
Граница 
на замке

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Отныне учас- 
токграницы Европа-Азия,проходя
щий недалеко от Нижнего Тагила, - 
«на замке». Исполком временно 
запретил частникам вывозить из 
города мебель, холодильники, сти
ральные машины, телевизоры, 
пылесосы и другие товары повы
шенного спроса. Исключение дела
ется для тех, кто меняет местожи
тельство. Контроль за прохождени
ем через границу будут осуществ
лять местное отделение железной 
дороги и госавтоинспекция. Отделу 
по борьбе с экономической прес
тупностью поручено проводить 
анализ нарушений.
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МИНОВАЛИ ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЬСКИЕ...
Таким увидел 7 ноября 1991 года праздник 

годовщины Великой Октябрьской социалис
тической революции в Екатеринбурге наш 
фотокор АКЛИ КУШ ИН.

В Екатеринбурге начала 
активно действовать об
ластная организация На
родной партии свободной 
России. Накануне бывше
го революционного празд
ника один из сопредседате
лей ее областного правле
ния АКириллов встретил
ся с заместителем предсе
дателя облсовета АГре- 
бенкиным и представите
лем Президента РСФСР в 
Свердловской области 
В.Машковым, проинфор
мировал их об итогах пер
вого съезда и планах новой 
партии. В частности, наме
чено действовать совмест
но с движением «Демокра
тический выбор - Демок
ратическая Россия» во имя 
поддержки реформ Прези
дента Б.Ельцина. В бли
жайшее время на местах 
пройдут собрания членов 
НПСР, а 7 декабря в екате
ринбургском ДК автомо
билистов состоится облас
тной актив членов НПСР - 
сторонников предложен
ных реформ. Представи
тель Президента поддер
жал шаги, направленные 
на становление блока прог
рессивных сил в области.

В.ТРУБНИКОВ,
депутат Екатеринбургс

кого горсовета.

* Вести из Алапаевска

СТАЧКИ В АЛАПАЕВСКЕ
Волна стачек докатилась до Алапаевска. Созданы стач

комы учителей и медицинских работников, требующие 
повышения заработной платы, обеспечения продуктами, 
промышленными товарами и жильем. Аналогичные требо
вания выдвинули водители машин «скорой помощи» цент
ральной районной больницы. Для рассмотрения заявлений 
стачечных комитетов в горисполкоме создана арбитраж
ная комиссия.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА - 
АЛЕКСЕЕВСКАЯ?

В городе создана комиссия для решения вопроса о пере
именовании улиц и площадей. В нее вошли представители 

общественности, краеведы, работники горисполкома и 
депутаты горсовета. От них будет зависеть, исчезнут ли 
наконец с домов таблички с фамилиями цареубийц и ста
нет ли нынешняя улица Ленина снова Алексеевской.

ВОЗРОЖДАЕТСЯ ХРАМ
Восстанавливается Алексеевская церковь. Руководит 

работами директор Нижнесинячихинского музея-заповед
ника И.Д.Самойлов. Помогают ему верующие и рабочие 
алапаевских предприятий, представители городского отде
ла архитектуры. На сегодня завершена реставрация кры
ши и средней части храма.

Работы еще много, ведь в здании церкви, которое в 
тридцатые годы не смогли разрушить большевики, нес
колько десятилетий размещался хлебозавод, а потом оно 
находилось в полном запустении. <*

Вопрос о том, кому передать церковь, пока остается без 
ответа.

ГОРКОМ ПАРТИИ - 
СУДУ

После долгих споров бывшее здание ГК КПСС отдано 
городскому суду. Претендентом на него была школа ис
кусств, которой придется по-прежнему обитать в тесном 
двухэтажном доме. А в' ненадолго опустевший горком уже 
вселяются новые хозяева.

АЛАПАЕВСКОЕ ТВ
Год назад учрежденная горсоветом телевизионная ком

пания получила отдельный канал. Теперь жители города 
могут смотреть передачи местного ТВ в удобное для них 
время с 9 часов утра и с 19 часов вечера. Материалы 
алапаевских тележурналистов уже успели завоевать успех. 
Надеемся, что они останутся такими же острыми и акту
альными.'

ЕЗОРИНА.



«За власть Советов» № 123 (144), 14 ноября 1991 г.

(2) ПОЛИТИКА

А в остальном, прекрасная маркиза, - все хорошо...
Вопреки прогнозам, пя

тый Съезд народных депу
татов РСФСР завершился 
вовремя, в намеченный 
день, причем все включен
ные в повестку вопросы 
были обсуждены.

Но это - единственное, 
что принесло от работы его 
хоть какое-то удовлетворе
ние. Расходились и разъез
жались и депутаты, и гости 
в состоянии какой-то неоп
ределенности. Обещанных 
в докладе бедствий ждали 
буквально с минуты на 
минуту, и в те дни никакие 
уверения, что либерализа
ция цен грядет совсем не 
завтра, никого не убеждали. 
Что-то всерьез сместилось 
в нашем государстве, если 
нормальной картиной ста
новится штурм прилавков с 
колбасой по 162 рубля. Мы
то пошли на экскурсию, 
посмотреть на диковинку, а 
народ, оказывается, брал 
всерьез, кто сколько мог 
унести. В отличие от прош
лых съездов в Большом 
Кремлевском Дворце брать 

Курс ясен. Вперед! Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.^

особенно было нечего, по
хоже. запасы зонтиков и 
колготок для депутатов 
тоже иссякли. Тоже приме
та времени...

Руслан Имранович Хас
булатов работу Съезда оце
нил на пресс-конференции 
как «достаточно динамич
ную и результативную», 
отметив, что абстрактных 
рассуждений с каждым 
днем становится все мень
ше и меньше. Он вообще 
все дни был на редкость 
спокоен, чуть ироничен, но 
ни разу даже в мелочах не 
сорвался. На ехидный воп
рос по поводу его нового 
облика ответил, что из-за 
затянувшихся выборов 
Председателя у него было 
достаточно времени, чтобы 
изменить манеру поведе
ния. Вообще, надо сказать, 
впечатление он на сей раз в 
качестве официального 
первого лица парламента 
производил очень умирот
воряющее. И даже его ут
верждения. что не стоит 
дословно понимать выс

тупление Ельцина и высчи
тывать. когда наступит 
изобилие, ибо он. как эконо
мист. не строит вообще 
никаких радужных прогно
зов на следующий год. нико
го из журналистов не расст
роили. И в том. что. несмот
ря на очередные дополни
тельные полномочия, дан
ные главе исполнительной 
власти, в России все же 
сохранится баланс двух сил 
- законодательной и испол
нительной.-он тожеуверен. 
Проблема в том. чтобы обе 
они как можно скорее стали 
профессиональными. Ина
че содержание тех же Сове
тов не изменить, а в качест
ве вывески они никому не 
нужны.

И разговоры с депутата
ми. и проведенный накану
не Съезда социологами 
анализ показали одно и то 
же - на фоне общей неста
бильности, падающей попу
лярности российского гла
вы рейтинг Хасбулатова 
умудряется расти. Вроде нс 
вполне закономерно, но 

приятно - хоть в чем-то 
движение в другую сторону.

Тема профессионализ
ма на Съезде была одной из 
ведущих. В его отсутствии 
упрекали правительство - и 
вполне справедливо, ибо 
его многомесячное бездей
ствие, полное отсутствие 
инициативы внесли не 
меньший вклад в падение 
республики в пропасть, чем 
покойный союзный центр. 
Упрекали Верховный Совет 
- и тоже с вескими на то 
основаниями. Но теперь, 
после того как исчезло из 
Основного закона набив
шее оскомину лукавое вы
ражение «как правило», с 
него можно требовать на 
всю катушку.

Непрофессиональной 
пытались объявить и рабо
ту Конституционной ко
миссии - но в основном те, 
кому не нравится главный 
автор и вдохновитель но
вой Конституции Олег Ру
мянцев.

Кроме непрофессиона
лизма, демократически нас
троенную часть депутатс
кого корпуса упрекали в 
том, что она по-прежнему 
предпочитает руководство
ваться не законами, а «ре
волюционной целесообраз
ностью».

Пожалуй, наиболее точ
но эту точку зрения выска
зал в одном из интервью 
председатель Совета Наци
ональностей Р.Абдулати- 
пов: «Россия больше всего 
страдает от обилия револю
ционных путей развития, 
но она никогда не знала эво
люционного пути. Л нам 
сегодня нужен именно та
кой путь». На что ему заоч
но возразил госсоветник, 
он же - основной автор 
предложенных постановле
ний по очередному пере
распределению власти 
С.Шахрай: «Балласт старо
го законодательства пото
пит любую прогрессивную 
реформу. Можно, конечно, 
ждать и менять его посте
пенно. Л можно найти нес
тандартное решение». Кто 
из них прав - покажет вре
мя, если, конечно, у нас еще 
останется возможность 
вообще рассуждать о пра-

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР

Над его итогами размышляет наш парламентский 
корреспондент в Кремле

Нагалья ПОНОМАРЕВА

вых и виноватых. К концу 
Съезда активных против
ников реформ открыто 
объявилось немного, но тех, 
кто не принимает предло
женные методы достиже
ния цели, - более чем доста
точно.

Что думают ушедшие в 
подполье еще до оконча
тельного роспуска компар
тии «Коммунисты России» 
- сказать трудно. Никаких 
ни письменных, ни устных 
заявлений они не делали, и, 
наверное, это единствен
ная зарегистрированная 
парламентская группа, ко
торая не посчитала нуж
ным хоть как-то объяснить
ся с прессой. Кстати, разго
воры о департизации депу
татского корпуса, якобы 
идущей в стремительном 
темпе, по-моему, явно 
преждевременны. По офи
циальным данным, в 1990 
году среди избранных депу
татов было 929 членов 
КПСС, к началу пятого 
Съезда их осталось 767, а на 
втором его этапе объявили 
себя таковыми 689 человек. 
Как ни считай - подавляю
щее большинство. Тем бо
лее, если сравнить: в следу
ющей по численности «пар
тии Руцкого» состоят 96 
народных депутатов Рос
сии. Так что разговоры о 
реальной многопартийнос
ти в парламенте, наверное, 
пока надо отложить до луч
ших времен.

Официальную оппози
цию долго искать не приш
лось - свято место пусто не 
бывает, его заняли группы 
«Смена (Новая политика)». 
«Радикальные демократы». 

которые дружно заявили: 
Съезд принял единственно 
неверное решение - ушел от 
ответственности за буду
щее России, возложив ее 
только на Президента, по
сеял зерна будущих разру
шительных процессов, ве
дущих к развалу российс
кой государственности. В 
оригинале доказательства 
противников предложен
ных мер звучат достаточно 
весомо, тем более, что воз
разить им в тот момент 
было попросту нечего: как 
донеслось до нас из околоп- 
резидентских кругов, окон
чательный вариант выс
тупления был рожден не
посредственно в ночь перед 
Съездом и потому никаких 
расчетов под ним в тот 
момент не было. Это утвер
ждение опровергать никто 
не стал, из чего мы сделали 
вывод, что, видимо, так оно 
и было. Но, несмотря на 
шаткость позиций, демок
ратический блок Президен
та решил поддержать и 
мобилизовать для этого все 
сохранившиеся со времен 
выборов штабы и группы 
поддержки, переименовав 
их только в группы поддер
жки реформ. Ну, если от 
перемены названия будет 
толк - пожелаем успеха, 
если не будет - спишем на 
излишнюю политическую 
пылкость «Демократичес
кой России». Все равно 
иного не остается - ждать у 
края пропасти.

ШЕЛ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПУТЧА С~ с^,. — )
Шел седьмой день путча. Погода оконча

тельно испортилась: солнце уже не могло 
пробиться сквозь низкие черные тучи, вдо
бавок пошел противный мокрый снег, уси
лился ветер. Но толпа народа у «Белого 
дома» России и не думала расходиться. На 
баррикаде, перегородившей центральную 
лестницу, было по-прежнему многолюдно. 
Кое-где горели костры, пахло дымом и озяб
шие москвичи тянули когню покрасневшие 
от холода руки. Самые предусмотритель
ные расположились 'на захваченных из 
дома складных стульчиках и подкрепля
лись собственными небогатыми припаса
ми. Над толпой разносился хриплый женс
кий голос, безрезультатно пробивший отоз
ваться какого-то потерявшегося Юру...

Когда снегопад немного утих, беспоря
дочное движение толпы прекратилось, тот 
же голос созвал на совещание бригадиров и 
велел расставлять народ по местам. Пос
кольку своего места у меня, в отличие от 
большинства других, не было, попробовала 
пробраться в первый ряд, к самой груде 
железа и бетонных блоков, чтобы видеть, 
что происходит. Появился Юра - взъеро
шенный, с мегафоном в руке-он,оказывает
ся, командовал толпой внизу, у подножия 
баррикады. Остаться там, на переднем 
крае, не удалось • отобрали человек трид
цать, а остальным велели идти обратно. 
Пришлось смотреть сверху.

У подножия баррикады теперь было 20 
августа - то ли начинало темнеть, то ли, 
наоборот, занималась хмурая заря. Подъ
ехала машина с продуктами для защип ни
ков баррикад, их надо было быстро перенес
ти наверх, там передать другим. Процедура 
эта заняла, по моим подсчетам, часа три. 
Сначала отбирали типичных представите
лей народа - несколько ребят-пэтэушников, 
молодая влюбленная пара, замотанная 
женщина средних лет, трое обязательных 
пенсионеров и где-то среди них - невидимая 
пока нам главная героиня... Итак, построи
лись - начали. Друг за другом, на бегу хватая 
лотки со свежими батонами, колбасой и 
яблоками, «типичные представители наро
да» помчались к баррикаде. Но были оста
новлены все тем же голосом сверху (принад
лежавшим, как оказалось, второму режиссе
ру студии имени Горького по имени Лидия 
Алексеевна, фамилии ее, увы, никто поче
му-то не знал). Вторично построились в 
другом порядке и снова побежали. Наконец, 
примерно с пятого раза, им удалось доб
раться до баррикады. После чего была дана 
команда раздеваться, ибо, несмотря на сне
гопад, на лестнице был «жаркий август». 
Все дружно сняли куртки и пальто, заката
ли рукава рубашек, кое-кто сменил сапоги 
на более легкую обувь. Симпатичную де
вушку Лену из массовки заменила актриса 
Вера Алентова. Взмах руки - и... опять оста

новка, но уже совсем по другой причине. 
Полдня работы не прошли даром: реквизи
та на лотках стало значительно меньше, и 
никакие призывы режиссера иметь совесть 
и не поедать пока хлеб наш насущный не 
приносили результата - толпа вокруг уси
ленно жевала. Камеру чуть передвинули, 
чтобы пустые места не так бросались в гла
за, но тем временем усилился снегопад и 
даже бутафорские листья на деревьях побе
лели. Наконец мучительная сцена закончи
лась, вернее, закончилась она для тех, кто 
был ближе к машине. В игру вступила ос
тальная часть толпы • теперь продукты 
передавали наверх. Поскольку камера то и 
дело давала «общий вид» собравшихся, 
пришлось и нам раздеваться. К счастью, 
ненадолго - замерзли, но промокнуть не 
успели. Тем временем окончательно стем
нело и центр притяжения переместился 
ближе к дому, к кострам. Там уже пекли 
картошку и пели забытые песни времен 
казарменного социализма, кто-то играл на 
гармошке, а иод самодельным навесом в 
ведомостях отмечали присутствующих. Но 
поскольку списки составлялись в первый 
день кинопутча, а мне удалось попасть туда 
только на седьмой, меня записывать не 
стали. Но ничего, побывать на баррикаде 
можно и бесплатно. Зато сколько впечатле
ний! Словоохотливые участники массовки 
из соседних домов, которые целую неделю 

исправно ходили подрабатывать к невели
ким пенсиям, рассказали, что накануне 
было гораздо интересней: выступал «сам 
Ельцин». Правда, фамилию его забыли - он 
еще неизвестен пока, нигде не снимался, 
только конкурс двойников выиграл. Были и 
другие, а похожий на Хасбулатова ушел 
совсем недавно... Явное несоответствие вос
создававшихся на наших глазах советско- 
американских «Трех дней» тому, что было в 
августе, похоже, никого особенно не смуща
ло - в кино так и должно быть. Без труднос
тей даже неинтересно. А мне все время вспо
минались реплики из старой юморески в 
исполнении Андрея Миронова: отгоните, 
пожалуйста, льдину с горизонта, у нас же 
лето, а вы, горой, не синейте, почему вы 
синеете, мы же снимаем цветной фильм... 
Возможно, в кино и путч, и баррикада полу
чатся даже лучше, чем были в действитель
ности, - говорят, американская кинотехни
ка делает чудеса из советской действитель
ности. Но это будет уже не историческая 
трагедия, не драма, а в лучшем случае фарс. 
Но - по законам соцреализма, который, 
видимо, не сдается.

... Седьмой день кинопутча закончился. 
Впереди был день первый настоящей дра
мы -открытие съезда и та самая речь на нем 
Бориса Николаевича Ельцина, от которой 
мы не можем оправиться до сих пор.

НЛЕОНОВА.
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ЭКОНОМИКА

Квартирный вопрос ЬВынесено на сессию

ГОРСОВЕТ СОГЛАСЕН: ПРОЕКТ ПЛОХ, 
но если очень хочется...

Проект /(Положения о порядке и условиях приватизации 
жилищного фонда в г.Екатеринбурге», разработанный Ека
теринбургским городским Советом, завышает цену квартир, 
сужая тем самым круг потенциальных собственников. Кроме 
того, он не содержит гарантий обеспечения справедливости 
в процессе приватизации жилья, однако удорожает и затя
гивает приватизацию. Такова экспертная оценка, данная 
проекту горсовета инновационным комитетом Свердловско
го облсовета, познакомить с которой наших читателей мы 
обещали в одном из прошлых номеров.

Напомню суть дела: в 
сентябре облсоветом было 
принято «Положение о 
передаче (продаже) гражда
нам занимаемых ими квар
тир в домах государствен
ного и муниципального жи
лищного фонда». Оно, од
нако, не устроило Екате
ринбургский горсовет, и де
путаты предпочли разрабо
тать собственное, в основе 
которого лежит выпуск жи
лищных сертификатов. 
Проект нового Положения 
в первом чтении планиру
ется принять на сессии гор
совета, но прежде свою 
оценку дал инновационный 
комитет - и оценку, как 
видите, не самую лестную. 
Что интересно, ААртемь- 
ев, представитель горсове
та, инициатор появления 
этого проекта, с «пригово
ром» тут же согласился и 
заявил, что документ -«сы
рой, не адаптированный к 
местным условиям» - на 
сессию вынесен не будет. А 
через два дня, выступая по 
радио, вновь отстаивал 
идею сертификатов... Так 
что, вполне возможно, эта 
привлекательная теорети
чески, но чрезвычайно 
сложная в реализации раз
работка и будет применена 
в Екатеринбурге. К чему

• Биржевые новости

РАСПРАВЯТ ЛИ ЗАВОДЫ ПЛЕЧИ - 
это зависит и от бирж

•...Мы, участники совещания руководителей бирж Уральс
кого региона, в ходе обсуждения пришли к выводу о необходи
мости создания правового механизма экономического взаимо
действия бирж Уральского региона... Целью объединения 
может послужить единое брокерское пространство, предпо
лагающее ведение единых торгов, создание системы регулиро
вания товарных потоков. Целесообразно регулярное проведе
ние совещаний специалистов, технико-экономическая экспер
тиза действующих систем ведения торгов и информационного 
обмена».

Такую резолюцию при
няли на своем совещании, 
состоявшемся в Екатерин
бурге 2 ноября, руководите
ли бирж Уральского регио
на. Местные коммерческие 
структуры были весьма 
скромно представлены 
Уральской биржей и ком
мерческой «Технезис».

Не секрет, что Урал, об
ладая огромным промыш
ленным и интеллектуаль
ным потенциалом, нахо
дится в глубоком кризисе. 
Рынок, в который мы вхо
дим, является достаточно 
«диким» - предприятия 
нередко руководствуются 
только эгоистическими по
буждениями, перетягивая 
на себя общественное одея
ло. И примеров этого руко
водитель Ассоциации эко
номического взаимодейст
вия областей Уральского 
региона С.Воздвиженский, 

это, по мнению областного 
инновационного комитета, 
может привести?

Согласно проекту, каж
дому жителю города выда
ется 180 жилищных серти
фикатов (на 0,1 м2 каждый). 
Если ваша квартира пере
населена, стара, то вам она 
дается бесплатно, а остав
шиеся сертификаты вы 
получаете на руки и можете 
продать по складывающей
ся на бирже (ее предстоит 
создать) цене. Но кто купит 
сертификат? Тот, у кого 
хорошая квартира и кому 
не хватает сертификатов 
для ее приватизации. Но 
дело в том, что эти люди 
могут доплатить и просто 
деньгами. Следовательно, 
сертификаты они купят в 
том случае, если это будет 
выгоднее, чем оплата день
гами, то есть по цене ниже 
номинала (с учетом гос
пошлины). Таким образом, 
падение курса сертификата 
уже заложено в проекте 
Положения... Владельцы 
сертификатов, то есть те, 
кто приватизировал плохие 
квартиры, будут стремить
ся избавиться от этих цен
ных бумаг, продавать их 
подешевле и, конечно, про
играют. А в 1993 году, сог
ласно Положению, серти

присутствовавший на сове
щании, привел множество. 
500 тысяч уральских метал
лургов рискуют остаться 
без работы, если не удастся 
договориться с угольщика
ми Кузбасса о поставках 
кокса. Этот дефицитный на 
Урале вид топлива уплыва
ет в Японию в обмен на 
«Тойоты» и видеосистемы. 
«Мы готовы заплатить за 
кокс на 10 процентов боль
ше, чем платит Япония», - 
подчеркнул С.Воздвиженс
кий. Другая важная, по мне
нию выступавшего, задача - 
«не дать развалиться тю
менскому топливно-энерге
тическому комплексу». Он 
предложил «подставить 
мощные плечи машиност
роительных заводов Ура
ла», наладив выпуск обору
дования для нефтяной и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности Тюмени 

фикаты можно будет взять 
и продать на бирже тем, кто 
не собирается приватизи
ровать жилье - это повлечет 
новое падение их курса.

Таким образом, по мне
нию экспертов, сертифика
ты не обеспечивают соблю
дения социальной справед
ливости (их введение вы
годнее тем, кто будет прива
тизировать хорошие квар
тиры), а сам процесс при
ватизации значительно ос
ложнят: выпустить ценные 
бумаги, напечатать их, га
рантировать от подделки, 
обеспечить их именной ха
рактер и биржевой оборот - 
все это обойдется недеше
во.

Возможно, разработчи
ки проекта надеются, что 
обесценивание сертифика
тов будет остановлено пу
тем квотирования (уста
новления квот продажи на 
год). Но эксперты считают, 
что одних надежд мало. Что 
такое сертификаты? Это 
специфические городские 
жилищные деньги, которые 
выпускаются в дополнение 
уже имеющимся «нормаль
ным» обесцененным день
гам, но годятся для приоб
ретения одного товара - 
жилья. И прежде, чем вы
пускать в обращение день
ги, в том числе и такие, - 
надо рассчитать, какой 
товарной массой они будут 
покрыты. Рассчетов таких 
в проекте нет, а регулирова
ние рынка сертификатов 
только административным 
ограничением квоты их 
продаж не остановит паде
ния курса. Вывод экспер
тов: без оценки этих про
цессов эмиссия денег

(до недавнего времени 80 
процентов этого оборудо
вания производилось в 
Азербайджане). И, наконец, 
третье - конверсий и вы
пуск оборудования для сель
ского хозяйства.

«Причем же тут биржи?» 
- спросите вы. Дело в том, 
что рано или поздно эти 
проблемы придется ре
шать, восстанавливая ра
зорвавшиеся связи. Но вос
станавливая уже на новой 
основе - равноправного 
партнерства. И в этом про
цессе обязательно должны 
участвовать уральские бир
жи: без четко отлаженного 
механизма товарообмена 
рынок работать не будет.

С.Воздвиженский сооб
щил биржевикам о предпо
ложительном введении на 
Урале таможенных границ 
уже в самое ближайшее 
время - в ноябре - и пореко
мендовал разделить бирже
вые центры по специализа
ции: Уфа становится цент
ром химии, Пермь- бумага. 
Челябински Екатеринбург- 
черных металлов. Предло
жение это вызвало неодноз
начную реакцию.

Объединяться и коорди
нировать деятельность 
надо- с этим были соглас

(пусть специфических) бе
зответственна. А возмож
но, и незаконна, поскольку в 
проекте имеются расхожде
ния с Законом РСФСР «О 
приватизации жилищного 
фонда в РСФСР».

Подробно Останавли
ваться на этих расхождени
ях я не буду - а они, в част
ности, касаются определе
ния цены квартиры, кото
рую городской проект за
вышает... Достаточно ска
зать, что если любой граж
данин, недовольный ценой 
квартиры, рассчитанной по 
городскому Положению, 
обратится в суд - дело про
тив государства он выигра
ет.

...Итак, даже если этот 
сырой, не адаптированный 
к условиям Екатеринбурга 
документ и будет принят в 
первом чтении на сессии 
горсовета, которая перене
сена с 4 на 12 ноября (как 
всегда не было кворума), он 
потребует значительной 
доработки. Если же верить 
ААртемьеву, что от проек
та решили отказаться и 
действовать в соответст
вии с уже существующим 
областным Положением, - 
то стоило ли городить ого
род, тратить время и 
силы?.. В общем же, и в том 
и в другом случае процесс 
приватизации жилья в Ека
теринбурге затягивается.А 
между тем по Закону 
РСФСР «О приватизации 
жилищного фонда в 
РСФСР», принятому еще в 
июле, ваше заявление о 
приватизации обязаны 
рассмотреть в течение двух 
месяцев со дня подачи...

Т.БОРЕЙКО.

ны все. Но на какой оенрве? 
Представитель Пермской 
товарной биржи назвал 
разделение бирж по терри
ториальному принципу ис
кусственным (ведь действу
ет же в Париже крупнейшая 
в Европе сахарная биржа, 
хотя сахар в Париже не 
растет). Были предложе
ния объединить биржи на 
основе обмена информа
цией, а например,!тюменс
кие биржевики считают, что 
уральские биржи должны 
присоединиться к Тюменс
кой, как занимающей цент
ральное положение...

В общем, объединения в 
этот раз не получилось. 
Собравшиеся представите
ли биржевых структур (да
леко, кстати, не всех - то ли 
из-за занятости, то ли от 
нежелания даже просто 
обменяться мнениями) не 
нашли общего языка, на
толкнувшись на многочис
ленные «экономические» и 
«политические» разногла
сия. Впрочем, в главном - в 
том. что взаимодействие 
необходимо, - все были 
едины. Что ж, это только 
первая попытка.

А.СКРИПОВ.

Приватизация, наконец, 
пойдет по программе

Возможно, приватизация, которую мы сейчас определяем как 
«номенклатурную» и «стихийную», скоро таковой быть перестанет. На 
ближайшую сессию областного Совета народных депутатов вынесена 
ожидаемая всеми «Программа приватизации государственных и му
ниципальных предприятий в Свердловской области на 1991-1992 
годы», отсутствие которой тормозило процесс разгосударствления. 
Предлагаем вашему вниманию основные положения проекта прог
раммы.

Прежде всего организатором приватизации на территории области 
выступит областной комитет по управлению государственным иму
ществом, а продавцом государственной собственности - фонд иму
щества (в городах и районах соответственно - представительства 
комитета и фонды муниципального имущества). Местные Советы 
народных депутатов должны будут разработать в свою очередь 
программы приватизации городов и районов, согласующиеся с прог
раммами других уровней (областного, республиканского).

Особенности приватизации на территории области обусловлены 
сложившимся индустриально-промышленным комплексом. Геогра
фическое положение определило развитие здесь добывающих, обо
ронных, перерабатывающих отраслей, что само по себе неплохо, но 
там, как правило, изношено оборудование, несовершенны технологии, 
высока энерго- и металлоемкость... Приватизация этих предприятий 

‘ потребует длительной работы по оценке их имущества, изучению 
планов развития производства, выработке путей адаптации к условиям 
рыночной экономики, механизма привлечения капиталов. Кроме того, 
для многих этот процесс будет усложнен необходимостью конвер
сии и демонополизации.

Программа выделяет три основных этапа приватизации. Во-пер
вых, этап «малой» приватизации, охватывающий приоритетные нап
равления - в отраслях, непосредственно обслуживающих потребнос
ти населения (АПК, торговля, бытовка, общепит, жилищно-комму
нальное хозяйство, жилой фонд). Одновременно начнутся работы по 

разгосударствлению отдельных крупных и средних предприятий - 
таких, например, как предприятия Министерства промышленности 
РСФСР (Уралмаш, Уралхиммаш, Уралэлектротяжмаш, ВИЗ), Рослег- 
прома, Россбюзместпрома, Госкомнефтепродукга и т.п. - всего на 
13983,4 миллиона рублей. На этом этапе в государственной собст
венности сохраняются объекты, обеспечивающие оборону и безопас
ность, выполняющие функции нормированного распределения и ско

ординированного руководства, а также социально значимые, не реа
лизуемые а коммерческой сфере функции. Длительность этого этапа 
- год для малых предприятий и до двух с половиной - для крупных. 
Высказываются, однако, опасения, что после быстрой приватизации 
бытовки, торговли и т.п. темпы разгосударствления могут упасть 
вследствие большой стоимости и сложности механизма приватизации 
крупных предприятий тяжелой промышленности (например, маши
ностроительных и металлообрабатывающих, выпускающих неконку
рентоспособную, устаревшую продукцию). Хотя, с другой стороны, 
часть предприятий металлургии и химико-лесного комплекса может 
быть преобразована в акционерные общества достаточно быстро - в 

том числе и с участием иностранного капитала.
Далее, второй этап - это этап «большой» приватизации - основ

ного числа крупных и средних предприятий. Перечень же объектов и 
сроки проведения третьего этапа будут складываться под воздейст
вием двух предыдущих. На этом третьем этапе могут быть привати
зированы те отрасли и предприятия, который традиционно считались 
монополией государства - как в сфере производства, так и в социаль
ной сфере. Особо подчеркивается необходимость формирования 
рыночной инфраструктуры - холдингов, фондовой биржи, биржи 
труда и т.п.

Приватизация предприятий осуществляется несколькими спосо
бами: путем их купли-продажи по конкурсу или на аукционе, посред
ством продажи долей (акции, паев) в капитале предприятия, а также 

путем выкупа имущества предприятия, сданного в аренду. Что же 
касается средств для приватизации, то граждане и юридические лица 
могут использовать собственные и заемные средства, часть остатков 
фондов экономического стимулирования и, кроме того, личные сред
ства граждан, находящиеся на так называемых приватизационных 
счетах (размер этих средств будет определен Верховным Советом 
РСФСР).

В программе подчеркивается, что приватизация имеет и свои ми
нусы. На первых ее этапах возможно сокращение на 30-40 процен
тов по отдельным отраслям объемов производства, что связано с 
переориентацией структуры производства. А опережение роста до
ходов предпринимателей и работников приватизационных предприя
тий. значительная дифференциация уровня жизни способны вызвать 
со стороны населения неприятие мероприятий проводимой экономи
ческой реформы. Кроме того, если в центральной полосе России на 
первом этапе приватизации можно ожидать высвобождения до 15 
процентов занятых, то на Среднем Урале на предприятиях, которые 
особо остро нуждаются в реконструкции, этот показатель может быть 
больше на 5-10 процентов. Разработчики программы тем не менее 
предусматривают некоторые меры по снятию социальной напряжен
ности, одна из которых - гарантии и защита прав работников предп
риятий.

На обсуждение сессии выносится и «Положение о порядке про
ведения приватизации государственных и муниципальных предприя
тий в Свердовской области», которое уже конкретно определяет, в 
частности, порядок рассмотрения заявок на приватизацию, план при
ватизации предприятия, порядок продажи предприятия и оформле
ние сделок приватизации.

Полностью программа приватизации, с указанием приватизируе
мых'объектов, будет опубликована в нашей газете после ее принятия 
на сессии областного Совета.

ч Т.ИЛЮБАЕВА^
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ЗАКОН Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики

ДОКУМЕНТЫ

О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ

I ОКУМЕНТЫ

Раздел I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Использование земли в РСФСР яв

ляется платным. Формами платы являются: земель
ный налог, арендная плата, нормативная цена земли.

Собственники земли, землевладельцы и земле
пользователи, кроме арендаторов, облагаются 
ежегодным земельным налогом.

За земли, переданные в аренду, взимается арен
дная плата.

Для покупки и выкупа земельных участков в 
случаях, предусмотренных Земельным кодексом 
РСФСР, а также для получения под залог земли 
банковского кредита устанавливается нормативная 
цена земли.

Статья 2. Целью введения платы за землю яв
ляется стимулирование рационального использо
вания. охраны и освоения земель, повышения пло
дородия почв, выравнивание социально-экономи
ческих условий хозяйствования на землях разного 
качества, обеспечение развития инфраструктуры в 
населенных пунктах, формирование специальных 
фондов финансирования этих мероприятий.

Статья 3. Размер земельного налога не зависит 
от результатов хозяйственной деятельности собст

венников земли, землевладельцев, землепользо
вателей и устанавливается в виде стабильных пла
тежей за единицу земельной площади в расчете на 

год.
Ставки земельного налога пересматриваются в 

связи с изменением не зависящих от пользователя 
земли условий хозяйствования.

Раздел II 
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 4. С колхозов, совхозов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, межхозяйственных предп
риятий и организаций, кооперативов и других сель
скохозяйственных предприятий взимается только 
земельный налог, все остальные виды налогов по 
отношению к ним не применяются. На предприятия, 
это положение не распространяется.

Сельскохозяйственные предприятия индустри
ального типа (птицефабрики, тепличные комбинаты, 
зверосовхозы, животноводческие комплексы и 
другие на самостоятельном балансе) по перечню, 
утвержденному Верховными Советами республик в 
составе РСФСР, краевыми, областными, автономной 
области и автономных округов Советами народных 
депутатов, кроме налога на землю, уплачивают и 
другие налоги в установленном порядке.

Статья 5. Земельный налог на сельскохозяйст
венные угодья устанавливается с учетом состава 
угодий, их качества, площади и местоположения.

Средние размеры налога с одного гектара пашни 
по республикам в составе РСФСР, краям, областям, 
автономной области, автономным округам для рас
чета ставок земельного налога утверждаются Вер
ховным Советом РСФСР (приложение 1).

Верховными Советами республик в составе 
РСФСР, краевыми, областными, автономной облас
ти и автономных округов Советами народных депу
татов исходя из средних размеров налога с одного 
I еюара пашни и кадастровой оценки угодий уста
навливаются и утверждаются-хтавки земельного 
налога по группам почв пашни, а также многолетних 
насаждений, сенокосов и пастбищ.

Минимальная ставка земельного налога уста
навливается в размере 10 рублей за один гектар 
пашни.

При исчислении сумм земельного'налога для 

плательщиков вводятся коррективы на местополо
жение их земельных участков.

Порядок определения ставок земельного налога 
за сельскохозяйственные угодья разрабатывается 
Государственным комитетом РСФСР по земельной 
реформе и поддержке крестьянских (фермерских) 
хозяйств и утверждается Советом Министров 
РСФСР.

Статья 6. Земельный налог за участки в грани
цах сельских населенных пунктов или садоводчес
ких товариществ, предоставленные гражданам для 
ведения индивидуального и коллективного садо
водства. огородничества и животноводства, личного 
подсобного хозяйства, а также юридическим лицам 
для иных целей, устанавливается со всей площади 
участка в размере одной копейки за квадратный 
метр.

Налог за участки, предоставленные гражданам 
для сенокошения, выпаса скота, устанавливается 
согласно ставкам налога за сельскохозяйственные 
угодья.

Местным Советам народных депутатов предос
тавляется право с учетом благоприятных условий

размещения земельных участков, указанных в нас
тоящей статье, повышать ставки земельного налога, 
но не более чем в два раза.

Взимание налога с владельцев строений и зе
мельного налога, предусмотренных Положением о 
местных налогах, утвержденным Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 26 января 1981 
года, а также сельскохозяйственного налога прек
ращается с момента введения в действие настоя
щего Закона.

Раздел III

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Налог за землю городов, рабочих, ку
рортных и дачных поселков взимается со всех 
предприятий, организаций, учреждений и граждан, 
имеющих в собственности, владении или пользова
нии земельные участки по ставкам, устанавливае
мым для городских земель.

Статья 8. Налог за городские земли исчисляет
ся в соответствии с .утверждаемыми Верховным 
Советом РСФСР средними ставками по экономи
ческим районам РСФСР, категориям городов с уче
том их статуса, уровня социально-культурного по
тенциала. исторической и рекреационной ценности 
территории согласно приложению 2 (за исключени

ем земель сельскохозяйственного использования, а 
также занятых личным подсобным хозяйством и 
жилищным фондом).

Средние ставки дифференцируются по место
положению и зонам различной градостроительной 
ценности территории городскими Советами народ
ных депутатов. Границы зон определяются в соот
ветствии с экономической оценкой территории и 
генеральными планами городов.

В облагаемую налогом площадь включаются 
земельные участки, занятые строениями и соору
жениями, участки, необходимые для их содержа
ния. а также санитарно-защитные зоны объектов, 
технические и другие зоны, если они не предостав
лены в пользование другим юридическим лицам и 
площади установленные нормы отвода, взимается в 
двукратном размере.

Налог на земли, занятые жилищным фондом 
(государственным, общественным, кооперативным, 
индивидуальным), а также за земли сельскохозяй

ственного использования и личного подсобного 
хозяйства в границах городской, поселковой черты 
исчисляется в размере трех процентов от ставок 
земельного налога, установленных в городах и 
поселках городского типа.

Статья 9. Налог за расположенные вне насе
ленных пунктов земли промышленности (включая 

карьеры и территории, нарушенные производствен
ной деятельностью), транспорта, связи, радиовеща

ния. телевидения, имформатики и космического 
обеспечения, за земли, предоставленные для обес
печения деятельности органов власти и управления 
СССР и РСФСР. Вооруженных Сил СССР, погранич
ных, внутренних и железнодорожных войск, косми
ческих систем. устанавливается в трехкратном раз
мере средних ставок налога административного 
района на земли сельскохозяйственного назначе
ния.

За земли, занятые полигонами (кроме военных) и 

аэродромами вне населенных пунктов, налог уста
навливается в соответствии со средним размером 
налога за один гектар земель, преобладающего на 
данной территории сельскохозяйственного или 
лесохозяйственного использования.

Статья 10. Налог за земли водного фонда, как 
покрытые, так и не покрытые водой, вне населенных 
пунктов, предоставленные для хозяйственной дея
тельности или в рекреационных целях, взимается по 
средним ставкам земель сельскохозяйственного 
назначения административного района.

Статья 11. Налог за земли лесного фонда ус

танавливается на период лесопользования с едини
цы площади освоенных лесов эксплуатационного 
назначения, на которых проводится заготовка дре
весины. и взимается в составе платы за пользование 
лесами в размере пяти процентов от таксовой 
стоимости древесины, отпускаемой на корню.

Налог на сельскохозяйственные угодья в составе 
лесного фонда устанавливается по тем же ставкам, 
что и для земель сельскохозяйственного назначе
ния аналогичного качества.

Налог за земли лесного фонда, предоставлен
ные в установленном порядке для рекреационных 
целей, определяется в размере пяти процентов от 
таксовой стоимости древесины на этой площади с 
учетом увеличения ставок для курортных зон (при
ложение 2).

Раздел IV

ЛЬГОТЫ ПО ВЗИМАНИЮ ПЛАТЫ ЗА 
ЗЕМЛЮ

Статья 12. От уплаты земельного налога пол
ностью освобождаются:

1) заповедники, национальные и дендрологи
ческие парки, ботанические сады;

2) предприятия, а также граждане, занимающи

еся традиционными промыслами в местах прожи
вания и хозяйственной деятельности малочислен
ных народов и этнических групп, а также народными 
художественными промыслами и народными ре
меслами в местах их традиционного бытования;

3) научные организации, опытные, эксперимен
тальные и учебно-опытные хозяйства научно-ис
следовательских учреждений и учебных заведений 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного про
филя за земельные участки, непосредственно ис
пользуемые для научных и учебных целей, а также 
для испытания сортов сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных культур;

4) учреждения культуры, искусства и кинема
тографии. образования, здравоохранения, спортив
но-оздоровительные комплексы, финансируемые 
за счет государственного бюджета либо за счет 
средств профсоюзов (за исключением курортных 
учреждений), а также государственные органы ох

раны природы и памятников истории и культуры;
5) предприятия, учреждения, организации, а так

же граждане, получившие для сельскохозяйствен
ных нужд нарушенные земли (требующие рекуль
тивации), на первые 10 лет пользования:

6) участники Великой Отечественной войны:
7) инвалиды, а также граждане, полностью осво

божденные законодательством от уплаты подоход

ного налога и всех видов других налогов;
8) земли, занятые полосой слежения вдоль Го

сударственной границы СССР;
9) земли общего пользования населенных пунк

тов и коммунального хозяйства.
Граждане, впервые организующие крестьянские 

предоставления им земельных участков.
Статья 13. Краевые, областные, автономной 

области и автономных округов, районные, городские 
Советы народных депутатов имеют право понижать 

ставки и устанавливать льготы по земельному нало
гу как для категорий плательщиков, так и для от
дельных плательщиков.

Сельские, поселковые Советы народных депута

тов могут предоставлять льготы по земельному 
налогу для отдельных плательщиков.

Статья 14. Сельские, поселковые, районные, 
городские Советы народных депутатов имеют право 

устанавливать льготы по взиманию земельного 
налога в виде полного или частичного освобождения 
на определенный срок, отсрочки выплаты, пониже
ния ставки земельного налога для:

- юридических лиц и граждан в случаях стихий
ных и других бедствий, когда собственник земли, 
землевладелец или землепользователь понес зна
чительные материальные убытки:

- многодетных, малообеспеченных и молодых 
семей:

- благотворительных организаций:
- лесохозяйственных предприятий, выполняю

щих работы по лесовосстановлению, лесоразведе
нию. выращиванию, охране и защите лесов за счет 
государственного бюджета.

Земельный налог и арендная плата за землю не 
взимаются с предприятий, учреждений, организа
ций и граждан за земельные участки, находящиеся 
в стадии сельскохозяйственного освоения. Период 
освоения контролируется местными Советами на
родных депутатов.

Льготы, предусмотренные статьями 13 и Ц 
настоящего Закона, предоставляются в пределах 

сумм земельного налога, остающихся в распоря
жении соответствующих Советов народных депута
тов.

В республиках в составе РСФСР льготы по взи
манию земельного налога определяются законода
тельством этих республик.

Раздел V
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 15. Основанием для установления на

лога и арендной платы за землю является документ, 
удостоверяющий право собственности, владения 
или пользования (аренды) земельным участком.

Статья 16. Земельный налог, уплачиваемый 

юридическими лицами, исчисляется непосредст
венно этими лицами.

Юридические лица ежегодно не позднее 1 июля

представляют в налоговые органы расчет причита
ющегося с них налога по каждому земельному 
участку.

По вновь отведенным земельным участкам рас

чет налога представляется в течение месяца с 
момента их предоставления.

Начисление земельного налога гражданам про
изводится органами государственной налоговой 
службы, которые ежегодно не позднее 1 августа 
вручают им платежные извещения об уплате налога.

За земельные участки, предназначенные для 
обслуживания строения, находящегося в раздель

ном пользовании нескольких юридических лиц или 
граждан, земельный налог начисляется отдельно 
каждому пропорционально площади строения, 
находящегося в их раздельном пользовании.

За земельные участки, предназначенные для 
обслуживания строения, находящегося в общей 
собственности нескольких юридических лиц или 
граждан, земельный налог начисляется каждому из 
этих собственников соразмерно их доле на эти 
строения.

Статья 17. Учет плательщиков и начисление 
налога производятся ежегодно по состоянию на 1 
июня.

Земельный налог с юридических лиц и граждан 

исчисляется начиная с месяца, следующего за 
месяцем предоставления им земельного участка.

Государственные налоговые инспекции ведут 

учет плательщиков налога, осуществляют контроль 
за правильностью его исчисления и уплаты.

Суммы налога уплачиваются равными долями не 
позднее 15 сентября и 15 ноября. В случае неупла
ты налога в установленный срок начисляется пеня в 
размере 0.2 процента от суммы недоимки за каж
дый День просрочки.

Советы народных депутатов с учетом местных 
условий имеют право устанавливать другие сроки 
уплаты налога.

Плательщики, своевременно не привлеченные к 

уплате земельного налога, уплачивают этот налог не 
более чем за два предшествующих года, 
предшествующих года.

Статья 18. Платежи за землю зачисляются на 
специальные бюджетные счета соответствующих 
местных Советов народных депутатов:

сельских Советов народных депутатов - за зем

лю в пределах черты сельских населенных пунктов 
и другие земли, переданные в их ведение;

поселковых, городских Советов народных депу
татов - за земли в пределах поселковой, городской 
черты и другие земли, переданные в их ведение;

районных Советов народных депутатов - за зем
ли в границах района за исключением земель, 
переданных в ведение сельских, поселковых и 
городских Советов народных депутатов.

Статья 19. На специальных бюджетных счетах 
Российской Федерации, республик в составе 
РСФСР, краев, областей, автономной области и 
автономных округов централизуется часть средств, 
поступивших на специальные бюджетные счета 
районных и городских Советов народных депутатов 
в порядке платы за землю.

Доля средств от налога и арендной платы за 
сельскохозяйственные угодья, перечисляемых рес
публиками в составе РСФСР, краями, областями, 
автономной областью, автономными округами на 
специальный бюджетный счет Российской Феде
рации, устанавливается Верховным Советом РСФСР 
(приложение 1) исходя из потребности в средствах 

на централизованно выполняемые мероприятия, 
предусмотренные статьей 24 настоящего Закона. 
Изменение указанных долей производится по 
представлению Совета Министров РСФСР однов
ременно с утверждением проекта бюджета на 
предстоящий финансовый год.

Доля средств от налога и арендной платы за 
сельскохозяйственные угодья, перечисляемых рай
онами на специальный бюджетный счет республик 
в составе РСФСР, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, устанавливается Со
ветами народных депутатов этих субъектов Феде
рации с учетом отчислений на специальный бюд
жетный счет Российской Федерации. На меропри
ятия. централизованно выполняемые республикой в 
составе РСФСР, краем, областью, автономной об

ластью. автономным округом, перечисляется не 
более десяти процентов от суммы средств земель

ного налога административного района.
Из общих поступлений средств от арендной 

платы и налога за земли городов и других населен
ных пунктов на специальный бюджетный счет Рос

сийской Федерации перечисляетсядесять процен

тов для использования на развитие инфраструктуры

межселенных территорий.
Статья 2(Х Ответственность за пра

вильность исчисления и своевременность 
уплаты налога за земельные участки, пре
доставленные предприятиям, учреждени
ям, организациям, возлагается на их руко
водителей.

Статья 21. Размер, условия и сроки 
внесения арендной платы за землю уста
навливаются договором. При аренде зе
мель сельскохозяйственного назначения 
ее величина не должна превышать суммы 
земельного налога с арендуемых участков.

Статья 22. Споры, возникающие по 
вопросам арендной платы за землю, рас
сматриваются судом или арбитражным 
судом в соответствии с их компетенцией, а 

■ по вопросам, касающимся земельного 
налога, в порядке, установленном законо
дательством РСФСР.

Статья 23. За нарушение Закона 
РСФСР «О плате за землю» предусматри
вается ответственность в соответствии с 
Земельным кодексом РСФСР и Законом 
РСФСР «О государственной налоговой 
службе РСФСР».

Раздел VI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПИВШИХ ОТ ПЛАТЫ ЗА

ЗЕМЛЮ
Статья 24. Земельный налог и аренд- 

я плата учитываются в доходах и расхо
дах соответствующих бюджетов отдельной 

строкой и используются исключительно на 

ледующие цели:
- финансирование мероприятий по 

землеустройству, ведению земельного 

кадастра, мониторинга, охране земель и 

повышению их плодородия освоению 
новых земель, на компенсацию собствен

ных затрат землепользователя на эти цели 

и погашение ссуд, выданных под указан

ные мероприятия и процентов за их ис
пользование. Средства на эти цели расхо

дуются по соответствующим нормативам;
- инженерное и социальное обустрой

ство территории;
- фиксированные выплаты пользовате

лям земли, ведущим сельскохозяйствен

ное производство на землях низкого ка
чества.

Средства, поступающие от взимания 

налога и арендной платы за сельскохозяй

ственные угодья, расходуются на указан
ные в статье цели только для нужд собст

венников. владельцев и пользователей 

сельскохозяйственных земель.
Неиспользованные в течение года ос

татки средств не изымаются и направляют
ся по целевому назначению в следующем 

году.

Раздел VII
НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ
Статья 25. Нормативная цена земли - 

показатель, характеризующий стоимость 

участка определенного качества и место
положения, исходя из потенциального 
дохода за расчетный срок окупаемости.

Нормативная цена земли вводится для 
обеспечения экономического регулиро
вания земельных отношений при передаче 
земли в собственность.установлении кол- . 
лективно-долевой собственности на зем
лю. передаче по наследству, дарении и по
лучении банковского кредита под залог 
земельного участка.

Порядок определения нормативной 
цены земли устанавливается Советом Ми
нистров РСФСР, а в республиках в составе 
РСФСР-в соответствии с законодатель
ством этих республик.

Статья 26. Нормативная цена земли 
устанавливается Верховными Со
ветами республик в составе РСФСР, кра
евыми. областными, автономной области и 
автономных округов Советами народных 

депутатов.

Президент РСФСР 
Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Дом Советов РСФСР. 
И октября 1991 года.
N 1738—1

Приложение 1.

Средине размеры земельного налога, доля централизации 
налога в РСФСР и нормативы фиксированных выплат

Экономические районы, 
республики в составе РСФСР, 
края, области, автономная об

ласть, автономные округа

Земельный 
налоге 1га 
пашин (руб.)

Доля средств, централи
зуемых на специальный 
бюджетный счет Российс
кой Федерации (в процен
тах к сумме налога на 
сельхозугодья)

Нормативы 
фиксирован
ных выплат < 
1 га пашин 
(РУ«-)

■■ 1 2 Г ' 4
Северный экономический 
район
Архангельская область 
Вологодская область 
Мурманская область 
Карельская АССР 
Коми ССР
Северо-Западный 
экономический район 
Ленинградская область 
Новгородская область 
Псковская область 
Центральный 
экономический район 
Брянская область 
Владимирская область 
Ивановская область 
Тверская страсть 
Калужская область 
Костромская область 
Московская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тульская область 
Ярославская область 
Волго-Вятский 
экономический район 
Нижегородская область 
Кировская область 
Марийская ССР 
Мордовская ССР 
Чувашская ССР 
Центрально-Черноземный 
экономический район 
Белгородская область 
Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 
Тамбовская область 
Поволжский 
экономический райви 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Самарская область 
Пензенская область 
Саратовская область 
Ульяновская область 
Калмыцкая ССР 
Татарская ССР 
Северо-Кавказский 
экономический район 
Краснодарский край 
ССР Адыгея 
Ставропольский край 
Карачаево-Черкесская ССР 
Ростовская область 
Республика Дагестан 
Кабардино-Балкарская ССР 
Северо-Осетинская ССР 
Чечено-Ингушская республика 
Уральский 
экономический район 
Курганская область 
Оренбургская область 
Пермская область \
Свердловская область 
Челябинская область 
Башкирская ССР 
Удмуртская республика 
Западно-Сибирский 
экономический район 
Алтайский край 
Горно-Алтайская ССР 
Кемеровская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Томская область 
Тюменская область 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
Восточно-Сибирский 
экономический район 
Красноярский край 
Хакасская ССР
Таймырский автономный округ 
Эвенкийский автономный округ 
Иркутская область 
Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ 
Читинская область 
Агинский Бурятский 
автономный округ 
Бурятская ССР 
Советская республика Тува 
Дальневосточный 
экономический район 
Приморский край

10
10
10
10
10

63
10
10

10 
10 
10
10 
10 
10
79 
61 
31
10 
47
10

10
10
10
10
27

117
107
103

30
30
30

30

30

40
40
40

95
82
92
38
85

129
122

75
68
114
102
75
99

100

66

28 
108
9
2

Хабаровский край
Еврейская автономная область
Амурская область
Камчатская область
Корякский автономный округ
Магаданская область
Чукотский автономный округ
Сахалинская область
Якутская Саха ССР
Калининградская область
Примечания:
1) по регионам, где суммы фиксированных выплат превышают 
сумму налога, приведены минимальные ставки налога (10 руб./га).
2) средние размеры налога (графа 2) приведены без учета коррек
тировки на местоположение.

10 125
10 94
10 50
10 - /. 108
10 108
10 88
10 •
10 116
10 118
65 - - •

Приложение 2.
ТАБЛИЦА 1. 

СРЕДНИЕ СТАВКИ 
земельного налога в городах и других населенных 
_______пунктах руб./кв. м в расчете на год

Экономические 
районы

до 20

Численность населения
20- 
50

50- 
100

1«Г 
250 500

Збб- 
1000

таг 
3000

свыше
3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Северо-Западный 
Центральный 
Волго-Вятский 
Центрально
черноземный 
Поволжский 
Северо-Кавказский 
Уральский 
Западно-Сибирский 
Восточно-Сибирский 
Дальневосточный

0,9
1,0
03

0,9 
0,9 
0,8 
0,7
О* 
ОЛ 
0,6

1.4
13
1,3

1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,2

1,6
1,7
13

1,6
1,6
13
1,4
1,3
1,2
1,3

1,7
13
1,6

1,7
1,7
1,6
13
13
1,4
13

1,9
2,0
1Л

1,9
1,9
13
1,7
13
13
1,6

2,2
2,2
2,1 
2,0 
1,9
13 
1,9

ЭЛ
4,5

2,4

23
2,4
2,3
2,1

Приложение 2.
ТАБЛИЦА 2. 

Коэффициенты увеличения средней ставки земельного 
 налога» кууртиых зонах

Курортные районы 
и эоны отдыха

Черноморское 
побережье

Таблица 2.

Область, край, республика
а среднем

пофадострви 
тельным зонам 

высокой кеныигД 
рекреа- фекреа 
ционной иконной 

ценности |

Краснодарский
76
86

35
35

Курорты 
Кавминвод

край
Ставропольский

6,0 8,0 4,0

Калининградское краЦ, 4Л 7,0 зл
1 взморье Калининградская

28 40 Зона отдыха область 4,0 5,0 3.0
66 40 Москвы Московская
60 40 Зона отдыха область ЭЛ 4,0 2,5
58 40 Санкт-Петербурга Ленинградская
42 40 Курорты область М 4,0 2,5
50 40 Приморского края Приморский
10 37 Другие курортные край 2Л 3,0 2,0
36 40 районы

Приложение 2.
184
176 
73
137
113
17
119
91
74

60
60
50
50
45

40
40
40

ТАБЛИЦА 3. 
Коэффициенты увеличения средней ставки земельного 
налога в городах и районах с исторической эаетроймй

Районы размещения 
предприятий, учреждений 
и других объектов

Значение историческое застройки

международное республи- 
и общесоюзное канское местное

56
30
10
13
56
54
10

30
35

96

30
40

84

В эоне охраны 
памятников
В эонах регулирования
застройки
В других районах 
исторических городов

20 10 5

15

10

7

5

3

2

Примечание: Отнесение исторической застройки к междуна|юд- 
ной, общесоюзной или республиканской осуществляется минис
терствами культуры, а к застройке местного значения-местными 
Советами народных депутатов.

Приложение 2.

21
10
12
20
28
10
10

30
72

10

10

15
10
10
10
10

10 
10 
86
10 
10 
10

И

30
30

24
17

17

17

3

21

35

21
38

38
62
45

ТАБЛИЦА 4.
Коэффициенты увеличения средней ставки 

земельного налога за счет статуса города, развитии 
социально-культурного мпнииала

Группы городов

. . . Численность населения городов (тыс, человек)

100-250 250-500

500-1000 1000-3000 свыше 3000

эгороде в приго
родной 
зоне

в городе в приго
родной 
зоне

5 городе в приго
родной 
зоне

Столицы респуб

лик в составе 
РСФСР, краевые 

и областные цен
тры, города с 

развитым соци
ально-культур
ным потенциа
лом 2,2 2,3 2,4 1.9 2,6 2,2 3,0
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КУЛЬТУРА

® Театральные подмостки

352-Й И ПОСЛЕДНИЙ

Да. 352-й и последний спек
такль сыграли 3 ноября артисты 
Екатеринбургского академичес
кого театра драмы. «Гнездо глу
харя» продержалось в театраль
ном репертуаре 12 лет. Для 
спектакля это срок больший, чем 
столетний юбилей для человека. 
Это был День радости. День 
прощания, День памяти режис
сера-постановщика АЛ.Соколо- 

ва.
В этот вечер играли два сос

тава артистов, чтобы все испол
нители смогли проститься со 
своими героями не из-за кулис, 
а прямо на сцене.

«Гнездо глухаря», по призна
нию Виктора Розова, в постанов
ке нашего театра - лучшее, что 
он видел.

ПОСМОТРЕТЬ НА НАШИ ТАНЦЫ 
ПРИЕЗЖАЛИ К НАМ ИСПАНЦЫ...
И, знаете ли, им понравилось. 

Смотрели они, правда, не совсем 
танцы, а оперу и балет.

Благодаря хлопотам нашего 
СТД и московских товарищей в 
конце октября к нам были давно 
собиравшиеся испанцы. В опер
ном им показали балет «Антиго
на» и премьерную оперу Про
кофьева «Обручение в монасты
ре». И то, и другое, как я уже 
сказала, им понравилось. И 
пригласили наших артистов ле
том будущего года показать эти

Печально, что за 12 лет жизни 
спектакля на сцене в нашей жиз
ни почти ничего не изменилось 
из того: те же спецшколы для 
«особо одаренных детей», все так 
же, «по звонку», решаются мно
гие вопросы, все та же борьба за 
сохранение чистоты породы- 
сословия. Поменялись только 
действующие лица: в частные 
школы, лицеи, гимназии теперь 
привозят не на «Волгах», а на 
«Мерседесах» детей рэкетме- 
нов, кооператоров, они же не 
возьмут в жены для сына де
вочку не из их круга... Может 
быть, так оно и должно быть. 
Каждому - свое.

Прощание - всегда грустно. 
Это обязательное расставание с 
тем, что хотя бы малое время 
жило в тебе, жило с тобой.

спектакли прямо в Испании. Воз
можно, что представление 
«Обручение в монастыре» («Ду
энья») пройдет на открытой пло

щадке одного из испанских го
родов. А с «Антигоной» наш ба
лет будет выступать на между
народном фестивале балета в 
Мадриде.

Договоренность о поездке - 
железная. Денежно-финансо
вое обеспечение - пока крайне 
эфимерное. Но до лета время 
еще есть.

«Жалуются на научные 
академии, что они недоста
точно бодро включаются в 
жизнь, но это зависит не от 
них, а от способа обраще
ния с наукой вообще». Это 
написал еще Гете. Об акту
альности слов спорить пока 
не приходится, тем отрад
нее наблюдать попытки 
неожиданного синтеза нау
ки и финансового капитала. 
В Екатеринбурге действует 
концерн «Пайер», учреж
денный Ккльтурологичес- 
кой ассоциацией Урала, Си
бири и Поволжья, Институ
том истории и археологии 
УрО АН СССР и городским 
фонеатрическим центром. 
Об одном из направлений 
его деятельности узнать 
будет любопытно.

Те, кто живет в Екате
ринбурге, знают в лицо 
большое количество ста
рых, пришедших в негод
ность зданий в центре горо
да. Сн<5с обошел их, имею
щих историческую цен
ность, но попытки много
численных хозяев восста
новить стратегически удоб
ные помещения ничем не 
увенчались. Затраты вели
ки, офисы встанут в копееч
ку. Так что, можно сказать, 
«Пайер» взялся за кропот
ливый и длительный труд, 
восстанавливая их. Но де

лает фирма это не ради 
снисхождения власть иму
щих и не в расчете на поток 
финансового изобилия в 
ближайшем будущем. Хотя 
идея - создать продолжение 
исторической набережной 
Исети по образцам зару
бежного туристического 
сервиса и музейного дела - в 
перспективе видится доход
ной. Город наконец открыт. 
А показать, увы, в нем 
можно немногое.

Да что Екатеринбург. 
Историкам и археологам 
давно известны такие уни
кальные места, как Палки- 
но, находящееся неподале
ку, где скоплены археологи
ческие памятники начиная 
с каменного века до средне
вековья, образец индо
иранской культуры - горо
дище Аркаим в Челябинс
кой области, Барсова гора 
под Тюменью. Сделать ре
конструкцию- объектов, 
проводить экскурсии 
вплоть до проживания ту
ристов в первобытной экзо
тике, с охотой из лука, го
товкой пищи в каменных 
горшках - что может быть 
заманчивей? Известно, что 
осмотр пещеры Альтамира 
в Испании стоит полторы 
тысячи долларов за полча
са. А в Игнатьевской пеще
ре Ильменского заповедни

ка, где также представлена 
великолепная живопись 
древнего человека, нет даже 
ограждения и защиты от 
рук вандалов.

- Концерн «Пайер», - 
рассказывает заведующий 
сектором истории культу
ры Института истории и 
археологии Евгений Арте
мов, - одна из попыток сое
динить культурологический 
потенциал ученых и капи
тал. Я не уверен, что подоб
ное есть на Западе, но, живя 
в специфических условиях, 
мы специфично из них вык
ручиваемся. Работа видит
ся нам по целому ряду нап
равлений. Вместо киосков с 
порнографией люди смогут 
найти в городе магазин.чи- 
ки, где можно приобрести 
реплики (так называют ко
пии археологических, исто
рических реликвий), купить 
стилизованную под старину 
посуду, одежду, украшения, 
детям понравятся игрушки, 
изготовленные с истори
ческим подходом. Почему в 
Неаполе можно купить 
копию этрус'ской вазы, а у 
нас разве нечем похвас
тать?

Другим способом приоб
щения к культуре станет 
проработка направления, 
рассчитанного на систему 
образования. Помочь де

тям наглядно изучать исто
рию в комплексе, от школь
ных кабинетов, где в компь
ютеры будут заложены 
программы с исторической 
подоплекой, музеев с совре
менными видами техни
ческих средств до участия 
школьников в археологи
ческих раскопках. Для это
го потребуется, конечно, 
определенный уровень 
производства. Но зани
маться этим необходимо: 
народ, теряющий свою 
память, распадается как 
народ.

- Еще в 1944 году, - про
должает Евгений Тимофее
вич, - Фридрих Хайек в 
работе «Путь к рабству» 
высказал мысль об унифи
кации сознания, к которому 
неизбежно ведет обобщес
твление собственности. За 
рубежом понимают, чем 
подобное грозит обществу. 
Уход от деградации состоит 
не только в формировании 
системы рыночных отно
шений. Нет. Пока не будет 
сформирован новый чело
век с системой ценностей, 
адекватной свободной эко
номике, никогда новые эко
номические и политические 
структуры не заработают. 
Нужно раскрепостить ра
зуму вернуть народу па
мять.

Флориана РАЙ.

ВЕСЬ МИР ОПЕРЕТТЫ МЫ 

РАЗРУШИМ 

ДО ОСНОВАНЬЯ. 
А ЗАЧЕМ?

• Блицвопрос - блицответ

КОМУ ВЫГОДНО МЕДЛИТЬ?

На вкус и цвет, как известно... 
Оставшаяся до конца представ
ления половина зала дружно 
рукоплескала и этим высказыва
ла свое мнение о новой поста
новке. В гардеробе я слышала 
восторженное;« Вроде классика. 
Что нового можно придумать? 
Оказалось - можно!» Хочу выс
казать мнение о спектакле Ека
теринбургского театра оперетты 
«Летучая мышь» той половины 
зала, что молча ушла.

Нового было много, так мно
го, что «старого» почти не оста
лось. Не осталось легкости, изя
щества. нежной красоты, мягко
го. тонкого юмора, которыми 
всегда славился этот спектакль. 
Зато появились гротеск, пародия 
на красоту, наигрыш, натянутость 
и растянутость, когда сцены 
столь длинны, что хочется обор
вать актеров: «Дальше давайте, 
все уже сказано»: дешевые трю- 
ки-«сюрпризы» (например, зал 
приобщался к питию шампанс
кого) и... современный полити
ческий окрас - национальный. 
Героям придана национальность. 
Фигурируют японцы, шотландцы, 
венгерцы, африканцы, египтяне, 
французы. Но явными фаворита
ми в оперетте австрийца Штрау
са являются русские: камерди
нер Иван в народном костюме, 
«тройка», которую изображают 
девушки в кокошниках. Нацио
нальный колорит призваны при
дать появляющийся на сцене 
медведь и свойственный нам 
приемчик проверки на проч
ность... водкой. Я не русофил. 
Патриотом считала себя и тогда.

когда это не было в моде и выг
лядело консервативным. Но та
кой русскости не хочу. Хочу от
дельно: русские народные песни
- и штраусовская «Летучая 
мышь».

Прекрасную музыку, конечно, 
не могли испортить никакие 
нововведения. Но как жаль, что 
Штраус на этот раз был без валь
сов. Кардебалет плясал иные 
танцы.

На протяжении всего спек
такля не покидали недоумение и 
разочарование: пришли посмот
реть вечное - нам подсунули 
«текучку», повседневность. 
Опять намеки на наши проблемы. 
Да зачем это здесь, где должен 
быть праздник?!

Артисты мучительно хотят нас 
рассмешить, и это мучительно не 
получается. Неужели они счита
ют, что самым смешным для 
советского человека может быть 
фигура пьяного? Шатающейся 
походкой в спектакле ходят едва 
ли не больше, чем прямой, и 
мужчины в основном говорят 
заплетающимся языком. В итоге 
почти каждый герой представлен
- дураком. За кого же представ
ляют артисты нас. зрителей?

Пик спектакля: дирижер под
нимается вверх на качелях. О 
господи, зачем? Да он выше в 
оркестровой яме!

Да. оказывается, даже столь 
хорошо известную оперепу. как 
«Летучая мышь», можно подать 
по-новому. Можно. Но нужно 
ли?

Марина РОМАНОВА.

«Какие организации разместятся в зданиях, принадле
жавших прежде КПСС? Например, в Высшей партийной 
школе, позднее названной Уральским общественно-поли
тическим институтом?»

М.МАТВЕЕВ.

29 августа 1991 года создана временная депутатская 
комиссия по подготовке' предложений по эффективному 
использованию объектов партийной (КПСС) собственнос
ти.

По поводу ВПШ комиссия рассмотрела 20 предложений. 
Среди них такие: создать гам Высшую школу менеджмен
та, Уральский коммерческий университет. Уральский инс
титут социального управления. Международный универси
тет. Победил проект, который объединил многие идеи. 
Принято решение передать ВПШ в ведение совета ректо
ров. В здании Высшей партшколы будет создано высшее 
учебное заведение нового типа для переподготовки и повы
шения квалификации в таких сферах, как экономика, управ
ление, право, экология, культура и другие, специалистов не 
только Урала, но и. возможно, всей России. Видится, что 
новый вуз будет сотрудничать с иностранными фирмами.

Многих читателей интересует судьба Дома политическо
го просвещения. Горожане надеются, что теперь-то это

элегантное, удобно расположенное здание послужит, нако
нец, людям.

За разъяснениями мы обратились к секретарю депутатс
кой комиссии по передаче партийной собственности Гали
не Николаевне КАРЕЛОВОЙ:

- Главные претенденты на ДПП - биржи и культурно
образовательный центр «Народный дом». Комиссия реко
мендовала передать Дом политпросвещения в муници
пальную собственность, он должен принадлежать городу, 
людям. А в два этажа пристроя переселить главное управле
ние народного образования. Решение об этом было приня
то давно, ведь таким образом начнет развязываться узел 
проблемы размещения многих учреждений сферы просве
щения и культуры: в нынешнее здание главуно, например, 
переедет художественное училище,, которое сейчас «жи
вет» б аварийном помещении.

Однако на последнем заседании комиссии решение 
было отложено. Почему? Совершенно непонятно, что 
мешает принять решение сейчас. Процесс передачи затя
гивается и, я думаю, не случайно: кому-то это на руку. 
Самые расторопные, какя знаю, уже занимают пристрой, и 
непросто их будет потом оттуда выселить. Боюсь, что мед
лительность в решении этого вопроса кем-то запрограм
мирована, очень кого-то устраивает. И, честно говоря, воз
никают сомнения, что народ здесь что-то получит.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МУЗЫКЕ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА
Друзья, почему вы не пришли 

на концерт в консерваторию? 
Ничего не знали? Да. увы! Сейчас 
в Екатеринбурге рекламируют 
торги, коммерческие магазины и 
прочее. До музыки ли тут?

Тем не менее «Дневник зри
теля» вещает каждый день - что? 
где? когда? Все. кроме концер
тов в консерватории. А ведь были 
времена, когда и здесь были 
полные залы и свой слушатель и 
жила душа музыки. Но совсем 
недавно. 1 ноября, в консервато
рии был полный зап, восторжен
ный прием, цветы и прочее. Люди 
наши, замученные неустроен
ностью и убогостью жизни, люди 
пришли слушать сонаты Бетхо
вена. пришли за чудом очищения,

и они его получили.
Скольких зрителей и слуша

телей теряют театры, филармо
нии из-за несостоявшегосячуда. 
А на этот концерт пришли те. ко
торые уже были на первом вече
ре цикла «Все сонаты Бетховета 
для скрипки и фортепиано», 
пришли и привели своих друзей, 
чтобы убедить их в том, что есть 
настоящая высота искусства.

Теперь о музыкантах - Дмит
рий Петухов, доцент Уральской 
консерватории, и Григорий Рез
ников. старший преподаватель, 
дипломант всесоюзного конкур
са. 0 них нельзя говорить от
дельно: это ансамбль высокого 
европейского класса, странно 
только, что на презентации куль-*'

В КОНСЕРВАТОРИИ
турного центра по международ
ным контактам их не было. И 
вообще, кто этим занимается? 
Кто решает, кому быть, а кому не 
быть? Оскудел что ли Урал му
зыкантами? Почему у нас таланты 
опять в тени? Да потому, что сам 
талант себя пробивать не будет, у 
него на это энергии нет, она ему 
нужна для другого. Да. модно 
сейчас играть в меценатство: 
рекламируют, разыскивают по 
Союзу таланты. А тут. под боком, 
никуда ходить не надо, живут два 
талантливых человека и как чув
ство собственного достоинства 
высоко несут свое искусство.

Много мыслей родилось у 
меня после этого концерта - и о 
судьбе таланта в России дума
лось. и о неистребимости рус
ского духа, и даже о том, что 
музыка, может быть, наиболее 
естественное средство общения 
между людьми и приходит она 
откуда-то с внеземных цивили
заций и дается самым достойным 
для воплощения. А таким талан
там. как Д.Петухов и Г.Резников, 
больше ничего не надо, только 
бы играть и этим помогать людям 
жить!

А.ПЕТРОВА.
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КОШЕЛЬКОМ 
по

ДЕФИЦИТУ
На недавнем заседании 

сессии Асбестовского гор
совета депутатам приш
лось долго ждать своих кол
лег из двух комиссий, про
водивших во время пере
рыва срочное совместное 
заседание. Причина оказа
лась веской: пассажирское 
автопредприятие предуп
редило, что автобусы не 
выйдут из гаража - нет го
рючего.

Проблема с топливом 
обострилась еще и потому, 
что в Асбесте основные 
предприятия удалены от 
центра на десять-двадцать 
километров. И пригород
ные поселки на таком же 
расстоянии. При всем же
лании на работу пешком не 
уйдешь.

Транспортники предло
жили очень простой выход: 
они закупят на бирже бен
зин по рыночным ценам, а 
город возместит им разни 
цу между госценой и дого
ворной за счет удорожания 
билетов. Если же случится 
невозможное и удастся по
лучить фондовый бензин, 
то разница в ценах осядет в 
городском бюджете.

Таким образом, стои
мость проезда на пригород
ных маршрутах возрастает 
на 20 процентов, проездных 
билетов - с 4 рублей 50 копе
ек до 7-8 рублей. Увеличи-
лись и тарифы на использо
вание транспорта по зака
зам предприятий. И если на 
крупных предприятиях го
товы доплатить за подоро
жавшие проездные, то пен
сионеры, работники бюд
жетных организаций, как 
всегда, оказались крайни
ми. Они оплатят дефицит
ный бензин из личных 
кошельков.

Депутаты вынуждены 
были принять непопуляр
ное решение. Однако проб
лема с заправкой транспор
та осталась. Завтра не хва
тит горючего в грузовом 
автопредприятии, нс на чем 
будет развозить хлеб и 
молоко. И снова оплачи
вать дефицит будет рядо
вой гражданин? Шантаж 
это получается, а не рыноч
ные отношения.

С.ГУСБКОВА.

Ввиду Того, что цены 
на авиабилеты нес
лыханно возросли, 

все большее число советс
ких граждан предпочитает 
передвигаться на поездах. 
Но нынешние поездки су
щественно отличаются от 
тех, что были еще, скажем, 
год или два назад.

Собираясь в дорогу, каж
дый сталкивается с вопро
сом: «Что взять?» И дейст
вительно, что нужно брать с 
собой в путь? Живя во вре
мена стопроцентного дефи
цита, мы все уже усвоили, 
что продукты с собой брать 
надо. Независимо от даль
ности расстояния. Но если 
раньше можно было р. 
считывать хотя бы на тре 
разовый чай, то сегодня

ЕДИНОДУШНО... 
УВОЛЬНЯЮТСЯ

Напряженный выдался денек 1 ноября для работников 
отдела кадров асбестовской центральной городской боль
ницы. Целый день, рук не покладая, регистрировали они 
заявления об увольнении. Асбестовские медработники - от 
врачей до санитарок-решили, что если в течение положен
ных по КЗоТу двух месяцев отработки не будут выполнены 
их требования о повышении социальной защищенности, 1 
января 1992 года пациенты придут к закрытым кабинетам.

И сейчас в городе катастрофически не хватает врачей. В 
то же время 215 специалистов не имеют нормальных жи
лищных условий. При том. что пособие по безработице 
сейчас составляет 260 рублей, зарплата врача с пятнадцати
летним стажем - 270 рублей. Какой смысл выкладываться 
на государственной службе?

Словом, заявления поданы. Медики настроены реши
тельно. А пока идет отсчет «отработки», действует стачеч
ный комитет, избранный на конференции трудового кол
лектива ЦГБ, на сессии горсовета зачитаны требования 
медработников.

САНТОНОВА.

«ДЭМЕН» ЗНАЧИТ 
«ВМЕСТЕ»

1 ноября 1991 года стало днем рождения нового нацио
нального культурного общества - уже одиннадцатого в 
нашей области. В гостеприимных стенах Дома мира и 
дружбы прошло учредительное собрание областного об
щества удмуртской культуры.

Представители 25-тысячного этноса избрали правление, 
утвердили устав и программные цели общества. Среди них 
- Защита политических интересов удмуртов, сохранение, 
возрождение и пропаганда национальной культуры, взаи- 
мообогащение культур народов Урала.

Затем был определен состав делегации на Всеудмуртс- 
кий съезд, который состоится в ноябре в столице Удмуртии 
Ижевске.

А назвали новорожденное общество «Дэмен», что зна
чит «Вместе».

Г.ВЕРТЕГЕЛ.

ДЕПУТАТЫ СЛАГАЮТ ПОЛНОМОЧИЯ
На сессии, начинаю

щейся 19 ноября, будет рас
смотрен вопрос «О досроч
ном прекращении полно
мочий народных депутатов 
облсовета от избиратель
ных округов». Их семь чело
век. На основании одного 
из пунктов ст.10 Закона 
РСФСР «О статусе народ
ного депутата местного 
Совета народных депута
тов РСФСР» - согласно 
личному заявлению депута
та о сложении полномочий - 
могут быть прекращены 
досрочно полномочия депу
татов В.А.Калачева (Се
ров), Ю.И.Корнилова ■, 
канар). В.М.Власова (Пер
воуральск), Г.Э.Бурбулиса 

если удастся уговорить про
водника. На жалобные 
просьбы пассажиров «кипя
точку бы...» ответ может 
быть один: «Нет угля!» А 
раз угля нет, то не будет не 
только кипятка, но и тепла. 
Значит в вагоне будет хо
лодно. А ночью • очень хо
лодно. Так что позаботь- 

есь и об этой стороне воп-

«• ручается •• 

(Ленинский район г. Екате
ринбурга), В.П.Страшко 
(Серовский район). Так, де
путат ВАКалачев мотиви
ровал свое заявление тем, 
что, работая ординатором в 
кардиологическом отделе
нии серовского медучреж
дения, загружен настолько, 
что не успевает выполнять 
обязанности депутата. Де
путаты Ю.И.Корнилов, 
Г.Э.Бурбулис, В.П.Страшко 
в настоящее время работа
ют в Москве, а депутат 
В.М.Власов - в Индии. Бе
зусловно, что, находясь за 
пределами населенного 
пункта, в границах которо
го находится территория 
Совета, депутаты просто 

нется, проводник, собираю
щий билеты, как бы 
вскользь бросит: «Белья не 
будет». Вы можете задать 
массу вопросов типа «поче
му?» и «как так?». Но белья 
все равно не будет. На неко
торых станциях отправле
ния пассажиров об этом 
предупредили при покупке 
билетов. Пришлось брать 
комплекты с собой. Ну. а 
кто решил • зоехэть «Наха- 
»ову» . И предела со-

КОМУ ЭТО НЕВЫГОДНО?
Членство во Всесоюзном обществе автолюбителей 

(ВОА) выгодно всем, кроме самих автолюбителей,- к тако
му выводу пришли автолюбители Каменска-Уральскогр. 
Судите сами: одну из главных задач - помогать любителям 
совершенствоваться в вождении автомобиля - общество 
выполняет добросовестно. Это подтверждает и статисти
ка: в городе зарегистрировано в этом году 110 аварий и 
только в 9 случаях виновником оказался член общества.

Казалось бы, ясно, что для укрепления дорожно-транс
портной дисциплины и безопасности целесообразно соб
рать всех автолюбителей под крыло ВОА. Но дело в том, 
что обществу с каждым годом все труднее гарантировать 
своим членам помощь в охране транспорта, обеспечении 
резиной, запчастями, слаба материальная база автосерви
са, и потому ряды общества редеют.

Т.КСЕНОФОНТОВА.
г.Каменск-Уральский.

НОВОМУЧЕННИК 
от попсы

Вы видели такие объявления: «Четырнадцатого ноября 
состоится панихида по мученически убиенному Игорю 
Талькову на месте, памятника мученически убиенной царс
кой семьи. Перед панихидой - праздничный молебен рос
сийским новомученникам»? Как же это понимать? Попу
лярный певец возведен в разряд новомученников? Наравне 
с членами царской семьи? (По крайней мере, это следует из 
объявления).

К сожалению, те, кто организует это действо, не назвали 
себя, а хотелось бы знать, кому нужно такое бесцеремонное 
использование недавнего скандала вместе с давнишней 
трагедией. Я не хочу сказать ничего дурного о погибшем 
Игоре Талькове, но стоило ли смешивать божий дар с... поп- 
музыкой?

Я.АЛЕКСЕЕВА.

БАЙКАЛОВО - НЕ НА 
БАЙКАЛЕ

Облисполком рассмотрел решение исполкома Байка- 
ловского районного Совета об изменении статуса рабочего 
поселка Байкалово. Согласно положению «6 порядке реше
ния вопросов административно-территориального уст
ройся .) РСФСР» от 17 августа 1982 года, было принято 
решение отнести р.п. Байкалово к категории сельских насе
ленных пунктов.

физически не в состоянии 
поддерживать контакты со 
своими избирателями и 
выполнять свои обязаннос
ти.

По другому пункту ст. 10 - 
в результате выезда на пос
тоянное место жительства 
и работу за пределы терри
тории Совета - могут быть 
прекращены досрочно пол
номочия депутатов двух 
генералов: - И.В.Бижана 
(Свердловск-45) и Н.Ф.За- 
рина (Орджоникидзевский 
район г.Екатеринбурга), 
В.В.Ефимчика (Ленинский 
район г Екатеринбурга).

Например, депутат 
В.В.Ефимчик переехал на 
постоянное место житель

ветской находчивости. В 
ход идет все. начиная от 
только что купленных ска
тертей и кончая плащ-па
латками довоенного образ
ца. Ибо проводники, дай 
Бог им долгого здоровья, 
предупредительно сообща
ют, что возраст матрацев и 
подушек прямо пропорцио
нален возрасту вагонов. И 
за это время спальные при
надлежности не проветри
вались, не вытряхивались, 

ства - рабо:у в Москву - 
ВО31. ..».<«■ , «г .... скую 
молодежную Газету».

Полномочия всех семи 
депутатов, наверное, будут 
прекращены досрочно. 
Утвердит это решение сес
сия или нет, но хотелось бы 
заострить внимание на 
том. чтобы, несмотря на 
новое назначение, депута
ты не уходили от своих из
бирателей по-английски - не 
прощаясь.

Как нам сообщили, воп
рос о выборах депутатов в 
облсовет в избирательных 
округах вместо выбывших 
депутатов будет пен 
дополнительно.

А.ЧЕРЕПАКОВ.

не прожаривались. (Това
рищи, я не сею панику, я 
просто предупреждаю, что 
в пути может всякое стать
ся).

На авиалиниях пока все 
по-прежнему: задержки 
рейсов, посадки не в тех 
городах, пренебрежение 
стюардесс... Новое, эжа- 
луй, только одно Е< вы 
хотите перед поле .. упа
ковать свой багаж, сделай
те это сами, своей бумагой, 
своей изолентой или лей
копластырем. Ибо в неко
торых аэропортах на упа
ковочных стойках весьма 
лаконичное объявление: 
«Бумаги нет!».

Так что, сограждане, 
счастливого пути!

Н АЛЕКСАНДРОВА.
Владивосток-

Екатеринбург.

НЛО над 
Асбестом

28 октября, около восьми 
часов вечера, по-зимнему 
рано потемневшее небо 
над Асбестом загорелось 
малиновым светом. Ог
ромные, медленно плыву
щие облака светились и 
переливались багряными 
тонами.

- Смотрите, опять НЛО! ■ 
- кричали мальчишки 
дворах.

- Какое же НЛО, если 
центре облака ничего нс. 
оно прозрачное?-возра 
ли люди постарше. - Н 
над Асбестом уже сколько 
раз летали, а это похуже 
будет. Никак, на Белоярке 
что-то горит, а на облаках 
отражается. Или выброс 
какого-то газа. Идите-ка, 
ребята, по домам, кто его 
знает, что тут летает...

А действительно, кто 
знает, к кому обратиться за 
разъяснениями и консуль
тацией о том, как себя вести 
при появлении подозри
тельного, летучего, не знаю 
чего? Тем более если оно 
зависает над вашей голе 
вой, а рабочий день люд- 
объявивших себя уфолг 
ми, работников санэпи 
станции, штаба гражд 
кой обороны уже зако 
ся. Даже председате 
родского Совета, в 
другими любопытст.
МП.'1'1 : не смог в ' 
■ ничего выяснит■

Наутро санэпиг,, 
тинный фон - он 
нормальным. Од 
сообщение мало 
ет. Народ в А< 
ный Т<- "СУ в п 
взор ' Я. I I 
зависло нечт 
после дожди1 
садовых уча 
вместе с мог 
лилигь.то 
ные вроде 
рических 
На памя 
тей в по-, 
ном. Как 
работают 
правило, I 
положите 
ЧП. Нод 
если 
кроме а» 
ленность 
ниев пег 
других Ю 
выбрас 
феру ц 
да, не делить
наличи их эле
ментов, газов ни в воздухе, 
ни в почв .Два года вообще 
не работает химлаборато- 

! рия. Новое здание СЭС 
■ строится черепашьими 

темпами (Не в пример цеху 
взрывчатки комбината 
«Ураласбест», прошлогод
няя трагедия на котором 
потрясла страну. А нынче 
уже возводится двойник 
цеха-убийцы).

Перечень проводимых 
санэпидемстанцией анали
зов составлялся в те неза
памятные времена, когда 
слово «экология» относи
лось к узкопрофессиональ
ным терминам, да и ассор
тимент вредных добавок в 
атмосферу был поскуднее. 
Так что уследить сегодня за 
всем, что в город залетает, 
СЭС не может. А уж о том, . 
чтобы своевременно успо
коить горожан или сооб
щить им об опасности, и 
речи нет. Некому.

С.ГУСЬКОВА.
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КАЛЕЙДОСКОП

• Футбол

Точка или многоточие?
Футбольные матчи, проходившие на 

заснеженном поле Центрального стадиона 
Екатеринбурга, я видел не раз. Почти пол
тора десятка тысяч зрителей на трибунах - 
значительно реже. То и другое одновремен
но - вообще ни разу.

Да, даже холодная погода не заставила 
многих любителей футбола нашего города 
отказаться от намерения пойти на решаю
щий матч между «Уралмашем» и «Тилигу- 
лом» из Тирасполя. Победа, правда, отнюдь 
не «зажигала зеленый свет» на пути екате
ринбуржцев в высшую лигу. Имелись вес
кие основания предполагать, что матч пос
леднего тура в Тюмени «Тилигул» не проиг
рает (в этом случае путевка в старший 
класс доставалась именно тираспольцам). 
И все же выигрыш у футболистов Приднес- 
тровья позволял уралмашевцам встретить 
завершающий тур чемпионата в приятном, 
в данном случае, неведении.

Наши, безусловно, были достойны побе
ды в этом поединке. Большое территори
альное преимущество в первом тайме наш
ло свое «голевое» отражение в начале вто
рого, когда защитник хозяев поля Перми
нов в жаркой схв атке у ворот тираспольцев 
послал мяч в сетку. Спустя минуту верный 
шанс увеличить счет упускает Булатов, 
затем несколько уралмашевцев поочередно 
наносили удары метров с пяти, но каждый 
раз на пути мяча оказывался кто-то из 
защитников «Тилигула» или вратарь Чис
тов.

Судя по всему, тренеры гостей сочли 
исход матча предрешенным и заменили 
всех своих лидеров - Гусева, Васильева и 
Зирченко, давая им возможность отдох
нуть перед решающей игрой в Тюмени.

И тут произошло неожиданное. За семь 
минут до финального свистка «Тилигул» 
провел атаку (всего лишь вторую в этой 
встрече) и вышедший на замену Немешка- 
ло счет сравнял. А дальше развернулись 
события, описание которых могло бы за
нять достойное место под рубрикой «Скан
дальная хроника». Кто-то из болельщиков 
>ешил сорвать злость на боковом судье 
анан.. Хулигана быстро утихомирила 
илиция. Но это было только начало. Про- 
тжение последовало после финального 

стка. В оставшееся время «Уралмаш» 
л , ве возможности забить победный 
но... В первом случае главный арбитр 

н не дал возможности екатеринбурж- 
шолнить штрафной в опрометчиво 
энные голкипером «Тилигула» воро- 

оследних секундах решил не назна- 
лм и, когда форвард «Уралмаша» 
з оказался на траве после схватки 
ивами гостей (мне лично этот 
вставляется спорным).

Сразу же после завершения игры поряд
ка полутора сотен разгневанных болельщи
ков ринулись на поле, намереваясь свести 
счеты с Балияном, - два десятка милиционе
ров сделать тут ничего не смогли. Арбитр, 
получив несколько тумаков, успел укрыться 
в раздевалке, но руки у любителей «кулачно
го боя», многие из которых явно находи
лись в нетрезвом состоянии, уже чесались. 
Происходившие затем баталии живо напо
минали описание случаев футбольного 
вандализма на Западе. В воздухе летали 
пустые бутылки, доски, камни... Большая 
группа зрителей собралась у служебного 
входа западной трибуны, дожидаясь выхо
да команды гостей и судейской бригады. И 
только прибытие ОМОНа и предупреди
тельные выстрелы в воздух прекратили 
вакханалию.

Заключительный матч «Уралмаша» с 
симферопольской «Таврией» подарил зри
телям открытый, зрелищный футбол. Обе 
команды искали счастья у чужих ворот, но в 
исполнении гостей это означало наруше
ние связей в оборонительных порядках, 
отсутствие взаимной подстраховки между 
защитниками. К тому же неуверенно сыг
рал их вратарь Белошапка. Неудивительно, 
что уже к 20-й минуте счет был 3:0 в пользу 
уральцев.

Первый гол с пенальти забил Шушля- 
ков, затем дважды блеснул Андреев. А вот 
лучший бомбардир «Таврии» Шевченко не 
использовал предоставившийся ему шанс 
поразить ворота «Уралмаша». Мяч, пос
ланный им на 30-й минуте с 11-метровой 
отметки, угодил в штангу. Зато бомбар, ир- 
ские качества в полной мере проявил луч
ший снайпер екатеринбургской команды 
Валерий Шушляков. Он «обрамил» пере
рыв между таймами двумя голами после 
красивых индивидуальных проходов и до
вел свой лицевой счет до 20 мячей - это один 
из лучших результатов в лиге.

При счете 5:0 игра выровнялась. И по
дуставшие футболисты дали отличиться 
своим коллегам, вышедшим на замену: два 
мяча отквитали крымчане Грачев и Пискун, 
а победную точку за шесть минут до конца 
поставил екатеринбуржец Цилюрик - 6:2.

Итак, чемпионат финишировал на высо
кой для «Уралмаша» ноте, а «Уралмаш» - на 
высоком для себя месте, впервые заняв 
третью строчку в итоговой таблице первой 
лига. К сожалению, нашим землякам не 
удалось войти в высшую лигу через дверь. 
Но по-прежнему нс исключено, что откро
ется пролом в стене - если уйдут в самос
тийный чемпионат украинские команды. 
Другой разговор, что это была бы уже не та 
высшая лига...

А.КУРОШ.

Как? Вы не знаете, кто 
такой Кирилл Кондрашин? 
Признаться, я о нем тоже 
узнала совсем недавно. К 
стыду своему.

Итак, Кирилл Кондра
шин. «Кельнское обозрение» в 
свое время назвало его 
«частью русской музыкаль
но-сценической истории». 
Родился маэстро еще во вре
мена первой мировой войны, в 
20 лет начал карьеру оперно
го режиссера, с 1960 по 1976 - 
главный дирижер Московс
кой филармонии. /1 потом... 
Потом он остался в Голлан
дии. За что заслужил прок
лятья на Родине и божест
венное почитание и призна
ние на Западе. В конце 70-х

годов он становится посто
янным дирижером симфони
ческого оркестра Баварского 
радио.

Почему концерты его па
мяти проходят в нашем горо
де? Во-первых, а почему бы и 
нет? А во-вторых, Андрей 
Борейко главный дирижер 
Уральского государственного 
филармонического оркест
ра, - лауреат конкурса дири
жеров имени К.Кондрашина, 
который проходит в Голлан
дии. Нынешние концерты 
приурочены к 10-летию смер
ти знаменитого дирижера, в 
рамках дней - создание бла
готворительного фонда име
ни Кирилла Кондрашина, 
который должен будет по

могать в становлении моло
деем композиторам Урала и 
Поволжья.

С11 по 17ноября концерт
ный зал филармонии пригла
шает любителей симфони
ческой и камерной музыки. 
Среди «звездных имен» - лау
реат международного кон
курса дирижеров премии 
имени «Фонд фон Караяна» 
народный артист Латвии 
Василий Синайский, наш 
Андрей Борейко, Лев Маркиз 
из Голландии. Среди исполня
емых произведений - «Сим
фонические танцы» Рахмани
нова, «Камерная симфония» 
Шостаковича, «Вальс» Раве
ля и многое другое, достойное 
внимания.

Фирма «ЭНВИС»
проводит с 22 по 30 ноября курсы по подготовке гипнотезеров, 

психотерапевтов, экстрасенсов международной категории. В работе 
курсов принимают участие специалисты из Китая.

Начало занятий - в 18 часов.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 182, актовый зал. 

Трамваи 3,6,10,20,21,29, ост. «Мичурина».
Курсы массажистов с основами экстрасенсорики со 2 декабря. 

По тому же адресу.
С 6 января 1992 года фирма «ЭНВИС» проводит курсы

массажистов по адресу: г. Екатеринбург, ул.Донбасская, 6. 
Трамваи 8,17,22, 24.

Начало занятий - в 18 часов.
С 6 по 12 декабря проводятся курсы по подготовке домашнего 

доктора. Адрес: г. Екатеринбург, ул.Восточная, 182.
Начало занятий - в 18 часов.

Все справки по телефонам: 56-14-58, 47-08-17и 28-37-33.
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ОРЫВ ТРИДЦАТЫХ
ВПЕРЕД!

>енно, это один из 
полуди, ях лозунгов 30-х годов. 
О новых и новых трудовых почи
нах. о производственных рекор
дах печать сообщала едва ли не
ежедневно. Очевидно также и то. 
что реализацию планов форси
рованной индустриализации ру
ководство неприкрыто связыва
ло со сверхнапряженным трудом 
народа, его самопожертвовани
ем, готовностью на полуголод
ном пайке выполнять намечен
ные программы. Но расчет де
лался не только на это. Там, где 
добровольной готовности к жер
твам оказывалось недостаточно, 
руководство без колебаний шло 
на применение принудительных, 
насильственных мер. Эти пос
ледние на Урале получили, по
жалуй, как ни в каком другом 
районе страны, наибольший раз
мах. Здесь спецпереселенцы. так

(Окончание Начало в N119) 

официально называли «раскула
ченных». мобилизованные из за
падных районов страны в конце 
30-х, узники ГУЛАГа широко ис
пользовались не только на но
востройках. но в угольной, руд
ной отраслях, на лесоразработ
ках.

В жизни все было переплете
но: перевыполнение плана, обя
зательства соблюдать трудовую 
дисциплину или взять «на бук
сир» отстающий коллектив, уста
новление производственного 
рекорда были реальностью по 
обе стороны колючей проволоки. 
И здесь и там личный расчет вы
полнить или перекрыть задание 
нужно было маскировать пропа
гандистским клише - стремле
нием «под мудрым руководст
вом ВКП(б) приблизить наступ
ление светлого будущего».

Начавшееся в середине 
1929 г. движение за выполнение 
и перевыполнение производст
венных заданий получило офи

циальное наименование - «со
циалистическое соревнование». 
Через год число его участников в 
промышленности Урала состав
ляло 50 тысяч человек, а в пос
ледующие годы - намного боль
ше. Среди тех, кто включался в 
ряды соревнующихся, были и 
кадровые рабочие, и прибывшие 
на заводы по комсомольским 
мобилизациям юноши и девуш
ки, и вчерашние домохозяйки, и 
набранные в индустрию добро- 
вольно-принудительным-поряд- 
ком колхозники, и попавшие на 
предприятия далеко не по своей 
воле. Трудом этих людей, рабо
тавших зачастую на пределе че
ловеческих возможностей, воз
водились заводские корпуса, 
добывались руда и уголь, осваи
валась новая техника - словом, 
осуществлялись планы индуст
риального преобразования ра
ны И не вина поколения 30-х в 
том, что в атмосфере штурма, 
навязанных обществу «бешеных» 

тем! юв эффективность их свер- 
хнапряженного труда была неве
лика.

Осенью 1935 г. на Урале, как 
и по всей стране, развернулось 
стахановское движение. Имена 
тех. кто добивался рекордного 
увеличения выработки - Г.Батуе- 
ва. Н.Башляева. И.Буянова, Х.Гу— 
марова. П.Киселева, П.Пузанова, 
З.Хасанова и десятков других 
стахановцев, - пропаганда доно
сила до самых отдаленных угол
ков Урала. С трибун многочис
ленных собраний, пленумов, ак
тивов, со страниц печати звучал 
призыв к новым рекордам. Сис
теме нужны были маяки. Они и 
те. кто следовал их примеру (в 
Свердловской области в конце 
1935 г. насчитывалось уже 40 
тысяч стахановцев), способство
вали выполнению производст
венных заданий, росту произво
дительности труда, улучшению 
других показателей работы 
предприятий.

И все же действенность ста
хановского движения была ог
раниченной. Помимо общих 
сложностей, порожденных «бе
шеными» темпами, сказывались 

и трудности налаживания рит
мичной, высокопроизводитель
ной работы всего заводского или 
рудничного конвейера, и воз
росшие аварии из-за недоста
точно грамотного использования 
техники, и превращавшиеся в 
большинстве случаев в штур
мовщину стахановские сутки, 
пятидневки, декады. А после 
печально известного февральс
ко-мартовского пленума ЦК 
ВКП(б) 1937 г„ открывшего 
шлагбаум массовым репресси
ям. стахановское движение ста
ло захлебываться.

Репрессиями 1937-1938 гг. 
страна была обескровлена, отб
рошена на годы назад. «Опорный 
край державы» пострадал от это
го геноцида не меньше др> гих 
районов. Аресту, высылке, физи
ческому уничтожению подверг
лись тысячи и тысячи руководи
телей, специалистов, людей сво
бодных профессий, рабочих и 
колхозников. Для НКВД поиск 
«врагов народа» на Урале «об
легчался» тем, что здесь работа
ли или бывали по службе такие 
видные «троцкисты», как Н.Крес- 
тинский. Е.Преображенский, 

[■.Пятаков. Показательный штрих: 
летом 1938 г. первым секрета
рем Свердловского обкома 
ВКГЦб) был «избран» К.Валухин, 
работавший до этого., начальни
ком управления НКВД Омской 
области.

* * *
Вплоть до самого последнего 

времени первые пятилетки ха
рактеризовались одним терми
ном - «героические». Действи
тельно, трудовой героизм, само
отверженность, необычайная 
выдержка и терпение людей 
были реальностью тех лет. Но 
правда состоит и в том, что эти 
качества народа не только под
нимали индустрию, но и виртуоз
но использовались Сталиным и 
его приспешниками для утверж
дения тоталитарного режима.

Летом 1991 г. граждане Рос
сии сказали «нет» ложным целям 
и ценностям, любому идеологи
ческому диктату, массовому 
самопожертвованию. Их выбор - 
жизнь без приказов сверху, благо 
каждого человека, его полити
ческая и экономическая свобода.

Л.БАТЕНЕВ,
кандидат исторических 

наук.
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