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Грузия при Шеварднадзе 
так же, как и при Гамсахурдиа, 
не может без насилия

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКИХ В АБХАЗИИ
10 самолетов ИЛ-76 полка военно-тран

спортной авиации доставили в Таганрог 1400 
эвакуированных граждан России из Абхазии.

В основном это члены семей военнослужа
щих и отдыхающие санаториев, пансионатов и 
домов отдыха, расположенных на территории 
Абхазии. Из Таганрога эти люди отправля
ются на поездах к местам постоянного жи
тельства. Их отправкой занимаются предста
вители военной комендатуры Северо-Кавказ
ского военного округа. Для размещения при
бывающих в город таганрогской администра
цией отведены гостиницы и базы отдыха 
местных предприятий. По свидетельству эва
куированных, доставленных в Таганрог из 
Гудауты, их вылету из Абхазии пытались пре
пятствовать абхазские боевики.

По непроверенным данным, часть эвакуи
рованных из Абхазии старших офицеров 
Российской Армии блокировала взлетную по
лосу местного военного аэродрома, добиваясь 
немедленной отправки в Москву самолетом. 
Их требование не удовлетворено. Составляют
ся списки перекрывших ВПП офицеров, ко
торые будут отправлены в МО РФ. Ожида
ется прибытие в Таганрог еще примерно 10 
самолетов с эвакуированными, будет достав
лено около 1500 человек.

По данным из медслужбы ЗакВО, во вре
мя событий в Сухуми погибло 2 российских 
военнослужащих—подполковник Сергей Кат
ков. майор запаса Михаил Холенко, и жена 
военнослужащего Мария Стенковская.

Еще 3 человека ранены: капитан Сергей 
Харитонов, старший лейтенант Вячеслав Коз
лов и капитан Михаил Стенковский (муж по
гибшей Марии Стенковской).

Все они приехали отдыхать в Сухуми. 
Смерть их настигла на территории дома от
дыха войск ПВО России. Во время боя меж
ду абхазской и грузинской сторонами одни из 
снарядов, выпущенных из установки «Ала- 
згнь», разорвался прямо в одной из палат 
санатория войск ПВО. Несколько разорвались 
во дворе. В то же время, по данным медслу
жбы Закавказского ВО, утром 17 августа из 
сухумских домов отдыха МО России отправ
лены в Гудауту под защиту российских де
сантников последние 120 отдыхающих (из во
енных домов отдыха).

Всего из Сухуми эвакуировано 4324 чело
века (отдыхающие в домах отдыха).

Есть сведения, что руководство некоторых 
войсковых частей добровольно или под не
большим нажимом передаст абхазской сто
роне оружие, так сказать, «для ведения пар
тизанской войны против агрессоров».

К примеру, в Гудаутах зенитно-ракетный 
полк передал абхазской гвардии 1000 единиц 
автоматов. 300 пистолетов, 19 пулеметов и 
другое вооружение. Для прекращения подоб
ных действий и для защиты войскового иму
щества. военнослужащих и членов их семей 
из Гянджи (бывший Кировобад, Азербайд
жан) по согласованию с руководством Грузии 
в Сухуми переброшен парашютно-десантный 
полк.

По словам одного высокопоставленного ли
ца из Грузии, абхазское руководство нс вла
деет ситуацией, не контролирует свои воору
женные формирования. «Наша позиция тако
ва. Если в Абхазии противодействующие нам 
силы вовремя не образумятся и нс дадут нам 
возможность исполнить свою миссию (име
ется в виду взятие под контроль стратегиче

ски важных объектов и сопровождение по
ездов), мы усилим наши силы в Абхазии».

По данным военных источников, ситуация 
в Сухуми сейчас сложная.

По некоторым сведениям, 5 танков, более 
20 единиц бронетехники, артиллерия и свыше 
2 тыс. национальных гвардейцев находятся в 
городе. В районе аэропорта были сброшены 
бомбы с грузинских вертолетов. Грузинская 
сторона считает, что на территории Абхазии 
скрывались основные силы звиадистов и не 
было другого способа защитить железнодо
рожные коммуникации. В то же время ВС Аб
хазии до сих пор расценивают сражение как 
оккупацию, цель которой — уничтожение Рес
публики Абхазии, ликвидация се суверените
та. Но, по мнению военных источников, на 
сегодняшний день совершенно очевидно одно: 
Грузия при Шеварднадзе так же, как и Грузия 
при Гамсахурдиа, не может обойтись без наси
лия, без кровопролития в разрешении своих 
национальных территориальных проблем.

Сама операция по вводу войск в Сухуми 
и в целом на территорию Абхазии напомина
ет в своих военных аспектах вторжение в 
Цхинвал грузинских босвиков-звиадистов в 
январе 1991 года. Практически вся операция 
велась без подготовки и хаотично, что и выз
вало жертвы среди мирного населения.

В то же время в события была вовлечена и 
Российская Армия.

Как установлено, группа лиц абхазской 
национальности ворвалась на территорию 
российского военного городка в Гуда уте. Под 
угрозой расправы над семьями военнослужа
щих было потребовано оружие. Практиче хи 
вместе с разграблением арсенала (захвачено 
около 1 тыс. стволов огнестрельного оружия) 
шел элементарный разбой и поджоги.

В Тбилиси возле здания штаба Закав
казского ВО состоялась демонстрация с гнев
ными выкриками в адрес Российской Арми 
якобы снабжающей абхазских бандитов ору
жием.

Министр обороны России генерал армии 
Павел Грачев в телеграмме на имя Эдуарда 
Шеварднадзе и председателя ВС Абхазии Вла
дислава Ардзимбы потребовал обеспечить не
прикосновенность дислоцированных на тер
ритории Абхазии российских войск. Стало из
вестно также, что сделало свое заявление 
МИД России, которое подтвердило, что в 
связи со сложившейся ситуацией в Абхазии, в 
условиях реальной угрозы для находящихся 
там на отдыхе российских граждан, прави
тельство России по согласованию с руковод
ством Грузии приняло срочные меры. В заяв
лении также подтверждается, что для обес
печения безопасности эвакуации российских 
граждан, а также для усиления охраны дис
лоцированных в этом районе российских вой
сковых частей в Абхазию был направлен па
рашютно-десантный полк. По мнению МИД, 
предпринимаемые меры отражают линию рос
сийской стороны, которая, не вмешиваясь во 
внутренние дела Грузии, не будет в го же 
время оставаться безучастной, когда жизнь 
российских граждан подвергается опасности. 
Рос'^щс ожидает, сказано в заявлении МИД 
России, что руководство Грузии, местные 
власти сделают все от них зависящее, чтобы 
перевести конфликт в русло цивилизованно
го урегулирования, нс допустит действий, чре
ватых продолжением кровопролитий.
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Наряды от «Золушки»:
Одеваться в изделия швейного кооператива «Золушка» 

считается хорошим тоном среди тагильчанок.
На снимке Владимира КАЗАКОВА продукцию коопера

тива демонстрирует одна из «золушек »— Любовь Самойлова.

для бала и не только
(Материал о работе этого предприятия, пробивающего се

бе дорогу и на международный рынок, читайте на второй 
странице газеты).

Биржа

ОЧЕРЕДНЫЕ
ТОРГИ ■

На Екатеринбургской фон
довой бирже 20 августа сос
тоялась очередная распрода
жа кредитных ресурсов. Вы
ставлено бйгло 6 лотов на об
щую сумму в 26 млн. 500 тыс. 
рублей. Продано четыре 
лота на сумму 23 млн. рублей.

Процентные ставки по каж
дому лету распределились так:

1- й лот (межбанковскийкре
дит 5 млн. сроком на 2 ме
сяца): начальная ставка — 
115 °/о, окончательная — 115 %;

2- й лот (межбанковский кре
дит 5 млн. сроком на 3 ме
сяца): начальная . ставка — 
115%, окончательная — 115%;

3- й лот (межбанковский кре
дит 3 млн. сроком на 2 меся
ца) не продан прн начальной 
ставке 120 %;

4- й лот (межбанковский кре
дит 10 млн. на один месяц): 
начальная ставка—110%, окон
чательная — 110%;

5- й лот (межбанковский кре
дит 3 млн. на два месяца): 
начальная ставка—110%, окон
чательная — 112%;

6- й лот (депозит 500 тыс. на 
2 месяца) не продан -при на
чально”' ставке 85 %.

Владимир КАМЕНЕВ.

КИОСКИ ДОЛЖНЫ ПРОДАВАТЬ ГАЗЕТЫ.
ПРОДАВАТЬ НЕ ХОТЯТ

В Екатеринбурге прекраща
ется реализация всех газет че
рез киоски «Роспечати».

Свердловское областное 
предприятие «Роспечать» под
готовило письмо главным ре
дакторам всех газет, распро
страняемых в Свердловской 
области, в котором идет речь 
о том, что областное пред
приятие и муниципальные 
предприятия . области вынуж
дены о/казаться от реализации, 
газет с 1 сентября. Как со
общила начальник областного 
предприятия Наталья Стряпу-

нина, по итогам И квартала с. 
г. средняя зарплата екатерин
бургских работников «Роспе
чати» составляла 1118 руб
лей. Доходы от реализации 1 
экземпляра в среднем соста
вили 40 копеек, или 1101 тыс. 
552 рубля в месяц за весь ти
раж. Издержки на транспорт, 
аренду и прочие расходы пре
высили 270 тыс. рублей. Фак
тически, по словам Стряпуни- 
ной, работники «Роспечати» 
занимаются реализацией га
зет бесплатно, покрывая рас
ходы за счет продажи сопут

ствующих товаров.
Коллективы муниципаль

ных предприятий не хотят 
превращать свои киоски в 
коммерческие. Киоски 
должны продавать газеты, 
но не в ущерб себе.

Областное предприятие 
направило во все редакции 
экономический прогноз для 
ознакомления и принятия 
совместного решения, как 
жить дальше.

«ПОСТФАКТУМ».

Сельский 
дневник БУДУТ ДЕНЬГИ-

Ситуация

ХОТЬ
ЗАЛЕЙСЯ!

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТ
КОВ ПРИСТУПИЛ К РОЗЛИВУ 
ВИН.

Как сообщил генеральный 
директор комбината п.' : о-без- 
алкогольной промышлен; -'ости 
Свердловской области Рудольф 
Печоркин, это решение было 
принято из-за того, что резке 
сократилось потребление ос

новной продукции завода—га
зированной воды, кваса, сиро
пов,— цены на которую вырос
ли в десятки раз из-за стопро
центного удорожания сахара. 
Предприятие вынуждено было 
сократить производство этих 
тсьарсч по сравнению с прош
лым годом на 60 и более лро- 
цен-сг.. Вследствие, примятого 
предприятием решения сохра
нены все рабочие места.

Мелочи жизни

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

БУДЕТ И ПЕСНЯ

А ЗАКУСИТЬ-
НЕЧЕМ

В 3 РАЗА УМЕНЬШИЛАСЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИ
ТАНИЯ Б ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Председатель комитета по 
р-ззвитию товарного рынка и 
тащите прав потребителей Ви
ктор Контеев сообщил, что 
за 7 месяцев 1992 года постав
ка в город мясопродуктов со
ставила 24340 тыс. тонн (за 7 
месяцев 1991 года — 34814 тыс. 
тонн), молока — 116569 тыс. 
тонн (196873), яиц—123381 тыс. 
шт. (185347), масла сливочного

177 тыс. тонн (2374), масла расти
тельного — 586 тыс. тонн 
(1601), сахара — 11974 тыс. 
тонн (42498), водки — 1105 тыс. 
дал (1039). Реализация за 7 ме
сяцев 1992 года составила: мя
сопродуктов — 16729 тыс. тоне- 

(за 7 месяцев 99"1 года—21634), 
молока — 69301 (134411), масла 
сливочного — 1712 (2241), мае 
ла растительного — 1234 (1866). 
яиц — 143771 тыс. шт. (176630) 
сахара — 8276 (14771), водки— 
1087 тыс. дал (1026).

«ПОСТФАКТУМ».

Конфликты

.. .Пример 
заразителен 
Продолжается незаконное 

зас-ление квартир в Екатерин
ой рге.

Законные владельцы квар
тир. занятых «афганцами» в 
июне сего гола и не освобож
даемых до сих пор. начали 
самовольное заселение дома, 
находящегося по соседству с 
захваченным. При админист
рации города работает спе
циальная комиссия для раз- 
■’сшечия конфликта Однако 
из 47 квартир, предложенных 
«афганцам» взамен, на 18 ав
густа принято только 7

«ПОСТФАКТУМ».

ИДЕТ ПОДПИСКА
«Областная ГАЗЕТА — Екатеринбург

ские ВЕДОМОСТИ», издание областного 
Совета народных депутатов и админи
страции области,— Ваша газета, чита
тель.

Она с сентября этого года и в 1993 году 
будет выходить три раза в неделю.

Только на нашу газету Вы можете 
оформить подписку на весь будущий 
год.

Только у нас публикуются документы, о ко
торых другие газеты лишь информируют: ре
шения областного Совета, малого Совета, по
становления и распоряжения главы админи
страции и правительства области, консульта
ции и комментарии специалистов правоведов 
И. разумеется, разнообразная информа
ция. реклама, кроссворды и четыре програм
мы телевидения.

«Областная ГАЗЕТА—Екатеринбургские ВЕ
ДОМОСТИ» — самое доступное издание на 
Спел нем Урале.

Цена подписки на месяц — 12 руб
лей,

квартал — 36,

полгода — 72,

год — 144 рубля всего!

Иаш индекс в каталоге — 53802,

Напоминаем что в розничной сети иена од
ного номера договорная и может в несколько 
раз превышать стоимость е«о по по. писке.

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕ
ТУ — Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»! Мы 
работаем для Вас.

РЕДАКЦИЯ.

Ф. СП-1 Министерство РСФСР по связи, информатике 
и космосу __________________

АБОНЕМЕНТ 53802
"Областная (индекс издания)

I Количество I 
__ 1? Я.Я О Т гЗ-______ 1 комплектов: 1

на 19_____ г од но месяцам:
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда |
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

Вновь приближающуюся убо
рочную страду можно опять 
«награждать» нашим привычным 
определением — «чрезвычайно 
тяжелая». Других у нас. кажется, 
и не бывает. Поздняя весна, про
хладное лето задержали разви
тие растений, сказались на уро
жайности. Теперь наши селяне 
вынуждены будут одновременно 
заканчивать сенокос, вести сило
сование. убирать зерновые, кар
тофель. овоши.

Другая причина, вызывающая 
серьезные опасения за судьбу 
урожая.—финансовое положе
ние производителей сельхозпро
дукции. предприятий переработ
ки. Именно эти вопросы стояли 
в последнее время в центре вни
мания областного Совета и ад
министрации. Им посвящено вы 
шедшее 19 августа постановле
ние главы администрации облас
ти № 161 «О мерах стабилиза
ции финансового состояния сель

скохозяйственных производите
лей».

Общая потребность области в 
кредитах для уборки урожая и 
экстренной закупки кормов оце
нивается сегодня в 6.5 миллиар
да рублей.-Если не будет этих 
денег — не будет топлива, зап
частей. останется в поле урожай. 
Сами же сельскохозяйственные 
товаропроизводители в настоя
щее время только по неоплачен
ным счетам поставщиков и под
рядчиков задолжали свыше 3 
миллиардов рублей.

Чтобы выйти из создавшегося 
положения, надо одновременно 
работать в нескольких направле
ниях. И прежде всего сделать то 
что зависит от нас: ускорив 
прохождение платежей за сель
скохозяйственную продукцию 
тьгртных кредитных ресурсов 
вести их в полном объеме. Вед 
сейчас только дотации в сче’ 
сданной продукции хозяйства 
получают с опозданием на месяц-

два. А деньги нужны сегодня, 
ведь всюду требуют предопла
ту-

В постановлении предложено 
банкам области «обеспечить до
ведение выделяемых централизо
ванных кредитных ресурсов се
льскохозяйственным товаро
производителям в 10-дневный 
срок». Существенно поможет ус
корить дело и отправка плате
жей по телеграфу. Так поступа
ют уже многие, чтобы получить 
те же дотационные деньги.

Пока коммерческие банки со
гласны кредитовать хромающий 
агросектор. Но на местах, на
пример, в Артемовском, банки 
уже не выдают кредиты совхо
зам, аргументируя это тем, что 
чет возврата. Да. возврата нет 
«озяйства находятся в трудней- 
ием финансовом положении. В 
том же постановлении комитету 
то экономике, Главному управле
нию Центрального банка РФ по 
Свердловской области совместно

с управлением сельского хозяй
ства поручено до октября подго
товить предложения «о пролонги
ровании и списании задолженно
сти по ссудам банку по отдель
ным хозяйствам» для представле
ния поавительству России.

Хотя, как говорится, на Моск
ву надежды мало, без централи
зованных кредитных ресурсов не 
обойтись. Из указанных выше 
6.5 миллиарда треть нужна 
непосредственно на то, чтобы 
убрать урожай. Но реально нам 
могут дать только 800 миллио
нов. Остальные четыре с лишним 
миллиарда нужны, чтобы сфоо- 
мировать в области фуражный 
фонд для’ помощи пострадавшим 
от засухи хозяйствам. Ведь сво
их кормов мы едва собрали 65 
процентов от прошлогодних за
пасов. Получить эти деньги то
же проблематично. Возможно, 
поможет делу вояж наших депута
тов-аграриев в Москву, намечае
мый на ближайшие дни.

Из-за отсутствия денежных 
средств наши хозяйства испыты
вают большие трудности с топ
ливом, особенно с бензином. Их 
задолженность объединению 
«Свердловскнефтепродукту» со
ставляет около 30 миллионов 
рублей. Чтобы решить эту про
блему и не ставить уборочную 
под удар, предложено использо
вать средства, предусмотренные 
бюджетом на дотацию сельхоз
продукции, напрямую оплачивая 
горюче-смазочные материалы, 
минуя счета совхозов и колхо
зов. Нужно выиграть время. Еще 
одна экстраординарная мера — 
отпуск в период уборки урожая 
запасных частей с предприятий 
«Свердлрвскагррпромснаба» без 
поедварительнрй оплаты.

Да. в нынешнюю уборочную 
страду впору вместо привычно
го «будет хлеб — будет и пес
ня» бросить клич: «будут день
ги — будет и песня».

Рудольф ГРАШИН.

Кому
(фамилия, инициалы)
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КАК долги последствия че
ловеческих деяний! Где-то 
в 30-е годы у крестьян
ской семьи в деревне Банное 

Красноуфимского района отобра
ли дом и. естественно, усадьбу. 
Изба, ставшая сельсоветовской 
собственностью, служила то ко- 
нюховкой, то жильем для эва
куированных, то школой. И по
этому рядом, обтекая полубес- 
хозное домовладение, возникла 
другая усадьба. Фронтовик, сов
хозный зоотехник Г. Зуев, по
строил дом почти вплотную к 
тогдашней школе. разработал 
огород, который кормил разрас
тающуюся семью.

Между тем расположенному 
рядом дому вышла перемена 
судьбы: сельсовет продал его в 
частные руки, гражданке К. (не 
будем называть все фамилии — 
не в них суть). Совхоз «Криу- 
линский», тогдашний собствен
ник земли, повелел присовоку
пить к дому 15 соток земли, и 
соседи справа и слева (оба Зу
евы, однофамильцы) потесни
лись.

Какое-то время спустя дом у 
К. купили супруги Самковы. то
же работники совхоза, которые 
хозяйничают в нем и по сой 
день. Вначале .жили без претен
зий, принимая исторически сло
жившуюся ситуацию как она 
есть. Потом начался «земельный 
бум», и Самковы обратились в 
Криулинский сельский Совет с 
просьбой увеличить им надел. 
Каким же образом? Да, конеч
но, за счет соседей!

...Немало было сказано со 
всех трибун о беспомощности, 
бесправии, безденежье сельских 
Советов. И если деньгами они 
пока не разжились, то уже по
явился тот рычаг, опираясь на 
который, можно перевернуть 
мир: право распоряжаться зем
лей. Местным Советам отведена 
главная роль в земельной рефор
ме. В статье 9 Закона «О зе
мельной реформе» сказано: 
«Приобретение земельных участ
ков в собственность осуществля
ется через Совет, на территооии 
которого расположен земельный 
участок».

Запущенное хозяйство доста
лось Советам: нет план'-- -ю- 
владений и угодий, в по 
венных книгах- и других докумен
тах — путаница. А з*аботы нава
лились неотложные: принимай у

Л/г насчет достояния республики?
Прошел слух, что у нас на 

таможне задержали партию 
наркотиков, мол, целыми меш
ками... В Екатеринбургской 
таможне мне сказали катего
рично: этого нс было. Но, мо
жет быть, не дали уйти из 
страны какому-нибудь ценно
му «достоянию республики» — 
скрипке Страдивари, напри
мер, или. на худой конец, кар
тине Рубенса? (Сколько по
добного мы видели в фильмах, 
читали в книгах!)

Мой собеседник, начальник 
оперативного отдела Екатерин
бургской таможни Леонид Ва
сильевич Погодин улыбается:

— Ничего., па уровне Ал
мазного фонда пли Эрмитажа, 
это реальность деятельности 
приграничных таможен или 
московских. Но были задер
жанные нами культурные цен
ности, так сказать, местного 
уровня, которые и стали дос
тоянием местных музеев.

При осмотре следующего 
отдельно багажа семьи, выез
жающей на постоянное место 
жительства за границу, мы 
обнаружили изделия из фар
фора братьев Кузнецовых. Бы
ло такое товарищество с ря
дом филиалов, посуда его вы
соко ценится. Но нам требова
лась экспертиза, в штате соот
ветствующего эксперта у нас 
нет. Мы обратились в музей 
изобразительных искусств, и 
специалисты подтвердили: 
да. это ценность, которая не 
подлежит вывозу из страны.

Были попытки вывоза цен
ных старинных икон. Однаж

совхозов площади, наделяй зем
лей фермеров, дачников, иных 
граждан! Все кричат: дай!

Может, этот гул в ушах, а 
может, «лучшие» отечественные 
традиции толкают наших власти
телей под руку: у одних отними, 
а другим отдай. И отнимают. 
Жалобам на такие действия 
несть числа — ив земельных 
комиссиях, и в редакциях, и в 
судах. Вот пришла я в Чкаловс
кий районный народный суд Ека
теринбурга поинтересоваться од
ной историей, а судья М. Мити
на предлагает: хотите еще при
меры? Немало их порассказала и 

..................       Флаг над сельсоветом

По стопам экспроприаторов 
идут и поныне многие руководители местной власти

председатель земельной комис
сии облсовета Т. Токарева. В 
Пригородном районе, например, 
сразу две истории.

В деревне Темно-Осиновой, 
замечательном -дачном месте не
далеко от Нижнего Тагила, офи
циально получило свои 6—7 со
ток семейство Р. А позднее ря
дом начала хозяйствовать их 
знакомая И. Вместо трех соток, 
официально ей отведенных, за
няла вдвое больше, а выход из 
дачного домика сделала прямо в 
сторону соседской бани.

Мудрый сельсовет постановил: 
закрепить за И. весь занятый 
ею участок, а баню Р. снести.

— Дело выеденного яйца не 
стоит,— возмущалась Токаре
ва.— выход можно найти без 
всякого сноса. А спор продол
жается. потому что его подогре
вает сельсовет, встав на точку 
зрения лишь одной из сторон.

Долгой оказалась история и в 
селе Покровском того же райо
на. Там на месте сгоревшего до
ма остались вспомогательные 
постройки, где можно пеоеноче- 
вать. И гражданка К., женщина 
преклонных лет. бывшая владели
ца сгоревшего дома, продолжа
ла возделывать огород. Сельсо
вет порешил: участок у К. ото- 

ды задержали Библию на не
мецком языке XVIII века. 
Предмет подпадал под катего
рию антиквариата. Обратились 
в библиотеку имени Белин
ского, где нам подтвердили 
ценность веши.

— Какова же дальнейшая 
судьба задержанных вами цен
ных предметов?

— С разрешения Государ
ственного таможенного коми
тета они получили прописку 
в местных музеях, стали все
общим достоянием. Конечно, 
если бы их ценность была вы
ше, предметы скорее всего 
уехали бы в московские или 
петербургские музеи.

— Леонид Васильевич, в си
туации мне видится некоторая 
странность. Человек, может 
быть, затратил огромные день
ги. чтобы приобрести сервиз. 
Л Библия, возможно. доста
лась по наследству, является 
семейной реликвией. В любом 
случае это была частная соб
ственность — и вот государст
во ее отнимает.

— Порядок вывоза культур
ных ценностей у нас не абсо
лютно запретительный, а имеет 
ряд ограничений. Нужно было 
вовремя обратиться в таможен
ный комитет, в Министерство 
культуры Российской Федера
ции. где дали бы разрешение 
на вывоз и установили размер 
пошлины. Но, кроме понятия 
частной собственности, сущест
вует еще н понятие государ
ственной собственности: лес, 
земля, недра, культурные цен
ности, являющиеся иациональ- 

брать, передать гражданке Б. 
Не раз приезжали депутатские 
комиссии, разбирались. Доби
лись. наконец, закрепления наде
ла за прежней хозяйкой. А раз
ве нельзя было без нервов?

Эти две истории завершились 
относительно благополучно. А 
вот в Чкаловском райсуде Ека
теринбурга «послепожарная» ис
тория все тянется и тянется, и 
не видно конца судебным слу
шаниям. Полем битвы стал пере
кресток улицы Полевой и пере
улка Спокойного (названия-то 
какие!) в поселке Совхозном на 
окраине Екатеринбурга. Здесь 

тоже три года назад сгорел дом. 
построенный когда-то рабочим 
совхоза «Свердловский» И. Ду
бининым.

Вдова Дубинина Раиса Андре
евна пользовалась участком и 
оставшимися от усадьбы пост
ройками. получая картофель, 
овощи, ягоды с потом политого 
надела. Говорит, что почемног'/ 
собиралась с силами, чтобы на
чать восстанавливать дом хот- 
бы частично. Был и стройматери
ал. Но мешала заливающая 
участок вода из какой-то неве
домой ей трубы.

Да. есть закон, по которому 
на месте пожарища в течение 
двух лет ты обязан возвести но
вый дом. Иначе — подвинься, 
уступи другому. Но кто в наше 
время знает все законы и живет 
в соответствии с ними? Увы. ма
ло кто. А вот власти. обязаны 
законы знать, тех. кто подпада
ет под их действие, загодя пре
дупредить и вовремя напом
нить...

Увы. закон явился в огооод 
пенсионерки Дубининой в обра
зе бравого участкового Наиля 
Шигапова: своей милицейской 
властью он заворачивал на уча
сток технику, которая крушила 
постройки и утюжила грядки. В 
судебном заседании Шигапов со-

Таможня

н.ым достоянием. И России, 
конечно, . небезразлично, ког
да она их теряет. Если в ва
шей коллекции имеется произ
ведение, обладающее огромной 
ценностью, являющееся госу
дарственным достоянием, вклю
чился бы компенсационный 
механизм, вам была бы вы
плачена определенная компен
сация — но предмет должен 
остаться в стране.

Отбирается же вещь у на
рушителя. который пытался 
провезти ее нелегально.

— Как быть с драгоценны
ми металлами, ведь золото — 
это тоже достояние государ
ства?

— Изделия из драгметал
лов (сюда включаются и бы
товые: кухонная утварь, сто
ловое серебро, например) вы
пускаются па сумму до 5 ты
сяч рублей общей стоимостью 
на человека.

— Да одно обручальное 
кольцо сейчас стоит столько!

— Положение составлено с 
учетом прежних иси, однако 
еше действует.

Вообще же, надо сказать, 
мы не имеем пока реальной 
защиты частной собственности. 
Необходимость введения зако
на о собственности ощущает
ся и в нашей работе. 

общил без обиняков: «Все по
стройки я снес трактором и 
сравнял с землей. Насаждения я 
также убрал».

Блюстителю порядка, может, 
кое-что можно и списать на мо
лодость — тем более, что в 
руках у него было решение се
льсовета о том. что на улице 
Полевой будет строить дом он. 
Шигапов. Но вот как выглядит 
председатель Совхозного сель
совета Г. Ушаков, человек, умуд
ренный. годами: «Я не выяснял 
причины, мешающие возведению 
дома. Я не знаю, кому принад
лежали надворные постройки».

Почему, спрашивается, надо 
ждать, когда люди между собой 
перессорятся? Почему такое го
рячее желание отправить их в 
суд? Помирите их здесь. Собе
рите авторитетных людей, выслу
шайте стороны и решите. Как 
можно, не выслушав заинтересо
ванных лиц. что бы ни было ре
шать?

Тамара Петровна Токарева 
омментировала таким обоазом 

другие земельные спооы. Но и 
к истории в поселке Совхозном 
эта мысль приложима полно
стью. Г. Ушаков заявил в суде, 
что по почте уведомил Дубини
ну об изъятии у нее участка. Если 
бы и так. то сделано это было 
после времени, когда огород ока
зался в чужих руках и защитить 
его не было возможности. А как 
теперь подсчитать ущерб? Кто 
возместит затраты на повыше
ние плодородия почвы, если суд 
примет оешение не в пользу 
Дубининой?

Много новых российских и ме
стных правовых норм о земле 
принято в последнее время. Но 
попадают они зачастую в руки 
людей, которые исповедуют пра
вило: разделяй и властвуй. На
пример. на основе статьи 14 За
кона о земельной реформе наш 
областной Совет определил так:

Впрочем, это не наша проб
лема. Таможня должна свято 
выполнять те законы, которые 
действуют в настоящий мо
мент, а по ратовать за их из
менение. Убежден: чтобы стать 
истинно правовым государст
вом. мы должны прежде все
го соблюдать законы

— В представлении обыва
теля таможня — это учреж
дение. имеющее отношение к 
границе. От нас границы да
леко...

— Внутренние таможни раз
гружают приграничные. Удоб
нее и нам. и вам. Представь
те, что человек, уезжающий 
за границу, со всем своим 
скарбом едет в Брест, там 
ждет своей очереди... Гораздо 
проще, если его вещи прой
дут осмотр на месте.

— Большой ли у нас поток 
лиц, уезжающих за границу 
на постоянное место жительст
ва?

— Сейчас не очень, большин
ство выехало в 1989—1990 го
ды, в основном в Израиль и 
Германию.

Однако сейчас, когда разре
шено заниматься внешэко- 
номдеятелыюстью любому юри
дическому лицу, возрастает 
число организаций, обращаю
щихся к нам за оформлением 
грузов. За июль, например, 
оформлено свыше семи тысяч 
грузовых таможенных декла
раций.

Страны ближнего зарубежья 
(Прибалтика, Грузия) в связи 
с окончательным отделением 

«Изъятие участка под строи
тельство домов у других земле
пользователей производится по 
согласованию с ними, у собст
венника и владельца участка — 
с их согласия после определения 
компенсаций. Условия изъятия и 
компенсации определяются в по
становлении главы администра
ции». У нас же вершители судеб 
рубят сплеча, ломают через ко
лено.

Вернемся в деревню Банное 
Красноуфимского района. с 
которой начали. Там глава Криу- 
линского сельсовета Г. Поедин- 
щиков принял вроде бы соломо
ново решение: измерил в натуре 
наделы двух спорящих сторон— 
Зуева и Самкова — и разделил 
их сообразно с записями в по- 
хозяйственных книгах.

Казалось бы, никто ничего не 
потерял — у каждого меньше не 
стало. Но это аргумент «от лу
кавого». Дело в том. что в не
хозяйственных книгах фигуриру
ют только грядки, а теперь под
считано все: и лужок, и болот
це.

Глянешь на ситуацию в нату
ре — тоже вроде бы ничего 
страшного: огород Зуевых по- 
прежнему не мал. больше, чем у 
Самковых. Но если при этом за
глянуть в глубину лет... Родные 
зуевские грядки, служившие се
мье верой и правдой, отгороже
ны тесемочкой на свежевбитых 
кольях. Отчуждение. Как после 
этого проливать пот на своей зе
мле? Вдруг она опять кому-ни
будь приглянется.

Новая хозяйка грядок, женщи
на шумная, прокричала через 
межу:

— Вот вернется старый хозя
ин дома — все у них отберет!

Она имела в виду несчастного 
раскулаченного односельчанина, 
следы которого затерялись в 
превратностях судьбы. Но по 
этому поводу есть в Законе о 
земельной реформе такой пункт: 
«Возврат земельных - участков 
бывшим собственникам и их на
следникам не допускается, они 
могут получить земельные участ
ки в собственность на общих 
основаниях».

Жестко, конечно. Но. принимая 
закон, депутаты, видимо, преж
де всего стремились избежать 
новых экспроприаций. До кото
рых так охоч наш воспитанный 
всей предыдущей практикой слу
живый люд.

Римма ПЕЧУРКИНА.

увеличили число наших по
тенциальных клиентов.

— В аэропорту вы тамо
женный досмотр не проводите?

— Нет, аэропорт Кольцово 
не имеет статуса междуна
родного. у нас нет прямых 
заграничных рейсов. Хотя ле
том были организованы пря
мые рейсы департаментом об
разования: наши детишки уез
жали в Германию, затем сю
да приезжали немецкие ребя
та. Их веши здесь проходили 
таможенный досмотр.

— Ну и как, дети ничего 
запрещенного не везли?

— Для подарков загранич
ным родственникам родители 
дали некотооым детям спирт
ные напитки, по нашим же 
порядкам их нельзя перево
зить лицам, не достигшим 21 
года. Кроме этого, других на
рушений нс было.

— Итак, есть уезжающие. 
А кто-то приезжает в страну?

— В основном возвращают
ся командированные, срок ко
мандировки которых истек, и 
— военнослужащие.

— Есть ли какие-то ограни
чения па ввоз товаров, валю
ты?

— Нет, валюты, золота 
можно ввозить сколько угод
но.

Очевидно, и культурные цен
ности. если удастся провезти 
их через «нс наши»' таможни. 
(Это уже мое собственное за
мечание. Попутное).

Марина РОМАНОВА.

В Екатеринбурге 
объявился 
батько Махно

Вообще-то, я думаю, он у 
нас в области не один: лично 
мне известно несколько. А 
скольких еще я могу обидеть 
лишь тем, что ничего о них не 
слышал! Поэтому сразу спешу 
оговориться: я не того батьку 
имею в виду. Мой заголовок — 
всего лишь метафора. И речь 
у нас пойдет о явлении, от ко
торого у нормального читателя 
воротит скулы, — о приватиза
ции.

Но! Не спешите отложить га
зету. Эпоха Большого Дележа 
подбрасывает подчас сюжеты 
поинтереснее разборок в мире 
авторитетов. Здесь есть свои 
красные и белые, свои Троцкие 
и Деникины, Антоновы и Под- 
телковы — существуют, оказы
вается, и этакие «зеленые», ко
торые внешне вроде сами по 
себе, но добычу нашу общую 
разделить намерены с победи
телем. О них и речь.

В Сухом Логу приватизирова
ли участок Камышловского за
готовительного предприятия 
объединения «Вторресурсы». 
Ну, знаете, киосочки из разбро
саны везде, которые одно вре
мя вообще неизвестно как ра
ботали, потом, в эпоху книжно
го бума, макулатуру активно 
принимали, а чем они сейчас за
нимаются, понятия не имею. Но 
вы и сами догадаться сможете, 
если смотрели этак лет пят
надцать назад по ЦТ извест
ный сериал «Следствие ведут 
знатоки» — про «Вторму» там 
тоже сюжет был... Так вот: 
коллектив Сухоложского уча
стка решил стать хозяином 
имевшихся в его распоряже
нии складов, ангаров, вековой, 
прессового хозяйства, а в пер
спективе — и земельного уча
стка в полтора гектара.

Сказать по правде, прода
вался весьма лакомый кусо
чек — особенно для тех, кто 
намерен- расширяться, строить
ся. Недаром на него положи
ло глаз индивидуальное част
ное предприятие «Монолит», 
которое занимается переработ
кой и перепродажей цветных 
металлов. Именно между ним 
и трудовым коллективом и раз
вернулась основная борьба на 
торгах.

В итоге победил все же тру
довой коллектив. И то. как он 
сражался за имущество, заста
вило вспомнить о третьей си
ле, которая особенно активно 
проявила себя накануне рас
продажи. Эта сила — объеди
нение «Свердловсквторресур- 
сы» в лице генерального ди
ректора А. Таганкина. Алек

Учимся приватизации
21 августа в Доме Советов ко

митет по управлению Росимуще
ством провел семинар с руково
дителями предприятий по разъ
яснению положений Указа Пре
зидента об акционировании.

Вопросы поступали самые ра
зличные. Имеют ли право на ак
ционирование арендные пред
приятия? Можно ли увеличить 
процент акций, передаваемых ру
ководителям, и расширить льго
ты для работников? Что делать, 
если трудовой коллектив не же
лает акционироваться?..

Специалисты комитета из 
юридической службы) отдела 
приватизации на общие вопро
сы, касающиеся законодательст

Между нами, крутыми...

сандру Михайловичу очень не 
хочется отпускать от себя уча
сток. А подавать заявку на 
приватизацию всего объедине
ния он не желает, потому что 
его не устраивают ваоианты 
разгосударств гения, «Почему 
нет такого способа, — сокоу- 
шалея он в беседе со мной,— 
чтобы сразу все передать тру
довому коллективу с рассроч
кой оплаты на 1—2 года?» 
Почему нет — это особая те
ма. При существующем же за
конодательстве А. Таганкиму 
не оставалось ничего другого, 
как потянуть время,—к осени, 
глядишь, что-нибудь изменится: 
может, курс поменяется, а 
может, решат все же «техно
логическую цепочку» не нару
шать...

И начались маневры. В ад
рес Э. Росселя полетело пись
мо, в котором главе админи
страции доказывали, что с 
продажей Сухоложского участ
ка вся строительная промыш
ленность останется без рубе
роида, маргаринпром — без 
бумаги, птицепром — без 
картона для яичных решеток. 
Для пущей важности поднагна- 
ли страху: мол, некие структу
ры собираются открывать на 
участке частные бензоколонки. 
Ввернули также и устрашаю
щий примео соседей: в Киров* 
граде якобы уже сделали из 
участка нефтебазу Ну а пос
кольку для людей, осуществ
ляющих приватизацию, все 
вышеперечисленные аргумен
ты не являются таковыми, Эду
арду Эргартовичу предложили 
конкретный способ притормо
зить продажу участка: переве
сти «Вторму» в разряд эколо
гических предприятий, которые 
не подлежат приватизации. И 
глава администрации согласил
ся с таким поворотом собы
тий. Тем нс менее отменять 
конкурс не стал. Участок про
дали.

Однако многие ждали раз
вития событий. Ведь аннулиро
вать итоги конкурса было про
ще простого. Представим на 
минуту, что трудовой коллек
тив не нашел денег для опла
ты покупки, а его конкуренту 
из «Монолита» соответствую
щие ребята посоветовали дер
жаться подальше от участка— 
и организовывай все по-ново
му. Именно такой вариант со
бытий казался мне наиболее 
вероятным: уж очень дружно 
и Таганкин, и трудовой коллек
тив участка были настроены 
против «Монолита»... К тому 
же, как мне показалось, гене
ральный директор объединения

ва и практики по применению, 
отвечали тут же. На конкретные 
же вопросы, связанные с реор
ганизацией того или иного пре
дприятия, просили прийти с до
кументами в комитет.

Что примечательно: в зале 
стояла напряженная рабочая ти
шина. не чувствовалось былого 
политического ажиотажа. Похо
же. руководители госпредприя
тий начинают понимать. что 
приватизация — это всерьез и 
надолго. И поэтому всю свою 
энергию направляют теперь на 
«проверку прочности» совре
менного. законодательства, пыта
ясь углядеть в нем корпоратив
ную выгоду, личный интерес. На
верное, это хорошо. Интерес — 

с удовлетворением воспринял 
победу своих бывших подчи
ненных. Одним словом, де
марш не состоялся. Объедине
ние сняло свои претензии. По
чему? Это я и попытался по
нять во время встречи с А. Тэ- 
ганкиным.

Все дело, как мне по
казалось, в забавной позиции 
Александра Михайловича: он 
хочет оказаться хитрее всех. С 
одной стороны, он не проиь 
прибрать к рукам имущество 
всего объединения, но, с дру
гой, побаивается, как бы 
осенью озверевшие люмпены 
не пошли громить частников. 
Бот и выжидает сегодня, кто 
кого одолеет: красные белых 
или белые красных. Исходя из 
этого и прорабатывает сейчас 
два варианта поведения: по- 
еуал изучать опыт москвичей 
(гем «Втоома» уже приватизиро
вана^—это на случай победы 
«белых», а сам тем временем 
упражняется в подборе аргу
ментов, которые, по его мыс
ли, должны бы свести на нет 
итоги конкурса — этб чтобы 
красные потом, не заподозрили 
в симпатиях к частной собст
венности.

Но аргументы эти, честно го
воря, шокиоуют своей прямо
той и, как бы это сказать по
мягче, недостоверностью что 
ли. Может, в этом их и сила? 
В том смысле, что, может, на
шим батькам видится нечто та
кое в недалеком будущем, что 
позволяет им сегодня не забо
титься о глубине своих аргу
ментов? Ну посудите сами: как 
можно утверждать, что трудо
вой коллектив не был постав
лен в известность о продаже 
участка, когда в документах 
имеется заявление трудового 
коллектива на участие в этой 
самой продаже? Или такой ар
гумент Александра Михайлови
ча: работники Сухоложского 
участка' — это не трудовой 
коллектив, а частники. На самом 
деле заявка от трудового кол
лектива на участие в привати
зации подана 9 декабря про
шлого года, а учредительный 
договор о создании товарище
ства с ограниченной ответст
венностью «Вторма» датирован 
10 декабря. Как видите, все в 
рамках закона. Что же касает
ся частной нефтебазы в Киров- 
граде, то фонд имущества не 
продавал там никакого участка 
«Втормы». ЛАожет, это кто-то за 
них сделал?

Позиция А. Таганкина хоть и 
кажется забавней, но ориги
нальной ее не назовешь: он не 
един в своем желании и смут
ное время пережить, и имуще
ство сохранить за собой. Имен
но их поведение и доказывает 
лишний раз, что плодами ре
волюции (а в нашем случае — 
плодами Большого Дележа) 
всегда пользуются либо маро
деры, либо проходимцы, либо 
просто очень ловкие люди.
Как бы все-таки хотелось,
чтоб хоть раз эта закономер
ность дала сбой: в конце кон
цов мы же претендуем на
эволюционный путь развития...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Сухой Лог — Екатеринбург.

он. как известно, движитель поо- 
гресса.

Председатель комитета В. Со
колов предупредил собоавшихся, 
что отныне очень пристальное 
внимание будет обращаться на 
имущественно-правовую форму 
собственности поедприятий. да
бы исключить возможность ма
нипуляции со стороны послед
них. К сожалению, по нынешним 
документам определить иногда, 
частное или государственное пе
ред тобой предприятие, очень 
сложно. Означают ли слова В. 
Соколова, что сегодня госудао- 
ство будет более активно влиять 
на производство? Поживем — 
увидим.

Владимир КАМЕНЕВ,

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

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

Наряды от «Золушки»: 
для бала и не только

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

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ —МЕСТО» производится работни
ками1 предприятий связи и. Союзпечати,

— Попробуйте примерить вот 
это,— Нина Васильевна Гене
ральская. председатель коопера
тива «Золушка», снимает со 
стенда блузку из легкого шелка 
и, заметив некоторое замеша
тельство. успокаивает: — Во-пер
вых. это гораздо дешевле, чем в 
любом магазине, а во-вторых, вы 
и не покупайте, устройте себе 
праздник для души: просто при
мерьте. взгляните на себя. А 
впрочем...— в глазах ее искрит
ся напряженный поиск художни
ка. и я получаю точную рекомен
дацию — что. когда, как и с чем 
мне следует носить.

Ах, не избалованы мы таким 
вот вниманием! Быть может, по
этому «Золушку» в Нижнем Та
гиле знают и любят, а Нину Ва
сильевну и ее сестру Татьяну 
Васильевну Соболевскую час
тенько не по имени-отчеству ве
личают, а вот так, ласково и ска
зочно—золушки.

Свой кооператив «золушки» за
регистрировали в 1988 году, пря
мо в день выхода Закона о ко
операции, и вошли в него две 
сестры и их мама, женщина с 
редким древним именем Секле- 
тинья Яковлевна Сыромятнико
ва, с раннего детства научившая 
дочерей ремеслу — мастерству 
швейного дела.

Сегодня в «Золушке» трудятся 
32 человека: швеи, дизайнеры.

закройщики, художники — час
то и те, и другие в одном лице.

«А цены?» — спросите вы и 
будете правы: ведь вы, скорее 
всего, не знакомы с продукцией 
кооператива, а вот с содержи
мым коммерческих, да и обыч
ных магазинов знакомы непло
хо. Так вот, цены — не шокиру
ют. «Золушка» закладывает в 
большинстве моделей лишь 10 
процентов рентабельности. Ска
жем, пошив брюк обойдется вам 
здесь в 70 рублей, в то время 
как в любом швейном ателье ос
тавите все 200. Разница, что и 
говорить, ощутимая. И так — во 
всех изделиях.

— Наверное, мы в городе — 
единственное предприятие, у 
которого нет проблем со сбы
том своей продукции,— улыбает
ся Нина Васильевна. «Нет про
блем» — не те слова. Одеваться 
от «Золушки» — мечта многих 
модниц. Но кооператив в основ
ном работает по договорам с 
предприятиями, причем выпуска
ет каждую модель небольшими 
партиями — по 30—40 изделий, 
чтобы не встречались «близне
цы» на каждом перекрестке.

Одевают мастерицы и практи
чески все дворцы культуры, не 
один год оказывают спонсор
скую помощь студии детского 
творчества «Гномы», выступав
шей в костюмах от «Золушки» и

во многих городах СССР, а сей
час — СНГ, и за границей.

Благотворительную деятель
ность кооператив развернул бук
вально через год после регистра
ции, как только более менее 
встал на ноги. Последние круп
ные акции — передача Черноис- 
точинскому дому инвалидов спо
ртивных костюмов на 35700 руб
лей и женских блузок на 20 ты
сяч рублей, пошив изделий для 
лотереи в День города.

На проходившей недавно в Ни
жнем Тагиле Демидовской опто
вой ярмарке продукцией «Зо
лушки» заинтересовались пред
ставители российско-германского 
предприятия «Бурда моден». В 
ближайшее время, вероятно, бу
дет заключен первый контракт, а 
в будущем, возможно, тагильс
ких «золушек» узнают и в Моск
ве, и за рубежом. Что ж. Шарль 
Перро и не сомневался, что Зо
лушку ждет судьба принцессы: 
доброе сердце, светлая улыбка и 
умелые руки всегда в цене.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

На снимке Владимира КАЗА
КОВА: эта старенькая техника до 
сих пор не менее надежна, чем 
современная, — за маминой ма
шиной главный бухгалтер коопе
ратива «Золушка» Т. Соболев
ская.

г. Нижний Тагил,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства 

Свердловской области
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ»

10.08.92 г. № 223п
В целях реализации Закона 

Российской Федерации «О за
нятости населения в Россий
ской Федерации» и постанов
ления правительства РФ от 
12 мая 1992 г. № 314 «Об 
организации общественных ра
бот», обеспечения гарантий 
социальной защиты и матери
альной поддержки граждан 
правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главам администраций 

городов и районов области по 
предложениям и с участием 
органов службы занятости на
селения и работодателей:

— принять решения об ор
ганизации общественных ра
бот на территории города 
(района) в 1992—1993 гг. в 
соответствии с Положением 
об организации общественных 
работ, утвержденным поста
новлением Минтруда РФ от 
11 июня 1992 г. № 21. На 
случай чрезвычайных ситуа
ций .массового роста безрабо
тицы разработать программы 
развития общественных работ. 
Относить к общественным ра
ботам общедоступные виды 
трудовой деятельности, как 
правило, не требующие пред
варительной профессиональной 
подготовки работников, имею
щие социально-полезную на
правленность и организуемые 
специально для обеспечения 
временной занятости и мате
риальной похтержки безра
ботных, а также граждан, ис
пытывающих затруднение с 
трудоустройством;

— предусмотреть дополни
тельные льготы и социальные 
гарантии (сверх установлен
ных законодательством о за
нятости) лицам, принимаю
щим .участие в общественных 
работах, а также за счет 
средств местного бюджета вы
деление дотаций, субсидий, 
субвенций на общественные ра
боты;
• — обеспечить решение, всех 
организационно - технических 
вопросов при организации и 
проведении общественных ра
бот, предусмотреть выделение

г. Екатеринбург
для работающих транспорта, 
служебных помещений, пунктов 
питания и т. п.;

— предусмотреть организа
цию общественных работ, даю
щих возможность трудоустрой
ства слабозащищенных катего
рий населения, указанных в ст. 
13 Закона Российской Федера
ции «О занятости населения в 
Российской Федерации»;

— создать при необходимо
сти в установленном порядке 
специализированные хозрасчет
ные предприятия для организа
ции и проведения обществен
ных работ, оказывать нм прак
тическую помощь в обеспече
нии производственными пло
щадями, сырьем и материала
ми;

— координировать работ}' 
хвсех подразделений и служб,

участвующих в проведении об
щественных работ на соответ
ствующей территории.

2. Областному центру заня
тости населения (Аксе
нов В. И.):

— разработать в программе 
занятости населения Свердлов
ской' области на 1992 г. раздел 
пр развитию общественных ра
бот;

—■ организовать в III квартале
1992 г. семинары в гг. Серове 
и Алапаевске с целью обучения 
организаторов общественных 
работ;

—» организовать в 1992—
1993 гг. заключение договоров 
на проведение общественных 
работ с предприятиями всех 
форм собственности с привле
чением на них 3 тыс. безработ
ных. Выделить из фонда заня
тости 4.5 млн. руб. на финанси
рование общественных работ;

— ’ обеспечить информирова
ние населения и предприятий 
области о порядке и сроках 
проведения общественных ра
бот, об условиях и оплате тру
да, льготах их участникам и 
организаторам.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на зам. председателя 
правительства Блохина А. Б.

Заместитель председателя 
правительства

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Консультирует налоговая инспекция
Верх-Исетского района Екатеринбурга

— Предприятие из прибыли 
покупает квартиру для своего 
сотрудника. Какими налогами 
облагается операция по пере
даче этой квартиры из собст
венности юридического лица в 
собственность гражданина?

— Согласно Гражданскому 
кодексу Российской Федера
ции, имущество из собственно
сти юридического лица в соб
ственность физического лица мо
жет перейти только двумя пу
тями: по договору купли-про
дажи либо по договору даре
ния.

При передаче (продаже или 
дарении) предприятием свое
му сотруднику квартиры в но
тариальной конторе оформля
ется свидетельство о праве 
собственности. За выдачу это
го свидетельства взимается гос
пошлина в размере, установлен
ном законом.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДО- 
I ОБОРА ДАРЕНИЯ удержи
ваются следующие налоги:

С физического лица:
1. Налог с имущества, пере

— Как учитывается район
ный коэффициент при опреде
лении расходов на оплату тру
да во время расчета налого
облагаемой прибыли?

— Указом Президента 
РСФСР от 15.11.91 г. «Об от
мене ограничений на заработ
ную плату и иа прирост 
средств, направляемых иа пот
ребление» отменены ограниче
ния размера заработка, на ко
торый исчисляются районный 
коэффициент и северные над
бавки. Установленные поста
новлением СМ РСФСР от 
22.10.90 г. № 458 надбавки за 
непрерывный стаж работы в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос
тях относятся к выплатам, свя
занным с районным регулиро
ванием заработной платы.

При определении расходов 
на оплату труда, принимаемых 
для исчисления налогооблагае
мой прибыли, выплаты, связан
ные с регулированием заработ
ной платы, начисляются на всю 
сумму, предназначенную для оп
латы труда работникам основ
ной деятельности, включаемую

— С введением ЦБ России 
нового положения «О порядке 
безналичных расчетов» просим 
разъяснить, изменился ли поря
док расчетов по бюджетным 
платежам?

— Росцентробанком, Госна
логслужбой и Росми.нфином те
леграммой от 28 июля 1992 го
да № 165-92,'И Л-6-13'234/3-12 
сообщено, что в соответствии с 
Законом РФ от 16.07.92 г. «О 
внесении изменений и дополне
ний в налоговую систему Рос
сии» предприятия обязаны до 
наступления срока платежей в

Государственный
реестр

ходящего в порядке наследо
вания и дарения;

2. Подоходный налог с сум
мы стоимости квартиры за ми
нусом двенадцатикратного не
облагаемого минимума, т. к. 
эта сумма включается в сово
купный доход работника.

С юридического лица: НДС 
с суммы стоимости квартиры, 
переданной сотруднику безвоз
мездно или с частичной опла
той.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДО
ГОВОРА КУПЛ И -П РОД А- 
ЖИ удерживаются следующие 
налоги:

с физического лица: никаких 
налогов;

с юридического лица: НДС 
с суммы договора куплн-про- 
да ж и.

— Предприятие покупает у 
гражданина оборудование 
(станки) за 100 тысяч рублей 
наличными. Какими налогами 
будет облагаться предприятие, 
если этот гражданин в догово
ре купли-продажи нс пожелает 
указать свои паспортные дан
ные (кроме ФИО)? ,

—- Согласно ст. 44 Граждан
ского кодекса РСФСР, сделки 
предприятий с гражданами 
должны совершаться в пись
менной форме и подписывать
ся сторонами, совершающими 
сделку. В договоре в обяза
тельном порядке должны быть 
указаны стороны, между кото
рыми он заключен, т. е. наз
вание предприятия, фамилия, 
имя. отчество гражданина и его 
паспортные данные. Договоры, 
заключенные без соблюдения 
вышеуказанных правил, не мо
гут быть признаны в качестве 
оправдательных документов 
для отражения в бухгалтер
ском учете.

В соответствии с порядком 
ведения кассовых операций в 
народном хозяйстве (постанов
ление Госбанка СССР № 2 от 
08. 08. 91 г.) наличные 
деньги, полученные из учреж
дений банков предприятиями, 
расходуются на цели, на кото
рые они получены. Без ограни
чения норм могут расходовать
ся наличные деньги из выручки 
предприятиями, имеющими по

стоянную денежную выручку 
(розничной торговли, общест
венного питания, бытового об
служивания), на оплату труда, 
выплату пепсин, на закупку 
сельскохозяйственной продук
ции, скупку тары и вещей у 
населения и другие расходы, 
если эти расходы отвечают це
лям, предусмотренным в их 
уставах или иных, заменяющих 
их. документах.

Несоблюдение вышеуказан
ных требований, т. с. недо- 
оформление договора, нецеле
вое использование средств, яв
ляется нарушением ведения 
бухгалтерского учета. Если это 
несоблюдение повлекло за со
бой занижение или сокрытие 
дохода, то с предприятия взы
скивается вся сумма занижен
ного (сокрытого) дохода и 
штраф в размере той же сум
мы.

Налоговая инспекция вправе 
предъявить в суд или в арби
траж иск о взыскании необос
нованно приобретенного (нс по 
сделке, а в результате неза
конных действий) имущества.

объединений и предприятий-монополистов Свердловской области, 
занимающих доминирующее положение на республиканском, 

областном и локальном товарных рынках. (Продолжение.
Начало в № 22 от 28.04.92 г. и в № 38 от 24.06.92 г.).

Наименование предприятия Наименование товарных групп

Хлебозавод

Молочный завод

Товарный рынок Свердловской области
Государственное предприятие
связи н информатики «Рос-
связьинформ» Телефонная связь

Товарный рынок г. Тавды
Хлебобулочные, кондитерские
изделия 
Масло животное, молоко, сме
тана, кисломолочные продукты

Товарный рынок г. Красноуральска
Хлебокомбинат Хлеб, соломка

Товарный рынок г. Камышлова
Хлебокомбинат Хлебобулочные изделия
Птицекомбинат Мясо птицы

Товарный рынок Алапаевского района
Молко.мбинат Молоко, сметана, масло живот

ное
Товарный рынок г. Невьянска

Хлебобулочные изделия
Цельномолочная продукция

в себестоимость продукции (ра
бот, услуг).

Нормируемая величина рас
ходов на оплату труда увели
чивается иа всю сумму указан
ных выше выплат для всех 
предприятий, производящих вы
платы, связанные с районным 
регулированием заработной 
платы. Указанная корректиров
ка производится в случае пре
вышения фактических расходов 
иа оплату труда над их нор
мируемой величиной.

— Определен ли правитель
ством РФ перечень товаров 
народного потребления для по
лучения льгот по налогу на 
прибыль на сумму фактичес
ких затрат предприятии, нап
равленных на расширение дей
ствующих или ввод новых 
мощностей по производству 
ТИП?

— Решением правнтель<*гва 
РФ от 02.05.92 г. льгота, пре
дусмотренная подпунктом а) 
пункта 1 статьи 7 Закона РФ 
«О налоге, на прибыль пред
приятий и организаций»-, предо
ставляется с 01.01.92 г. неза
висимо от того, какие виды

продовольствия, медикаментов 
и ТНП предприятия произво
дят.

При этом следует руковод
ствоваться перечнем ТНП, из
ложенным в письме Госплана 
СССР и Госкомстата СССР от 
09.03.89 г. № АЕ-5-Д/17—34/ 
10—18, а также разъяснения
ми Министерства экономики 
РФ от 05.05.92 г. № ААКЗ-148/ 
14—61.

— Подлежат ли обязательно
му перечислению в фонд соци
ального страхования отчисле
ния от фонда оплаты труда в 
размере 5,4 %?

— Согласно разъяснению Го
сударственной налоговой 
службы России от 08.06.92 г. 
№ ИЛ-б-16/183, отчисления на 
социальное страхование в раз
мере 5,4% подложат обяза
тельному перечислению в фонд 
социального страхования РФ 
только предприятиями и ор
ганизациями, независимо от 
формы собственности и видов 
деятельности, работники кото
рых являются членами проф
союзов России. В случае непе- 
речисления указанных средств

к предприятиям должны при
меняться санкции, предусмот
ренные временным положени
ем о фонде социального стра
хования РСФСР, утвержден
ным президиумом совета Фе
дерации независимых профсою
зов по согласованию с Мин
фином РСФСР и Минюстом 
РСФСР от 29.05.91 г. № 4—1, 
в соответствии с которым за 
каждый день просрочки пла
тежей начисляются пени в раз
мере 0,1% на сумму нсдона- 
численных или неуплаченных 
платежей.

Предприятия, в которых нет 
профсоюзов системы ФНПР, 
вправе самостоятельно решать 
вопрос об отчислениях на со- 
инальное страхование в раз
мере 5.4%.

— Платится ли налог на 
имущество предприятиями в 
части валютных средств, за
блокированных на их валют
ных счетах в учреждениях 
банков?

— При расчете налогообла
гаемой базы для расчета на
лога на» имущество эти сред
ства нс учитываются.

Хлебокомбинат 
Молочный завод 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью фирма «Ин- 
тер-ЛТД» 
Невьянский мясоперерабатыва
ющий завод

Товарный рынок
Птицекомбинат 
Молочный завод 
Хлебокомбинат 
Пищекомбинат

Товарный рынок Чкаловского района г. Екатеринбурга
ПО «Уралхиммаш» Тепловая-энергия

Товарный рынок Каменского района
ГП «Тепло-водо-сети» Тепловая энергия

п. Мартюш

Полуфабрикаты мясные

Талицкого района
Мясо птицы
Цельномолочная продукция 
Хлебобулочные изделия 
Пиво, напитки

Водочный завод 
Хлебозавод 
Безалкогольный

Хлебокомбинат
Молочный завод

Товарный рынок г. Ирбита
«Ирбитский» Водочные изделия

Хлеб и хлебобулочные изделия 
завод Безалкогольные напитки

Товарный рынок г, Каменска-Уральского
Хлеб и хлебобулочные изделия 
Цельномолочная продукция, ма
сло животное
Водочные изделия

бюджет и внебюджетные фон
ды сдать платежное поручение 
соответствующим учреждениям 
байка. Указанные платежные 
поручения принимаются ком
мерческими банками к исполне
нию (оплате) НЕЗАВИСИМО 
от состояния счета плательщи
ка. При отсутствии средств на 
счете плательщика платежные 
поручения по платежам в бюд
жет и внебюджетные фонты по
мещаются в картотеку № 2.

В случае несвоевременной 
сдачи данных платежных пору
чений плательщики несут от

ветственность в порядке, уста
новленном ст. 13 Закона" РФ 
«Об основах налоговой системы 
Российской Федерации» в виде 
штрафа в размере 10 % от при
читающихся сумм налогов. а 
также пени в размере 0,2 % не
уплаченной суммы налога за 
каждый день просрочки плате
жа.

В случае задержки исполне
ния поручений коммерческими 
банками при наличии средств 
на счетах плательщиков и ис
пользовании непереч меленных 
сумм налогов в качестве кре

дитных ресурсов налоговый ор= 
гаи взыскивает полученный 
этими банками доход в феде
ральный бюджет. Руководители 
этих учреждений привлекаются 
к административной ответствен
ности в виде штрафа в размере 
пятикратного установленного 
законом размера минимальной 
месячной оплаты труда. Кроме 
того, с учреждения банка взы
скивается в установленном по
рядке пени в размере 0,2 про
цента неуплаченной суммы на
лога за каждый день просрочки 
платежа, начиная с установлен
ного срока уплаты.

Ликеро-водочный завод
Завод пивобезалкогольных на
питков Пиво
Мясокомбинат Мясо, колбасные изделия

Товарный рынок г. Верхняя Пышма
Хлебокомбинат Хлебобулочные изделия
Птицефабрика Мясо птицы

Товарный рынок г. Асбеста
Молочный завод Цельномолочная продукция
Хлебокомбинат Хлеб, хлебобулочные и кон

дитерские изделия
Товарный рынок Верхотурского района

Хлебокомбинат Хлеб, хлебобулочные, кон.титер-
п. Фура скне изделия, безалкогольные

напитки

Товарный рынок г. Первоуральска
Хлебокомбинат Хлеб, хлебобулочные изделия,

кондитерские изделия
Молочный завод Цельномолочная продукция
Пивобезалкогольный завод Пиво, безалкогольные напитки

Товарный рынок г. Алапаевска
Мясокомбинат Колбасные изделия

Реабилитац и я — -.... ■■■ . ■■■• .... 1 ■ •••

Прокуратура области 
и Управление 

министерства безопасности 
ИНФОРМИРУЮТ

48. Биленкис Мира
(она же Мария) Иосифовна 1915 1939

49. Огибенин Сергей Иванович 1889 1920
50. Серебренников Иван Николаевич 1884 1920
51. Крутошснскпй Михаил Осипович 1897 1920
52. Гро,о Андрей Андреевич 1895 1945
53. Анищенко Алексей Михайлович- 1896 1945
54. Шереховский Николай Вячеславович 1870 1920
55. Скобелев Платон Ефремович 1890 1938
56. Чиканцев Аполлинарий Аполлинарьевич 1877 1920
57. Косенко Григорий Антонович 1912 1945
58. Николаев /Хлександр Иванович 1888 1920
59. Петкау Иван Иванович 1917 1945
60. Брежнев Алексей Филиппович 1911 1945
61. Барабанов Поликарп Васильевич 1900 1946
62. Гречко Наталья Андреевна 1918 1938, 1941

Одна из них...В соответствии с Законом Российской Федерации «О реаби
литации жертв политических репрессий» прокуратурой области 
и Управлением МБ РФ ведется работа по рассмотрсннию уго
ловных дел на лиц, привлеченных к ответственности по обви
нению в совершении т. н. контрреволюционной деятельности, 
антисоветской агитации и пропаганды и других преступлений, 
имеющих политическую окраску.

На 11 августа согласно ст. 3 и 5 данного закона прекращено 
5026 дел. реабилитировано 3266 человек. Продолжаем публика- 
кацию списков реабилитированных граждан.

Фамилия, им»», отчество Год 
рождения 

1892

Год 
осужд.

19201. Крутиков Иван Васильевич
2. Замятин Николай Николаевич 1881 1920
3. Ширяев Владимир Павлович 1890 1920
4. Барышников Василий Петрович 1871 1920
5. Шпаньков Василин Александрович 1895 1939
6. Гебель Николай Иванович 1913 1942
7. Фельде Александр Петрович 1905 1942
8. Саттлер Петр Петрович 1913 1942
9. Богач Василий Феофанович 1893 1942

10. Коробков Ефим Семенович 1899 1942
11. Шведов Василий Никифорович,

он же Козлов Александр Михайлович 1908 1942
12. Ширенко Иван Иванович 1897 1942
13. Ложкин Иван Ферапонтович 1903 1942
14. Емельянов Михаил Петрович 1904 1942
15. Даутов Ахматьян Даутович 1910 1942
16. Кингсфатер Александр Иванович 1908 1944
17. Майоров Иван Константинович 1916 1944
18. Полянский Макар Иванович 1896 1944
19. Гаас Егор Егорович 1900 1944
20. Капралов Григорий Фролович 1902 1945
21. Положинцев Павел Григорьевич 1902 1942
22. Кузьмых Александр Федорович 1888 1942
23. Тутунин Николай Константинович 1892 1938
24. Лотина Тамара •—. Таисья Павловна 1914 1938
25. Поляков Анатолий Иванович 1896 1938
26. Обергейден Леонид Иустинович 1902 1944
27. Вейсгейм Фридрих Яковлевич 1903 1945
28. Даудрих Генрих Генрихович 1910 1944
29. Якоби Александр Георгиевич 1903 1944
30. Зименс Давид Яковлевич 1910 1944
31. Гайн Артур Генрихович 1909 1946
32. Аветян Гегам Ефремович 1899 1944
33. Энгельман Генрих Генрихович 1924 1941
34. Ганскс Александр Готлибович 1892 1946
35. Прокофьев Иван Петрович 1911 1946
36. Назаренко Василий Авраамович 1914 1946
37. Решке Евгений Генрихович 1925 1946
38. Веремейчик Георгий Владимирович 1905 1939
39. Мазурюк Сергей Филиппович 1895 1939
40. Ермаков Андрей Васильевич 1869 1920
41. 1’огалев Яков Степанович 1876 1920
42. Рогалев Мефодий Степанович 1873 1920
43. Кувятин Василий Ефимович 1885 1920
44. Неретягин Селиверст Иванович 1884 1920
45. Сморкалов Иван Григорьевич 1894 1920
46. Френкель Борис Дмитриевич 1900 1920
47. Меркулов- Никита Петрович 1907 1939

ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ЖДУТ... 50 НАРОДОВ

Работник артели художествен
ного вышивания Наталья Гречко 
жила в Грузии, в 1938 году бы
ла осуждена военным трибуна
лом ЗакВО, наказание отбывала 
в Севураллаге, работала офици
анткой в столовой лагпункта. В 
1939 как всякий, наверное, за
ключенный попыталась неле
гально переслать родным в Ки
ев письмо. Вот оно.

«Добрый вечер, папочка. Не
сколько дней назад я получила 
письмо от мамы, в котором она 
сообщает, что ей очень неприят
но, что я оказалась шпионом, 
это позор для всей семьи и чуть 
ли она не хочет от меня отка
заться.

Пама, мне не так неприятно 
то. что она хочет отказаться от 
меня, как то, что на воле еще 
до сих пор есть люди, которые 
верят, что мы действительно 
вредители и что это через нас 
вымерла половина Украины, что 
от богатого, прекрасного украин
ского крестьянства остались по
луголодные, раздетые, разутые 
колхозники.

Я очень молода, чтобы разоб
раться во всех вопросах. Но ска
жи, неужели за такую жизнь ты 
смотрел смерти в глаза в сем
надцатом, неужели за такую 
жизнь ты воевал, оставляя ме
ня — в то время любимую кро
хотную малютку — в девятнад
цатом...

Папа, ты работник прокурату
ры, и ты прекрасно знаешь, что 
в НКВД людей пытают, бьют и 
люди от нелюдских мучений под
писывают то, чего никогда не 
было. Неужели после того, как, 
не сознавая ничего, человек под
писывает на себя ложь, вы удо
влетворяетесь и весите в то, что 
он действительно что-то сделал!

Я также подписала на себя, 
что я шпион румынской контр
разведки и свой комсомольский 
билет передала румынской контр
разведочной организации, хотя 
он был .отобран.при- аресте. Я ю 

буду описывать, почему.
Перед тобой, наверное, про

шли миллионы таких «шпионов», 
как я, о. как бы я хотела, чтобы 
ты прочел мое дело. Папа, я так 
хотела бы поговорить с тобой не 
как с отцом, а как со старым 
партийцем, работником прокура
туры. Я никак не могу понять, 
что заставляет вас делать то, 
что вы делаете, неужели только 
боязнь перед арестом? Я никог
да не поверю, что ты не пони
мал. что происходит вокруг, ко
гда подписывал смертные при
говоры. Отправляя человека на 
расстрел, ты знал, что он не ви
новен?..

Мой следователь знал прекрас
но, что я не виновата, знали 
также и «судьи». Меня, «шпио
на». осудили за 35 минут на 15 
лет ИТЛ и 5 лет поражения в 
правах, а мне тогда было всего 
18 лет...

Я ненавижу нашего правителя, 
проклятого и злого деспота, ко
торому в детстве, наверное, до
ставляло удовольствие душить 
кошек, а теперь — людей. Папа, 
я не шпион, но все, во что я 
верила, теперь не верю, и нена
вижу прекрасного и железного 
вождя и целую тебя крепко-кре
пко».

Учитывая, что в перехвачен
ном органами письме «Гречко 
распространяла контрреволюци
онные измышления, направлен
ные на дискредитацию соввлас- 
ти, руководителей партии и пра
вительства», она была переведе
на в бригаду усиленного режи
ма, а в 1941 г. осуждена По
стоянной сессией Свердлоблсуда 
при Севураллаге при участии 
прокурора и адвоката к 10 го
дам ИТЛ с поглощением их 
ранее назначенным сроком. Воз
можно. такая мягкость пригово- 
оа объясняется тем, что в лаге
ре у нее родился ребенок.

Публикация подготовлена 
пресс-группой Управления

МБР.

16 июля парламент России 
принял постановление о реа
билитации казачества. Это 
очередной документ, подго
товленный комиссией Совета 
Национальностей по репресси
рованным и депортированным 
народам. Возглавляет комис
сию Анатолий АНИКИЕВ 
(1939 г. р.), генерал-лейтенант, 
недавний первый заместитель 
министра внутренних дел Рос
сии.

— К сожалению, нынешнее 
время не самое удачное для 
проведения работы по реа
билитации репрессирован
ных народов, — сказал в бе
седе с корреспондентом РИА 
«Новости» А. Аникиев. — Рос
сия находится в тяжелейших 
условиях, ее экономические 
возможности минимальны. 
Очень непроста и политиче
ская ситуация. Некоторые де
путаты даже опасаются вхо
дить в состав нашей комиссии: 
необдуманным или неосто
рожным словом можно себя 
здорово «подставить».

Но тем не менее восстанов
лением исторической справед
ливости по отношению к реп
рессированным и депортиро
ванным народам заниматься 
обязательно надо. Если мы 
хотим построить правовое, 
цивилизованнное Государст
во, то должны очиститься от 
тех нарушений и страшного 
беззакония, которые — как я 
в этом все больше и больше 
убеждаюсь при знакомстве с 
первоисточниками — твори
лись Сталиным и его окруже
нием. Раньше нам казалось, 
что репрессии коснулись толь
ко отдельных народов. Но за 
то небольшое время, которое 
существует наша комиссия, 
нам пришлось внести в спи
сок пострадавших уже около 
50 народов и народностей. И 
это не считая русских, кото
рые в значительной мере 
подверглись репрессиям, — 
говорит А. Аникиев.

Закон Российской Федера
ции о реабилитации репрес
сированных народов, приня
тый в апреле 1991 года, по
мог, по мнению Аникиева, 
стабилизировать ситуацию. 
Он предусматривает полити
ческую, экономическую, куль
турную и территориальную 
реабилитацию репрессиро

ванных народов. Однако, как 
это часто бывает, закон-то 
приняли, а механизм его реа
лизации не разработали. Ког
да это стало очевидно, недо
вольство людей усилилось, 
большую активность стали 
проявлять национальные дви
жения, требующие решения 
проблем. Тогда-то для оказа
ния практической помощи в 
реализации закона и была 
создана парламентская ко
миссия из 11 народных депу
татов.

Конечно, с появлением за
кона можно говорить о поли
тической реабилитации этих 
народов. Но этого, по мнению 
председателя комиссии, недо
статочно, так как репрессиям 
народы подвергались по-раз
ному, в различных масштабах 
и с различной жестокостью.

«Чтобы полностью полити
чески реабилитировать лю
дей, — говорит Аникиев,— 
нужно отменить все норматив
ные акты того времени в от
ношении репрессированных 
народов. Но для этого надо 
прежде всего найти, раско
пать эти документы. Ведь 
многие решения принимали 
даже не центральные органы, 
а местные ведомства, как это 
случилось, например, почти с 
200 тысячами финновингер- 
манландцев, которые были 
выселены с родных мест по 
решению управления внутрен
них дел Ленинградской обла
сти. Подобные документы 
имеются и по другим наро
дам. Их розыск требует тру
да и времени. Но мы это сде
лаем».

Самым сложным председа
тель комиссии считает терри
ториальный вопрос, касаю
щийся восстановления преж
них границ республик, кото
рые были незаконно ликвиди
рованы в годы сталинских 
репрессий. Передел границ 
связан с большими трудностя
ми. Дело в том, что в места 
проживания репрессирован
ных народов были переселены 
другие люди — кто насильно, 
а кто по договору. В этих ме
стах они прожили уже почти 
сорок-пятьдесят лет, построи
ли дома, там выросло уже 
два поколения людей, кото
рые считают эту землю своей 
родиной, «Нужно, конечно, 

восстановить справедливость 
по отношению к репрессиро
ванным народам, но нельзя 
допустить и ущемления прав 
тех, кто был сюда пересе
лен, — подчеркивает Аники
ев. — Интересы и одних, и 
других переплетаются и, к со
жалению, часто вступают в 
противоречия. Волевыми ре
шениями здесь ничего не до
биться, вот почему мы вво
дим переговорный процесс 
народов-соседей. Это един
ственный приемлемый путь 
решения этой проблемы».

По инициативе комиссии 
недавно был принят закон об 
образовании Ингушской Рес
публики в составе Российской 
Федерации. «В нем мы пре
дусмотрели по территориаль
ным вопросам переходный 
период в полтора года. За это 
время представители Ингуше
тии должны будут на согла
сованной основе решить тер
риториальные вопросы с со
седями, и в первую очередь 
с Северной Осетией. Скажу 
откровенно: это один из са
мых трудных вопросов, кото
рые приходится решать. 
Представители этих двух сто
рон долго не хотели садиться 
за стол переговоров. Но нам 
в конце концов удалось их 
уговорить, и переговоры на
чались. Мы возлагаем на них 
большие надежды. Мы долж
ны навсегда исключить вся
кие попытки решения в Рос
сии территориальных вопросов 
силовыми методами».

Председатель комиссии рас
сказал, что ее члены «прило
жили руку» и к принятому 3 
июля закону об установлении 
переходного периода по госу
дарственно - территориально
му разграничению в Россий
ской Федерации. «А преды
стория закона такова,—рас
сказывает А. Аникиев. — Пре
зидент Б. Н. Ельцин внес 
проект закона о введении пе
реходного периода сроком на 
5 лет для решения территори
альных вопросов, касающихся 
репрессированных народов. 
Ноша комиссия рассмотрела 
этот проект, и, учитывая, что 
призывы к переделу границ 
раздаются сегодня . не только 
в районах проживания реп
рессированных народов, но и 
в других регионах России, мы 

порекомендовали ввести пе
реходный период для реше
ния территориальных вопросов 
сроком на 3 года и распрост
ранить действие закона на 
всю Россию. Так теперь и ус
тановлено».

По мнению председателя 
комиссии, законом о пере
ходном периоде создана нор
мативная база. В ближайшее 
время намечено разработать 
два новых закона — о гра
ницах в Российской Федера
ции (имеются в виду межрес
публиканские, краевые и об
ластные) и о решении адми
нистративно - территориаль
ных вопросов. В отношении 
границ есть проекты решений, 
но в силу они могут вступить 
только после взаимного согла
сования самими заинтересо
ванными народами своих тер
риториальных проблем. Кро
ме того, комиссия занимается 
подготовкой документов о 
реабилитации российских ко
рейцев и финнов-ингерман- 
ландцев.

А. Аникиев убежден, что 
возглавляемая им парламент
ская комиссия, занимающаяся 
законодательными вопросами, 
нс смогла бы многого добиться 
без помощи государствен
ных комиссий по репрессиро
ванным народам. Их семь. 
Созданы эти комиссии для 
рассмотрения проблем тех на
родов, которые имели свои 
национально - территориаль
ные образования. Это Кара
чаево - Черкесия, Чечено-Ин
гушетия, Северная Осетия, 
Калмыкия, Кабардино-Балка
рия, а также немцы Поволжья 
и другие. «Сейчас мы поста
вили вопрос о создании госу
дарственных комиссий по ка
зачеству, по туркам-месхетин
цам, по грекам, по финнам- 
ингерманландцам, по россий
ским корейцам. Эти комиссии 
будут готовить предложения, 
по которым Верховный Совет 
будет принимать окончатель
ные решения о полной реа
билитации этих народов»,— 
говорит А. Аникиев.

Он убежден, что руководи
мая им комиссия сделает все 
необходимое для полной реа
билитации всех пострадавших 
народов.

Вел беседу 
Дмитрий ГАЙМАКОВ.
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