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Сталевар.

БЮЛЛЕТЕНИ 
ДЛЯ 
ДЕПУТАТОВ

В помощь мест
ным Советам, на
родным депутатам, 
советским работни
кам методическим 
кабинетом област
ного Совета народ
ных депутатов под
готовлены и выпу
щены информацион
но-справочный об
зор № 1 и информа
ционный бюллетень. 
В первом документе 
последовательно по
добран библиогра
фический список За
конов СССР и 
РСФСР, постановле
ний Съездов народ
ных депутатов СССР 
и РСФСР, Президиу
мов и Верховных Со
ветов СССР и 
РСФСР, Указов, при
нятых за последние 
два года.

В информацион
ном бюллетене

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

представлены мате
риалы о 18 постоян
ных комиссиях обла
стного Совета на
родных депутатов, 
их положениях, ос
новных задачах, 
правах и обязанно
стях, порядке рабо
ты, организации де- 
лопроизводства, 
планах работы на 
1991 год.

Назначение этого 
документа - обоб
щение опыта работы 
и передача его по
стоянным комисси
ям гор(рай)советов. 
Важно в обзорах по 
каждой комиссии 
облсовета вычле
нить крупицы нового 
в приемах, методах 
и формах депутат
ской деятельности. 
Особое внимание 
предлагается обра
тить на содержа
тельную сторону 
практической рабо
ты комиссий.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
20 АПРЕЛЯ СУББОТНИКУ

В ряду сообщений о 
забастовках, таких уже 
привычных для нашего 
времени, вестью чуть 
ли не из других миров 
воспринимается ин
формация о Ленинском 
коммунистическом 
субботнике. Теперь, 
конечно, таким полным 
названием его стара
ются не величать. Быть 
или не быть вообще 
субботнику? Так сегод
ня стоит вопрос. И каж
дый коллектив решает 
его по-своему.

Провести 20 апреля 
благотворительный 
субботник призван кол
лектив «Уралэлектро- 
тяжмаша» партийным 
комитетом объедине
ния. Все средства, 
полученные в этот 
день, предлагается пе
речислить в заводской 
фонд милосердия. Они 
пойдут на помощь вете
ранам Эльмаща, нуж
дающимся ч матери
альной поддержке. 
Слов нет, идея благо
родная, а главное - 
очень понятная для 
каждого.

С февраля идут раз
говоры о субботнике на 
флагмане свердлов
ской индустрии - Урал
маше. Партком вкупе с 
профсоюзной органи

МАШИННЫЕ 
СТРАСТИ 

И 
МЕСТНЫЕ 

ВЛАСТИ

Четвертым в повестке дня 
очередной сессии народных 
депутатов, которая откры
лась 17 апреля в Каменске- 
Уральском, стоит так назы
ваемый оргвопрос. Но, похо
же, как это нередко бывает, 
заслонит он и такие животре
пещущие для горожан, как 
продовольственный и эколо
гический, стоящие впереди.

Город взбудоражен слу
хами о том. что из 21 посту
пившей в Каменск-Ураль
ский автомашины четыре 
«ушло» работникам исполко
ма: председателю В.В.Яки
мову, только что уволивше
муся в срочном порядке быв
шему заместителю В.Ф.Пам- 
пурину, управляющей дела
ми Е.П.Решетниковой и шо
феру В.П.Звереву. Одна из 
машин досталась также де
путату областного совета 
Г.С.Моисееву, как якобы вы
деленная целевым назначе
нием.

Впрочем, Якимов берет 
на свою совесть лишь две ма
шины — Решетниковой и 
Зверева, поскольку машину 
лично ему выделил председа
тель Свердловского облсове- 
та Э.Э.Россель сверх поло
женных городу, узнав, что у 
председателя горисполкома 
только что сожгли машину в 
гараже, Пампурину и Мои
сееву, по словам Якимова, 

зацией и администра
цией объединения при
зывает коллектив вый
ти на уборку улиц и тер- 
ритории завода. На 
своих рабочих местах, 
как считают в партко
ме, пройдет субботник 
в механосборочном 
производстве.

Больших иллюзий, 
судя по всему, здесь не 
питают. По оценкам за
местителя секретаря 
парткома объединения 
В.Куклова, в субботни
ке примут участие 60 
процентов уралмашев- 
цев.

В былые времена за
долго до «красной суб
боты» шли реляции 
транспортников о про
деланных в счет суб
ботника рейсах. Нынче 
этого нет. В крупней
шем в стране локомо
тивном депо Свеод- 
ловск-Сортировочный 
фронт работ 20 апреля 
бу^ет ограничен убор
кой территории, ре
монтом электровозов и 
оборудования. Как ска
зал председатель СТК 
депо В. Бороздин: «Мы 
на большее не замахи
ваемся». Кстати, по 
словам Владимира Ни
колаевича, в том, что

облисполком действительно 
выделил транспорт целевым 
назначением, о чем был соот
ветствующий телефонный 
звонок. Но после поднятого 
депутатами шума в облис
полкоме, вероятно, не сочли 
нужным подтвердить звонок 
документально.

Решением бюро горкома 
КПСС председателя горис
полкома быстренько исклю
чили из партии, дабы он не 
порочил ее ряды своим при
сутствием. Это вообще-то не 
по уставу, так как вопрос 
еще не решила первичная 
парторганизация. Известно 
также, что Якимов уже под
готовил заявление депутатам 
о своем уходе с поста город
ского мэра.

Что будет на сессии, кото
рая идет в эти дни, что пока
жет специальное депутат
ское расследование, о кото
ром здесь говорится, мы еще 
расскажем нашим читате
лям. Но в этой истории есть 
ряд моментов, на которые 
стоило бы обратить особое 
внимание. Что за странное 
машинное поветрие прока
тилось вдруг по нашим са
мым, казалось бы, радикаль
но настроенным новым 
структурам власти, начиная 
с республиканских и кончая 
местными? Кто и почему как 
раз накануне поступления 
машин сжег в гараже маши
ну В.В.ЯкимоваТНе срежис
сирован ли этот соблазн столь 
умно, что не устояли самые 
здравомыслящие люди? Не 
потеряет ли город больше, 
чем приобретет, если депута
ты примут то единственное, 
какое сегодня видится, реше
ние, сняв того же Якимова. 
Ведь ум и деловая хватка ру
ководителя успели явно ска
заться на работе местной ис
полнительной власти, чего, 
кстати, так не хватает ре
спублике в этот переломный 
момент. Словом, может быть, 
кому-то выгодны подобные 
машинные страсти в респуб
лике?

Н.БУЙНОСОВА. 

субботник на предпри
ятии нужен, достигли 
единства в мнениях как 
коммунисты депо, так и 
представители «Демок
ратической России».

Но не во всех кол
лективах нынешний 
субботник состоится. В 
качестве примера мож
но привести объедине
ние «Севуралбокситру
да». Как известно, 
здесь идет забастовка. 
В телефонном разгово
ре член общегородско
го забастовочного ко
митета В.Черганов 
скептически отозвался 
о необходимости его 
проведения на пред
приятии. Не было опти
мизма по этому поводу 
и у председателя проф
кома Н.Шеромова. И 
скорей всего пример 
Североуральска не 
единичен.

Да, мы сегодня мно
гое оцениваем иначе, 
чем даже год назад, 
становимся другими. 
Конечно, и субботник 
должен быть другим, да 
по сути таковым он уже 
становится: без пом
пезности, без пресло
вутой обязаловки.

Г. РУДИН.

Извещение
Президиум областного Совета народных де

путатов сообщает, что пятая сессия областного 
Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва созывается 23 апреля 1991 года.

Начало работы сессии в конференц-зале До
ма Советов (пл. Октябрьская, 1) в 9 час. 30 мин.

Повестка дня:
1. Информация о работе президиума област

ного Совета народных депутатов в межсессион
ный период.

2. О запросах народных депутатов областно
го Совета.

3. Утверждение кадров.
4. Об областном бюджете и приоритетах ис

пользования внебюджетных и валютных 
средств в 1991 г.

5. О мерах по социальной защите населения 
области в условиях рынка.

6. Отчет о работе исполкома областного Со
вета за 1990 год.

7. О программе разгосударствления и прива
тизации в области.

8. О ходе земельной реформы в области.
9. О положении и составе депутатского кон

трольного комитета областного Совета народ
ных депутатов.

10. О введении местных налогов в соответст
вии с Законом РСФСР «О государственной бюд
жетной системе РСФСР» в 1991 году.

11. Разное.
22 апреля проводится День народного де

путата.
10.00-12.45. Об итогах третьего (внеочеред

ного) Съезда народных депутатов РСФСР и за
дачах местных Советов области.

14.00. Заседания постоянных комиссий об
ластного Совета народных депутатов.

Заезд и размещение народных депутатов об
ластного Совета в гостинице «Свердловск» с 21 
апреля.
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ПОЛИТИКА
• Эхо съезда

«МЫ ЖИВЕМ, ПОД СОБОЮ
НЕ ЧУЯ СТРАНЫ...»

2. ЕСЛИ ДОЛГО СТОЯТЬ НА ПУТИ 
У ЛОКОМОТИВА ИСТОРИИ...

(Окончание.
Начало в №40)
«...То случится бе

да, причем отнюдь не с 
локомотивом, а с теми, 
кто стоит». Это образ
ное предупреждение 
представитель «Демок
ратической России» 
П.Филиппов адресо
вал, конечно же, про
тивникам из блока 
«Коммунисты России». 
Вначале, год назад, 
вероятно, так оно и бы
ло. Но по мере того, 
как политическое про
тивостояние на съезде 
становилось все отчет
ливее, стало казаться, 
что «правые» (по нашей 
перевернутой термино
логии) стоят там от
нюдь не в одиночестве. 
Год назад, возлагая по
следние надежды на 
только что избранный 
российский Съезд, мы 
дружно противопостав
ляли его союзному, в 
недееспособности ко
торого уже успели убе
диться. Но совсем не
много времени потре
бовалось, чтобы по
нять, что надеяться, в 
общем-то, не на что - 
тысяча российских из
бранников отличалась 
от двух в половиной ты
сяч союзных только 
тем, что среди них не 
было людей, попавших 
туда окольными путями 
- через конференции, 
пленумы и прочие мас
совые мероприятия об
щественных организа
ций. Вроде бы и изби
рали самым демокра
тическим путем - без 
ограничений, предва
рительного отбора, - 
но результат в принци
пе получился тот же са
мый. Отдельные яркие 
личности, которые, ко
нечно же, скрашивают 
общее впечатление, 
были, есть и будут при 
любой системе, при 
любой власти. Но, увы, 
к их трезвым голосам 
почти не прислушива
ются. На одном из со
браний «Демократиче
ской России» были при
ведены любопытные 
данные. На втором 
Съезде народных депу
татов позиции противо
борствующих сторон 
распределились так: 
блок демократов - 463 
человека, блок комму
нистов - 475, колеблю
щихся - 124. На треть
ем (по крайней мере, в 
самом его начале) ито
ги голосования отража
ли следующее: демок
ратов поддерживают 
525 человек, коммуни
стов - 505, не опреде
лил четко свою пози
цию 31 депутат. При
чем, что интересно, за 
минувшие месяцы 60 
«правых» ушли «нале
во», а 30 «левых», на
оборот, - «направо». В 
острых вопросах при 
такой раскладке сил ни 

одна из сторон не по
лучала перевеса, а ре
зерва в виде колеблю
щихся депутатов уже не 
осталось. Разумеется, 
деление это во многом 
условно. Дело в том, 
что в нашей терминоло
гии просто нет пока 
подходящих слов для 
правильного определе
ния «левого» и «право
го» флангов. На саКлом 
же деле и среди «ле
вых» немало членов 
КПСС, и среди «пра
вых» отнюдь не только 
коммунисты. Причем 
практически у всех од
на цель - вывести Рос-; 
сию из кризиса, но 
только пути они пред
лагают разные.

В цивилизованном 
обществе это, навер
ное, не повод для кон
фронтации «не на 
жизнь, а на смерть», но 
мы же не в цивилизо
ванном пока живем. 
Борьба за партийные 
интересы (партийные - 
в широком смысле сло
ва, они есть не только у 
официально зарегист
рированных партий) 
привела к довольно бы
строму смыканию ле
вых и правых в один 
блок большевиков, ко
торый и встал на пути у 
того самого локомоти
ва истории.

Чтобы сдвинуться в 
такой ситуации с мес
та, срочно требовалась 
третья сила.

На пресс-конферен
ции1 председатели па
лат В.Исаков и Р.Абду
латипов говорили и о 
том, что, понимая 
опасность этого проти
востояния, они попы
тались стать этой са
мой «третьей силой» и 
консолидировать кон
структивные силы в 
парламенте, чтобы за
няться конкретной ра
ботой, направленной 
на вывод республики из 
экономического и по
литического тупика, в 
который мы во многом 
сами себя загнали. В 
этом они и видели ос
новную цель своего 
политического заявле
ния. Но поскольку ре
зультат получился об
ратный (вместо консо
лидации - окончатель
ный раскол), то место 
«третьей силы» остава
лось вакантным. Пре
тендовать на него мог
ли, наверное, объеди
нившиеся накануне 
съезда по основным 
вопросам группы «Ле
вый центр» и «Смена 
(Новая политика)», но 
им никак не удавалось 
громко и эффектно за
явить о себе, хотя со 
времени минувшего 
съезда личность 
Д. Волкогонова привле
кала многих депутатов, 
склонных именно к спо
койной, деловой рабо
те и поиску компромис
сов там, где это воз
можно.

К исходу первой не
дели противостояния к 
микрофону вдруг про
рвался председатель 

Комитета по социаль
ной защите А. Руцкой. 
До того момента его, 
наверное, в лицо знали 
немногие, но уже через 
день Александру Вла
димировичу буквально 
не давали прохода. Ви
димо, его слова о том, 
что пора, наконец, 
объединиться и сказать 
свое слово «нормаль
ным, здравомыслящим 
коммунистам», оказа
лись той самой каплей, 
которая переполнила 
чашу... Что бы ни гово
рили мы сегодня о за
кате компартии, о том, 
что она свое отжила и 
должна уйти с истори
ческой арены, даже по
сле массового разоча
рования и выхода из 
КПСС прошлым летом, 
в ее рядах продолжали 
оставаться три четвер
ти народных депутатов 
России. И так называе
мых «полозковцев» 
среди них было не так 
уж много. Большинство 
действительно оказа
лись в растерянности: 
вроде бы и поддержи
вать позиции РКП не с 
руки, и других вариан
тов нет. Руцкой со 
своей моментально об
разовавшейся группой 
«Коммунисты за демок
ратию» (правда, назва
ние тоже не бог весть 
какое привлекатель
ное, но ничего, пере
живем) заполнил ваку
ум в политической па
литре. Теперь у нас, 
как в Техасе, есть все: 
совсем «правые» - 
фракция |<а платформе 
РКП, будущие «пра
вые», они же бывшие 
«центристы» - группа 
«Россия», конструктив
ный центр - «Комму 
сты за демократию 
«Левый центр» и все 
остальные, вплоть до 
самых-самых радика
лов.

Что бы мы ни гово
рили сегодня о том, что 
не устраивают нас из
бранные депутаты, 
других в ближайшие го
ды, при мирном исходе 
событий, все равно не 
будет. Значит, надо 
воспринимать закон
ную власть такой, ка
кая есть, со всеми ее 
недостатками и пы
таться найти в ней и до
стоинства. А они есть. 
Например, .способ
ность рисковать собст
венной жизнью ради 
своих (и чужих) изби
рателей, что более чем 
наглядно продемонст
рировали десятки депу
татов во время памят
ной демонстрации 28 
марта. Способность 
пойти на компромисс в 
ситуации, когда, ка
жется, уже нет выхода 
из тупика (согласи
тельные комиссии - 
одно из самых больших 
завоеваний пройден
ного пути). Даже не
преклонный Иван Кузь
мич Полозков, не ос
тавляющий нам иного 

выбора, кроме социа
листического, проде
монстрировал в своем 
неожиданном выступ
лении вдруг опреде
ленную политическую 
зрелость и готовность к 
сотрудничеству.

Значит, шансы «на 
выживание» (такова 
была программа-мини
мум «Демократической 
России» перед съез
дом) у нас есть. Пред
ложенная Б.Н.Ельци
ным идея «круглого 
стола» хоть и не попала 
в официальное поста
новление и формально 
вроде бы оказалась не 
поддержанной, все же 
нашла отклик на всех 
флангах депутатского 
фронта. У «правитель
ства народного дове
рия и национального 
согласия» ярко выра
женных противников 
тоже нет (другое дело, 
что опять, как в случае 
с провозглашением 
российского суверени
тета, разные группы 
вкладывают туда раз
ное содержание, что 
позднее, несомненно, 
обнаружится). Итоги 
российского референ
дума показали, что 
нужна твердая испол
нительная власть в ре
спублике. Все это - в 
наших силах. Что даль
ше? На этот простой 
вопрос отвечают по- 
разному. Через месяц 
соберется очередной 
съезд, чтобы внести 
изменения з Конститу
цию РСФСР и принять 
законы о президентст
ве. Скорее всего, он 
отменит непродуман
ное решение съезда 
прошедшего и перене
сет срок выборов Пре
зидента России на бо
лее позднее время (это 
не мой дилетантский 
прогноз, а мнение спе
циалистов; думаю, ус
покоившись, и депута
ты поймут, что ошиб
лись). Ну, не будет у 
нас нового всенарод
ного праздника и еще 
одного выходного дня 
(выборы приурочены к 
годовщине провозгла
шения суверенитета; 
так бы, глядишь, и не 
забылась эта дата) - 
не страшно. Главное, 
что мы сойдем с пути 
локомотива.

Мы не останавлива
емся подробно на пози
циях свердловских де
путатов - познакомив
шись с результатами 
голосования по наибо
лее важным вопросам, 
каждый может сам сде
лать вывод о том, какой 
точки зрения придер
живается его избран
ник. Кроме того, неко
торые из них уже вы
сказались на страни
цах нашей газеты, с 
мнением других мы вас 
познакомим в ближай
шее время. Оно рассу
дит и их, и нас - кто 
прав. Ведь жить-то 
дальше все равно при
дется вместе.

Н.ПОНОМАРЕВА.

ЯЛаковы наиболее распространенные среди
" ^населения России оценки действия союз

ного и республиканского руководства, тенден
ций и перспектив развития советского обще
ства? На эти и некоторые другие вопросы дают, 
в частности, ответ данные опроса занятого го
родского населения Нижегородской области, 
проведенного в феврале 1991 года сектором изу
чения динамики позиций социальных групп Ин
ститута социологии АН СССР под руководством 
В.О. Рукавишникова.

НАСТРОЕНИЯ 
ГОРОЖАН

Это типичная промышленная область 
РСФСР. Опыт показывает, что, как правило, 
данные опросов в этом регионе совпадают или 
практически не отличаются от среднереспубли
канских показателей (плюс-минус 1-5%).

Часть вопросов, включенных в анкету фев
ральского опроса нижегородцев, использова
лась в опросах, проведенных в Горьковской 
области осенью 1989 и весной 1990 годов. Таким 
образом, имеется возможность выявить дина
мику и тенденции развития общественных 
взглядов и оценок.

Время несбывших'ся надежд. Разочарование 
в перестройке, падение доверия к ее «прора
бам», усугубляющийся социальный пессимизм
- доминирующая тенденция, задающая тональ
ность оценок итогов шестилетнего развития и 
текущего момента в жизни страны.

«Если бы в 1985 году вы знали, что будет 
в 1990-1991 гг. и к чему приведут начавшиеся 
перемены, поддержали бы их тогда или 
нет?» - на этот вопрос более половины нижего
родцев ответили отрицательно и только пятая 
часть положительно.

Доверие к руководству Союза ССР. Более 
половины опрошенных (среди интеллигенции - 
70%) убеждены, что нынешнее руководство Со
юза ССР не способно решить стоящие перед 
страной проблемы. Число нижегородцев, кото
рые придерживаются такой точки зрения, за 
период с мая 1990 года по февраль 1991 года 
выросло в два раза.

К какому обществу мы идем? Все меньше 
людей, наблюдая происходящие в стране пере
мены, могут составить себе ясное представле
ние о будущем общественном строе страны.

Согласны с утверждением о том, что «наше 
общество выходит на путь гуманного, демокра
тического социализма», только 16% опрошен
ных в феврале 1991 года нижегородцев. При 
этом твердо убеждены в этом лишь 2% участни
ков опроса. В 1990 году твердых сторонников 
этой точки зрения было несколько больше — 4%, 
а в целом в той или иной мере ее разделяющих
- 35%.

Уменьшилась и доля тех, кто полностью или 
частично согласен с мнением о том, что «мы на 
пути к новому общественному строю, не похо
жему ни на социализм, ни на капитализм в 
традиционном понимании». В 1990 году она бы
ла равна 53%, в 1991 - 45%. И соответственно 
возросло число граждан, считающих, что «СССР 
движется от социализма к капитализму», — с 
43% до 49%. Следует отметить, что более трети 
опрошенных затруднились определить свое ви
дение будущего страны.

Результаты опроса показывают, что за про
шедший год существенно изменилось отноше
ние к частной собственности. Ныне 62% ре
спондентов в той или иной мере склонны счи
тать правильными решения, направленные на 
восстановление в СССР права частной собст
венности.

В то же время почти половина (49%) согласна 
(целиком или частично) с утверждением о том, 
что «очень хорошо, что теперь и у нас предпри
имчивые люди могут обогащаться». Подозри
тельное отношение к людям богатым и предпри
имчивым сохраняется в сознании значительно
го числа людей.

ОХОТА НА ЖУРНАЛИСТОВ
ТЮМЕНЬ. Похоже, в Тюмени началась большая 

охота на журналистов. На прошлой неделе были обво
рованы квартиры корреспондента «Тюменских изве
стий» Льва Седова и корреспондента «Тюменской прав
ды» Юрия Чернышова. А в минувший вторник подверг
ся нападению пятерых молодчиков в своей квартире и 
попал в больницу в бессознательном состоянии Борис 
Григорьев, заместитель председателя Всесоюзного об
щества защиты прав потребителей и председатель ме
стного филиала этого общества. Коллеги предполага
ют, что причиной послужила чрезмерная строптивость 
и любопытство журналиста, потревожившего бывших 
«отцов» города.

«УРАЛ—СОВЕТЫ».
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ПОЛИТИКА
Демократия приду

мала весьма почетный 
способ публичной са
мокритики. Способ на
зывается «подать в от
ставку». Кем бы ты .не 
работал, раз виноват - 
признаешь и добро
вольно уходишь. Вот 
только домочадцы на
чнут слезы лить. Ниче
го, пусть поплачут. 
Важно, что ты, винова
тый, открыто призна
ешь свою вину и до
стойно выходишь из иг
ры. В других странах 
подобная форма само
критики воспринимает
ся как Нечто совершен
но естественное. Люди 
не видят в этом ничего 
оскорбительного. В 
конце концов ни один 
пост не вечен и расста
вание с ним не стоит 
превращать в траге
дию. В альпинизме луч
шими скалолазами 
считаются те, кто уме
ет спокойно и красиво 
спускаться. Так и в тру
довой деятельности: 
рпуск по велению сове

сти - не падение, а 
нравственный • посту
пок, встречающий по
нимание общественно
сти. И самый высокий 
пост не стоит твоей че
сти.

В Польше дела идут 
неважно, и премьер- 
министр подал в от
ставку. Он заявил в 
Сейме, что не в состо
янии справиться с по
ложением в государст
ве. В данном случае 
бессильный проявил 
силу воли. Чего не ска
жешь о нашем бывшем 
Предсовмина Н.Рыж
кове, который за ко
роткий период успешно 
развалил экономику 
страны. К сожалению, 
глава правительства и 
его первый замести
тель Л.Абалкин не до
гадались подать в от
ставку. Они предпочли 
уйти на пенсию, что 
усугубило их вину. Тут 
утрата поста не идет ни 
в какое сравнение с ут
раченным достоинст
вом. Две агрессивные 
войны - во Вьетнаме и 
в Афганистане — про

демонстрировали раз
личную мораль при 
оценке вины.

ОТСТАВКА
Излишне доказы

вать, какой ущерб нам, 
как обществу и как на
ции, наносит отсутст
вие личной нравствен
ности. Неестественно, 
что у нас страх поте-,, 
рять место все еще 
сильнее голоса сове
сти. Упоминание о ка
питанах, которые тонут 
вместе со своими ко
раблями, звучит не 
очень убедительно се
годня, когда штормов 
стало гораздо меньше, 
чем ошибок и преступ
лений. Тут дисципли
нированный «героизм» 
не только опасен, но и 
противозаконен. На
стоящий капитан - тот, 
кто знает, когда поки
нуть корабль. Такому 
капитану общество от
даст честь. К сожале

нию, у нас все еще нет 
прецедента в этом от
ношении. Исключая,

конечно, случая с 
А.Д.Сахаровым. «Я 
взошел на вершину, 
увидел, как там мерзо
пакостно, и спустился 
вниз», - говорил он, 
чья жизнь была не из 
легких. Он один из не
многих, кто без страха 
сражался с «отцом за
стоя». Да, такой чело
век мог позволить себе 
добровольно спустить
ся с верхней ступеньки 
общественной лестни
цы. >

Не уйти добровольно 
с занимаемого поста - 
не только печальная 
«привилегия» руково
дителей любого ранга, 
но и народных депута
тов всех уровней. Взять 
хотя бы депутатов Яри
на, Исакова и Севасть
янова, которым ураль
цы неоднократно вы
сказывали свое недо
верие. И что же? А ни

чего: они проигнориро
вали мнение своих из
бирателей.

Я часто задаюсь воп
росом: почему прова
лившиеся руководите
ли, равно как и народ
ные депутаты, не счи
тают нужным сложить 
свои полномочия? Они, 
как утопающие, хвата
ются за соломинку и 
покорно ждут казни, 
поглаживая обоюдо
острый топор. Что при
водит их к столь обид
ному финалу - отсутст
вие самооценки или во
ли, характера, морали?

1 Наверняка причин 
деградации-много, но 
одна мне кажется глав
ной. Конформистски 
назову ее «страхом за 
будущее» или «страхом 
перед будущим». Мно
гие из этих людей не 
имеют ничего, кроме 
службы. Она для них 
все: и власть, и день
ги, и самоуверенность, 
и социальный уро
вень. .. Теряя службу, 
они теряют все, даже 
представление о себе. 
Отсюда и гипертрофи
рованный страх, кото
рый в них вселяет 
мысль об уходе. Для 
таких людей спуск с 

вершины равносилен 
исчезновению лично
сти. Они просто рас
творяются в воздухе, 
будто их и не было вов
се. Вот что заставляет 
их отмежевываться от 
вины, сваливать ее на 
других, перескаки
вать, подобно белкам, 
с поста на пост. И так 
будет, как мне кажет
ся, продолжаться до 
тех пор, пока социаль
ный статус службы 
сильнее нравственного 
статуса личности. Пока 
понятие «руководи
тель» равноценно поня
тию «профессия».

Другое дело, когда 
человек подает»в от
ставку не потому, что 
виноват, а потому, что 
не понят или не согла
сен с другими. Тут уход 
- результат борьбы, 
которая заслуживает 
уважения. К сожале
нию, наши руководите
ли редко ведут такие 
сражения или, по край
ней мере, мы нечасто 
слышим о них. Но это 
уже другая тема для 
разговора...

В.ГОРСКИЙ, 
сценарист.

ЧТО ЛУЧШЕ?
Телефонный опрос 9-11 марта 1991 года (1544 

респондента в случайной двухступенчатой выбор
ке. В сравнении с опросом 7-10 октября 1990 года, 
1008 респондентов). В процентах.

- Что лучше с вашей точки зрения: чтобы 
Б. Ельцин ушел в отставку или чтобы он про
должал свою работу на посту Председателя ВС 
РСФСР?____________ __________________________

- чтобы М. Горбачев ушел в отставку или чтобы 
он продолжал свою работу на посту Президента 
СССР?________________________________________

март 1991 г.
в отставку 11,4
продолжать 54,6
ничего не изменит 4,0
не знаю 30,0

— чтобы И.Силаев ушел в отставку или что
бы он продолжал свою работу на посту Пред- 
совмина РСФСР?_____________________________

ничего не изме
нит

4,4 9,3

не знаю 26,3 17,2

март 1991 г. октябрь 1990 г.
в отставку 15,1 8,8
продолжать 69,9 73,4
ничего не изменит 2,7 3,5
не знаю 12,3 14,3

- чтобы В. Павлов ушел в отставку или чтобы он 
продолжал свою цаботу на посту премьер-минист- 
ра СССР?_______•________________ _____________

март 1991 г. Рыжков октябрь 1990 г.
в отставку 47,7 47,9
продолжать 21,6 25,7

СЛУЖБА «МНЕНИЕ».

март 1991 г. октябрь 1990 г.
в отставку 45,4 24,5
продолжать 33,9 51,2
ничего не изменит 3,8 6,7
не знаю 16,9 17,6

Э. А. Шеварднадзе:

«УГРОЗА ДИКТАТУРЫ
НЕ УМЕНЬШИЛАСЬ»

(Из интервью ин
формационным аген
тствам «Интерфакс» и 
«Киодоцусин»).

Вопрос: Вы пре
дупреждали о том, 
что наступает дикта
тура. Считаете ли вы, 
что эта опасность 
увеличивается?

Ответ: Угроза не 
уменьшилась. А с уче
том того, что общий 
политический и соци
ально-экономический 
фон у нас ухудшается, 
межнациональные от
ношения обостряются, 
эта угроза, может 
быть, даже усилилась. 
С другой стороны, я го
ворю о том, что демок
ратическое движение 
становится более орга
низованным, демокра
тические силы активи
зировались. Это, без
условно, позитивное и 
серьезное явление.

Вопрос: Есть ли, с 
вашей точки зрения, 
возможность диалога 
между Михаилом Гор
бачевым и Борисом 
Ельциным?

Ответ: Я призывай к 
нему и того, и другого. 
Этим двум лидерам на
до начинать очень 
серьезный диалог. Оба 
понимают, что мы сто
им перед глубоким кри
зисом. Сейчас нельзя 
терять время. Необхо
димо отложить в сторо
ну все проблемы, оби
ды, амбиции.

Вопрос: Лично вы 
предпринимали что- 
нибудь для того, что

бы Горбачевой Ельцин 
начали диалог?

Ответ: Знаете, лич
но мои возможности 
довольно ограничены. 
Контакты есть, и, ко
нечно, я высказываю 
свои соображения в ви
де товарищеских поже
ланий, что ли. В част
ности, я говорил об 
этом Президенту Гор
бачеву. Но самое глав
ное сейчас не в реко
мендациях. Самое 
главное - политиче
ская воля и одного, и 
другого. Потому что са
ма обстановка, кото
рая сложилась в стра
не, подсказывает — ну
жен диалог. Нужны по
стоянные встречи, по
стоянные контакты, 
выяснение обстоя
тельств. Необходимо 
добиться согласия по 
кардинальным пробле
мам. Я считаю, что та
кой вариант развития 
событий вполне реа
лен.

вопрос: Не станет 
ли, с вашей точки 
зрения, введение по
ста Президента в Рос
сии толчком к тому, 
что конфронтация 
усилится?

Ответ: Трудности бу
дут большие. Потому я 
и высказываюсь в 
пользу диалога, в поль
зу конструктивного об
суждения всех ситуа-м* 
ций, четкого, разумно
го разграничения функ
ции между Центром и 
Россией, между двумя 
президентами. Но есть 
одно обстоятельство: 
надо считаться с тем, 
что республики не за
хотят, жить по-старому.

(Из интервью газете 
«Трибюн де л'Экспансьон»).

Вопрос: Можете ли 
вы описать... кон
сервативные силы, 
блокировавшие на
чавшийся в августе 
процесс? Что собой 
конкретно представ
ляет военно-про
мышленный комп
лекс?

Ответ: В СССР в дан
ном случае нет ничего 
загадочного, ничего 
особенного. Как в США 
или других странах, это 
- совокупность воен
ного производственно
го аппарата, армии и 
всех связанных с ними 
инфраструктур. Я очень 
хорошо понимаю умо
настроения людей из 
этого комплекса... Они 
борются за свое выжи
вание.

Вопрос: А сколько 
их? Около пяти мил
лионов?

Ответ: Вероятно, а 
может быть, даже 
больше.

Вопрос: А каковы 
другие консерватив
ные силы?

Ответ: Прежде всего 
мы, все мы, наше об
щество. С одной сторо
ны, революционный 
энтузиазм, с другой - 
догматическое болото, 
а тем временем личные 
интересы и цинизм ста
ли законами социаль
ного поведения...

Вопрос: Но что еще 
противостояло в ав
густе левоцентрист
ской коалиции, поми
мо этого историче
ского наследия? Пар
тийный аппарат, ар
мия?

А.Н.Яковлев:
«Я НЕ ИЩУ ВИНОВНЫХ»

Ответ: Партийный 
аппарат внутри госу
дарственного экономи
ческого аппарата, верх
ние слои армии были 
бы недовольны осуще
ствлением намеченных 
преобразований.

Почитайте партий
ную печать. Там уже 
называют перестройку 
импортным товаром, 
мелкобуржуазной ре
волюцией. «Так назы
ваемые демократы» 
становятся там агента
ми теневой экономики. 
Начался возврат к 
прежнему языку, к 
«охоте на ведьм».

Вопрос: Словом, 
партийный аппарат в 
целом — консерва
тивная сила?

Ответ: Да, в значи
тельной части — это, во 
всяком случае, тормо
зящая сила. Руковод
ство Российской ком
партии объясняет, что 
лидеры перестройки 
стали объектом мани
пуляции закулисных 
сил, которые толкнули 
их на антисоциалисти
ческий путь. Резолю
ции XIX партконферен
ции о политических ре
формах, позволившие 
либерализацию выбо
ров, называют ошибоч
ными. Меня самого на
звали агентом ЦРУ и 
говорят, что, устранив 
меня, уничтожат сио
низм. Налицо бесспор
ные признаки контрна
ступления и ослабле
ния демократии.

Вопрос: После про
вала августовского 
компромисса круп
ные реформаторы 
ушли из президент
ской команды. Зато 
там появились мел
кие консерваторы. 
Означает ли это, что 
Президент, хотел он 
того или нет, взял 
консервативный 
курс?

Ответ: Я бы не стал 
делать поспешных вы
водов. Нужно смотреть 
не только на то, кто 
приходит, а кто уходит, 
нужно смотреть и на 
происходящие конк
ретные факты. Приня
ты, хотя не без трудно
стей, новые экономи
ческие законы, дви
жется вперед аграрная 
реформа, конверсия 
будет ускоряться, ме
ры, предусмотренные 
планом «500 дней», по
степенно начинают 
проводиться: создает
ся иная экономическая 
инфраструктура, кото
рая потребует полити
ческих перемен.

Вопрос: Но ведь 
нельзя же двигать де
ло вперед с Павловым 
или Громовым?

Ответ: Мнения Пав
лова меня не интересу
ют. Самое главное — 
решения, которые он 
оудет принимать в бли
жайшее время. Если 
бы после повышения 
цен он сумел абсорби
ровать 150-200 млрд, 
рублей, пустив в про
дажу государственное 
имущество, я простил 
бы его заявления о за
говорах западных бан
ков.

Вопрос: Но как на 
это надеяться? Зачем 
консервативные си
лы, усилившиеся с 
августа, будут содей
ствовать сегодня то
му, чему помешали 
вчера?

Ответ: А что им еще 
остается делать? Хотя 
люди настроены теперь 
более консервативно 
из-за положения со 
снабжением, хотя сло
ва «демократия» и 
«свобода» лишаются 
содержания, когда 
приходится выстаивать 
по четыре часа в очере
ди за куском мяса...

Вопрос: Возвра
тимся к вашему мне
нию о нынешней си
туации. Консерва
тивные силы господ
ствуют. ..

Ответ: Нет! Я вам 
ничего такого не гово
рил. Дело так не обсто
ит. Если бы консерва
тивные силы господст
вовали, я не мог бы бе
седовать с вами, гово
рить вам то, что я гово
рю и там, где я вам это 
говорю. Я считаю, на
против, что консерва
тивные силы пережи
вают агонию. Но быва
ет, что перед смертью у 
человека наступает на 
два-три дня прилив 
сил. Впрочем, я не хочу 
ничьей смерти. В отли
чие от консерваторов я 
не ищу ни ведьм, ни ви
новных. И не хочу 
предъявлять обвинения 
никому — ни аппарату, 
ни КПСС. Это означало 
бы опять требовать 
казни «врагов народа». 
Нет!
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ЭКОНОМИКА

«ПЯТИПРОЦЕНТНЫЙ» ЛИКБЕЗ
Поскольку на съезде 

депутаты дважды под
нимали вопрос о пяти
процентном налоге с 
продаж, «Курьер» и 
подкомиссия по нало
говой политике дают 
небольшую справку на 
эту тему.

1. Сумма налогового 
платежа по этому нало
гу поступает не в бюд
жетную систему 
РСФСР, а во внебюд
жетные фонды стаби
лизации экономики, 
причем 70% - в фонд 
РСФСР, 30% - в фонд 
СССР. Последние фон
ды созданы, проще го
воря, с целью поддерж
ки «лежачих» предпри
ятий.

2. Механика уплаты 
налога с продаж тако
ва, что налог уменьша
ет доход конечного по
требителя, а не произ
водителей по всем тех
нологическим цепоч
кам. Это налог с покуп
ки, а не с продажи.

Пример. Платель
щик Иванов произвел 
нефть и продал ее Пет

рову за 100 рублей. Со- 
гласно инструкций 
РСФСР Иванов выста
вил покупателю Петро
ву счет в 5 рублей в уп
лату 5% налога. Иванов 
эти 5 рублей перечис
лил в бюджет. Далее 
Петров из нефти сделал 
бензин и продал его за 
200 рублей автомоби
листу Сидорову. Теперь 
Сидоров перечислил 
Петрову 200 рублей за 
бензин и 10 рублей как 
5% «налог с продаж». 
Здесь вся тонкость на
лога: продавец бензи
на Петров возвращает 
себе свой предыдущий 
налоговый платеж за 
нефть (5 рублей) из 
полученных 10 рублей 
налога! И отдает в бюд
жет только их разницу, 
то есть 5 рублей. Фак
тически бюджет пол
учил 5% не со всей сто
имости продукции, а с 
вновь созданной Пет
ровым стоимости.

Так же поступают 
плательщики налога с 
продаж по всем техно
логическим цепочкам. 
Сумму, которую запла

тил сам, компенсирую 
себе после продажи. 
Ни одно из предприя
тий фактически этого 
налога не платит. Пла
тит налог с продаж «по
следняя рука» техноло
гических цепочек, ко
нечный потребитель. 
Это или бюджетные ор
ганизации, то есть 
бюджет, или мы с ва
ми.

Платим для того, 
чтобы не развалились 
«лежачие» государст
венные предприятия. 
Такова идеология 5- 
процентного налога с 
продаж.

3. Налог с продаж в 
такой форме уплачива
ется в размере 5% от 
стоимости всего добы
того в стране сырья 
(включая с/х) и 5% от 
суммы чистых продук
тов всех предприятий 
страны. А это значит, в 
размере 5% от нацио
нального дохода 
РСФСР плюс добавка в 
виде 5% от стоимости 
сырьевых ресурсов. 
Если оценить нацио
нальный доход в 600 
миллиардов рублей, то 

сбор во внебюджетный 
фонд от налога с про
даж составит 30 милли
ардов рублей наших 
денег. А бюджет дол
жен будет компенсиро
вать бюджетным орга
низациям примерно 10 
миллиардов рублей, 
которые ими были за
плачены как налог. Это 
из бюджета — минус 10 
миллиардов рублей 
(внебюджетный фонд 
может возвратить бюд
жету эту сумму или сам 
будет компенсировать 
налог бюджетным орга
низациям, но как и ког
да он это сделает - 
сведений и инструкций 
нет).

Начавшийся рост 
цен увеличит эти суммы 
вдвое.

Если в качестве 
льготы освободить от 
уплаты налога с продаж 
граждан, то «послед
ней рукой» станут или 
предприятия, произво
дящие ТНП, или роз
ничная торговля. 
Именно они будут нака
заны налогом, причем 
очень сурово. Зачем 
это делать? Ведь мы 

одной рукой даем льго
ты для предприятий, 
производящих ТНП, а 
другой рукой такой вот 
«^ьготой» для граждан 
разоряем эти предпри
ятия и опустошаем при
лавки. Возможен вари
ант автоматического 
роста цен на сумму это
го налога, и граждане 
все равно его заплатят.

Такой путь бремени 
граждан не облегчит, 
но внесет панику в ра
боту предприятий, ра
ботающие на потреби
тельский рынок.

В условиях, когда 
рост цен на ТНП соста
вил фактически 200- 
300%, а компенсиро
вали 60 рублей (20- 
30%), недавнее введе
ние этого налогового 
платежа на доходы 
граждан, причем в 
пользу внебюджетного 
фонда (то есть ради 
«внебюджетных» це
лей), представляется 
социально несправед
ливым. Это дополни
тельные 30 миллиардов 
рублей роста цен на по
требительском рынке. 
Такая налоговая по
литика вызовет резкое 
раздражение больших 
народных масс, реаль
но повысит их обнища
ние.

Подкомиссия по на
логам уже до съезда 
была завалена обра
щениями трудовых кол
лективов и граждан с 
требованиями отмены 
этого налога.

Как политик я пола
гаю, что в настоящих 
условиях (ростцен, на
чало инфляции, рост 
возмущения и т.п.) 
этот налог следовало 
бы отменить. Как фи
нансист я предвижу 
вопрос о падении дохо
дов бюджета. И выход я 
вижу в проведении 
иной бюджетной по
литики, политики твер
дой бюджетной эконо
мики, жесткого огра
ничения как в социаль
ной, так и в инвестици
онной сфере, с одно
временным стимулиро
ванием деловой иници
ативы граждан. Расхо
ды государства, налоги 
должны быть снижены, 
ограничения предпри
нимательства граждан 
должны быть сняты 
полностью. Выход 
только в этом.

ОЛЕГ КАЧАНОВ, 
народный депутат

РСФСР, 
председатель 

подкомиссии по 
налоговой политике 

ВС РСФСР.
(«Курьер» №8).

• Народная философия

МЫСЛИ СЛЕСАРЯ КАЛИНИНА О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
Телевидение, радио, газеты ссыпают сейчас в наши 

головы «тысячи тонн словесной руды*. В них происходят 
удивительные процессы. И если конечный результат 
мышления так называемого культурного человека можно 
более или менее предсказать, то мыслительный процесс 
«человека от сохи* или «человека от станка» предсказать 
сложнее или почти невозможно. По мнению все того же 
так называемого культурного человека, «человек от стан
ка» мыслит неправильно. Но что значит «неправильно»? 
«Человек от станка* организует забастовку, оставляя этого 
самого культурного человека с его традиционным мыш
лением без тепла и без света. Сила не может быть 
неправильной. Конечно, не все из них удосуживаются 
«тонкими» размышлениями. Но встречаются такие, как 
Иван Митрофанович Калинин, который исписал не один 
том своих размышлений о том, как устроить людям свое 
житье-бытье лучше, добрее и честнее.

Представляем чита
телю некоторые из 
них.
О СОЦИАЛИЗМЕ

Сегодня более чем доста
точно различных его опреде
лений. Пусть будет одним 
больше.

Социализм — это такая 
общественно-политическая 
формация, при которой про
изводственные отношения 
автоматически делают каж
дого его работника предпри
нимателем на его рабочем 
месте, а средства производ
ства обретают много собст
венников; разрушается госу
дарственный монополизм 
собственности, рождается 
социальная защищенность 
каждого члена общества, по
являются взаимная ответст
венность, сотрудничество с 
целью наиболее рациональ
ного функционирования 
экономики и налаживания 
согласованности с природой, 
когда механизм рыночных 
отношений работает не на 
потребительскую сущность 
общества, а на разумно обос
нованные потребности, ос
нованные на нравственности 
и духовности.

О ПОЛИТИКЕ
. Туманы политической 

борьбы все больше заволаки
вают и без того сумрачный 
горизонт нашей жизни. Для 
меня, как и для многих моих 
товарищей по труду, все бо
лее непонятным становится 
слово «демократизация». 

Что кроется за этим? Попыт
ка сохранить и улучшить ад
министративную систему 
или реставрировать капита
лизм? Думаю, что настало 
время всем политическим 
лидерам доступно и просто 
объяснить народу конечные 
цели своих программ. Улуч
шать социализм? Давайте 
будем улучшать! Реставри
ровать капитализм? Давайте 
реставрировать. Но только 
честно и гласно, без обмана, 
не ставя народ пред свер
шившимся фактом! Тем бо
лее, что, как оказалось, не 
так уж и хорош построенный 
в боях социализм, а капита
лизм, нынешний, не так уж 
и плох.

О КАПИТАЛИЗМЕ
Сегодня есть там чему и 

позавидовать, и поучиться. 
Вопрос: сколько же нам ша
гать до столь развитого об
щества, хватит ли ума, люд
ских и природных ресурсов, 
нравственности? Не возьмут 
ли верх политические амби
ции и не начнется ли, как в 
недалеком прошлом, унич
тожение тех, кто будет недо
статочно «белым» или недо
статочно «красным». Ведь 
идеологическая засорен
ность общества как была, так 
и осталась. Меняются лишь 
вкусы! Как бы там ни было, 
западные идеологи креста на 
идее социализма не ставят. 
Значит, что-то их не устраи
вает в столь привлекатель

ном для нас сегодня капита
лизме.

ЕЩЕ РАЗ
О СОЦИАЛИЗМЕ

То, что мы имеем сегод
ня, — вина идеи или ее беда? 
Общество не может жить без 
рыночных отношений, не 
может — без разнообразия 
форм собственности. Не мо
жет развиваться без нравст
венности и духовности, не 
может нормально функцио
нировать без веры, веры 
прежде всего каждого чело
века в свои силы, в свой ра
зум, свое будущее, создавае
мое личной предприимчиво
стью. Имели ли мы это? Нет! 
Так давайте думать, прежде 
чем действовать!

ЧЕМ
ХАРАКТЕРНА 

СИТУАЦИЯ 
СЕГОДНЯ?

Все запутано и все запу
тались. Но в таком состоя
нии общество не может на
ходиться длительное время. 
Нужно определиться!

Давайте ничего не стро
ить. Давайте определим 
нравственные установки, 
которые нам сегодня необхо
димы. Давайте выдвинем на 
первый план нравственных 
людей — политик ли, уче
ный ли, либо рядовой труда. 
Давайте видеть и ценить че
стность и мужество, идею и 
деловитость. Процессом 
труда создавать общество со
циального, экономического, 
экологического благополу
чия.

Положение сегодня отча
янное, но если вдуматься — 
проблем-то нет! Есть земля, 
есть природные ресурсы, за
воды, фабрики, есть люди и 
масса невостребованных 
(технических, социально- 
экономических и пр.) идей. 
Живут же Япония и иные 
страны в вечном кругу сырь
евых проблем. И неплохо 
живут. А нам достойно жить 
и сам Бог велел. На нас же 
надвинулась черная пробле
ма выживания! И путь у всех 

нас, независимо от идеоло
гического цвета, один: 
браться за разумную работу!

Самое больное, са
мое кризисное время 
сегодня.

Это вопрос производст
венных отношений на уров
не бригады, цеха, предприя
тия, где кризисные явления 
достигли такого уровня, при 
которых производственные 
отношения уничтожают 
производительные силы об
щества. Здесь ключ к успеху 
и весь смысл перестройки. 
Уход с госпредприятий в 
сферу частного предприни
мательства наиболее квали
фицированных работников 
обернется лавиной катаст
роф. Нужна полная свобода 
от госзаказа и развязанные 
руки при образовании цены 
предприятием, единая сис
тема налогообложения. Сде
лать всех, начиная с рабоче
го, предпринимателями. 
Владельцами! Владельцами 
конечного результата своего 
труда.

Частная собственность, 
естественно, не избавляет от 
эксплуатации. Это не самая 
развитая форма собственно
сти — она снимает, но и по
рождает в обществе массу 
проблем. Но она имеет право 
на жизнь: создать общество с 
более рациональной эконо
микой может лишь собст
венность на конечный ре
зультат труда, при которой 
работник заинтересован в 
сохранении средств произ
водства и несет не только ма
териальную, но и мораль
ную ответственность перед 
обществом: а при рацио
нальном использовании соб
ственности имеет дополни
тельный доход.

Все чаще в обиходе зву
чит слово «господин». Слово 
чрезвычайно важное и пут
ное в нашей сегодняшней 
жизни, если не рассматри
вать его в смысле господства, 
подчиненности (идейного, 
материального и т.д.) одних 
людей другими. Надо быть 

господином, то есть лучше 
всех господствовать, распо
ряжаться каждому в своем 
деле. Высочайшим мастерам 
в своем деле нужно присваи
вать звание — господин! 
Горшки обжигают не Боги, 
но лучше быть Богом, обжи
гая горшки!

КАК ЖЕ НАМ 
ЖИТЬ

В СОЮЗЕ?
Посмотрите, как живут 

семьи, взрастившие множе
ство детей. Повзрослев, 
каждый из молодых стано
вится владельцем своего до
ма, своей собственности, ук
лада и образа жизни. Но в 
трудную минуту — взаим
ная помощь! А дети сестер и 
братьев не бывают лишними 
ни в работе, ни за семейным 
столом. И умные родители 
первыми ставят вопрос об от
делении детей своих, зара
нее готовя необходимые 
средства. Чем крепче родо
вые связи, тем легче сохра
нять и охранять собствен
ность всех.

О ПАРТИЯХ И 
ИДЕОЛОГИИ
Когда-то острейший кри

зис собственности разделил 
мир на два лагеря (а именно 
мучительные пути развития 
собственности порождают 
основные проблемы в обще
стве и человеке). Как найти 
наиболее рациональный, со
гласованный с природой, ду
ховностью, нравственно
стью путь сейчас? Хотим мы 
сегодня того или нет, но две 
столь отдаленные дороги 
сближаются, сблизятся и, 
возможно, сойдутся в одну.

Борьба идей в мире ухо
дит в прошлое, но нарастает 
борьба идей внутри государ
ства. Выходит, ничему не 
научились? Или это послед
ний судорожный всплеск 
идеологических эмоций? В 
этой ситуации было бы весь
ма разумно отказаться от 
партий идеологического 
толка и перейти к форме 

парламентской борьбы пар
тий, отражающих интересы 
социальных слоев и групп 
нашего общества. Только че
рез сталкивание интересов, 
совместный поиск компро
миссов посредством парла
ментской борьбы можно на
ходить взаимоприемлемые 
решения, что в итоге должно 
нас привести к беспартийно
му обществу, где главной за
дачей будет равновесие ин
тересов природы и человека. 
И рыночные отношения не 
цель, а средство для сверх
благополучия общества, 
служат именно этой, самой 
жизненной цели человека.

Вас еще не утомили, ува
жаемый читатель, мои нера
зумные суждения (я подо
зреваю, таковыми они будут 
признаны нашими учены
ми-обществоведами)?

Тогда поговорим о собст
венности. Считаю, главной 
должна быть собственность 
на конечный результат тру
да человека-работника. Ибо 
стопроцентное владение 
кем-то одним средствами 
производства в наше время 
уже никак не может быть су
губо «частным» делом соб
ственника. Просто не по
лучится. Стереотипы наше
го мышления, его косность и 
инерционность, идеологи
ческая направленность не 
пропустят такого и, не про
пуская, — принесут немало 
бед.

Мне возразят: ничего не 
надо придумывать, все, что 
нужно для жизни человека, 
— придумано! Не согласен! 
Раз есть зависть, злоба, 
вражда (в основе чего лежит 
неполноценная форма соб
ственности) , когда войны 
являются не только реально
стью сегодняшнего дня, но и 
завтрашнего, — значит, не 
все хорошо продумано в че
ловеческом обществе. Соб
ственность — гениальней
шее социальное изобретение 
человечества. Его взлет, его 
триумф, но и трагедия.

И.КАЛИНИН,
слесарь-

инструментальщик.

п. Монетный.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

АПУС—НАКАЗАНЬЕ
БОЛТЛИВЫМ

Читатели наверня
ка прежде всего зада
дутся вопросом: а кто 
это такой или что та
кое АПУС? Расшифро
вываю аббревиатуру: 
аппаратура повре
менного учета сто
имости. И для полной 
ясности добавлю: 
стоимости разгово
ров по городской те
лефонной сети. С де
сятилетие назад 
столько копий было 
сломано в централь
ной печати насчет 
внедрять-не внед
рять эту самую аппа
ратуру! В двух словах 
речь вот о чем. Мы 
уже привыкли к авто
матическому учету 
наших телефонных 
переговоров по меж
дугородным линиям. 
Точно такой же прин
цип заложен в АПУС, 
но только замера бе
сед, условно говоря, 
двух соседей через 
городской телефон.

Аппаратура повре
менного учета стоимо
сти разрабатывалась 
силами коллектива 
Свердловского филиа
ла ЦКБ Минсвязи СССР, 
ее производство уже 
было освоил Сверд
ловский опытный за
вод «Промсвязь». Уже 
началась практиче
ская эксплуатация 
системы в Шауляе, 
Москве. Готовился 
внедрить ее Сверд
ловск. .. Но затем под 
давлением обще
ственного мнения де
ло застопорилось. 
Навсегда?

— Вначале уточню неко
торые детали рождения 
АПУСа, вернее АПУСов, — 
заметил перед беседой 
консультант Свердловско
го филиала ЦКБ Л.Березо- 
вич. — Аппаратуру наш фи
лиал разрабатывал совме
стно со специалистами Ле
нинградского научно-ис
следовательского институ
та связи. Второй вариант ее 
мы создавали самостоя
тельно. он получился не
сколько дешевле. И вот но
мер третий, еще более де
шевый и надежный!

Теперь о производстве 
и внедрении. Свердлов
ский завод «Промсвязь» 
совсем выпуск аппаратуры 
не прекращал, он его резко 
снизил. Теперь и ему, и за- 
водам ассоциации произво
дителей средств телеком
муникаций на Украине 
предстоит быстрыми тем
пами наращивать выпуск 
аппаратуры. Во исполне
ние, как говорится, про
граммы внедрения АПУСа 
в республика, краях и об
ластях страны. Она изложе
на в письме из союзного 
министерства от 14 марта 
1991 года. Об этом же мар
товская также директива 
республиканского мини
стерства.

— В общем, верну
лись на круги своя?

— В какой-то мере да. 
Теперь надобно оснащать 
как можно быстрее АПУСа- 
ми старые координатные 
АТС. А более современные 
электронные сразу же, в 
ходе строительства, комп
лектуются аппаратурой по
временного учета стоимо
сти разговоров. Такая 
уже есть в Свердловске. 
Это АТС—60. что на Щор
са Белинского, емкостью 
10 тысяч номеров. Их обла
датели будут жить в числе

первых с телефонными 
счетчиками.

- Счетчики эти, по
лагаю, призваны

. умерять нашу болтли
вость, рублем нака
зывать за словесные 
излишества?

— Конечно же, АПУС — 
не средство борьбы с бол
тливостью как таковой. По
временная оплата теле
фонных бесед во всех вы
сокоразвитых и не очень 
странах мира с рыночной 
экономикой — самое обыч
ное явление. И мы ведь 
собрались взять на воору
жение рынок...

Короче говоря, нынче 
начал действовать прей
скурант №125, где опреде
лены цены на услуги связи, 
в том числе и такса на раз
говоры по ГТС — город
ским телефонным сетям. 
Абонентская плата вместо 
2 рублей 50 копеек уста
навливается ровно 2 рубля
— на домашние телефоны. 
Плюс к этому по копейке 
за каждую минуту разгово
ра, а по телефонам пред
приятий и организаций — 
2,2 копейки.

- Прочитав об 
этом, малоимущие 
наши граждане на
верняка готовы воз
мутиться.. .

— Вашу мысль понял. В 
электронную память систе
мы вложены, подчеркну, и 
льготные тарифы. К приме
ру, самый обычный из них
— вечерний или, вернее, 
ночной: разговор в вечер
не-ночные часы на 25 про
центов дешевле, чем в 
дневные.

Весьма немаловажна, 
по-моему, такая деталь. 
Упомянутый прейскурант
— это. по сути, лишь осно
ва, которая может варьи
роваться по совместному 
решению местных властей 
и руководства предприя
тий связи. То есть и техни
чески. и организационно 
возможно для тех и иных 
"атег«ри" <ьг«таи"«в ус- 
таа«в<еаие иадивидуа<ьаых 
тариф«в.

Беседу вбл 
В.КОЖЕВЯТОВ.

Весна. Выставляются первые рамы.

• Веснушки

СОСУЛЬКА
Она образовалась на не

высоком карнизе крыши. 
Росла в те часы, когда тем
пература поднималась выше 
нуля. Днем капельки резво 
сбегали по ее прозрачному 
телу. И чем ниже солнце 
клонилось к горизонту, тем 
медленнее становился их 
бег. Последняя капля нехо
тя, с остановками, продела
ла путь от основания до вер
шины. Остановилась на 
мгновение, словно раздумы
вая, стоит ли отрываться, да 
так и застыла на самом ост
рие, не успев упасть. Со

сулька выросла еще, стала 
длиннее...

Но тут подошла детвора. 
Одна из девочек дотянулась 
до нее прутиком: взмах — то
ненький звон льдинки — и 
вся история.

ПТИЧЬИ 
хлопоты

Оживились шалуниш
ки—воробьи. Все самое 
страшное уже позади.

Кое-где появились не
большие проталины. Во дво
рах, у дорог вытаял прошло
годний спорыш. Вот на один 
из таких островков и призем
лилась стайка воробьев и ста
ла обрабатывать прошлогод

нюю траву, доставая из со
цветий трехгранные чер- 
нышки-семена.

Большинство, наклевав
шись, вспорхнуло на кусты 
акации. Несколько штук ре
шили принять ванну — ря
дом лужа. Воробьи ныряли в 
лужу, трепыхали крыльями, 
образуя вокруг себя туман из 
мелких брызг. Так соскучи
лись за долгую зиму по воде!

И с чего бы вдруг такие 
хлопоты? Наверняка решили 
ради праздника привести в 
порядок свои наряды — весна 
наступила.

Р.СЕМЕНЧУК.

г. Артемовский.

фото В.СТЕПАНОВА.

ПАМЯТЬ
Конец апреля. Жел

тыми и серыми «бараш
ками» покрылись осины 
и сразу потемнели от 
своих длинных, похо
жих на гусениц, мохна- - 
тых сережек. Вот-вот 
зазеленеют леса, а пока 
далеко видны в бело-ко
ричневом тумане берез 
редкие вороньи гнезда.

Поле начинается сра
зу за околицей и, обте
кая небольшие черему
ховые островки, уходит 
километров на пять к 
Уксянскому тракту. Че
рез это поле до начала 
посевной надо было ус
петь построить высоко
вольтную линию. Трассу 
разметили ровными со
сновыми вехами, бу
рильно-крановая маши
на насверлила аккурат
ные круглые ямы, но вот 
столбы привезли с по
лигона только через три 
Дня.

Рано утром, когда 
под сапогами с хрустом 
лопались промерзшие 
за ночь лужи, мы собра
лись устанавливать опо
ры. Для линейщиков это 
обычная работа: одел 
брезентовые рукавицы, 
прицепил к стреле ма
шины резко пахнущий 
антисептиком столб — и 
через минуту комель 
плавно уходит в котло
ван. Засыпка землей, 
трамбовка...

Но случилось не
предвиденное. Один из 
нас заметил в яме копо
шащихся зверьков. Кто 
они: мыши, полевки, 
землеройки, кроты? 
Сходили к соседним — 
то же самое. Оказалось, 
что заранее насверлен
ные ямы стали ловушкой 
для этих зверьков, и те
перь маленькие сущест
ва метались и пописки
вали в темной двухмет
ровой глубине.

Что было делать? 
Все понимали, что в лю
бом случае зверьки об
речены — оттуда никак 
не выбраться. Помолча
ли, покурили, пока кто- 
то не сказал, что ученые 
насчитывают чуть .ли не 
тысячу мышей на кило
метр.

Мы оглянулись по 
сторонам. Чибисы-пи- 
галки то кружились с 
жалобным криком над 
болотиной, то садились 
на кочки и опять взлета
ли, не находя себе мес
та. Где-то переклика
лись журавли, а на таль
никовом кусте ближне
го озерка заливалась си
няя варакушка. Простор 
весенний пробудившей
ся земли звенел вокруг 
нас...

С тех пор прошло бо
лее двадцати лет. Про
читал я в книгах и то, что 
на одном квадратном 
километре живут не од
на. а сорок и более ты
сяч мышей и полевок. 
Но те уходящие к гори
зонту столбы в далекой 
лесостепи Зауралья и 
сейчас иногда встают 
перед глазами.

А.ЕВСЕЕВ.
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КУЛЬТУРА
• Театральная рецензия
«Вся жизнь - те

атр», - сказал клас
сик. «Причем театр 
абсурда», - добавим 
мы сегодня и будем 
правы. Признаться, 
меня смешила неле
пость сего поступка: 
купить билет на аб
сурдистский спек
такль в наше-то вре
мя, когда абсурд на 
каждом шагу и «за 
бесплатно».

Но билет купила, 
спектакль посмотре
ла, и былые усмешки 
сменились раздумья
ми о все той же брен
ной жизни, абсурд
ность которой теперь 
осознается особенно 
остро.

Воображение наше, 
дорогой современник- 
соотечественник, уже 
достаточно натрениро
вано, и коль способны 
мы представить танк, 
движущийся по улицам 
города в мирное время, 
давайте - чего уж ме
лочиться! - предста
вим себе огромное 
разъяренное живо
тное, средь бела дня 
мчащееся по тихому 
переулку. Вообразим, 
например, как крушит 
витрины невесть откуда 
взявшийся носорог! 
Жутко?

Н ьеса Эжена Ионе-
■"ско «Носорог», 

поставленная учебным 
театром Свердловского 
театрального институ
та, начинается именно 
такой сценой. Кафеш
ка-забегаловка, где 
«маленькие человеки»
— хозяева, их соседи и 
заказчики - уже начали 
свой вполне заурядный 
выходной день, взбу
дораживается появле
нием носорога, что 
промчался мимо. Не 
успевают затихнуть 
охи-ахи, как носорог 
проносится вновь. 
Следствие - раздав
ленная кошка странной 
манерной дамочки, 
разбитая посуда, воз
растающее всеобщее 
удивление (откуда но
сорог в городишке, где 
и зоопарка-то нет?!) и 
откровенно дурацкие 
споры (азиатский это 
был носорог или афри
канский?). Единствен
ный, кого не затронуло 
всеобщее возбужде
ние, — молодой чело
век с симптоматиче
ским именем Беранже. 
Его апатично-добро
душное похмелье нару
шается появлением не 
дикого зверя, а белоку
рой Дэзи, машинистки 
из одной с ним конторы 
(ну, как она заметит 
Беранже в столь рас
трепанном виде?).

По ходу дела стано
вится ясно, что все но
сороги (а их оказыва
ется больше и больше)
- недавние люди. Пре
вращения происходят 
столь неожиданно, а 
число новоявленных 
зверей растет так быс
тро, что страшно уже за 
все человечество - 
сколько их останется, 
настоящих-то людей?

... Остался один. Не 
желающий и не способ
ный стать носорогом. 
Это Беранже.

Вот вам и вся фабу
ла. На первый взгляд - 
гнетущая сказка, пле
чами передернуть - и 
забыть. Однако не за

бывается: материали
зованная метафора 
слишком проста и вы
пукла, чтобы стереть-

УБИТЬ В СЕБЕ НОСОРОГА
ся, как дурной сон. Но
сорожья суть, склады
вающаяся из принци
пов «всегда идти на
пролом», «доставать 
себе пропитание и да
вить каждого, кто ока
жется на пути», вполне 
может укрываться и в 
оболочке тела челове
ческого. Ионеско же 
для наглядности сделал 
внутреннюю деграда
цию ощутимой внешне 
- только и всего!

«Это может с каж
дым случиться!» — тре
вожно восклицает Бе
ранже, осознавший, 
откуда пополняются 
толпы толстокожих жи
вотных. И действитель
но - случается с каж
дым. В носороги уходят 
и подающие надежды 
бизнесмены, респек
табельная и самодо 
вольная молодежь, и 
хорошенькие девушки- 
ученицы, и старые пе
дагоги «с принципа
ми», не говоря уже о 
лавочницах и домаш
них хозяйках... Каж
дый уходит под своим 
предлогом, со своим 
лозунгом на устах: «Я 
всегда иду прямо. У 
меня своя цель. Каж
дый дышит, как может» 
(Жан, удачливый друг 
Беранже), «Какие они 
красивые!.. Надо по
стараться поладить с 
ними!» (рассудитель
ная Дэзи), «Нужно идти 
в ногу со временем» 
(надменный Ботар, 
бывший учитель), «Го
ре тому, кто во всем 
видит порок» (Дюдар, 

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА
В творческом экстазе.

аккуратный чинов
ник). ..

Не правда ли - фра
зы, знакомые нашему 

уху? И приемлемые для 
наших мозгов... И ни
чего вроде бы нет в них 
античеловеческого. Но 
именно эти слова плав
но переходят в слепой 
звериный рев, именно 
с ними люди превраща
ются в носорогов. 
Кстати сказать, про
цесс оносороживания 
сыгран (и неоднократ
но, и многими актера
ми) так, что невольно 
вспоминаются хичко
ковские оборотни из 
видеострашилок. Ак
тер не надевает маску 
из папье-маше, не 
прилепляет присоской 
рог ко лбу, но... Вот 
человека начинает «ло
мать», он с невероят
ным усилием потягива
ется в разные стороны, 
руки закостеневают не
уклюжими крюками - 
это уже лапы! - и спина 
ссутуливается злове
ще-угрюмо, шея исче
зает, глаза стекленеют 
и - победный дикий 
рев, голос злой перво
бытной природы, тяну
щей человека в свой 
омут. У зрителя - му
рашки по коже. Я, дол
жно быть, не владею 
пластикой речи в той 
мере, в коей актеры 
учебного театра владе
ют пластикой тела!

Ыосороги идут на 
сцену через зри

тельный зал. Медлен
но, тяжело, грозно и 
тупо ступают они на 
сцену. Если судить по 
тексту пьесы, то звери 
должны стремительно 
нестись. «Быстро бега
ет, скотина!» - такими 

и подобными реплика
ми играют бег носоро
гов остальные актеры. 
А «скотина» застынет 
где-нибудь у самого 

края сцены либо в глу
бине ее, да и просидит 
так целое действие, 
изредка меняя позу, в 
компании таких же 
субъектов защитного 
цвета, все прибываю
щих из зала - медлен
но, грозно. И это, ду
мается, одна из режис
серских удач: автор
ская мысль оттеняется 
постоянным безмолв
ным присутствием зве
рей на сцене (даже ког
да персонажи - люди 
не замечают их); акте
ры не играют живо
тных, а передают ощу
щение носорога...

Абсурдизм до 
^“странности раци

оналистичен. В пьесе 
«Носорог» именно но
сорог - самый конкрет
ный герой, но и самый 
фантастический однов
ременно. Остальные 
герои вполне реальны, 
но жизнь их преподно
сится чересчур абст
рактно: никто не гово
рит ни о времени, ни о 
месте на земле, где 
происходят события 
(ну, разве что имена 
героев - надо же было 
автору как-то назвать 
их! - выдают их фран
цузское происхожде
ние). Политическую 
ситуацию вычислить 
практически невоз
можно, и, наверное, 
поэтому-то и тракто
вался «Носорог» внача
ле узко, как антифаши
стская пьеса (носорог 
- фашист, становясь 
фашистом, человек те
ряет человеческое). 
Что ж, первых зрите
лей-критиков можно 
понять: пьеса была на
писана в начале пяти
десятых, первая поста

новка в шестидесятом 
году во Франции. И нам 
сейчас можно было бы 
пойти той же дорогой и 
найти социальную 

группу - коммунистов, 
или демократов, или, 
например, мафиози, 
это уж в зависимости от 
политических вкусов 
критика, группу, ко
торую можно обозвать 
носорогами и захихи
кать от удовольствия: 
вот и расшифровали 
метафору Ионеско! Но 
такой путь был бы не
справедлив и по отно
шению к автору, и, на
верное, ко всему абст
ракционизму в искусст
ве. Ведь существен
нейшая черта этого на
правления, повторяю, 
- до абсурда, до абсо
люта доведенный раци
онализм: идея произ
ведения может быть 
применима к любому 
обществу любого вре
мени. Ионеско сказал: 
«В обществе есть люди 
и носороги». Можно 
сказать: люди и фаши
сты. Можно еще как- 
нибудь, но суть не из
менится. Она - в про
клятом разделении 
всех людей на «челове
ков» и «античелове
ков», и стоит ли так 
старательно перево
дить образы абсурди
ста на язык нашей кон
кретики?

^^антасмагоризм 
ситуации с носо

рогами подчеркивает 
ее универсальность. 
Тот же фашизм, к при
меру, безусловно, яв
ляется носорожеством, 
но последнее все-таки 
шире. Фашизм - со
знание собственной 
элитарности на биоло
гическом основании. 
Фашист злобно смот
рит на всех нефаши- 
стов и радуется их му
чениям. Носорог же не 

столько против других, 
сколько для себя. В 
этом смысле и анар
хист - носорог, и нон
конформист - из того 
же стада. Глобальная 
апатичность субъекта 
по отношению к обще
ству во имя своих при
хотей приводит к гибе
ли данного общества. 
(Толпу носорогов, со
гласитесь, обществом 
не назовешь). Пьеса 
аполитична и всеполи- 
тична - так поняли ее, 
мне кажется, и в учеб
ном театре СГТИ.

Беранже остается 
один. Встрепенувшее
ся стадо животных зло
вещим танго заполняет 
сцену (вот она - эсте
тика безобразного! 
Учитесь, панки!), и Дэ
зи только что - из объ
ятий Беранже - ушла к 
ним и движется так же 
ритмично и нелепо и с 
тем же тупым удоволь
ствием...

Беранже остается. 
Он, безвольный алкаш, 
не может не быть чело
веком. Занавес опу
скается.

Что дает Беранже 
силы не озвереть? Что 
есть главное человече
ское в человеке? Прав 
ли он, решив стоять до 
конца (ведь «один в по
ле воин» всегда обре
чен)? И есть ли выход 
для человека в этом 
случае?

иа все вопросы, 
®®неизбежно воз

никающие у зрителя 
после спектакля, отве
ты существуют интуи
тивные, не поддающие
ся логическим обосно
ваниям. Мое подсозна
ние говорит: да, чело
веком быть стоит, даже 
если...

А если время подни
мает носорожью фило
софию на щит? Если те
перь не считается за
зорным «переть напро
лом, добывая себе 
пропитание»? Но, с 
другой стороны, только 
жесткая политика — 
этакий социальный 
дарвинизм - может вы
тащить нашу страну из 
пропасти.. . Дело в 
том, что трудно опре
делить, где кончается 
человеческое и начина
ется носорожье. У 
Ионеско проще: все 
для той же наглядности 
носороги и люди есть 
две полюсные группы, 
одна из которых попол
няется за счет другой. 
Мы же не то что отли
чить человека от нече- 
ловека не умеем - час
тенько себя отнести к 
какой-либо группе не 
решаемся.

...Человек, просто 
человек как таковой — 
не герой и не автор - 
выходит на сцену и го
ворит: «Во мне живет 
ощущение носоро
га. .. » Я считаю, в каж
дом из нас живет носо
рог. В крм большой, а 
в ком маленький. Не
легкое время заставля
ет каждого либо откор
мить гнездящегося 
внутри зверя бестелес
ного, либо заморить 
его голодом. В данном 
случае, думается, 
убийство будет во бла
го.

В общем, друзья до
рогие, абсурдизм в ис
кусстве не такая уж аб
сурдная штука. Сходи
те на «Носорога» и убе
дитесь в этом сами.

Н.КАПЛЕНКО.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

НЕ
ОСУЖДАТЬ, 
А ИЗВЛЕЧЬ 
УРОКИ

Отношение к Октяб
рьскому перевороту в 
общественном созна
нии в последнее время 
отлилось в две устой
чивые соперничающие 
друг с другом форму
ла!: «Октябрьская ре
волюция была траге
дией России. Если бы 
мы остановились на 
Феврале, мы бы уже 
были европейцами» и 
«Октябрьский перево
рот — следствие жидо
масонского заговора, 
но мы не должны по
ступаться его завоева
ниями и принципами!» 
Приверженцы первой 
формулы зовутся де
мократами, второй - 
патриотами. Формулы 
эти - символы того 
или иного эмоцио
нального отношения к 
последствиям Октяб
ря. Наверное, пришло 
время взглянуть на ве
щи глубже и задаться 
вопросом: что же все- 
таки породило Октябрь 
семнадцатого? Не гро
зит ли нам его повто
рение?
РУССКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ

Толчком для оконча
тельного и твердого 
вступления России на 
путь модернизации по
служил голод 1890 го
да. Неурожай привел к 
небывалому голоду, 
престиж страны упал 
до минимума, и Рос
сия поняла: так даль
ше жить нельзя.

Русское правитель
ство призвало к власти 
плеяду талантливых 
экономистов, которые 
сумели провести бле
стящую экономиче
скую реформу. Ее пер
вый этап заключался в 
создании твердой ва
люты путем обеспече
ния рубля огромным 
золотым запасом. 
Когда в условиях кон
вертируемости рубля 
на русский рынок хлы
нули западные това
ры, правительство за
крыло этот богатей
ший рынок высокой 
протекционистской 
пошлиной.

Производители 
внутри России оказа
лись в несравненно 
лучшем положении, 
чем их западные кон
куренты. У западного 
капитала остался один 
выход: вкладывать ка
питал внутри страны, 
создавая современ
ную .индустрию. Капи
талы полились рекой. 
В самой России, кото
рая так и не прошла 
первоначального на
копления, не было ни 
достаточных капита
лов, ни современных 
технологий.

К 1913 году ино
странцы вложили в 
промышленность

страны 1343,5 милли
ардов рублей - около 
трети всех основных 
фондов. Иностранный 
капитал обеспечил в 
первую очередь созда
ние современной ин
дустрии средств про
изводства, где его до
ля достигала 60 про
центов. В то же время

в этих расчетах? Поче
му вместо радужной 
перспективы Россия 
оказалась в мире 
вражды, лжи и нище
ты?
РЕВОЛЮЦИЯ 
МАРГИНАЛОВ

Именно скорости 
развития Россия и не

ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА
в производстве потре
бительских товаров 82 
процента составлял 
отечественный капи
тал. Когда в какой-то 
отрасли отечественная 
индустрия вставала на 
ноги, наблюдалось по
степенное оттеснение 
иностранного капита
ла.

В 1890-1899 годах 
промышленное произ
водство выросло 
вдвое, по тяжелой 
промышленности — в 
2,8 раза. В 1900-1913 
годах, несмотря на 
эксцессы первой поло
вины этого периода, - 
опять рост в два раза. 
Коммунистический ре
жим (за вычетом при
писок) никогда не до
стигал таких темпов 
роста. За 1970-1988 го
ды реальный рост на
ционального дохода в 
стране достиг лишь 13 
процентов! Вот причи
на, по которой эта 
страница экономиче
ской истории России 
долго лежала под зам
ком.

До сих пор мы в зна
чительной мере живем 
наследством тех деся
тилетий. Многое ли 
изменилось в техноло
гии, условиях труда?

Иностранный капи
тал не стремился сде
лать Россию сырьевым 
придатком. Коммуни
стические экономисты 
могли утверждать это 
до тех пор, пока скры 
вались факты. В те го
ды не гнали на экспорт 
сырую нефть - выво
зились продукты глу
бокой переработки: 
53,4 процента нефтя
ного экспорта — масла 
осветительные, 22,8 
процента - масла сма
зочные, 11,4 процента 
- бензин... Если бы 
сегодня нефтепродук
ты составляли 88,6 
процента нефтяного 
экспорта, было бы 
меньше оснований го
ворить о некомпетент
ности правительст
ва...

Накануне первой 
мировой войны амери
канские экономисты 
подсчитали, что при 
сохранении сложив
шихся темпов роста 
Россия обгонит США к 
середине 30-х годов. 
Русские экономисты 
подсчитывали, что к 
1970 году Россия будет 
иметь 600 миллионов 
населения и произво
дить больше, чем вся 
Европа. Что же не учли

выдержала.
Если мы попытаем

ся приладить к телеге 
реактивный двигатель 
в надежде, что телега 
сможет двигаться быс
трее, — она действи
тельно поедет быст
рее. Но сколько про
едет? Первый же ухаб 
будет для нее послед
ним. Русская модер
низация носила слиш
ком односторонний ха
рактер - чисто эконо
мический. Экономи
сты делали свое дело 
блестяще, тонко играя 
пошлинами, курсами, 
учетными ставками. 
Но по своей социаль
ной структуре обще
ство оставалось тра
диционным, совре
менная индустрия бы
ла чужеродным телом в 
его структуре. Требо
валось превращение 
русского общества в 
общество современ
ного типа. Проведение 
этих реформ тормози
лось правительством.

Для обеспечения 
быстрого экономиче
ского роста необходим 
высокий общий уро
вень образования на
селения. Те, кто не по
спевает за временем, 
пополняют ряды мар
гиналов, люмпен-про- 
летариев, оказывают
ся на обочине жизни.

Психология марги
нала име^т особенно 

реализовать себя, за
нять в обществе поло
жение вызывает стой
кую ненависть к обще
ству в целом, к каждо
му благополучному его 
члену.

Отсюда — высокая 
криминогенность мар
гинальной среды. Рас
ширение слоя марги
налов влечет за собой 
прогрессирующий 
рост преступности. 
Маргиналы восприим
чивы к различного ро
да утопическим иде
ям, имеющим де
структивный характер. 
Из их среды вербуют 
себе сторонников раз
личные религиозно
фундаменталистские, 
социально-утопичес- 
кие, националистиче
ские, фашистские и 
тому подобные тече
ния. Когда количество 
маргиналов в обще
стве превышает 1/3, 
общество становится 
нестабильным. Это - 
одна из главных лову
шек эпохи модерниза
ции.

Национальные и со
словные ограничения, 
религиозный гнет, 
трудности для карьеры 
молодежи служили в 
России наряду с низ
ким образовательным 
уровнем могучим ис
точником пополнения 
маргинального слоя. 
Дополнительным мощ
ным источником стало 
расслоение деревни в 
результате столыпин
ской реформы. Дере
венские маргиналы 
впоследствии стали 
тем слоем, на который 
оперлись большевики 
при проведении кол
лективизации и воз
рождении пародиро
ванной достолыпин- 
ской общины - колхо
за.

Движущей силой в 
Феврале семнадцато
го были те же самые 
силы, что в Октябре. 
Русская демократия 
пошла на поводу у их 
лозунгов, их психоло
гии и только благодаря 
этому смогла взять 
власть. Но демократи
ческое правительство 
ставило себе целью 
нормальную цивили
зованную реформа
цию России, а психо
логия маргинала тре
бовала разрушить до 
основания этот старый 
мир, где мне так пло
хо, и давай строить но
вый, где мне есть на
дежда найти место. 
Демократы были обре
чены в тот же день, 
когда взяли власть. 
Маргинальная масса 
ждала вождя, который 
поведет рушить оттор
гнувшее ее общество. 
Было совсем неважно
- лысый он будет или с 
роскошной шевелю
рой, приедет из Гер
мании в пломбирован
ном вагоне или придет 
из университета. 
Главное, чтобы ему 
поверили: он тоже от
вергнут миром, тоже 
полон ненависти к не
му. И пришел Октябрь.

Октябрь семнадца
того не уникален — он 
закономерен. Если об
щество пытается про
вести однобокую мо
дернизацию, сохраняя 
старую социальную 

■'туру - традиция 

номику как чужерод
ное тело, с кровью вы
рвет из себя все ново
введения и в паро
ксизме агонии начнет 
реанимировать по
добие традиционных 
структур в угаре рели
гиозного или утопиче
ского экстаза.

История повтори
лась в соседней стране
— Иране. Начавшаяся 
после реформ Мосса- 
дыка на базе богатых 
нефтяных ресурсов 
модернизация за два 
десятилетия привела к 
созданию современ
ной индустриальной 
структуры. Но полити
ка шах-ин-шаха Му
хаммеда не предус
матривала модерниза- 
цию архаической 
структуры общества. 
Объем маргинальных 
слоев рос, как на 
дрожжах, а с ним рос
ла и база для фунда
менталистской пропа
ганды. Результаты 
столь же плачевны, 
как и в России. Воз
можно ли сегодня у нас 
повторение Октября?

Е.ГИЛЬБО.

Воспоминания о лете.
Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.
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меценатов, болеющих за 
области, становится все 
Не исключено, что скоро 
остаться без спортивных
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новости
В Свердловской области 28 спортсменов 

являются кандидатами в сборную страны для 
участия в Олимпийских играх 1992 года. Из них 
половина, по словам председателя облспортко- 
митета А. И.Кузнецова, готова покинуть об
ласть из-за плохих социально-бытовых усло
вий. В том числе, например, обладатель многих 
высоких титулов и наград биатлонист С. Чепи
ков. К сожалению, 
спортивную честь 
меньше и меньше. 
Свердловск может 
звезд.

НЕВЬЯНСК. С дефицитными призами - холо
дильником «Ока» и электропечами «Томь» - 
вернулись недавно из Кемерово, где в самом 
разгаре была шахтерская забастовка, невьян
ские самодеятельные артисты. Они участвова
ли во Всесоюзном конкурсе частушечников, 
проходившем в центре мятежного Кузбасса под I 
девизом «Охи-вздохи, шуточки».

СВЕРДЛОВСК. Оригинальным способом по
могает выжить горожанам в условиях жестокого 
дефицита продуктов и товаров одна из коопера
тивных студий звукозаписи, расположившаяся 
в самом центре города на пятачке между ЦУМом 
и «пассажем». г,ыходя из магазинов с пустыми 

вчане 
Хаза- 

замеча-
инишы ■ дин«... . _, ,. ...анол»г; 
нова, М. Жванецкого и других наших 
тельных сатириков. Слушают и... улыбаются, 
смеясь скорее всего над собой. Порой возле 
киоска звукозаписи собирается более сотни че
ловек. Если применить метод «смехотерапии» 
кооператоров во всех магазинах, возможно, 
меньше будет у людей озлобленности и недо
вольства жизнью.

НЕВЬЯНСК. Тупиковая ситуация сложилась в 
местном обществе охотников и рыболовов. На 
одном из последних заседаний его члены про
голосовали за исключение из своих рядов и 
освобождение от должности председателя го
родского общества Владислава Николаева. 
Когда же решение должно было утвердить прав
ление областного общества (и здесь демокра
тический централизм!), главные охотники и 
рыболовы области не поддержали своих невь
янских коллег. Теперь Николаев все равно что 
министр без портфеля.

КУШВА. Будучи не в силах содержать свой 
жилой фонд - 28 тысяч кв. метров, — Горобла
годатское строительное управление передало 
его городскому объединению жилищно-комму
нального хозяйства. 320 тысяч рублей убытков, 
которые ежегодно приносил жилой фонд пред
приятию, отяготят теперь городской бюджет. А 
он и без того имеет дефицит в 4 миллиона 
рублей. Если у строителей найдутся последова
тели, кушвинцев может ожидать резкое повы
шение квартирной платы.

«УРАЛ-АКЦЕПТ»
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ДОКУМЕНТЫ

О ПРОГРАММЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ 
РЕФОРМЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(.Общие положения.
Программа проведения 

земельной реформы на тер
ритории Свердловской обла
сти разработана в соответст
вии с Законами «О земельной 
реформе», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» и в 
соответствии с постановле
нием внеочередного Съезда 
народных депутатов РСФСР 
«СТ программе возрождения 
российской деревни и разви
тия агропромышленного 
комплекса».

Земельная реформа име
ет целью перераспределение 
земель в интересах создания 
условий для равноправного 
развития форм хозяйствова
ния на земле, формирования 
многоукладной экономики, 
рационального использова
ния и охраны земель на тер
ритории области. В ходе ре
формы осуществляется наде
ление землей граждан, пред
приятий, учреждений, объе
динений, товариществ с за
креплением их прав на зем
лю.

Земельная реформа бу
дет проводиться поэтапно. 
На первом ее этапе выявля
ются потребности в земле 
граждан, предприятий, ор
ганизаций, учреждении, 
формирование специально
го фонда земель для после
дующего перераспределе
ния, установление ставок 
земельного налога и цены на 
землю. На втором этапе осу
ществляется передача и пре
доставление земель в собст
венность, владение, пользо
вание, в том числе в аренду, 
гражданам, предприятиям, 
организациям и учреждени
ям.

Содержание программы 
исходит из того, что земель
ная реформа предусматрива
ет введение многообразных 
форм собственности и стиму
лирование новых форм хо
зяйствования, а также эконо
мически обоснованное и со
циально справедливое пере
распределение земель, эко
логизацию землевладения и 
землепользования. Проведе
ние земельной реформы по
зволит в ближайшее время 
преобразовать земельные от
ношения внутри хозяйств, 
изменить в них отношение к 
земле и повысить ее продук
тивность, создать в области 
1500 крестьянских хозяйств, 
в 1,5 раза увеличить площа
ди земель в личных подсоб
ных хозяйствах, в основном 
обеспечить потребности' 
граждан в садовых и огород
ных участках, увеличить 
объемы производства сель
скохозяйственной продук
ции.

Выполнение программы 
возлагается на Советы народ
ных депутатов и их исполко
мы, комитет по земельной 
реформе и земельным ресур
сам Свердловской области и 
его органы на местах, агро
промышленный комитет, 
другие ведомства.

II. Организацион
ное обеспечение зе
мельной реформы.

1. Комитету по земель
ной реформе и земельным 
ресурсам Свердловской об
ласти совместно с 
рай(гор) исполкомами в
марте 1991 года закончить 
формирование районных, 
городских комитетов по зе
мельной реформе и земель
ным ресурсам.

РЕШЕНИЕ №151 от 27.03.91 г.
Бо исполнение поста

новления Совета Минист
ров РСФСР от 18 января 
1991 года № 30 «О републи- 
канской программе прове
дения земельной реформы 
на территории РСФСР» ис
полнительный комитет 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
решил:

1. Утвердить областную 
программу проведения зе
мельной реформы (прила
гается) .

Комитету по земельной 
реформе и земельным ре
сурсам Свердловской обла
сти, агропромышленному 
комитету, лесохозяйствен
ному территориальному 
производственному объе
динению, другим заинтере
сованным органам, импол- 
комам городских, район
ных, поселковых и сель

2. Свердловскому горис
полкому в 2-недельный срок 
обеспечить комитет по зе
мельной реформе и земель
ным ресурсам области слу
жебным помещением.

3. Областному, районным 
и городским комитетам по зе
мельной реформе и земель
ным ресурсам организовать 
широкую пропаганду зе
мельного законодательства, 
цели и задачи земельной ре
формы.

4. Областному, районным 
и городским комитетам по зе
мельной реформе и земель
ным ресурсам разрешить со
здание при комитетах хоз
расчетных групп и других 
формировании по выполне
нию работ, связанных с зе
мельной реформой.

III. Землеустрои
тельное обеспечение 
земельной реформы.

1. Областному, районным 
и городским комитетам по зе
мельной реформе и земель
ным ресурсам, институту 

ских Советов народных де
путатов осуществить необ
ходимую организаторскую 
работу по выполнению ука
занной программы.

2. Контроль за исполне
нием программы проведе
ния земельной реформы 
возложить на заместителя 
председателя облисполко
ма т.Неуймина Б.И., коми
тет по земельной реформе и 
земельным ресурсам Свер
дловской области.

Председатель 
исполнительного 

комитета Э.Э.Россель. 
Управляющий делами 

исполнительного 
комитета 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Уралгипрозем в 1991 году со
ставить схемы землеустрой
ства во всех районах и горо
дах областного подчинения с 
целью создания специально
го фонда земель для наделе
ния землей крестьянских и 
личных подсобных хозяйств, 
развития садоводства и ого
родничества.

2. Облкомзему, инсти
туту Уралгипрозем обеспе
чить в 1991-1995 годах 
проведение межхозяйст
венного землеустроитель- 
ства по перераспределе
нию земель и их предостав
ление с выдачей докумен
тов на право владения, соб
ственности и пользования 
землей.

3. Рай (гор) исполко
мам, облкомзему в 1991- 
1995 гг. предоставить зе
мельные участки для веде
ния крестьянских хозяйств 
площадью не менее 85 тыс. 
га.

4. Облкомзему, инсти
туту Уралгипрозем в 1991 
году закончить внутрихо

зяйственную оценку земель 
по всем колхозам и совхозам.

5. Комитету по земельной 
реформе и земельным ресур
сам области, агропромыш
ленному комитету, органам 
местного хозяйства, комите
ту по охране природы в 1991- 
1995 гг. разработать и осуще
ствить областную программу 
защиты земель от деграда
ции, консервации дегради
рованных земель и их восста
новление.

6. Областному, район
ным, городским комитетам 
по земельной реформе, инс
титуту Уралгипрозем, ис
полкомам районных и город
ских Советов народных депу
татов в 1991-1995 гг. прове
сти землеустройство кресть
янских хозяйств с комплек
сом топографических, по- 
чвенно-герботанических, аг
рохимических и других изы
сканий, выполнить необхо
димые аэрофотогеодезиче
ские, изыскательские и об
следовательские работы для 
обеспечения информацией о 
земле собственников, земле
владельцев, землепользова
телей и органов управления.

7. Рай (гор) исполкомам, 
облзему, институту Уралгип- 
розем в 1991-1995 гг. прове
сти установление границ 
сельских населенных пунк
тов и изготовить плановый 
материал.

8. Рай (гор) исполкомам 
не позднее 1 мая 1991 года 
определить места дачного 
строительства, которые же
лательно разместить в быв
ших населенных пунктах.

IV. Информацион
ное обеспечение зе
мельной реформы и 
введение мониторин
га земель.

1. Комитету по земельной 
реформе и земельным ресур
сам области в 1991-1995 гг. 
на основе программы и необ

ходимых материально-тех
нических средств, выделен
ных Госкомземом, внедрить в 
1991-1995 гг. автоматизиро
ванную систему ведения го
сударственного земельного 
кадастра.

2. После получения от 
Госкомзема методики веде
ния мониторинга земель с 
1992 года облкомзему начат; 
создание системы ведение 
мониторинга земель на осно
ве использования новейших 
средств и научных методов. 
Обеспечить топографиче
ские съемки и обновление то
пографических карт масшта
бом 1:10000—1:100000 и 
планов сельских и городских 
населенных пунктов в масш
табе 1:5000 и крупнее. Про
вести комплексное обследо
вание и картографирование 
земельных угодий и почвен
но-растительного покрова, 
создание базовой основы зе
мельного кадастра, а также 
комплексное обследование и 
картографирование сельско
хозяйственных угодий на со
держание гумус, микро- и 
макроэлементов, тяжелых 
металлов, остаточных коли
честв пестицидов, нитратов, 
радионуклидов. Осущест
вить сельскохозяйственные, 
аэрофотогеодезические изы
скания и обследования зе
мель, периодическое обнов
ление земельного кадастра и 
непрерывное внесение в него 
изменений по данным опера
тивного мониторинга и учета 
земель.

V. Кадровое обес
печение земельной 
реформы.

Комитету по земельной 
реформе и земельным ресур
сам области в 1 полугодии 
1991 года укомплектовать 
штат областного, районных и 
городских комитетов;

Периодически проводить 
совещания-семинары;

Взаимодействовать с об
щеобразовательными шко
лами, направлять выпускни
ков школ на очное и заочное 
обучение в высшие и средние 
специальные учебные заве
дения по специальности — 
землеустройство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР И СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РСФСР

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УСКОРЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В РСФСР

В соответствии с поста
новлением второго (внеоче
редного) Съезда народных 
депутатов РСФСР «О про
грамме возрождения россий
ской деревни и развития аг
ропромышленного комплек
са» и Законами РСФСР «О 
земельной реформе», «О кре
стьянском (фермерском) хо
зяйстве», «О социальном раз
витии села* в Российской 
Федерации начато осущест
вление земельной реформы. 
В ряде регионов активно про
водится работа по формиро
ванию фондов перераспреде
ления земель и наделению 
земельными участками 
граждан для ведения кресть
янского хозяйства, садовод
ства, огородничества и живо
тноводства. Значительное 
внимание этой работе уделя
ется в Чечено-Ингушской и 
Удмуртской республиках, 
Алтайском, Краснодарском, 
Приморском и Хабаровском 
краях, Амурской, Волгоград
ской, Кемеровской, Ленин
градской, Сахалинской и 
Свердловской областях.

Однако в большинстве ре
гионов земельная реформа 
осуществляется неудовлет
ворительно, вопросы предо
ставления гражданам зе
мельных участков для веде
ния сельскохозяйственного 
производства и индивиду
ального жилищного строи
тельства решаются крайне 
медленно, а в отдельных из 
них проведению земельной 
реформы со стороны Советов 
народных депутатов и их ис
полнительных органов ока
зывается прямое противо
действие, что вызывает спра
ведливое возмущение и наре
кания граждан.

Неоправданно затянулся 
процесс формирования и 
включения в активную рабо
ту районных и городских ко
митетов по земельной рефор

ме и земельным ресурсам. 
Государственный комитет 
РСФСР по земельной рефор
ме (т. Хлыстун В.Н.) и ис
полнительные комитеты Со
ветов народных депутатов не 
принимают необходимых 
мер по активизации их дея
тельности, кадровому и мате
риально-техническому обес
печению работ, что'также 
сдерживает проведение зе
мельной реформы.

В целях ускорения прове
дения земельной реформы в 
РСФСР и наращивания про
изводства сельскохозяйст
венной продукции Президи
ум Верховного Совета 
РСФСР и Совет Министров 
РСФСР постановляют:

1. На весенний период 
1991 года предоставить право 
исполнительным комитетам 
и президиумам местных Со
ветов народных депутатов 
принимать решения об изъя
тии земельных участков и 
предоставлении их гражда
нам или их коллективам для 
создания крестьянских (фер
мерских) хозяйств, ведения 
личного подсобного хозяйст
ва, садоводства, огородниче
ства и животноводства с по
следующим утверждением 
этих решений на сессиях Со
ветов народных депутатов. В 
целях удовлетворения ука
занных потребностей в зе
мельных участках изымать у 
землепользователей без их 
согласия неиспользуемые 
земли, а при необходимости 
— до 10 процентов площади 
закрепленных за ними сель
скохозяйственных угодий.

Установить недельный 
срок для рассмотрения заяв

лений о предоставлении зе
мельных участков.

Советам Министров ре
спублик, входящих в состав 
РСФСР, исполнительным 
комитетам автономных обла
стей, автономных округов, 
краевых, областных Советов 
народных депутатов принять 
меры по обеспечению граж
дан, получивших земельные 
участки, посадочным и по
севным материалами, а так
же материально-техниче
скими ресурсами.

2. Комитету Верховного 
Совета РСФСР по социаль
ному развитию .села, аграр
ным вопросам и продовольст
вию, Комитету Верховного 
Совета РСФСР по законода
тельству и Государственному 
комитету РСФСР по земель
ной реформе доработать про
ект Земельного кодекса 
РСФСР и до 20 марта 1991 
года внести его на рассмотре
ние Верховного Совета 
РСФСР.

3. Местным Советам на
родных депутатов и органам 
Государственного комитета 
РСФСР по земельной рефор
ме до 15 апреля 1991 года 
обеспечить выделение жела
ющим гражданам земельных 
участков для создания кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств, ведения личного под
собного хозяйства, садовод
ства, огородничества, живо
тноводства и до конца 1991 
года — для строительства ин
дивидуальных жилых домов.

Возложить персональную 
ответственность за организа
цию проведения земельной 
реформы на председателей 
Верховных Советов и Сове
тов Министров республик, 
входящих в состав РСФСР, 

краевых, областных Советов 
народных депутатов и их ис
полнительных комитетов.

4. Государственному ко
митету РСФСР по земельной 
реформе и местным Советам 
народных депутатов до 1 ап
реля 1991 года завершить со
здание районных и город
ских комитетов по земельной 
реформе и земельным ресур
сам, принять незамедлитель
ные меры по укреплению их 
квалифицированными кад
рами, выделению им служеб
ных помещений, транспорта 
и оборудования.

О проделанной работе до
ложить Президиуму Верхов
ного Совета РСФСР до 20 ап
реля 1991 года.

5. Исполнительным ко
митетам местных Советов 
народных депутатов в месяч
ный срок обеспечить рас
смотрение заявлений граж
дан о выделении земельных 
участков для строительства 
индивидуальных жилых до
мов.

Государственному коми
тету 1’СФСР по жилищно- 
коммунальному хозяйству. 
Государственному комитету 
РСФСР по архитектуре и 
строительству и Государст
венному комитету РСФСР 
по земельной реформе до 20 
апреля 1991 года разработать 
и утвердить временное поло
жение о порядке изменения 
городской, поселковой черты 
в связи с развитием индиви
дуального жилищного строи
тельства.

6. Министерству юстиции 
РСФСР, Прокуратуре 
РСФСР, Верховному Суду 
РСФСР и Государственному 
арбитражу РСФСР до 1 ап
реля 1991 года разработать 
порядок рассмотрения суда
ми и государственными ар
битражами вопросов, связан
ных с изъятием и предостав
лением земель, разрешением 

земельных споров. Повысить 
ответственность подведомст
венных органов в этом деле.

7. Государственному ко
митету РСФСР по земельной 
реформе разработать и до 15 
апреля 1991 года представить 
на утверждение Совету Ми
нистров РСФСР формы Го
сударственных актов на пра
во собственности, владения и 
пользования землей.

Министерству по делам 
печати и массовой информа
ции РСФСР обеспечить из
дание бланков Государствен
ных актов в 1991 году.

Установить, что времен
ным документом на право 
собственности, владения и 
пользования земельными 
участками на период до вы
дачи Государственных актов 
является решение Совета на
родных депутатов или испол
нительного органа о предо
ставлении земель.

10. Государственному ко
митету РСФСР по статисти
ке и Государственному коми
тету РСФСР по земельной 
реформе обеспечить ежеме
сячную отчетность о предо
ставлении земель для орга

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ГЛОРИ»

проводит все виды страхования для организаций и ча
стных лиц на самых выгодных условиях. Кроме того, 
«ГЛОРИ» организует прием и хранение свободных де
нежных вкладов организаций и населения, а также вкла
дов школьников.

Тайна коммерческих операций гарантируется!
Страховая компания приглашает страховых агентов 

для внештатной работы.
За справками обращайтесь по адресу: 

г.Свердловск, ул.Фестивальная, 12, ДКиТ 
«УЗТМ», ком.306. Тел.: 32-59-76 и 32-87-36.

низации крестьянских хо
зяйств и ежеквартальную от
четность о предоставлении 
земель для садоводства и ого
родничества.

11. Комитету Верховного 
Совета РСФСР по социаль
ному развитию села, аграр
ным вопросам и продовольст
вию (т.Агафонову В.А.) и 
Совету Министров РСФСР 
(т.Гаврилову И.Т.) внести 
данное постановление на ут
верждение Верховного Сове
та РСФСР.

Председатель 
Верховного Совета 

РСФСР
Б.Н.ЕЛЬЦИН.

Председатель 
Совета Министров 

РСФСР
И.С.СИЛАЕВ.
Москва, Дом 

Советов РСФСР.

15 марта 1991 года.
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