
просто обращался с областной 
казной по своему усмотрению. 
А первым —и единственным! — 
кто с карандашом в руках под
считал расходы областного 
центра и признал справедли
вость претензий его руководст
ва, оказался глава областного 
правительства В. Трушников. 
В результате подсчетов он под
писал протокол с главой адми
нистрации города Л. Чернец
ким, по которому Екатеринбург 
получал дополнительные сред- 
ств.". Впрочем, договоренность 
действовала недолго: с июля 
налоговая инспекция начала 
изымать свою долю, минуя го- 
Р'.с · не инстанции: деньги по-

■и прямо на субсчет об·. 
л>. ;иого бюджета. Финансовый 

зие обострился до предела 
ч чіродские власти начали бить

ждея бюджет с дефицитом в 
20 миллиардов рублей — сколь
ко они стоят сегодня? При 
этом, как отметил опять же 
председатель бюджетно-финан
совой комиссии В. Якимов, ни
каких мероприятий, за счет 
чего его покрывать, нет до сих 
пор. А год на исходе.

На сей раз сессия «прости
ла» областному центру неза
конно истраченные деньги и 
разрешила председателю пра
вительства впредь корректиро
вать его расходы, но по согла
сованию с Советом. Одну дыру, 
можно сказать, заткнули. Вре
менно, на месяц — другой. В 
решении записали правильные 
слова о неудовлетворительном 
исполнении бюджета, отсутст
вии контроля и многое другое. 
Спросить же конкретно не с 
кого: прежний начальник ушел 
на повышение, уведя с собой, 
вопреки обещаниям, лучших 
специалистов в федеральное 
казначейство, новый же толь
ко-только начинает разбирать
ся в этом крайне запутанном 
хозяйстве. Впрочем, В. Червя
ков обещал вскоре представить 
концепцию выхода из кризиса 
и даже выразил надежду (не 
сказав, правда, на чем она ос
нована), что по итогам года 
мы сумеем свести концы с кон
цами.

В общем, чем больше времени 
и внимания на сессиях уделя
ется столь сложному вопросу, 
чем глубже в него вникают все 
действующие липа и исполни
тели бюджета, тем меньше яс
ности и все больше проблем. 
Мы не знаем, например, кто и 
как рассчитывает потребности 
и возможности «доноров» и 
тех, кто нуждается в дотациях. 
Не случайно высказывались и 
такие предположения, тоже 
требующие проверки: может, 
сегодня просто выгодно быть

АЛАПАЕВСК. Благодарст
венное письмо от лидера 
ЛДПР Владимира Жиринов
ского пришло в адрес жи
тельницы Алапаевска Н. 
Теплые слова от либерал- 
демократа она заслужила за 
присланный ваучер и доб
рые пожелания в адрес 
партии и ее вождя. В. Жи
риновский заверил, что при
ватизационный чек пойдет 
на благое дело. Алапаевцы 
уже получали письма с бла
годарностью от Владимира 
Вольфовича. Еще в 1991 го
ду более трех с половиной 
тысяч горожан на выборах 
Президента России отдали 
свой голос за Жириновско
го. Судя по всему, количе
ство его сторонников сре
ди алапаевцев не уменьша
ется.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Собрание 
участников регионального 
предвыборного блока «Вы
бор Урала» состоялось в 
Екатеринбурге. В оргкоми
тет вошли представители 
движения «Демократический 
выбор — Демократическая 
Россия», общественно - по
литического объединения 
«Возрождение», Республи
канской партии России, 
Российского фонда под
держки первого Президен
та, Партии экономической 
свободы. Ответственным 
секретарем оргкомитета 
избрана Ангелина Шор. 
Местом сбора определен 
Центр Ельцина. До конца 
сентября намечено обсу
дить общие принципы бло
ка и сформулировать его 
цели. і

ИРБИТ. На очередной 
сбор пригласил жителей 
города и района Ирбит
ский комитет РКРП. Глав
ным вопросом в повестке 
дня стала организация все
народного голосования за 
возрождение Союза. Соб
равшиеся говорили о том, 
что единственный путь к 
обществу социальной спра
ведливости — укрепление 
политических, экономичес
ких, культурных связей 
между бывшими союзны
ми республиками.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Молока стало больше,
коров -

Общественное стадо круп
ного рогатого скота насчиты
вает сегодня 527,6 тысячи го
лов, в том числе коров — 
208,3 тысячи (на 6 % меньше 
уровня прошлого года). За ав
густ поголовье коров сокра
тилось на 1,3 тысячи голов. 
Количество свиней последние 
два месяца увеличилось и со
ставило 347,6 тысяч. Но это 
только 89 процентов к уровню 
1992 года.

За январь-август реализова
но на убой скота и птицы 
95,1 тысячи тонн (93 % к 1992 
году), в том числе птицы — 
38,6 тысячи тонн (95 %), на
доено молока 411,8 тысячи 
тонн (102 %), получено кури
ных яиц 942,2 млн. штук (96%).

Наращивание производства 
молока произошло за счет 
повышения продуктивности 
молочного стада. Средний удой 
от одной коровы с начала 
года составил 1969 килограм-

меньше
мов против 1786 в прошлом 
году.

Показатели по воспроизвод
ству общественного стада ско
та остаются ниже, чем в 1992 
году: получено телят 156 ты
сяч голов, поросят — 413,1 
тысячи голов (по 93 %). По
тери от падежа свиней выше, 
чем в предыдущем году, на 
16 %.

В государственные ресурсы 
поступило животноводческой 
продукции больше, чем в 
1992 году. За 8 месяцев 1993 
года закуплено во всех кате
гориях хозяйств скота и пти
цы 87 тысяч тонн (104 % к 
1992 году), молока — 354 ты
сячи тонн (105 %), яиц — 
793,4 млн. штук (116 %). Но 
вместе с тем прошлогодний 
объем госзакупок скота и 
птицы не достигнут в 26, мо
лока — в 20, яиц — в 2 райо
нах и городах области.

Облстатуправление.

Пробуем 
радоваться

Спад промышленного произ
водства на предприятиях Ека
теринбурга на 24 процента с 
начала года отметили работ
ники комитета по экономике 
администрации города. Впро
чем, анализ итогов семи ме
сяцев этого года показал, что 
дела не так уж плохи. Ска
жем, в прошлом году тот же 
показатель составил 40 про
центов, Замедление спада про
изводства специалисты коми
тета объясняют стремлением 
практически всех предприятий 
V» том числе и представите
лей тяжелой промышленности) 
больше выпускать товаров со
циальной сферы. И если в

1988 году удельный вес това
ров народного потребления 
составил 32 процента от всей 
производимой городом про
дукции, то сейчас — 43. В ча
стности, фабрика «Авангард» 
выпустила мебели на три с по
ловиной процента больше, 
чем за тот же прошлогодний 
срок. Акционерное общество 
«Свердлмашприбор» увеличи
ло на восемь процентов про
изводство стиральных машин 
«Малютка». На одиннадцать 
процентов больше изготовил 
пылесосов «Урал» завод 
«Урала лек трот яжмаш».

Сергей ОЧИНЯЙ.

Снова 
шестидневка

Пять плюс два отнюдь не 
равны шести плюс один, хо
тя это все та же учебная не
деля.

Многие родители, не гово
ря уже о детях, убеждены, 
что вариант «пять плюс два», 
то есть пять учебных дней и 
два выходных (именно такой 
режим действовал в послед
нее время во многих классах 
многих школ Екатеринбурга) 
лучше: дает возможность ре
бятам хорошо отдохнуть, наб
раться сил.

Однао к прямо противопо
ложному выводу пришли сот
рудники екатеринбургской 
службы санитарно-педагоги
ческого надзора, которые 
вместе с городским управле
нием образования осущест
вили проверку в школах и 
выяснили следующее?

Система пятидневного обу
чения на практике не превра
тилась в то, что предполага
лось изначально. Нс была 
произведена корректировка 
расписания. Вместо того, что
бы организовать в освободив
шуюся субботу клубы выход
ного дня, деятельность раз
нообразных секций, субботу 
попросту сделали дополни
тельным выходным для де
тей и педагогов. В итоге уве
личилась нагрузка на ребят в 
будни: по шесть-семь уроков 
плюс факультативы... А так 
как 86 процентов школ в Ека
теринбурге работают в две 
смены, возникли сложности с 
организацией питания, уборкой 
помещений, были сокращены 
перемены.

Анализ заболеваемости де
тей показал, что с переходом 
на пятидневную учебную неде
лю резко возросла утомляе
мость ребят и их подвержен
ность различным болезням.

С начала нового учебного 
года по решению городского 
управления образования шес

тидневка возвращена в шко
лы.

Однако возможны исклю
чения, прежде всего для на
чальных классов. Если шко
ла — односменка или лишь 
несколько классов учатся во 
вторую смену, если правильно 
составлено расписание, соблю
даются все санитарно-гигие
нические нормы. В отдельных 
случаях такой режим учебы 
может быть позволен средним 
классам, но никогда — стар
шим. Решает вопрос об этом 
не сама школа, а районный 
отдел образования при сог
ласовании с санитарно-педаго
гической службой.

Позавтракаем?
Мы уже писали о том, что 

п конце августа руководство 
Екатеринбурга подписало при
каз о дотировании школьных 
завтраков. Однако многие чи
татели недоумевают: завтраки 
продекларированы бесплатны
ми, а деньги собирают на них 
как и прежде.

Разъяснил ситуацию на
чальник городского ѵправле« 
ния образования В. Назаров:

— Речь идет о дотации, 
а не о полной компенсации.

Каждому школьнику город 
оплачивает завтрак в размере 
120 рублей. Это существенно 
в масштабах Екатеринбурга: 
из своего скудного бюджета 
город выделил на эти цели 
шесть с половиной миллиар
дов рублей. Однако это не 
очень много для конкретного 
ученика: чай, булочка или бу
терброд. Мы советуем школам 
организовывать улучшенные 
завтраки и недостающую сум
му собирать с родителей. Где- 
то это будет 30, где-то 50 руб
лей в день,

В отношении обедов. Они не 
дотируются, кроме обедов в 
размере 250 рублей для посе
щающих группы продленного 
дня детей из малообеспечен
ных семей. Они могут выби
рать: либо бесплатный завт
рак, либо бесплатный обед.

треблять слово «долг» по отно- 
Шени-ю к областному центру — 

быть, мы имеем дело с 
вопиюще неправильным плани
рованием»? Ибо, если речь 
идет о долге (а расчеты пока
зывают обратное), то его надо 
взыскивать, а если об ошибке —· 
признать и исправлять. Нэ 
каждая сторона осталась при 
своем мнении.

Впрочем, не впервые. Процесс 
согласования финансовых воз
можностей города к области 
всегда проходит, мягко говоря, 
весьма своеобразно: горожане 
считают, что его просто не бы
ло, председатель же финансово-

тревогу.
Конечно, их активность по

следнего времени у многих де
путатов, особенно из глубинки, 
вызывает резко отрицательную 
реакцию, но почему-то вовсе не 
желание разобраться и понять, 
что не может быть единой план
ки для всех — в областном цен
тре лечатся, учатся жители дру
гих территорий, к тому же 
именно здесь сосредоточены 
многие службы и организации, 
так сказать, общего пользова
ния.

Не будем забывать и о дру
гом аспекте того же кризиса: 
в начале года на сессии утвер-

«бедным и больным», зная, что 
власти не бросяг? Это ведь 
чисто советская привычка — 
прибедняться на всякий слу
чай. А может , пора перейти на 
принятую в цивилизованном 
мире систему договоров между 
дающими и берущими? Ту са
мую, кстати, которую власти 
области предлагают внедрить в 
отношениях Уральской респуб
лики с теми, кто будет получать 
средства из нашего кармана. 
Или у нас продолжает дейст
вовать двойной стандарт: 
один для отношений с верха
ми, другой — с низами?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Марина РОМАНОВА.

Подписка-94

КОРОТКО
АРТИ. Вслед за вынужден

ным сокращением пенсио
неров с Артинского механи
ческого завода начался от

ток квалифицированной ра
бочей силы, составляющей 
золотой фонд уникального 
производства игл и сельско
хозяйственных кос. Это 
большой удар для предпри
ятия, так как для постиже
ния секретов мастерства но
вым кадрам понадобится не 
менее пяти лет. Уход с за
вода объясняется низкой 
заработной платой.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Зареги
стрирован кредитный союз 
потребителей «Центр», 
в который вошли служащие 
местных органов власти и 
управления. Его руководи
телем избран председатель 
комиссии горсовета по раз
витию товарного рынка и 
защите прав потребителей 
Григорий Цехер. Этот фи
нансовый институт, в ряды 
которого вступило 150 чело
век, будет служить интере
сам его членов, помогая 
использовать свободные 
средства с наибольшей вы
годой. В дальнейшем пред
полагается объединение 
аналогичных организаций 
региона в Уральскую ассо
циацию кредитных союзов.

АСБЕСТ. Аукцион по про
даже акции АО «Уралабест» 
состоялся в Асбесте Про
дано 125 тысяч акций — 
на два процента меньше, 
чем было выставлено пер
воначально. Цена одной 
ценной бумаги достигла 2,5 
тысячи рублей. Среди наи
более солидных покупате
лей — московская фирма 
«Партнерство». Из част
ных лиц оекорд поставил 
житель столицы, купивший 
80 акций. К аукциону про
явили интерес чековые 
фонды Санкт-Петербурга 
Челябинска, Благовещенска 
и других городов.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ новости».

ПОПРАВКА
В номере газеты за 10 ее*· 

тября с. г. в интервью «Дыра 
в местном бюджете или мест
ный бюджет в федеральной ды
ре?» в четвертой колонке после 
слов «...прежде всего нас са
мих» следует читать:

«Я понимаю обиды я возму
щение пенсионеров политикой 
начисления пенсий, не укла
дывающейся ни в какяе разум
ные рамки».

Далее по тексту.
Редакция приносит язвяпе- 

иая за допущенную ошибку.
Редакция.

Суд да дело

Проза жизни

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Выписывайте, 
покупайте, читайте!

Как хорошо быть депутатом!
Недолгим было разбира

тельство в Верх-Исетском на
родном суде Екатеринбурга, 
на котором в качестве ответ
чика фигурировал начальник 
УВД области генерал-майор 
милиции Владимир Демин. 
Напомним, что профсоюз ра
ботников милиции подал на

генерала в суд за нежелание 
последнего вести переговоры 
о заключении трудового дого
вора. Начальник УВД мотиви
рует свое решение отсутстви
ем соответствующей законо
дательной базы.

А разбирались недолго по
тому, что Владимир Александ

рович, помимо всего проче
го,— депутат областного Со
вета народных депутатов от 
18-го округа. И дело об ад
министративном нарушении 
рассмотрено бытъ не может 
в силу депутатской неприкос
новенности генерала.

Сергей АЛИСОВ.

Контакты

Наследство богатое. 
Еще бы сохранить

Нет худа без добра.
Нс раз приходилось слы

шать на старых заводах, как 
рабочие с гордостью-горечью 
говорили: «О, у нас еще де
мидовские станки стоят!». Этот 
факт оказался очень ценным 
для участников прошедшей на 
прошлой неделе международ
ной конференции «Сохране
ние индустриального насле
дия: мировой опыт и россий
ские проблемы», иа которую 
пэибыли 20 ученых из разных 
стран.

Международный комитет по 
сохранению индустриального 
наследия существует уже 
давно, о.івако прежде наше го. 
сударство не участвова-

ло в его деятельнос
ти, не до того было. Это пер
вое заседание комитета, кото
рое проводится в нашей стране. 
Урал выбран не случайно: 
здесь большое количество «ра
ритетных» производств и мощ
ный научный потеииал.

Участники конференции побы
вали в музее горнозаводского 
дела в Нижнем Тагиле, в заво
дских музеях в Кушве, Невь
янске, Полевском, на действую
щих предприятиях: НТМК. 
ВИЗе. Уралмаше. Иностранные 
гости і делали вывод: Россия 
имеет множество объектов ин
дустриального наследия, чрез
вычайно интересных для изу
чения. Дело в том, что на За-

паде при смене технологий, 
которая осуществляется до
вольно часто, старое оборудо
вание, вытесняясь новым, пол
ностью убирается, возникают 
проблемы с его сохранностью. 
У пас же его сохраняет сама 
жизнь: или оно действует до 
сих пор, или, хоть и бездейст
вует, но не выбрасывается, 
как, например, домна в По
левском, построенная 250 лет 
назад и остановленная в 1934 
году. Новый завод был возве
ден рядом, старую же домну 
никто не трогал до конца 80-х, 
когда она была восстановле
на как музейный экспонат.

В настоящее время ни один 
нэ памятников индустриально
го наследия на территории Рос
сии не включен в мировой свод 
ЮНЕСКО, хотя’, наверное, 
есть заслуживающие того экс
понаты. Сейчас готовятся до
кументы на несколько таких 
памятников. Для пас это воп
рос престижа и возможной фи
нансовой поддержки. На Кон
ференции решен вопрос о соз
дании ассоциации по сохране
нию индустриального наследия.

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕРОВ. Подорвал себя 

взрывпакетом рабочий хим- 
лесхоза поселка Тесьма. 
После ссоры с подругой он 
взломал дверь неохраняемо
го помещения хозяйства и со
вершил зверское самоубийст
во.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Труп му
жчины 19—20 лет обнаружен 
на улице Степана Разина. 
По предварительным данным 
неизвестный выбросился со 
строящейся телебашни.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ, Из средств передви
жения внимание угонщиков 
привлекаю!· нс только автомо
били. В совхозе «Скатинскнй» 
Камышловского района неиз
вестные похитили трсх лошадей. 
Из Аверинского отделения сов
хоза «Щелкунский» Сыссрт- 
ского района увели коня.

ИВДЕЛЬ. Вспыхнул пожар 
в сторожевой будке предприя
тия «Стройлес» поселка Полу
ночное. На пепелище обнару
жены останки трсх человек.

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ. Три че
ловека погибли в результате 
пожара в доме по улице Эн
тузиастов. Огонь вспыхнул по 
причине детской шалости. В 
дыму задохнулись молодой 
рабочий ГРЭС, его пятилет
ний сын и двухлетняя дочь.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Труп уче
ницы второго класса найден на 
втором километре Сибирского 
тракта. У девочки пробита го
лова. Милиция ведет поиск 
преступников. Возбуждено уго
ловное дело.

«европейско- 
азиатские НОВОСТИ».

Продолжается подписка на первое 
полугодие 1994 года. Напоминаем, что 
«Областная газета» продолжает ос
таваться самой дешевой-· И одной из 
самых популярных газет в области. 
Тираж нашей газеты превысил 80 ты
сяч, а каталожная (т. е. устанавлива
емая самой газетой) цена шестиме
сячной подписки всего 300 рублей.

Цена доставки разная, в зависимо
сти от того, где вы живете. Сообща
ем окончательную цену, которую вам 
надо будет заплатить за полугодовую 
подписку на «Областную газету». В нее 
входит каталожная, доставочная це
на и скидка 10 процентов.

Доставка в Екатеринбурге вам 
обойдется в 3880 рублей, через рай
онные узлы — 6197 рублей, че
рез городские узлы связи — 5354 
рубля.

Как нам стало известно, некоторые 
отделения связи берут дополнитель
ные деньги за оформление подпи
ски, якобы за оказание услуг. Пусть 
это остается на совести почтовиков.

Подписывайтесь на «Областную га
зету», поверьте, вы отдадите кро
хотные деньги за право полгода по
лучать самые свежие новости,

Кому
(фамилия. инициалы)
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У НАШИХ Новые времена

СОСЕДЕЙ
ЧЕЛЯБИНСК. На грани 

остановки сказались хлебо- 
ваводы Челябинска. Причи
на — отсутствие муки. При
остановить отправку муки 
на заводы решили некото
рые хозяйства области. Та
ким образом они надеются 
выкачать из магазинов дол
ги и получить средства на 
закупку оборудования для 
элеваторов, приобретение 
топлива, выдачу зарплаты.

САЛЕХАРД, ЯМАЛО-НЕ
НЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЯ 
ОКРУГ. В Салехарде строит

ся новая взлетно-посадочная 
полоса. Администрация ок
ружного центра объявила 
конкурс на право строи
тельства аэровокзального 
комплекса. Поступили заяв
ки от фирм «Латфинсервис» 

<Чи «Темне». Свой вариант 
представил И «Запсибгаз- 
промстрой». Результаты кон
курса объявят в октябре.

БЕЛОРЕЦК, БАШКОРТО
СТАН. Американский Фонд 
«East Development Foun
dation» наградил призом 
«Золотой глобус» Белорец
кий металлургический ком
бинат. Высокая награда 
.присуждается предприяти
ям по решению торгово- 
промышленных палат стран 
Восточной Европы, России 
и независимых экспертов. 
«Золотой Глобус» — уже 
второй международный 
приз, которого удостоены 
башкирские металлурги.

НЕФТЕКАМСК, БАШКОР
ТОСТАН. Эксперименталь
ный образец прицепа-дачи 
разработали и собрали 
конструкторы АО «Нефте
камский автозавод». В пе
редвижном жилище легко 
размещаются три кровати, 
стол, шкафы для одежды. 
На днях новинка пройдет 
испытания на полигоне за 
городом. Примерная стои
мость домика на колесах, 
названного авторами «Чи
рок», составляет 2 миллио
на рублей.

ОРЕНБУРГ. К Дню пожи
лых людей готовятся в 
Оренбуржье. По инициа
тиве областной админист
рации здесь откроются 
двери центра социальной 
помощи, где одинокие ста
рики смогут пережить зиму. 
На базе отдыха «Урал» 
люди преклонного возра
ста поправят свое здоровье 
за счет Госстраха. Специ
альные медицинские брига
ды выедут в дома-интерна
ты.

ИЖЕВСК. За хулиганс
кие действия против Пре
зидента России приговорен 
к двум годам лишения 
свободы водитель поливоч
ной машины Митрохин из 
Ижевска. 22 апреля, когда 
Борис Ельцин находился с 
визитом в столице Удмур
тии. Митоохин бросил ка
мень в президентский кор
теж. «Оружие пролетариа
та» попало в автомобиль 
Бориса Николаевича. Мит
рохин уже имел судимость 
за хулиганство. Во время 
следствия он заявил, что 
не знал, кто находится в 
машине, а камнем запу
стил просто от злости.

СУРГУТ. Расформирован 
знаменитый 579 й полк, вос
петый в фильме «Хроника 
пикирующего бомбарди
ровщика» и награжденный 
за заслуги в Великой Оте
чественной войне орденом 
Красного Знамени и орде
ном Кутузова. 30 процентов 
офицеров подразделения 
отправлены на пенсию или 
в отставку, уникальные ра
кетные комплексы перебро
шены в другие места. Полк, 
сумевший выстоять в годы 
войны, оказался бессилен 
перед приказом Министер
ства обороны.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
воцпой карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками· предприятий связи и Союзпечати,

КОНСОРЦИУМ КАК ОРУДИЕ БОРЬБЫ ПРОЛЕТАРСКОГО
Ленина помню плохо. Одни 

заголовки: «С чего начать!», 
«Кто виноват!» и что-то в тем 
же роде. Но на всю жизнь 
запомнил, что создание фи
нансово-промышленных кор
пораций — это плохо. Потому 
что ведет к появлению 
нопелий, порождает борьбу 
за сферы влияния и заканчи
вается войной за передел тер
риторий.

Не берусь судить, насколь
ко я стал бо-аче от приобре
тенных знаний, но бессмерт
ная ленинская работа неволь
но пришла на ум со время 
недавнего разговора с прези
дентом международной стра
ховой корпепации «Уральское 
страховое общество» И. Ефи
мовым. Почему поишла — ни
же станет ясно.

Речь у нас вообще-то шла 
о страховании иностранных 
инвестиций, разработкой усло
вий котооого и занимается 
«УСО». Однако в самом же 
начале разговора Илья Юрье
вич обозначил одну серьез
ную проблем«, по сравнению 
с которой собственно страхо
вание покажется частным во
просом.

—■ Раньше у нас был моно
лит, называемый единый на
роднохозяйственный комплекс. 
Потом он развалился на массу 
мелких и крупных предприя
тий, которые стали исповедо
вать свои частные экономи
ческие интересы. В итоге все

ПРО ПЕРЕКАЧКУ бюджет
ных средств в коммерческие 
структуры говорят давно, и, 
кажется, все уже знают об 
этом способе накопления пер
воначального капитала. Выво
ды неутешительны: чем боль
ше выдаивается из бюджетов 
разных уровней дотаций, тем 
больше злоупотреблений во
круг них. Вдвойне прискорбно, 
когда к этому ремеслу приоб
щаются газеты.

В Верх-Нёйвинске выхолит 
еженедельник «Новая город
ская газета». Учредителем ее 
является городской Совет, а 
основным источником финан
сирования — городской бюд
жет. Параллельно редакция 
газеты с главным редактором 
Б. .Аверьяновым занялись из
данием коммерче"’юго пгглам- 
кого вестника «Верх-Нейвшь 
ская яомарка». Имея вывеску 
рекламного вкладыша к го
родской газете, этот вестник 
распространялся отдельно от 
нее, имел свою пену и свои 
тираж, что вполне позволяет 
отнести его к самостоятельно
му периодическому изданию.

Несмотря на то, что учре
дительные документы город
ской газеты не содержат поло
жения об отдельном реклам
ном издании, местная «Яр
марка» благополучно выходи
ла в течение целого года и 
без всякой регистраппи. Раз
дельного учета затрат ня вы
пуск газеты и рекламного из
дания не велось, Предназна
ченная «Новой городской га
зете» дотация — 1.79 млн. 
руб. в 1992 году —- расходова
лась на выпуск обоих изда
ний и покрывала больше трех 
четвертей обших расходов. 
Оба издания печатались под

МЕСТО
Международный симпози

ум — кинофестиваль «Урал 
атомный: наука, промышлен
ность, жизнь» обещает быть в 
середине осени. Вряд ли сто
ит добавлять, что в Зареч
ном.

Сочетание фундаментальной 
науки (ее достижения, нара
ботки, перспективы), искусства 

оказались друг другу долж
ны, а в общем и целом — в 
глубокой яме. Денежки на
ших предприятий уходят из 
региона, вместо того, чтобы 
поступать в него. А деньги, 
как известно, — основа лю
бой экономики. Если они бу
дут постоянно уплывать, по
следнюю никогда не удастся 
поправить — хоть завертись.

А вот нефтегазодобывающий 
комплекс не развалился и мо
нопольной структурой двинул
ся в рынок. Поставил своего 
премьера, захватил все внеш
неэкономические связи и сей
час диктует политику всем 
остальным. Как это делает, 
думаю, понятно: вздул цены 
на энергоносители, и самые 
рентабельные некогда наши 
заводы — типа медеплавиль
ных — вынуждены продавать 
на бирже миллионы долларов, 
чтобы оплатить счета. Через 
месяц-другой кризис непла
тежей из-за наших заводов 
резко обострится. К тому же 
сегодняшний курс долларе не 
отвечает интересам заводов: 
себестоимость металла обог
нала уже мировые цены. И 
он еще только потому конку
рирует на внутреннем рынке, 
что ввозная пошлина состав
ляет 300 процентов.

Активно выкачивает отсюда 
денежки и правительство. Оно 
просто-напросто не расплачи
вается по госзаказам с заво
дами. По этой причине 32

одним номером заказа, посе
му расходы па типографские 
услуги, естественно, относи
лись на «Новую городскую 
газету». То же касается и про
чих накладных расходов.

Вся эта «пересортица» про
водилась с ведома учредите

------- Свобода печати ~

Ярмарка 
ПРОНЫРЛИВОСТИ

ля, и. как объясняют теперь 
в главный редактор Б. Аверья
нов. и председатель горсовета 
С. Москалев, с благими наме
рениями. Ведь первоначально 
реклама печаталась непосред
ственно в «Новой ГОРОДСКОЙ 
газете», выходившей ня 24 по
лосах. В начале 1992 года 
прошла кампания по сокра
щению бюджетных расходов. 
Тут и родилась идея разво
да газеты на две части: собст
венно газетѵ и рекламный 
вкладыш. Почти как с теми 
раками: вместо одного боль
шого. но вчера, сегодня два 
маленьких.

При этом ии тираж самой 
газеты, ни пена при сокраще
нии объема не снизилась, а на 
коммерческий «вкладыш» бы
ла установлена новая пена — 
значит, увеличилась выручка, 
то бишь снизилась дотаиион-

Атом за пазухой

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
кино, мнения общественности 
и различных экологических 
движений в своем отношении 
к атомной энергетике должна 
возыметь исключительно про
светительское воздействие.

Для участия в этой культур
но-научной . акции, посвящен
ной памяти крупнейшего рус* 
сного ученого Н. Тимофеева- 

области перестали перечис
лять деньги в центр. Мы ста
раемся идти конституционным 
путем. Денег в карманах это, 
правда, не добавляет.

И вот на этом фоне мы го
ворим о страховании иност
ранных инвестиций. Им вооб
ще не суждено появиться 
здесь, если администоация не 
посадит на цепь зарвавшуюся 
налоговую инспекцию, если 
банки не будут следить за 
своевременностью прохожде
ния платежей, если не откро
ются у нас иностранные пред
ставительства, хотя бы для 
предварительного анализа об
становки. Нужны адвокатские 
конторы, свой нотариат, по
скольку существующий не 
справляется. Правительство 
должно позаботиться о квали
фикации работников арбитраж
ного суда, которые довольно 
часто допускают оплошности.

Страхование инвестиций тра
диционно складывается из не
скольких видов: страхование 
кредитных ресурсов, риска 
коммерческих сделок, а также 
прямых инвестиций, что под
разумевает страхование иму
щества поедприятий, их сред
ней прибыли и жизни пред
принимателей. Эти три вида 
и есть страхование бизнеса. 
Но при нынешней правоохра
нительной системе никто им 
заниматься не будет. Скажу 
из своей практики: мы обеа- 
тились в милицию с просьбой

пость. Это во-первых. Во-вто
рых, ввиду ориентации тира
жа «вкладыша» на спрос, ом 
был в разное время в 3—10 
раз меньше тиража основной 
части. Экономилась бумага.

Одним словом, метили на
верняка и в нескольких зайцев.

Одного не учли рекламных дел 
мастера из «Новой городской 
газеты»: народившейся на 
рынке рекламных услуг конку
ренции. Впрочем, не исключе
но. что, напротив, как раз 
очень лаже имели ес и нидѵ. 
Дело в том, что в Верх-Ней- 
винске к этому времени ѵже 
существовало рекламное изда
ние «Вторые руки». Его учре
дителем и издателем является 
В. Кайгоролов со своим ИЧП, 
он же и редактор газеты. Выде
ляя дотации из местного бюд
жета «Попой городской газе
те» (читай: «Верх-Нейвинской 
ярмарке»), горсовет поставил 
ее в более благоприятные ус
ловия по отношению к анало
гичному средству массовой 
информации, чем ушёмил его 
законные интересы и ограни
чил конкуренцию. Дотация по
зволила В. Аверьянову с ходу

Ресовского, привлечены его 
ученики и последователи, ве
дущие умы российской и ека
теринбургской науки.

Яе стоит думать, что сим
позиум будет проходитъ в пику 
«зеленым» и иметь односто
роннюю направленность. Ор
ганизаторы рассчитывают на

Из официальных источников

НУЖНЫ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Комиссия по трехстороннему 
соглашению между администра
цией, Федерацией профсоюзов 
и предпоинимателями Свердлов
ской области, цепь деятельности 
которой — защита интересов 
населения, приняла заявление, в 
котором выражается беспокой
ство из-за продолжающегося 
кризиса в области. В нем, в 
частности, говорится:

«Ситуация в финансово-эконо
мическом положении большин
ства поедприятий промышленно
сти, сельского хозяйства, стро
ительства, транспорта, связи, в 
целом социальной сферы оста
ется критической. Продолжается 
снижение уровня жизни населе
ния. Угрожающие размеры при
обретает поляризация дохоаов. 
Сохраняется разрыв в заработ
ках между теми, кто производит 
продукцию, и кто ее перераба
тывает и реализует.

Не снята острота проблемы 
обеспечения населения области 
продовольственными ГОЗ’реми. 
Нет средств аля закупки про
дукции сельского хозяйства 
приобретения топлива апя «ужа 
социальной ефв"1-1 Мичистегст- 
во финансов °Ф не эыа?п«=т 
кредитные оесѵрсы пая рече
ния неотложных мео нс подго
товке к зиме, уборке урожая. 

разыскать человека, получив
шего по подложным докумен
там крэдит в 200 миллионов. 
За два месяца следователь 
даже нс почиоснулся к наше
му делу. И таких папок у него 
на стоге лежит целая стент. 
Мы вынуждены были сами 
объявить всероссийский ро
зыск и почти уже установили 
фамилию мошенника. После 
этого я не удивляюсь, что у 
нас появляются частные тюрь
мы.

Поварившись во всеобщей 
неразберихе, мы созрели до 
создания кредитно-инвестици
онного консорциума «ИНВУР- 
Инвестиции в Урал». Эта 
структура должна послужить 
буфером между инвесторами 
и инвестируемыми предприя
тиями. Здесь представлены все 
направления, о которых я го
ворил выше: адвокатские кон
торы, аудиторские фирмы, 
банки. Из страховых компаний 
пока мы одни представлены. 
Но десять крупнейших стра
ховых организаций заключили 
соглашение о создании систе
мы резервных страховых фон
дов, которые тоже будут слу
жить своеобразным буфером.

Мы надеемся на увеличение 
числа учредителей «ИНВУРа» 
и были бы рады видеть сре
ди них Жилсоцбанк, Уралком- 
банк. В перспективе намере
ваемся добиться создания го
сударственной надзорной ко
миссии, которая бы имела ры-

ѵстановпть на «Ярмарку» пену 
в два раза ниже, чем у кон
курента. Ведь На ней практи
чески не отражалась себестои
мость выпуска. Не вызывал 
тревоги и тот факт, что треть 
тиража «Ярмарки» не раску
палась. а в первые, месяцы 
и все 75 процентов — не свое, 
не жалко. Как за ручку выво
дила .дотация «Ярмарку» па 
рынок. Разница цен ударила 
«Вторые руки» по рукам.

Территориальное антимоно
польное управление, пассмот- 
ревшее заявление В. Кайгоро- 
лова, признало в действиях 
городского Совета Верх-Ней- 
вписка факт нарушения Зако
на РФ «О конкуренции и ог
раничении монополистической 

деятельности». Принято к све
дению, что в настоящий мо
мент «Верх-Нейвинская яр
марка» зарегистрирована в ка
честве самостоятельного сред
ства массовой информации. Ее 
учредителем выступило ТОО 
«Собина»: И, вероятно, не 
ошибается В. Кайгоролов. ут
верждая, что состоит это ТОО 
на родётвенйігйов экс-редакто
ра «Вс.рх-Нейвинской ярмар
ки». Дрожжи дотации подня
ли «Ярмарку», помогли фак
тически нейтрализовать кон- 
купеита.

В. Кайгоролов считает, что 
точку в этом лелс ставить ра
но. Он, очевидно, прав, по
скольку его изданию незакон
ными действиями конкурента в 
его учредителя нанесен мо
ральный и материальный 
ущерб. Впрочем, это уже в ис
ключительной компетенции ар
битражного суда.

Михаил БАКИН.

НЕЛЬЗЯ
дискусссии, но не на эмоцио
нальности, а серьезные объек
тивные споры.

Основная задача акции — 
создать постоянно действую
щий симпозиум, популяризи
ровать идеи радиоэкологиче
ского образования населения.

Наталья ДЕНИСОВА.

В тяжелом положении пред
приятия оборонной промышлен
ности. Министерство обэээчьі 
до сих пор не рассчитывается 
за поставленную заводами об
ласти технику на сумму в 20 
мл-оц. руб.

Многие заводы на грани мас
сового сокращения численности 
работающих уже в сентябре 
1993 г. Прекращается финанси
рование расходов по содержа
нию жилья, объектов соцкульт
быта. Значительная часть насе
ления области может в ближай
шее время лишиться самых ми
нимальных жизненных условий. 
Все это грозит вызвать рост 
социальной напряженности, при
вести к массовым конфликтам.

Неоднократные обращения в 
Правительство Российской Фе
дерации с конкретными предло
жениями по усовершенствова
нию налогообложения, ускоре
нию расчетов, разработке обо
ронной доктрины, выполнению 
Закона РФ «О коілеосим» ре
зультатов не дали.

Обеспокоенные сложившейся 
ситуацией, члены трехсторонней 
комиссии по оег-уг -ровачию со
циально-трудовых отношений 
считают необходимым в сен
тябре текущего года провести 
предметные переговоры с пре- 

чаги влияния на налоговую 
службу, арбитраж и другие 
структуры. Промахи этих 
служб не должны оставаться 
безнаказанными. Короче гово
ря, у нас будет классическая 
западная структура консорци
ума — в нынешних условиях 
структурирование просто необ
ходимо. На Западе отдельно 
живет только лавочник. Любое 
же мало-мальски значимое для 
экономики финансовое учреж
дение или предприятие вхо
дит в какое-то объединение, 
живет по определенным за
конам.

Консорциум «ИНВУР» не бу
дет единственным, потому что 
ставит перед собой весьма 
конкретную задачу: форми
рование благоприятного ин
вестиционного климата. Вре
мя универсальных организа
ций. по-моемѵ, проходит. 
Тому же СКБ-банку, создаю
щему вокруг себя собствен
ную инфраструктуру, прихо
дится тратить денег в десять 
раз больше, чем если бы он 
доверился зарекомендовавшим 
себя трастовым компаниям, 
чековым фондам и т. д. По 
любому направлению специа
листов у нас в городе раз, 
Два—и обчелся. Поэтому нель
зя заниматься профессиональ
но всем сразу. И не надо по
стоянно видеть доуг в друге 
конкурентов. Договориться 
можно всегда: можно начать 
специализироваться или найти

Уральская республика: «за» и «против»

Не ждать милостей от съезда
С моей точки зрения, обл- 

совет и правительство области, 
провозглашая Уральскую рес
публику, сделали шаг в нуж
ном направлении. Обвинение 
их в попытках пасколоть Рос
сию нелепо, ибо это давно 
уже делает правительство 
республик и Федерации своим 
разделением граждан страны 
на несколько «сортов».

Но поскольку право окон
чательного вердикта о стату
се республики принадлежит 
съезду, есть опасность, что

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

ЧЕЛЯБИНСК. Документы о 
деятельности Сергея Кост
ромина — самозванного 
«президента» Южно-Ураль
ской республики — направ
лены в Челябинскую обла
стную прокуратуру, сооб
щил управляющий делами 
областного Совета Андрей 
Косилов. По его словам, 
это стало возможным толь
ко после публичной пресс- 
конференции С. Костроми
на. Раньше привлечь его к 
ответственности было нель
зя: под листовками с тек
стом-обращением к жите
лям области не стояло 
факсимильной подписи, что 
создавало определенные 
юридические трудности.

ЧАЙКОВСКИЙ. ПЕРМ
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Воспиты
вать в тружениках пред
приятия бережное отно
шение к казенному иму
ществу решило руководст
во Чайковского завода 
синтетического каучука. За 
порчу импортного обору
дования виновный будет 
рассчитываться по курсу 
доллара. По предваритель
ным оценкам, нерадивым 
и безответственным работ
никам может не хватить 
зарплаты, чтобы возместить 
ущерб.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

эидентом и правительством Рос
сии го следующим вопросам:

1. О погашении задолженно
сти и срочном перечислении 
выделенных средств поедприя- 
тиям и организациям Свердлов
ской области из федерального 
бюджета.

2. О роли и значимости 
Свердловской области и Урала 
для российского научно-про
мышленного потенциала.

3. О территориальном упоав- , 
лении.

А. О межотраслевых связях и 
структурной перестройке народ
ного хозяйства.

5. О бюджетных пропорциях 
различных социально-террито
риальных образований.

6. О налоговой политике, це
нообразовании. инвестициях и 
экспорте продукции.

Кроме того, предлагается рас
смотреть на сессии областного 
Совета народных депутатов 
вопрос «О приостановлении де
нежных отчислений в федераль
ный бюджет в пределах средств, 
необходимых для финансирова
ния социальной сфеоы области».

Руководству Свердловской об
ласти рекомендовано обратиться 
в судебные органы с иском о 
возмещении долга из федераль
ного бюджета.

свою нишу. Поэтому должны 
структурироваться и страхую
щие организации, и банки, и 
предприятия.

Уже наблюдаются пополз
новения к созданию меде
плавильного консорциума. 
Серьезных производителей 
меди у нас сейчас три или 
четыре. Если они договорят
ся между собой, то смогут 
проводить свою политику. А 
главное, перестанут нести по
тери: стоит только пересчитать 
одни неплатежи, как сразу на
берется несколько миллиар
дов которые можно инвести
ровать в нашу же промыш- 
Лё“НССТЬ.

Создание консорциумов важ
но еще вот почему. «ИНВУР» 
своим банкам намерен пре
доставить возможность рабо
тать с западными коллегами— 
например, с Берлинер-банком. 
У нас появится основа для 
создания Международного 
консорциума, сократятся по
тери при переводе средств 
из государства в государство. 
Немецкая фирма сможет про
кредитоваться у нас. А у них 
мы сможем открыть депозит
ный счет, чтобы они не боя
лись вкладывать сюда инве
стиций. Более того присылать 
сюда инвесторов будет вы
годно: если найдешь его в 
Германии, то у себя в стране 
получишь премию со страхов
ки. Выгодно всем: инвестору 
у нас есть где заработать, а

съезд, не способный решить 
вопрос о Конституции, еше 
менее способен решить вопрос 
о равноправии областей и рес
публик и тем более о создании 
конкретной (в нашем случае— 
Уральской) республики. Оче
видно, чтобы не рисковать, 
следовало бы использовать и 
остальные законные пути ре
шения проблемы.

В частности, облсовет мог 
бы. во-первых, примять реше
ние о наименовании области 
Уральской, что по Конститу-

Наша консультация

НОВЫЙ НАЛОГ: 
КТО, КОМУ И СКОЛЬКО

С 8 июля 1993 г. не терри
тории города Екатеринбурга 
после долгих предварительных 
обсуждений и дискуссий вве
ден в действие налог на со
держание жилищного фонда 
и объектов социально-культуэ- 
ной сферы. Средства от сбооа 
налога (по расчетам, до кон
ца года в бюджет города 
должно поступить около 3,5 
млрд, руб.) пойдут на содер
жание жилья и социально- 
культурной сферы, находящих
ся на балансе местных Сове
тов, а также на финансовую 
поддержку предприятий в слу
чае невозможности содержа
ния ими данных объектов. 
Отчитываясь по новому налб- 
гу в инспекциях, представите
ли предприятий часто просят 
уточнить: кто является пла
тельщиком налога и каков по· 
рядок его уплаты.

Плательщики налога ~ Это 
предприятия и организации, 
являющиеся юридическими ли
цами по законодательству 
РФ, в том числе предприятия 
с иностранными инвестиция
ми, международные объеди
нения и организации, а также 
филиалы и подразделения, 
имеющие отдельный баланс и 
расчетный счет и находящиеся 
на территории, административ
но подчиненной городскому 
Совету народных депутатов.

Объектом налогообложения 
является объем реализации 
продукции (работ, услуг) без 
НДС и акцизов. Для заготови
тельных, торгующих и снаб
женческо-сбытовых организа
ций объектом налогообложе
ния является валовой доход 
от реализации поодѵкции. В 
банках и других кредитных 
учреждениях налог исчисляет
ся от суммы доходов, за ис
ключением сумм, не облагае
мых налогом по законодатель
ству.

В страховых организациях 
налог исчисляется от суммы 
страховых взносов (премий), 
комиссионных вознагражде
ний по перестрахованию и 
других услуг.

В биржах налог исчисляет
ся от сумм дохода, получен
ного в виде комиссионного 
сбора, вознаграждений со 
сделок, совершаемых на 
биржевых торгах, а также 
выручки, полученной от про
дажи и предоставления на ог
раниченный срок боокерских 
мест, платы за право участия 
в торгах, от стоимости ин
формационно - коммерческих 
и других платных услуг.

Освобождаются от налог,: 
— услуги городского пас

сажирского, пригородного 
железнодорожного и автомо
бильного транспорта ( кроме 
такси);

— квартирная плата;
<— стоимость выкупаемого в

УРАЛА
мы получаем инвестиции, ко· 
торых нам сегодня ;ак че 
хватает из-за нынешней поли
тики Москвы, Ну, а противо
стоять этой политике, в ре
зультате которой нефтегв: э- 
вая поомышленность качает 
из нас деньги, можно только 
объединив все виды инвести
ционных ресурсов: основные 
фонды, интеллект, недвижи
мость, финансы и пр. на взаи
мовыгодных условиях.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Цитата из известной ленин

ской работы про слияние фи
нансового капитала е промыш
ленным пришла на ум, конеч
но же, потому, что слишком 
«порно мне се впалбливалм. 
Речь сейчас о доугом: о те» 
экономических реалиях, кото
рые вынуждают тонуть целые 
регионы. Поскольку тонуть 
никому не хочется, и рожда
ются предложения по спасе
нию промышленности области. 
Было бы странно, если бы во
обще никаких предложений 
не поступало.

Думается, монолог И. Ефи
мова в какой то мере прояс
няет. почему в экономичес
ких крѵ-ах области созрела 
идея образования Уральской 
республики . Все другие ас
пекты. связанные с корпорати
зацией нашей экономики, вы
холят за рамки данной публи
кации

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

пин полностью в его поаве. 
Во-вторых, по примеру Воло
годской области принять ре
шение о статѵсе области с 
правами республик. После это
го можно спокойно ждать ре
шения съезда или момента, 
когда идея о равноправии 
субъектов Федерации станет 
очевидна правительству и 
руководителям остальных об
ластей.

Олег ИВАНОВ, 
профессор.

г, Екатеринбург.

порядке приватизации имуще
ства госпредприятий, стои
мость приобретаемых граж
данами жилых помещений, 
плата за аренду предприятий, 
образованных на базе госу
дарственной собственности;

— деятельность учебных 
предприятий образовательных 
учреждений, если Доход на
правляется на нужды образов 
вательного процесса;

— научно - исследователь
ские и опытно-конструкторские 
работы, выполняемые за счет 
бюджета, а также аналогич
ные работы, выполняемые уч
реждениями образования на 
основе хозяйственных догово
ров:

— услуги, оказываемы^ 
членами коллегии адвокатов.

Необходимо специально от* 
метить, что не облагаются на
логом затраты всех юридиче
ских лиц на благотворитель
ные цели и на содержание 
жилищного фонда и объектов 
Социально-культурной сферы. 
Это означает, что любое пред
приятие (независимо от фор
мы собственности), проявив
шее заботу о своих работни
ках, исключает расходы на эти 
цели из суммы налога с пре
доставлением отчета в нале-’ 
говую инспекцию.

Расходы предприятий и ор-’ 
ганизаций по уплате налоге1 
относят на финансовые ре
зультаты их деятельности.

Уплата налога производится 
путем перечисления средств 
через расчётнье субсчета в 
городской бюджет Платель
щики с размером налога до 
50 тыс. руб. в месяц пооизво-: 
дят уплату ежеквартально до 
20-го числа следующего за'.·.; 
отчетным кварталом месяца; 
свыше 50 тыс. руб. — ежеме
сячно до 20-го числа следу
ющего за отчетным месяца с 
предоставлением в установ
ленные сроки в налоговые 
инспекции ежеквартальной от
четности,

Ставка налога устанавлива
ется в размере 1,5 % О’ объ
ема реализации товаров (ра
бот, услуг) при предельном 
уровне рентабельности ·· вы
ше При меньшем уровне рен
табельности ставка налога по
нижается на 0.15 процентов 
за каждые 10 процентов «в 
снижения

Более подсобно порядок- 
уплаты налога изложен я 
«Положении о порядке упла
ты налога на гоаеожание жи
лищного Фонда объектов, 
социально-культурной Гф-Оь'»,1 ' 
утвержденном малым '''о·«- 
том города (решение No ’05) ’’ 
С учетом «?“*· <
(оешеNo 124)

Валентина ГУШТАН. 
зам. люедеедвтеля коми
тета по экономике адми- 
гнетрацин города.

1
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Что было, то не будет вновь

БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ КРАСИВЕЙШИХ ЖЕНЩИН

Демидовы были вхожи в 
высший Свет, участвовали г.о 
Многих увеселениях придвор- 

■' ной знати. Их имела встреча
ются в записках современни
ков. Интересные сведения о 
них сохранились в «Воспоми
наниях» М. Ф. Каменской, 

. Гредставительницы славного ро
да Толстых, дочери худож- 
Кяка-гравера, президента Ака
демии художеств графа Ф. П. 
т одетого.

■I Еария Федоровна описывает 
’ Виаменитый бал у князя Бо

риса Юсупова, который совре
менники долго не могли за
быть. до того он был велико
лепен. Он состоялся в пятницу 
26 февраля 1837 года.

Среди женщин выделялась 
красотой жена Павла Нико
лаевича Демидова прославлен
ная петербургская красавица 
Аврора Карловна, урожден
ная Шернваль (1808 — 
1902). Она была адресатом 
многих стихотворений поэтов 
того времени, в том числе Вя
земского и Баратынского («Де- 
В'ціке, имя которой Аврора», 
«Выдь. дохни нам упоеньем, со- 
яменница зари»),

Каменская пишет о ней: «На 
этом бале она обратила на 
себя внимание всех оригиналь
ностью своего наряда: ненз- 

Известно мало

КУДА ВЕЛИ ХОДЫ?
Екатеринбург видоизменялся не только на зримой поверх

ности. Под землей —■ тоже. Речь не о метро и бомбоубежищах. 
О будоражащих воображение романтиков и кладоискателей 
старых подземных ходах. Наиболее разветвленная сеть подзем
ных сообщений, по мнению специалистов-краеведов из екате
ринбургского архитектурного института, расположена под до
мом Харитонова на Вознесенской горке и прилегающим к нему 
Парком. Предположительно, под землей были соединена сама 
усадьба с ротондой на ближнем берегу пруда, с беседкой на 
дальнем, и еще один лаз выходил на поверхность в районе мос
тика. О назначении этих подземелий, равно как и о их точных 
траекториях, пока можно говорить лишь с некоторой степенью 
Вероятности — мало изучены, в настоящее время залиты строи
тельным раствором. Но по одной из версий это были проходы 
в тайные молельни, а заодно и пути для исчезновения пропо
ведников-старообрядцев, тайно посещавших единоверца Хари
тонова.
' Что касается зала, якобы связывавшего усадьбу с соседним 
Ипатьевским домом, и предположения о намерениях освободить 
С его помощью заточенного последнего императора, специалисты 
«читают это выдумкой. Опи скорее склонны допустить наличие 
подземной связки дом Харитонова — дом Зотова (где сейчас 
расположился сельскохозяйственный институт): оба соседа бы
ли старообрядцами и свояками — женаты на сестрах Растор
гуевых, да и дома строили в одно время.

Другая подземная развязка принадлежала нс менее богато
му клану Рязановых. Занимая особняки по обеим сторонам 
улицы, носящей ныне имя Куйбышева, рядом с рестораном 
«Харбин», родственники соединили .ходами дома между собой и 
С близлежащей церковью, в полуснесенном здании которой се
годня находится ДК «Автомобилист». Во время реконструк- 
ияонных работ перед этим строением со стороны троллейбус
ной остановки образовался провал. Вероятно, рухнуло подзем
ное перекрытие. От греха подальше засыпали мусором.

Та же участь постигла колодец диаметром два метра с ухо
дящим в сторону коридором, увиденный рабочими во время 
работ по расчистке центральной площади от останков Кафед
рального собора.

В последние годы не раз вставал вопрос о необходимости 
детального изучения екатеринбургских подземелий. Специалис
ты архитектурного института даже обращались в администра
цию города с просьбой профинансировать задуманные ими ис
следования. Поддержки не получили. По, но мнению 
Всеволода Слукина, подземкой рано или поздно придется заня
ться всерьез.

Сергей ОЧИНЯН.

вестно почему, вероятно, из 
чувства противоречия, при ее 
баснословном богатстве она 
явилась на этот блистательный 
бал в самом простеньком бе
лом креповом платьице, без 
всяких украшений, и только на 
шею повесила себе на тонень
кой черной бархотке брилли
антовый крест всего из пяти 
камней».

Рассказывали, что государь 
Николай Павлович, взглянув 
на простенький костюм краса
вицы, со смехом сказал ей:

— Аврора, как это просто и 
как это стоит дешево!

Слова государя повторялись 
во всех углах. Балагур стари
чок пояснил автору воспомина
ний смысл слов Николая I:

— Крестик простенький, гра
финюшка! Всего в пять камуш
ков, солитер посредине, да та
кие же четыре груши. Только 
эти камушки такие, что на 
каждый из них можно купить 
большупии каменный дом. Ну, 
сами посудите, барышня, пять 
таких домов, ведь это целый 
квартал, а висит на шее у од
ной женшииы. Как же не уди
виться. хоть бы самому импе
ратору!

Этот крест считался одной 

вз ценнейших демидовских ре
ликвий.

Об этом же писал другой 
мемуарист той эпохи литера
тор В. А. Соллогуб: «Посреди 
роскоши, ее окружающей, она 
(Аврора Карловна. — И. М.) 

оставалась, насколько это было 
возможно, проста; мне часто 
случалось встречать ее на 
больших балах в одноцветном 
гладком платье, с тоненькой 
цепочкой, украшавшей ее вели
колепную шею и грудь; прав
да, на этой цепочке висел зна
менитый демидовский брил
лиант-солитер, купленный, ка
жется, за миллион рублей ас
сигнациями».

Соллогуб также свидетельст
вует, что Аврора Карловна Де
мидова считалась и была од
ной из красивейших женщин 
в Петербурге. Хотя многие 
предпочитали ее сестру, гра
финю Эмилию Карловну Му- 
сииѵ-ПуШкину, ту, о которой 
Лермонтов написал стихотворе
ние: «Графиня Эмилия — Бе
лее, чем лилия...». Михаил Лер
монтов в то время «страстно 
был влюблен в графиню и сле
довал за ней всюду, как тень». 

Современники затруднялись, 
комѵ из сестер отдать пальму 
первенства. Графиня Мусина- 
Пушкина, по мнению одной из

«ВКУСИТЬ от яств»
о ЧЕМ ПИСАЛА 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯ» ЛЕТОМ 1879 ГОДА
® «Начало новых выборов в 

земские гласные по Екатерин- 
бургскому уезду на следующее 
трехлетие ознаменовалось 
тем, что на съезд мелких зем
левладельцев явилось всего 
семь человек, считая в том чи
сле и представителей церков
ных принтов. На другой день 
происходил избирательный 
съезд крупных землевладель
цев, и явилось более 30 
представителей, то есть боль
ше числа гласных от землевла
дельцев, могущих быть избран
ными. Поэтому состоялась бал
лотировка. На съезде предсе
дательствовал председатель 
Екатеринбургского уездного 
земского управления А. Н. Ка
занцев».
• «В настоящее время из на

иболее животрепещущих, так 
сказать, насущных вопросов 
дня по всякому городскому хо
зяйству является вопрос пожа
ров. Под влиянием опустошив
ших многие местности России, 
органы местной власти в Ека
теринбурге встрепенулись и 
энергично принялись за меры, 
могущие отвратить и предупре
дить случаи пожара».

ф «Несчастье на охоте. 23- 
го июля страшное несчастье 
посетило глубоко уважаемую 
всеми в городе семью Всево
лодовых: молодой Вячеслав 
Всеволодов, ученик классиче
ской гимназии, находясь с то
варищами на охоте за Маль
ковой, нечаянно выстрелил из 
двухствольного ружья и убил 
себя наповал. Горе в семье 
Всеволодовых возбудило об
щее сочувствие и сожаление 

фрейлин императрицы, была, 
быть может, обаятельнее своей 
сестры, но красота Авроры 
Карловны казалась пластичнее 
и строже.

В одной из боковых комнат 
демидовского дворца мемуа
рист часто видел наследника 
демидовских богатств, тогда 
красивого отрока, впоследствии 
известного администратора 
Павла Павловича Демидова. 
Он был окружен сотнями раз
ных дорогих и «хитрых» игру
шек и уже тогда казался пре
сыщенным не по летам. Затем 
Павел Демидов имел репута
цию повесы, человека крайне 
заносчивого и чванливого.

Аврора Карловна же, овдо
вев в 18'10 году, вышла замуж 
через шесть лет за А. II. Ка
рамзина, сына писателя. Этот 
брак вызвал много толков в 
свете.

Вяземский писал Жуковско
му: «Знаешь ли, что ’ Андрей 
Карамзин женится на Авроре 
Демидовой, вдове? В семейст
ве очень довольны этим бра
ком, потому что она хотя не
сколькими годами постарее 
его, но во многих и всех дру
гих отношениях она совершен
но милая, добрая женщина и 
была и будет примерною же
ной. Зато весь город восстает 
против этой свадьбы и удивля
ется, как Демидова может ре
шиться сойти с какого-то сво
его класса при дворе и, быв
ши тайною советницей, идти в 
поручицы?»

Брак Демидовой и Карамзи
на. по запискам В. А. Писар
ского, оказался несчастливым.

Николай MF.3F.HHH.
историк-краевед.

г. Нижний Тагил.

как к погибшему юноше, так 
и к его семейству».

ф «22-го июля на чердаке 
тюремного замка, где храни
ли инструменты, найден заре
занным один из арестантов, из 
уже осужденных бродяг. Аре
станту около 30 лет, замечен 
был окружающими в меланхо
лическом состоянии духа, го
ворил, что строят ему эшафот».

ф «На так называемой Афо
нинской заимке открыт случай 
дифтерита. На заимке и в ок
рестностях приняты дезинфек
ционные меры».

ф «Для развлечения обыва
телей в городе действует театр, 
два клуба, разделяющие жите
лей на две касты, несколько 
гостиниц с населяющими их 
артистками. Устраиваются с 
благотворительными целями 
любительские спектакли».

ф «Жители Перми и Екате
ринбурга были приглашены по 
русскому обычаю вкусить от 
приготовленных для них яств 
по случаю открытия движения 
на железной дороге. Был рос
кошно сервирован длинный 
стол, на который были пода
ны: бульон крепительный с 
гренками, севрюга в соусе с 
грибками, судак в соусе, стер
лядка, вальдшнепы, индейка, 
огурцы, лафит, клико и шам- 
бертень. Торжество не было 
прервано ни одним скандалом: 
вкушали мирно, тихо и даже 
без пышных спичей. Распоря
дитель обеда разъяснял, что 
отныне мы соединены с Евро
пой».

Газету читала 
Наталия БУБНОВА,

АЛЯ 
ПОТОМСТВЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 
ПИСАНО

«Горе той стране, 
которая не 
воспитала

чувства 
законности 
и собственности, 
а, напротив, 
насаждала

разного 
рода 
коллективное 
владение».
Граф С. Вине. 

1905 г.

ДЕЛО № 34495
Солидным господин, ис

кусствовед, преподаватель 
университета Георгий Бори
сович Зайцев пришел в ар
хив, получил из рук его ра
ботниц папку под номером 
34495, открыл ее м.„ оказался 
лицом и лицу с собственной 
юностью.

...Девятнадцатилетнмй Жорж, 
полный оптимизма (даже на 
документальном снимке — 
улыбка во все лицо) приехал 
в Свердловск из Китая, где 
родился в русскоязычной эми
грантской семье. Устроился 
художником в парк имени 
Маяковского, учится в вечер
ней школе, жадно впитывает 
новые впечатления. А некая 
почтенная организация не 
спускает с него глаз, не теряя 
надежды обнаружитъ компро
мат.

В папке с шифром ФТМ 
(фильтрационно . трофейные 
материалы) подшиваются до
кладные (чем занимается 
«объект», с кем общается), 
анкеты и прочие документы. 
Кстати, ответы на анкету, ав
тобиография написаны рукой 
самого Зайцева.

— Так я же для отдела 
кадров писал! Почему они 
здесь! — удивляется Георгий 
Борисович.

Да потому! Потому же и 
тетрадка, записанная каким-то 
Иностранным текстом, приоб
щена к делу.

— Это конспект по литера- 
туре: «Песнь о Роланде», Го
раций, Корнель! — хохочет 
Зайцев. — В Шанхае я закон, 
чип французскую школу. 
Тетрадку, видимо, прибрали 
при выезде.

Листок с колонками букв и 
цифр.

— Это характеристики са
молетов — американских, не- 
мецких. Я авиацией увлекал
ся, а они, дураки, думали, что 
шифр.

Толстая пачка рисунков. Ка
рикатуры, шаржи.

— Я учился в американской 
художественной школе. Пере
ехав в Свердловск, пытался 
продолжить учебу, высылал 
работы. А они — вон где! Я 

удивлялся, почему из 
школы нет ответа.

Интересно, оценил ли ри
сунки тот сотрудник КГБ, ко
торый присматривал за мо
лодым художником! Впро
чем, он писал про своего по
допечного, что тот общите
лен, развит, что и дружит-то 
с секретарем комсомольской 
организации. А поскольку с 
компроматом было туго, в 
<964 году наблюдательное де
ло «закрыли». Но целых 
шестнадцать лет на это на
блюдение тратили время и 
деньги. И таких «дел» я мест
ном фонде ФТМ пять с лиш
ним тысяч.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Пути и перепутья

«ПАМЯТЬ 
СНОСУ НЕ

ПОДЛЕЖИТ!»
Как много информации к 

размышлению хранит одна пи
сательская папка...

В уютном особнячке — му
зее писателей Урала, что в ти
хом Почтовом переулке, я пе
ребираю листки, листочки, га
зетные вырезки, варианты пе
чатных, рукописных текстов, 
читательские письма, адресо
ванные автору этой и сосед
них, ожидающих разбора, па
пок — Борису Рябинину, еще 
иедаиио нашему современни
ку. Память о нем увековечена 
мемориальной доской на сте
не углового, улиц Белинского 
и Куйбышева, дома, где пи
сатель проживал с 60-х до 
своей кончины в марте 91-го.

Почти семьдесят книг, еще 
больше журнальных, газетных 
выступлений успел написать 
уральский литератор, и глав
ная в них «пламенная страсть», 
«рябннинская», что называет
ся. тема — защита природы, 
исторической среды, тех, кто 
их оберегает.

Звучание ее, в силу свое
временности, отзывалось дале
ко за пределами нашего края. 
Мне. например, довелось быть 
свидетелем, как, скажем, кни
га Б. Рябинина «Природа и 
мы. Природа и город», издан
ная в 86-м, раскупалась, чи
талась в Тобольске и Тюмени. 
Как служила она настольным 
пособием тамошним природо- 
схраиникам в нелегком их 
противоборстве с решениями 
местных властей, бездумно от
дававших топору зеленые 
аллеи.

Не все. наверное, и жителя 
Екатеринбурга знают, что 
именно Борис Рябинин спас 
от вырубки липовые аллеи на 
іЛуначарского, кленово-топо
линые—на улицах Пушкина, 
Чапаева.

— Попробуй выруби! — до
садливо сетовали тогда иные 
ретивые администраторы. — 
Рябинин, если узнает (а пи 
всегда узнавал!)", то так рас
пишет, не отмоешься!

Сколько скверов, оберегаю
щих жителей от канцероген
ных выхлопов и составляющих 
неделимый городской ансамбль, 
уберег писатель от гибели!

— Он словом и делом,— 
рассказывает сегодня его вдо
ва Леокадия Семеновна, — 
защищал природу.

Но, как помним мы, его со
временники, не только приро
ду защищал писатель. Но все, 
что взывало к его заступниче
ству. Пытался он, как стало 
теперь известно, вместе с ме
стными краеведами предуп
редить разрушение Ипатьев
ского дома, сохранить его для 
истории. По не услышан был 
этот разумный довод: всесиль
ное Политбюро НК КПСС 
разумными признавало только 
свои доводы и пешення. Куда 
уяс там тягаться уральскому 
литератору!

...И вот нахожу в заветной 
папке бережно прихваченные 
скрепками три теперь всемир
но известного дома фотогра
фии: в пору его благополучия, 
обнесенного в дни заточения 
в нем царских узников страш
ным забором и в момент его 
раззора. А прислал их Б. Ря
бинину в феврале 1987 года, 
через пять месяцев после сно
са Ипатьевского особняка, 
краевед из Удмуртия. Сколько 
лет надежно хранились эти 

фотодокументы... Возможно, 
их еще востребует наступаю
щее время собирания камней. 
Заслуга писателя, наверное, в 
том, что он приближал этот 
час.

Сегодняшнее возрождение 
исторической жемчужины Ура
ла ·— Верхотурского ансамб
ля кремля, его Свято-Троиц
кого собора, иных, ставленных 
в конце XVII века строений-— 
обязано страстно-полемическим 
публикациям Рябинина. «Без
молвствует Кликун» — так на
зывался его проблемный очерк, 
появившийся в центральной 
прессе в пору уже «зрелой» 
перестройки. Я разбираю дав
ние читательские, с требова
нием воссоздания храмов Вер
хотурья, отклики—пришли не 
только из нашей, но и из со
седних областей.

Необходимость восстанов
ления русской святыни под
держали руководители обла
стного отделения Всероссий
ского общества охраны памят
ников истории и культуры 
(ВООПиК). Логической точ
кой писательскому зачину ста
ло решение исполнительного 
комитета областного Совета 
народных депутатов за № 231 
от 25 мая 1987 гола «О ре
ставрации памятников истории 
и культуры в г. Верхотурье», 
подписал это историческое ре
шение тогдашний предиспол- 
кома О. Лобов.

Сегодня, на шестом году по
сле принятия Свердловским 
облисполкомом того, продик
тованного временем, решения, 
все мы видим, как, пусть мед
ленно, но возрождаются, иные 
из пепла, православные рос
сийские соборы, а с ними — 
национальная наша духов
ность.

Всю свою жизнь Борис Ря
бинин стремился оберегать все 
живое. Землеустроитель по 
специальности, сын землеуст
роителя, исходил с отцом, а 
потом и самостоятельно де
сятки, сотни верст уральской 
земли, увидев ее деревни, реч
ки, леса, он не мог не стать 
ее заступником. Она давала и 
силу духа, и жизненные токи. 
Он всегда чему-нибудь учил
ся; умению слушать собесед
ника, новому ремеслу. Стал, 
например, профессионалом- 
кинологом (к нему, случалось, 
нередко обращались за раз
личной помощью, советом хо
зяева четвероногих), потому 
что он страстно любил собак, 
они всегда жили в его доме 
(верный пес Норс нс пережил 
смерти хозяина). Им посвятил 
одну из первых своих кни
жек — «Мои друзья». Вышла 
она в 37-м в Свердловском 
областном издательстве, а пек
ле выдержала несколько изда
ний. Второе, дополненное, по
явилось перед самой войной. 
Иллюстрирована она прекрас
ными снимками, и вдова пи
сателя предполагает, что это 
собственные снимки Бориса 
Степановича. Рябинин был ве
ликолепным Фотографом. В 
оперном, драматическом, ТЮЗе 
и сегодня хранятся портреты 
ведущих артистов, мастерски 
им выполненные.

Помните, у Некрасова: 
«...поэтом можешь ты не быть, 
во гражданином быть обязан». 
Рябинин ответственно испол
нял эту нелегкую обязанность. 
Вот, например," отыскала я в 

его папке среди прочих ред
костных документов «Список 
памятников истории и куль
туры, утраченных за последние 
годы». Список длинен, в нем-— 
53 названия. Но какие! Под 
номером, скажем.. |І: «Здание 
на углу улиц Декабристов и 
Луначарского, где находилась 
бывшая пересыльная тюрьма, 
в которой содепжались мно
гие известные революционеры, 
снесен в 60-х годах». Та же 
участь постигла дом, в кото
ром жил Д. И. Мамия-Сибй- 
ряк, по улице Свердлова (быв
ший Арсеньевский проспект), 
56.

Записи под двумя соседни
ми номерами: «Улица Пушки
на, 26, утрачена усадьба "дома 
Д. Н. Мамина-Сибиряка нз-зд 
застройки территории завода». 
Или: «Улица Чапаева, 11, утра
чена часть усадьбы дома-му
зея П. П. Бажова из-за за
стройки территория завода».

Читаю: «На Главном про
спекте у водослива плотины 
городского пруда находился 
барельеф, изображающий стро
ительство Екатеринбургского 
завода, посвященный 200-летию 
города». Кому помешал баре
льеф работы скульптора В. 
Комбарова? Церкви, понятно, 
«мешали» целых семь десяти
летий: «Улина Димитрова, быв
шая Нижне-Исетская церковь, 
включенная в свод памятников 
РСФСР, с ней связано имя 
художника-академика А. Н. 
Корзухина; олна из доминант 
в градостроительном отноше
нии, взорвана в июне 74-го». 
«На певекрестке ѵлиц Кузнеч
ной и Энгельса был знамени
тый Малаховский ключ, па
мятник прикладного зодчества 
(автор — М. Малахов, 30-е 
годы XIX века), прекрасное 
сочетание каменной кладки, 
ажурных металлических конст
рукций и деревянного зодче
ства. Уничтожен в конце 60-х, 
на месте ключа сейчас желез
ные гаражи».

Не удержусь, процитирую 
еше один, наводящий, как и 
прежние, на невеселые размыш
ления. пункт под номером 39: 
«Улина 9-е января, 19. одни из 
лучших домов деревянного 
зодчества, в хорошем состоя
нии, снесен в 74-м году в 
связи со строительством Дома 
Советов».

Этот список утраченной па
мяти составил бывший извест
ный екатеринбургский краевед 
П. Галкин (недавно скончал
ся). а завизировал список быв
ший ответственный секретарь 
ВООПиК В. Смирнов. Пи
сатель работал над ним. го
товил, возможно, к публикаций. 
В его писательском кабинете 
и сегодня все будто ждет при
косновения ладоней: удобная 
портативная пишущая "машин
ка, набор ручек, карандашей, 
стопка белой бумаги. Помнит
ся, одно пз его последних в 
центральной прессе выступле
ний, вызвавшее поток читатель« 
скнх откликов, называлось «Па· 
мять сносу нс подлежит».

Размышляя над содержимым 
одной из многочисленных ря· 
бининских папок («после его 
кончины, — сказала вдова, — 
целый автобус рукописей, за
готовок, которые он не успел 
реализовать, увезли в музей»), 
понимаю вдруг, что это остав
ленный нам завет.

Наталия БУБНОВА,

х"г"ХГ” ДОРОГАЯ НАША ЗЕМЛЯ
Средн документов Красноуфямского уездного земства встре

чаются данные о стоимости земли и методах ее подсчета.
Весь крестьянский земельный массив подразделялся на семь 

разрядов. К первому разряду относились усадебные угодья, од
на десятина которых оценивалась в двадцать рублен.

Удворная пашня, десятина которой ценилась в семнадцать 
рублей, отнесена ко второму разряду.

Хорошие пахотные земли и луговые покосы — третий раз
ряд — оценены в пятнадцать рублей за десятину.

Одиннадцать рублей за десятину — иена земель четвертого 
разряда. Это пашни среднего качества и полевые покосы до 
пяти верст от селения.

Пятый разряд — пашни низшего качества и полевые покосы 
до пятнадцати верст от селения —· семь рублей за десятину.

В четыре рубля за десятину оценены выгоны, залоги, покосы 

с кустарником я покосы далее пятнадцати верст от селения ·— 
шестой разряд.

Лесной надел н леса на выгоны — три рубля за десятину — 
последний, седьмой разряд.

Стоимость одной десятины земли высчитывается из ее до
ходности: учитываются существующие цены на хлеб в уезде 
н данные по стоимости обработки земли, принятые по исчисле
нию Пермского губернского статистического бюро.

Для примера — подсчет доходности для удворной пашни.
Расчет по пашне ведется вначале для трех десятин, принимая 

во внимание трехполье. Подсчитывается доход. Па одной деся
тине получена рожь — сорок пять пудов, ее цена семьдесят 
копеек пуд — это на тридцать один рубль пятьдесят копеек. Со 
второй десятины собрано овса семьдесят пять пулов по сорок 
копеек — на тридцать рублей. Стоимость соломы — шесть 
рублен 75 копеек. Всего дохода—68 рублей 25 копеек. Это при 

урожае в «сам-5», г, е. собрано в пять раз больше, чем посея
но. Третья десятина оставлена под пар.

Расход. Обработка озимого поля принята в двенадцать руб
лей 81 копейку за десятину и ярового — одиннадцать рублей 
69 копеек — это без удобрения. Его же двести возов навоза 
по десять копеек — па двадцать рублей. Стоимость семян: 
ржи — девять пудов по семьдесят копеек — на шесть рублей 
тридцать копеск_и овса — пятнадцать пудов по сорок копеек— 
на шесть рублей. На изгородь трех десятин земли ■— девять 
рублей. Всего расходов на 65 рублей и семьдесят копеек.

Прибыли с трех десятни получается два рубля 55 копеек, а е 
одной ■— восемьдесят пять копеек.

На основании положения о государственных крестьянах (за
кон от 29 апреля 1869 года) доходность одной десятины зем
ли увеличивается в 20 раз, н получается ее стоимость. Таким 
образом, стоимость одной десятины удворной пашни семнад
цать рублей.

С десятины пашни третьего разряда доходность получается в 
семьдесят пять копеек при урожае в «сам-3,5» и так далее.

Это расчет на бумаге. Урожайность же зерновых в разные 
годы в зависимости от погоды резко менялась. Так, за десяти

летие, с 1891-го по 1900-й. средняя урожайность основных зер
новых культур по Красноуфимскому уезду самой высокой была 
в 1893 году — 78.8 пуда с десятины, а самой низкой — я 
1898-м — 19,6 пуда.

Такой же дотошный подсчет производился и по сенокосным 
землям. С луговой десятины полагается получать по шестьде
сят пудов ссна (двенадцать копей). Его цена ·— десять копеек за 
пуд. С учетом обработки земли, арендной платы, ремонта из
городи доходность с десятины луговых сенокосов получается в 
семьдесят пять копеек. Ценность, при умножении па двадцать, 
в пятнадцать рублей.

Земля до Октябрьской революции имела цену. Государстве 
брало денежные сборы с земельных владений.

Такой пример. В Быковской волости в 1916 году сельским 
обществам принадлежит 23396 десятин всей земли. Она оценена 
в 182.953 рубля. С данной суммы произведено обложение: уезд
ного сбора — 6915 рублей 62 копейки и губернского — 2855 
рублей 39 копеек,

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества уральских краеведов.

пос. Ачит.

Десять соток

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
В прошлой публикации, посвященной культуре яблони 

(«ОГ» № 99), мы рассказывали о выборе сортов. Сегод
ня речь пойдет о посадке саженцев. Как и прежде, наш 
консультант — старшим научный сотрудник Свердловской 
опытной станции садоводства Л. КОТОВ.

г ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ
Что должен представлять 

вобей саженец яблони? Часто 
»то важно знать для тех, кто 
приобретает посадочный ма
териал на рынке или у садо- 
•вдов-любителей.

У стандартного однолетне
го саженца яблони, а именно 
такие и реализуют в основном 
станция садоводства и плодо
питомники области, должно 
вят»т «те менее трех корней, 

покрытых Мелкими корешка
ми. Побег, выросший из при
вивки, должен быть прямым, 
высотой 50—80 см, шип у ме
ста прививки вырезан. Дикая 
поросль, расположенная ниже 
прививки, должна быть уда
лена.

Когда саженец выкопан, его 
либо прикапывают, оставляя 
временно на участке, либо, 
если надо его транспортиро
вать, обмакивают корнями в 

болтушку из смеси земли и 
воды, корни обматывают влаж
ной тряпкой и кладут их в по
лиэтиленовый пакет. В таком 
состоянии саженцы могут не- 
делю-две храниться на бал
коне.

Есть два срока посадки яб
лони: осенью и ранней вес
ной. Оба они равноценны. Ес
ли вы выбрали осенний срок, 
то постарайтесь приступить к 
посадке как можно раньше — 
в начале-середине сентября. 
Во всяком случае уже не сто
ит этим заниматься за две не
дели до полного замерзания 
почвы.

Как правило, у Садоводов- 
любителей нет возможности 
окультурить весь почвенный 
слой на участке, поэтому по
садку плодовых деревьев про
изводят или в специально при
готовленные ямы, или на на
сыпные холмы с питательной 
смесью. Рассмотрим оба этих 
способа«

Яму для посадки яблони на
до копать глубиной 60—80 ем 
и шириной 80—100 см. При 
этом верхний слой складыва
ют с одной стороны, а непло
дородный, нижний, — с дру
гой. Вьжопанную верхнюю пло
дородную землю надо Сме
шать с двумя ведрами торфа, 
тремя — перегноя, добавить 
400—500 граммов Суперфос
фата, столько же калийной 
соли или хлористого калия, 
400—1000 граммов древесной 
золы и 200 граммов извести- 
пушенки. Все это тщательно 
перемешивается. Не забудьте 
в середину ямы воткнуть' кол.

Яма заполняется приготов
ленной смесью в виде холми
ка, слегка утрамбовывается. 
Сверху рассыпается слой зем
ли без удобрений, и на него 
ставится корнями саженец. 
Корешки его постарайтесь 
равномерно расправить по 
■сей поверхности, в засылать 

их следует также не смешен
ной с удобрениями почвой. 
Очень важно, чтобы ■ процес
се этой работы корневая шей
ка яблони оказалась на 5—7 
см выше общего уровня зем
ли на этом участке, так как 
через некоторое время и хол
мик под саженцем, и само де
ревцо осядут.

Вокруг саженца из остав
шейся неплодородной земли 
делается бортик. Сразу после 
посадки яблоню надо полить. 
Норма, в зависимости от по
годы, — 2—4 ведра воды на 
дерево. Саженец неплотно 
привязывают к колу. Немало
важная деталь: шип должен 
быть обращен к колу, а сам 
кол защищать саженец от сол
нечных лучей с юга.

Но такой способ посадки 
приемлем для сухих, возвышен
ных мест. У нас же множест
во коллективных садов рас
положено на бывших торфя

никах, где очень близки к 
поверхности грунтовые воды. 
Корни фруктовых деревьев в 
переувлажненном грунте не 
смогут дышать, будут загни
вать, поэтому сажать саженцы 
в таких местах надо иначе, на 
искусственные холмы.

Делается это следующим об
разом: верхний слой земли 
рыхлится, на него насылается 
холм из смеси почвы, удоб
рений, торфа, перегноя. Гото
вится она аналогично. Холм 
порой приходится насыпать до 
метра высотой. Надо учесть, 
что основная масса корней > а 
наших подвоях располагается 
на глубине 60 см, на легких 
почвах еще глубже. Поэтому 
в зависимости от структуры 
почвы, глубины залегания 
грунтовых вод и выбирается 
высота холма. Если грунтовые 
воды очень близки, то не лиш
ним будет под основу холма 
положить, например, лист ши
фера.

Так сажают зимостойкие 
сорта яблони, которые будут 
расти в открытой штамбовой 
форме. Но у нас есть много 
сортов, часто привезенных из 
средней полосы России, ко
торые можно выращивать на 
Урале только в стелющейся 
форме. Это такие сорта, как 
«Папировка», «Белый налив», 
«Рекорд Мичурина», «Пипин 
шафранный» и другие. Их на
до сажать иначе.

Если саженец-однолеток ги
бок, то он высаживается пря
мо, а его однолетний побег 
сгибается в южную сторону 
над местом прививки, защи
щая от солнца шип, и укреп
ляется в горизонтальном по
ложении заколками на высоте 
от почвы 10—15 см. Заколка
ми могут служить любые об
резки ветвей диких деревьев.

Но когда саженец двухлет
ний и не поддается сгибанию, 
•го лучше сажать иначе, под 
наклоном в 45 градусов. Шип 

при этом должен остаться 
внизу, а ветви аналогичным 
способом пришпиливают к 
земле. Почва для посадочных 
ям в обоих случаях готовит

ся так, как описывалось ранее.'
После посадки и полива са

женцев до следующей весны 
никакого ухода за яблоней ив 
требуется. Обрезку надо поо- 
изводить только весной. Мож
но, правда, укрыть саженцы 
от: мышей еловыми ветками, 
их иголки помешают грызу
нам добраться до деревца.

В последнее время ураль
ские селекционеры вывели 
ряд сортов с измененным/ 
Стланцевым типом роста, так 
называемые естественные 
стланцы. Их ветви уже не надо 
пригибать к земле, они сами 
принимают такую форму. Это 
существенно облегчает возде
лывание яблоневого сада. О 
них мы расскажем в одном 
из ближайших выпускмд руб
рики «десять сото*'
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Спорт Пятая среда

Осеннее утро в лесу. Безветрие. Падает 
лист, укрывая у подножья березы грибы ве
шенки. Позже обычного просыпается мура-

вейник; сыро. Спит еще я лесное озерцо..,

, Фото Николая ВИННИЧЕНКО,

Приглашаем 
коммерческие и государственные 

организации для участия 
в проведении подписки на акции 

акционерного общества 
«ТЕХНЕЗИС-Быстрые пельмени» 

в городах и районах 
Свердловской области.

По вопросам организации работы 
и ее оплаты обращайтесь по адресу:

620014, г. Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 8 

Тел. (3432) 56-16-06
АО «ТЕХНЕЗИС-ИНВЕСТ»

il

ПРОДАЕТСЯ
одноквартирный двухэтажный четырехкомнатный дом 

деревянно-панельной конструкции. Общая площадь 100 
кв. метров. Цена 8295000 плюс доставка.

Тел, в Екатеринбурге: 22-95-30, 22-44-32.

СНИМУ
Семья военнослужащего из трех человек снимет квар

тиру, желательно без мебели. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем.

Тел, в Екатеринбурге: 41-32-89,

Во саду ли, 
в огороде

Если сегодня 
повезет

О погоде в эти сентябрь
ские дни все мы говорим и 
слушаем с особым интере
сом. Вот 11 и 12-го, в прош
лые выходные, какая ра
дость была копать картошку— 
из мокрой земли да под нуд
ным дождичком? А никакой..,

По календарю вчера нача
лось бабье лето — с 14 по 
21 сентября длится оно. Ча
сто бывает ясным и сухим, 
иной год даже и теплым. 
Поживем — увидим, каким 
дно состоится нынче. Народ
ные приметы говорят, что 
если бабье лето ненастно — 
будет после него осень сухая 
и ясная, а утренники с мороз
цами. А коли бабье лето вед
рено, ясно да еще теплое — 
до самого снега ненастье 
держаться будет, пасмурно 
будет и холодно.

Вот и выбирай, что лучше.
Но выбирать-то не прихо

дится, тут уж точно: что Бог 
пошлет. А жить и работать в 
огороде надо, чеснок пора 
уж посадить, картошку выко
пать, каким бы бабье лето не 
оказалось. Да и другие ово
щи на зимнее хранение за
кладывать пора — свеклу, 
морковь и прочее, С капустой 
можно до Воздвиженья не 
спешить (а Воздвиженье — 
27 сентября).

Выберите время заняться 
урожаем будущего года: 
собирая нынешний, уничто
жайте максимум сорняков, 
культивируйте почву. Удачи 
вам!

НАШЛИ 
СПОНСОРОВ?

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатерин

бург) — «Луч» (Владивосток). 
3:1. (15. Передня; 30, 64- Хан- 
кеев — 83, с 11-м. И. Гали
мов).

Два поражения в Камыши
не и Волгограде значительно 
ухудшили положение «Урал
маша» в борьбе за место в 
цервой пятерке (именно такую 
задачу ставит перед собой 
команда). Правда, в Волгогра
де произошло и приятное для 
наших футболистов событие. 

! Представители «Русского до- 
і ма Селенга» выразили желание 

стать генеральными спонсорами 
команды. Интерес к сотрудни
честву проявляет и «Уралмаш». 
Правда, коллеги из газеты 
«Спорт-экспресс» несколько 
поторопились с сообщением о 
том, что подобный договор уже 
подписан. Следует выразиться 
более точно —- есть все осно- 

- вания полагать, что уже в бли
жайшее время это событие 
произойдет, и финансовые про
блемы нашей команды нако
нец-то будут разрешены.

Матч «Уралмаша» с «Лучом* 
,· проходил в погоду, футболь

ной которую при всем жела
нии не назовешь: порывистый 

«ветер, дождь. В итоге поле 
і Центрального стадиона пок

рылось лужами. Особенно мно
го их было в районе штрафной 
площадки, принадлежавшей в 
первом тайме «Лучу». Поэто
му уралмашевцам приходи
лось преодолевать не только 
сопротивление обороны сопер
ников, но и водной стихии. 
Тем не менее екатеринбурж
цы уже в дебюте встречи доби
лись успеха. После навеса 
Федотова в район одиннадца
тиметровой отметки высоко 
выпрыгнул Передня и головой 
послал мяч в девятку. Это 
уже восьмой гол 20-летнего 
форварда в нынешнем первен
стве, причем все восемь он 
забил в первых таймах. Вскоре 
грубый промах центрального 
защитника «Луча», не сумев
шего прорвать передачу Анд
реева, использовал Ханкеев. 
Он же отличился и во втором 
тайме; после ударов уралма- 
шевцев мяч дважды попадал в 
дальневосточников и с третьей 
попытки, наконец, Ханкеев уго

дил точно в нижний угол. Лишь 
в концовке матча «Луч» акти
визировался и отыграл один 
мич, реализовав бесспорный 
пенальти, назначенный за снос 
Ратничкиным одного из фор
вардов гостей вблизи ворот 
«Уралмаша». Кстати, ворота 
нашей команды впервые в ны
нешнем сезоне защищал 20- 
летпиіі Аляпкин, приглашенный 
из качканарского «Горняка*. 
В «рамке» дебютант действо
вал очень уверенно, простре
лы низом тоже перехватывал, 
а вот в борьбе за верховые 
мячи несколько раз ошибался. 
Впрочем, все обошлось без 
последствий...

Результаты остальных мат
чей тура: «Динамо» (М) — 
«Торпедо» 3:2, «Спартак» 
(М) — «Крылья Советов» 3:0, 
«Жемчужина» — «Локомотив» 
(М) 0:0, «Спартак» (Вл) — 
ЦСКА 2:0, «Асмарал»—«Тек
стильщик» 0:1, «Локомотив» 
(1111) — «Ротор» 3:2,
«КамАЗ» — «Океан» 1:0.
■ Завтра на Центральном ста
дионе уралмашевцы принимают 
«Океан» из Находки.

ХОККЕЙ
Очередные игры чемпионата 

МХЛ закончились так: «Пар
да угава» — «Молот» 4:2, 
СКА — «Авангард» 6:0, «Со
кол» — «Строитель» 1:1, «Ди
намо» (М)—«Металлург» (Нк) 
5 : 3, «Тивали» — «Торпедо» 
(У—К) 1 : 7, «Салават Юлаев» 

•— «Металлург» (Чрп) 8:2, 
«Металлург» (Мг) — «Спар
так» 3 : 1. «Трактор» —■ 
«Торпедо» (Яр) 2 ; 4, «Итиль» 
— «Химик» 2 ; 0, «Кристалл» 
— «Торпедо» (НН) 3 :4, 
«Лада» — ЦСКА 3:1, «Ди
намо» (М)—«Торпедо» (У—К) 
6:5, «Тивали» — «Строитель» 
5:1, «Пардаугава» — «Аван
гард» 5:3, «Металлург» 
(Мг) — «Торпедо» (Яр) 4:3, 
«Лада»—«Торпедо» (НН) 2:0, 
«Спартак» — «Итиль» 9:2, 
«Металлург» (Чрп) — «Крис
талл» 2:0, «Металлург* (Нк) — 
СКА 3:1.

Сегодня первый матч чемпи
оната МХЛ состоится в Ека
теринбурге. Во Дворце спор
та «Автомобилист» встречает
ся с киевским «Соколом».

БОКС
В турецком городе Бурсе 

завершился чемпионат Европы 
по боксу. В категории 57 кг 
прекрасно выступил молодой 
спортсмен из Каменска-Ураль- 
ского Вячеслав Власов, удо
стоенный бронзовой медали. 
Наш боксер выбыл из сорев
нований только в полуфинале, 
где уступил будущему чемпио
ну болгарину С. Тодорову.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбурженка Ирина 

Лашко заняла четвертые ме
ста в прыжках с метрового и 
трехметрового трамплинов на 
традиционном матче сборных 
Китая, Германии. России и 
США, проходившем в Лос- 
Анджелесе.

Алексей КУРОШ.

РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ, кто хак может. Если вам больше нра
вится разгадывать — принимайтесь за кроссворд, предложен
ный П. МАЙОРОВЫМ. Мне кажется, специалистам-кроссвор
дистам здесь будет над чем призадуматься...

Если же вам больше по душе что-нибудь творческое, попро-

буйте составить чайнворд, условия для которого приводятся . 
ниже. При этом, за что бы вы ни взялись, главное — отклю
читься от тяжелых рыночных отношений и хорошо отдох-
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Кроссворд
Все слова п этом крос

сворде вписываются вокруг 
числа по часовой стрелке, 
начиная с отмеченной штри
хом клетки.

1. Сильная частая стрель
ба из многих орудий. 2. 
Совокупность отличитель
ных свойств, признаков 
предмета или явления. 3. 
Дорожная чстырехколес- 
пая повозка. 4. Двугорбый 
верблюд. 5. Сборник ли
тературных произведений 
разных авторов. 6. Специ
альная единица энергии, 
применяемая в фотохимии. 
7. Одна из декартовых 
координат точки. 8. Прос
тейший строительный при
бор. 9. Небольшое художе
ственное произведение со 
смешным сюжетом. 10. Ве
ретено в прядильной маши
не. 11. Порода овец в Уз
бекистане. 12. Эпос карело
финского народа. 13. По
лупроводниковый прибор.

14. Элемент гальванической 
связи участка электриче
ской цепи. 15. Советский 
спортсмен, чемпион мира 
по фехтованию. 16. Про
мысловая морская рыба. 
17. Японский космодром на 
острове Кюсю. 18. Город, 
в котором родился П. И, 
Чайковский. 19. Полуост
ров на юго-западе Велико
британии. 20. Русский по
эт-лирик девятнадцатого 
века. 21. Ручная машинка 
для размола зерен кофе. 
22. Электроннолучевой при
бор. 23. Элементарная час
тица. 24. Медный духовой 
музыкальный инструмент. 
25. Известный советский 
штангист, чемпион мира в 
тяжелом весе. 26. Правиль
ная треугольная пирами
да. 27. Минерал, сернистый 
мышьяк. 28. Вид искусства. 
29. Столица Малави. 30. 
Республика, входившая в 
состав Югославии. 31. Раз
новидность конфет. 32. 
Промежуточный продукт 
расщепления крахмала. 33. 
Один из крупнейших водо
падов мира. 34. Бесполо-
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Кроссворд. I. Мастер. 2. Самшит. 3. Кошмар. 4. Комета. 5: 
Морена. 6. Сократ. 7. Паркет. 8. Партер. 9. Ремарк. 10. Ран
кин. 11. Стенин. 12. Песета. 13. Септет. 1-1. Капрон. 15. Ано
ним. 16. Минута. 17. Термос. 18. Орбита. 19. Соната. 20. 
Атаман. 21. Натура. 22. Пломба.. 23. Тамада. 24. «Тамань». 
25. Манера. 26. Богема. 27. Нельма. 28. Лоренс. 29. Николь. 
30. Тренер. 31. Венера. 32. «Кармен». 33. Каплер. 34. Кро
кет. 35. Марево. 36. Корова. 47. Картер. 38. Рекрут. 39. Там
бур.

Чайнворд. 1. Котангенс. 2. Сепаратор. 3. Растениеводство.

нуть. Чего я вам от всей души желаю.
Петр ЛАМИН.

зые сани у индейцев Кана
ды. 35. Псевдоним артиста 
цирка М. Румянцева. 36.

Однострунный музыкальный 
инструмент, 37. Чертежный 
инструмент.

st-

Кто меньше?
Перед вами прямоуголь

ник размером 13X9 кле
ток — ни более, ни менее. 
И, разумеется, вопрос сто
ит не в уменьшении числа 
клеток, а в уменьшении 
числа слов. Короче, нужно 
составить и вписать в рису
нок чайнворд (последняя 
буква слова предыдущего 
является первой буквой 
слова последующего) — 
чем короче, тем лучше. Ес
ли вам удастся вписать 
сюда 17 слов, это хорошо, 
но желательно еще лучше. 
Если вы вписали 15 слов, 
это уже ближе к нашему 
результату. Ну, а рекорд
ную цепочку и имя авто

ра (если таковой окажется) 
я обещаю представить вам 
на страницах газеты.

Основное препятствие 
здесь — 27 букв «р», рас
ставленных в самых не
подходящих, как окажется, 
местах. Однако игнориро
вать их нельзя, они в лю
бом случае должны оста
ваться на своих местах. Так 
что напря”вйте свою сме
калку и эрудицию.

Добавлю только, что 
такую каверзную задачу 
для нашей рубрики пред
ложил небезызвестный 
вам А. ЮРКОВ.

4. Отречение. 5. Единорог. 6. Гортензия. 7. Ярмольник. 8. 
Ковалевская. 9. Яблочкина. 10. Агамемнон. 11. Нокдаун. 12. 
Невестка. 13. Ангажемент. 14. Татищев. 15. Вендетта. 16. 
Авизент. 17. Трансплантация. 18. Ярыгин. 19. Напильник. 20. 
Крейсер. 21. Рафия.

Фамилия известного скульптора — НЕИЗВЕСТНЫЙ
Криптограмма. В каждом столбце буквы следует читать в 

таком порядке, в каком приведены на флажке первые пять 
букв греческого алфавита, т. е. сначала четвертую сверху, 
затем первую и т. д. Таким образом получим: «Любовь к 
отечеству — прекрасная вещь. Но еще более высокая — 
любовь к истине».

Будущим гроссмейстерам

ЗАЩИТА В ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ
Как было рассмотрено 

ранее, основной путь к по
беде на шахматной доске 
проходит через инициативу, 
через активные действия и 
атаку. Шахматисту, отстав
шему в развитии и попав
шему под атакѵ, необходи

мо избрать правильный план 
отражения неприятельских 
угроз, стремиться уравнять 
игру н по возможности ор
ганизовать контратаку.

В партии нередко бывает, 
что хорошо продуманный 
план защиты, осуществлен
ный с учетом стратегичес
ких особенностей позиции, 
с применением многообраз
ных тактических приемов, 
ведет к отражению напа
дения и к победе.

Большинство шахматис
тов предпочитает вести 
атаку, в то время как роль 
защищающегося зача
стую трудная и не совсем 
приятная, далеко нс всем 
по вкусу. Но защита явля
ется настолько важным 
фактором шахматной борь
бы, что недооценка ее не
допустима. Достижение вы
сокого уровня игры для 
любителя шахмат невоз
можно, если он научится 
только атаковать, не умея 
в то же время упорно за
щищаться, используя даже 
самые малейшие шансы для 
спасения партии в тяжелых 
положениях.

Сильные шахматисты 
должны уметь и хорошо 
вести атаку, и хорошо за
щищаться. Но всегда нуж
но помнить, что одной за
щитой партии, как прави
ло. нс выиграть.

Сторона, вынужденная 
обороняться, в известной 
степени подчинена замыс
лам противника. И этим-то 
замыслам следует оказы
вать всемерное противо
действие.

Основной принцип защи
ты — никогда нс делать 
добровольно то, что хочет 
заставить вас делать про
тивник. Чем больше усилий 
затратит ваш соперник для 
достижения своей цели, 
тем больше времени оста
нется у вас для отражения 
его атаки.

Если ваш партнер начал 
преждевременную, мало
обоснованную атаку, за
щита может оказаться не
сложной.

Существует два способа 
ведения защиты: 1) Актив
ная защита — контратака. 
2) Пассивная защита 
отражение аѴакн против
ника, проведение профи
лактических мероприятий.

Рассмотрим пример ак
тивной зашиты из партии 
Алаторцев—Ботвинник (Ле
нинград, 1931 год).

Белые: Кре2, ФсЗ, Ле], 
ЛИ, СЬ2, ІОЗ. пп. а2, ЬЗ, 
с4, е5, £-1, ЬЗ (12).

Черные: КрЬ8, Фе7, Лй8, 
Ле8. К<17, КяЗ. пп. ао, Ь6, е7, 
14, 17, ц7, 117 (1.3).

У белых на пешку мень
ше, но их фигуры, в особен
ности ферзь и слон, зани
мают сильные атакующие 
позиции. Далее в партии 
последовало:

1. еб. (Белые угрожают 
матом на £7). 1.... 1е 2. Л: 
еб! Ф18 3. Кц5 К:Г 1 4. Фс2. 
(Белые продолжают играть 
на атаку, не учитывая всех 
возможностей зашиты чер
ных. Следовало смириться 
с тем, что их атака отра
жена, провести разгрузоч
ную комбинацию по разме
ну тяжелых фигур с веро
ятным ничейным исходом),

4.... К16! (И теперь бе
лые не могут ответить ни 
5. С:1б из-за Л62+, ни 5. 
.'1:16 из-за КеЗ+). 5. Кр: 
П Л67 6. К:Ь7. (Послед
няя попытка атаковать, но 
и она безуспешна). 6... К: 
Ь7 7. Л Кб Фц8 8. цо Леб 
9. £б Фа8! 10. Л:Іі7 + Кр£8 
11. Кр12 ФЫІ Белые сда
лись.

В каких же случаях по
являются возможности для 
проведения контратаки? 
Причин здесь можно назвать 
несколько. И нерешитель
ность при ведении атаки, 
медлительность, просто ка
кой-либо просчет, а чаще 
всего контрудар соперника. 
Все это является законо
мерным следствием плохой 
подготовки наступления.

Партия Штольц—Алехин 
(Мюнхен, 1942 год) приш
ла к следующему положе
нию.

Белые: Крці, Фс2, Лаі, 
Леб. Ссі, КП, пп. а2, Ь2, 
сЗ, <15, £.5 (II).

Черные; Кр17. Фс8, Ла8 
Л15, Се7, Као, К£б, пп. аб, 
Ь5, со, <16, 11. £4 (13).

Чтобы получить эту по
зицию, белые пожертвова

ли фигуру и, если м■■••••іо 
так выразиться, весь ь . ■ 
левский фланг — их ко 
роль даже лишен пешеч
ного прикрытия. Им: 
это обстоятельство позво
ляет черным начать контра
таку, которая сочетается с 
отражением угроз против
ника:

1.... КЬ4 2. С:14 ФЬ8! 3. 
Фс4 С:ц5 4. С:£5 К134- 5. 
Кр12 Л:ц5 6. Ле7 + Кр18. 
(Атака белых отбита и они 
сами уже не имеют защи
ты). 7. Феб ФЬ4 + . Белые 
слались. На 8. Кр£2 после
довало бы 8.... ФІі34- 9. 
Кр12 £3-!- 10. КрЛЗ Л15+ 
и 11. Лео4·.

Приведенный пример на
глядно показывает силу 
контрнаступления. Поэтому', 
решаясь на штурм, нужно 
взвесить опасность возмож
ного встречного наступле
ния противника.

При пассивной защите 
играющий может рассчи
тывать на успех только 
при некорректной атаке 
противника. Бывает, что 
необходимость защищаться 
пассивно диктуется самой 
позицией и является един
ственно правильным пѵтем 
к тому, чтобы избежать 
поражения. Естественно, что 
пассивная зашита, когда 
шахматист полностью под
чиняет свои планы замыс
лам атакующего, малоприв
лекательна. Но псе же ино
гда приходится придержи
ваться именно такой заши
ты.

Расставьте ня доске пози
цию из партии Капабланка— 
Алехин (Буэнос-Айрес, 1927 
гол).

Белые: Крці, Лсі?, ЛИ, 
Се2. СЬ4, КсЗ. пп. аЗ, Ь2, 
еЗ, 12, £2, 1і2 (12).

Черные: Кр£8, Ла8, Л18, 
СЬ7, Cd8 Kf6, пи. аб, >?. 
еб. f7, g7, 116 (12).

Белые грозят захватить 

линию «d», а это . для чер
ных будет очень опасно. 
Алехин решил упростить 
позицию. Это, конечно, са
мое правильное решение в 
создавшейся ситуации,

!.... Ке4 2. К:е4 С:Ь4 3. 
Kd6 Сй 4. е4 Л68| (Чер
ные жертвуют пешку, но 
добиваются упрощения по
зиции и наличия на доске 
разноцветных слонов, а это 
верный путь к ничьей).

5 К:Г7 Кп;17 6. ed ЛЛ5 
7. Л:б5 ed 8. Odl С16! 9. 
СГЗ Лс8 10. C:d5+ Кре7 
11. ЬЗ СЬ2! (Теперь белые 
не могут избежать размена 
ладей, а значит ничья не
избежна). 12. а4 Лсі 13. 
Л:с1 С:с1 14. Сс4. Ничья, 
т. к. белые не могут реа
лизовать свой перевес.

Зашита своей позиция 
возможна также путем веч
ного шаха или пата. Этот 
прием часто встречается в 
трудных положениях, ко
нечно, если это возможно.

Партия Матуловнч — 
Ботвинник (Белград, 1970 
год) после длительной 
борьбы пришла к следую- 
щей позиции.

Белые: Креі, Фс4, пп, а5, 
£4 (4).

Черные: Кре4, Фгіб, пп. 
аб, f6, g5 (5).

Черные сумели прорвать
ся своим королем на тер
риторию неприятеля н хо
дом 1.... КрсЗ выигрывали 
после 2. ФсЗф- Ф<13 3. 
Фс54- Kpf3, забирая пешку 
fi4 за пешку' 16 и разме
нивая ферзей.

В партии однако последо
вало 1.... Kpf3?? А теперь 
уже несложную ничью де
лают белые. 2. ФОЗ-І-І! 
ФЛЗ. Пат.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.

Шахматы

Под редакцией 
кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

ЭТЮД Э. ПОГОСЯНЦА, 
1977 ГОД.

Белые: КрЬ7, Фа8, п. Ь7 
(3).

Черные: Кре7, Фс4 (2), 
Выигрыш.
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